
Протоко n tYl2O
внеочередного общего собранпя собствешнпков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

п веденного в ме очн аочного голосования
z. }Келезноzорск

ffiнача?голосо,|tщ,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма

2v
очно-заочная.проведения общего собрания -

часть собрания состоял асо rЩ, 20д в 17 ч.00 мин во МК.Щ (указаmь месmо) по

до lб час.00 мин

чел./ кв.м

очная
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
заочная часть собоаl

аQ ,оЙ" 
СОСТОЯЛаСЬ В период с l8 ч, 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников D? 20Д.в 1бч.

00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"ou /;S, а? 20d!2,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ОФщая ял8Iцадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

л 
' 

tr&CY кв.м., из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна 1f2rl|KB.M,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна jб /€ 3 "".".
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{Iлент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум и меется/нg,rтппsется ( невер ное вычеркFIугь ) JJ, 5Т"
ОбщЁе собрание правомочно/к+F;равед4очЙ

Председатель общего собрания собственников: о//ь*:4 /.А
й,л 4лIу;,rz "ш ! у." 

с населением )

на уксванное цомешенuе).
r,.Z - /ц.

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О, нсмер
u реквuзumы а, право

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
!. Уmвержdсlю месmа храненчrt решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя ГосуdарсmвенноЙ сrcшпutцноЙ uнСПекЦuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сrп. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кУК -4>, uзбрав на перuоd упрqвленuя MIt! преdсеdаmелеt,t собранuя -

заJуr. 2ен. duрекmора по правовьtм ВОПРОССljуr, секреmарел4 собранuл - начсuьнuка omdella по рабоmе с нqселенuем, членом (-

at4u) счеmной KoMuccuu - спецuсl,|uсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенuя оп

собсmвеннuков dома, оформляmь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в е н ну ю э!сшrluлц ну ю uн с п е кцuю Ку р ск ой о бл ас mu.

з. Соzласовьtваю: Плqн рабоm нq 2020 eod по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо utуrуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноzокварmuрном doMe (прuложенuе М8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза рел4онm u codepacaHue обtцеео uлlулцесmва, моеzо MIt! нq 2020 zоd в размере, не

превыuлаюlцем размера rulаmы за соdержанuе обtцеео uлlуu|еспва в мноzокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо

сооmвеmсmбуюu|llJуl реuленuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньlм Решенuем (преdпuсанuu"t u m.п,) упо]lномоченньlх

на mо еосуdарсmвенных opzaшoB - dанные рабоmьt поdлежаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

реutенutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mqком случае прuнlllйаеmся -
coanacHo смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноzо

начuсленlм на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlzмерносmu u пропорцuонqльносmu в несенuu

1
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заmраm на облцее ulуtущесmво МIД в завuсulиосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем u"|уrуu|есmве MlД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdо.tl.tленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdшмьlх собранttях u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалtu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеlдuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения rц//2- е- который
предложил Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоасшlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч, 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо fuнлртюллпо) реutенuе; Утвердить места хранениJl решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на периоД

управления МК.Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) ОтДеЛа ПО

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекциЮ КУРСКоЙ

области.

Слушаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание не а. который

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

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

отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - специtшиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищнуо инспекцию Курской области.

ООО (УК-4>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счgтной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственникоВ дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

<<[Iротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

Br J2 ./аб JZJ,rYl, l Q5-7"

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jjgr, х ,уf2 6,r' /2. -/о с ,_/ 2_

Прuняmо (rc_ryl+я@- реuленuе., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период

у;р"r".r; МКД пр.д..дчr*." собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€}льника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специtulиста (-ов) отдела по

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

Ьобра"rя собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирнОм доме (приложение JФ8).
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^ Преdложtъ,tu., Предоставить Управляющей компании



Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
,/l2 е который

предложил Согласовать шIан работ на2020 год по содержанию и ремонту общего иItолцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Nе8).

Преdлоэlсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иIчryщества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'{b8).

<<Зо> <<Протпв>> ,<<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

9ý2. 6/ ;/. -/ов J2.Jlуf , f,

Прuняmо fuр-lораняtttо.) решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержпаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего и}ryщества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применениЮ На

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязатеЛьНЫМ

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укaванные в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

^ материмов и работ в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,tтеля. Оплата

осуществляется tцлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорtвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст ст 39 жк рФ. (! которыйС луuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложил Утверлlтгь плату (за ремонт и содержание общего моего МК,Щ на 2020 год в размере,
не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержДеННОГО
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ периОд

времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (ПрелпиСаНИеМ И

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в укtВаННЫе В

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiulов и РабОТ В ТаКОМ

сJIу{ае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСЯ rЦЛеМ

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорalзмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем иIчryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложttпu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере' не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

\ утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат

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

материалов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности 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.

ись)><<Воздерхсал<dIpoTrrB>><<За>>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов ,2,J/J, €21 /. r)J lэJ,J

прuняmо (tлелрlлняud peuleHue., Утвердить rulату (за ремонт и содержание общего ИIчfуIцества> моего Мкд
на2020 год в размере, не превышilющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской rщlrмы к применению на

aооr""rar"ующий период времени. При этом, В СJryлrае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"дп"aчпием Й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подtежат

выполнению в указанные в соответствующеМ РешениилIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материirлов 
" рЬбо, в таком сJIr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIутем единорiвоВого денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

J



принципов сорiвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат 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: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и такпх ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
е которыйСлуuлацu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протlлв>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

D -/€! зZ;Jyy, l ,9-г/.

Прпложение: I
l) СообщениеорезультатахОСС на '| л.,в l экз.; l)

2) Акт сообщения о результатах прове4ения ОСС на { n,, 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 _ л., В 1 ЭКЗ.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на ! n.,B 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 3 л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на ( л,, в 1 экз.; лv
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J^7л.,l в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме g4 О л.,В
l ЭкЗ.;

ll)Иныедокументы на3 л.,в l экз.

Председатель общего собрания ,И-п*ее} "/ /J, р F aлLo

Прuняmо (не*ран*mоI решенuе: Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,

--1дап)

Секретарь общего собрания ехгfе с И /з,Oу.хрLо
(ддm)

й,"rt /3, ру ЮдO
(дао

"1.1 /6. рFlо&с

4

(дата)

Члеrш счетной комиссии: _fu_:
/ (поrrшсь)

Члеtъl счетной *оr"""п",а,i ZЦL
(цРшсь1


