
Протоко л Xs/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном

z. Железноzорск

Курская обл,, z. )Itелезно?орск, ул.
о енного в о

.Щата
кф>

Форма проведения общего собранид-
Очная часть собрания состоял ась <rh>

ноfо голосования

/z.

по адресу:
doM з(/, корпус

а

е

начz}ла

0
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

оформленных письменньж решений собствен nn*or rfi
00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"оч rrff, 2@.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обшая площzulь
4 И6,/ 

"r.

(расчетная) жилых и нежилых помещений в

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложенj.lе N;7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум им еется/нстпmсgгся{ неверное выч еркtIугь) J {/ 4%
Общее собрание правомочно/нтправомоtно. 

l

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
состояласьвпериодс 18 00 мин

Председатель общего собрания
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

2фа. в 17 ч. 00 мцн во дворе МК!r(указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

2ф.в 16ч.

ll 
""n.tJ

м., из них площадь нежилых помещений в кв.м.,

л площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосоваНИИ кв.м.

L

по

по с

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. И.О, номер

помеu4енllя реквuзumы на помеtценuе),

а,
Z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненчя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарспвенной uсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rmouladb, d, 6. (соzласно ч, L l сm. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюulеil коллпанuu ооо <уК -4ll, uзбрав на перuоd управленuя MIt! преdсеdаmелем собранttя -

зсUуl. 2ен. duрекmора по правовьlм вопрос(м, секреmqрем собранuя - начсulьнuка оmdела по рабоmе с насаlенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (ов) оmdелq по рабоmе с населенuел4, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрсtвляmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю uсuлuлц ну ю uн с п екцuю Кур ск ой о бл ас mu.

з. Соzласовываю: План рабоm на 2020 eod по соdерасанuю ч ремонmу обtцеzо u]уtуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн о?окварmuрном d ом е (прuлосtсенuе М8).

4. Уmверсrcdаю: Плапу кза ремонп u codepacaHue обtцеео u]уtуlцесmвФ) моеео МIQ на 2020 еоd в размере, не

превыulсlюulем рtвл|ера rulаmь, за codepucaHue общеео члlуu4есmва в мноzокварmuрном dоllе, уmвержdенноzо

сооmвеmсmВуюlцчл| peule1ueу Железноzорской zороdской ,Щумы к прlшrененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu.

прч эmом, в случае прuнужdенtм к выполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо eocydapcmBeцHbax ор?анов - daHHbte рабоmьt поdлесюаm вьaполненuю в уксtзанньaе в сооmвеmсmвуюlцем

реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuмов lt рабоm в mаком случае прuнllJvаепся -
соелсlсно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля, оrъlаmа осуtцесmвляешся пуmем еduноразовоео dенеэюноео

нсlчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносlпu tl пропорцuонсuьносmu в несенuu

l

заочная часть собпания

0I 2ф
Срок окончания приема



заmраm на обlцее uлlуtцесmво Мкд в зсtвuсlлмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуulесmве МI(д, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. УmвержdаЮ поряdоК увеdомленtМ собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulш собранuм собсmвеннuков,

провоdчмьlх собранuж u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о рsuленцм, прuняmых собсmвеннuкал,tu dома u mакш осс
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй нq dосках объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по местУ наХОЖДеНИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлаttu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содерltсание выступления) е,
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной

ч. 1.1 ст.46 жк

Госуларственной
ч. 1.1 ст. 46 жк

который

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (соглаСНО

рФ).
Преdлоэtсtutu., Утверлить места хранения решений собственников по месту НаХОЖДеНИЯ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощaдь, д. 6. (соглаСНО

рФ).

<<Воздерэкались>>,<<Зо> <dIротив>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

г/2J4Jз^ J r'OD r,

^ Прuняmо фноLреlленuq Утвердrгь места хранения решений собственников по меСТУ НаХОЖДеНИЯ

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо (УК-4>, избрав на период

управления МКfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенLш от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJlищttуtо инспекцию Курской

области
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начапьника

отдела по работе с населением, членом (-ами,) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrtую жилищtгуо инспекцию Курской области.

Преdлоэlсtллu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4 >, избрав на период управления МК.Щ

председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специа-гtиста (,-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять резуль,таты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFгуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголоqовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ААх,2,+ -V/Y 7. /.f 2 х.7, ч

Прuняmо fttz-щжL petueHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

ynpur*n"" MKfl прелСедirелеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населенИем, чJIеноМ (-ами) счетной комиссии - специЕrлиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, офор}tлять результаты обцего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищЕую инспекцию Курской

области.

J. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего

имущества собственнИков помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления е который

предложиJI Согласовать rшан работ на2020 год по содержанию и ремоrrry общего

помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

Преdложuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и peмo}rry общего и}fуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

собственников

<<Зо> ,t<ПpoTllB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

д)ý, F -/Dо7. /{/ а)

Прuняmо (нв-ярullяпф peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NЧ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на

2020 год в piвMepe, не превышающем размера IUIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, уrвержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJIyIае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в уке}анные в соответствующем Решении/прелписании сроки без проведения осс. Стоимость

_ материiшов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, оп.пата

осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете сОбСТВеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости
ст. 39 жк РФ.

С луuла,lu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущестВа) мОеГО на2020 год в рtlзмере,

не превышающем ре}мера rrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в случае принужденпя к выполнению работ обязательньш Решением (предписанием и

т.п.) уполНомоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствУющеМ Решении/ПредписаниИ срокИ без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJryчае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гцлем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорil]мерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст.39 ЖК РФ.
Преdлосtсtutu., Утвердить плату (за ремо}rг и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

prцMepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.[Iумы к применению на

r+r СООТВ€тствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждениrI к выполнению работ обязательным

решением (прaдпraчrием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в укванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материiл.лов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп.пата

осуществляется путем единоразового денежного начисления на лИЦевОМ СЧgГе СОбСТВеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципоВ соразмерности и пропорционЕrльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )lG( рФ.

<<fIротив>><<Зо>

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ао17,Jд.&{). у _qл. ?f2
Прuняmо (Не*wreJрешенuе.,Утвердить шIат,у (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышающем ра:lмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угверхценного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

сооruеrсrвующий период времени. При этом, в случае принуждениrI к выполнению работ обязательным

Решением iПр"дпrсuпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалоВ 
" рЬбо' в таком сJIучае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп-пата

осуществляется гцлем единоразового денежного начисленпя на лицевом счете собственников исходя из

J

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.

<<Воздержалпсь>>



принципов сорlвмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МКД в завиСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИJIХ,

принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соотв9тствующих УВеДОМЛеНИЙ На

доскilх объявлений подъездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утверлlа,гь порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНШIХ, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких оСС - гrутем вывешивания соответствующих уведо}lлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtl,,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и таких оСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f,)J:uг; -/оо /, ll
^ Прuняmо 1р-дваl+лtttd решенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

общих собраниях собственников, проводимых собранlLях и сходtlх собственников, равнО, КаК И О РеШеНИЯХ,
принятьЖ собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

1

Прпложение: ll) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.; t
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л,, в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на oL л., в 1 экз.;

6) РеестР врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на .} л., в 1 экз,;
1) Реестр присугствующих лиц ya / л., в 1 экз,;

8) План работ на 2020 год на .f л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu l| n.,t В ЭкЗ.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном Доме На О n.,"
экз.;

1 1) Иные документы 
"u 

g|п., в 1 экз.

йПредседатель обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ь />Iл а4,2,/,

о /-о/,zаzо
Gата)

(лаm;

p/.a8.lozo
(д8та)

н,

4

члены счетной комиссии:
(поJrrксь) rФио) (лата)


