
Протокол ЛЪ/UtЯ
ного общего собрания собственников помещений

Курская обл.,

уй

в многоквартир
Н{елезноzорск, ул.

Место проведения Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма
очная часть
адресу: Курская г. Железногорск, ул.

часть состоялась в период с 18 ч. 00

по адресу:
doM зff корпус - ,

20 до lб час.00 мин

20У6. в ftч

ном

ного в ме очно-заочного гол

/у

20 17 ч. 00 дворе МК!, (указаmь месmо) помин во
/у

))

начuша

00 мин.

,Щата и место

Счетная

Инициатор

/в

20 г

20
Срок окончания оформленных письменньж решений собственников ,16 /О

,ono"ou r*$, /D 2ОВ.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8
жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

из них доме равна о кв.м.,

площадь жилых кв.м.

Щля подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€шент 1 кв. метра общей площадИ

принадлежащего
количество
Реестр
Кворум
Общее собрание

Председатель собрания собственников л,/Иоr^u"Z
Секретарь комиссии общего собрания

по работе с )

общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И О Ho.v4ep

на помеtценuе).

ц/ р

L Уmверэюdаю
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоаtсdенuя Госуdарсmвенноli эtсtьlutцной uнспекцuu

2. Преdосmавляю

з&и. Zен

аuu) счеmноЙ

собсmвеннuков

Госуdарсmвенную
3. Соаласовьtваю:

мноеокварmuрном
4. Упвержdаю
превьlulаюlцем

соеласно

с

Курской обласmu: 3 z. Курск, Красная шоulаdь, d. 6. (соеласно ч, l,l сm. 46 ЖК РФ).

компанltlt ооо (УК -4>, uзбрав на перuоd управленllя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

по правовыhl вопросаful, секреmареМ собранtМ - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

- спецuсlлuсmа (ов) опdела по рабопе с насeленuаL право прuнuмапь рgшенuя оп

оформtяпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

uнспекцuю Курской обласmu.

рабоm на 2020 eod по соdерасанuю ч ремонmу обtцеzо ulуlуu|есmвq собсmвеннuков помеulенuй в

(прtLпоженuе Nэ8).

<зq ремонп u codepucaHue обшеzо uлqru|есmвФ) Moezo МIQ на 2020 еоd в размере, не

плаmы за соdерuсанuе обшеео ulчrуцесmва в мноlокварmuрном dоме, уmверэrcdенноzо

Прu эmом, в
решенuем Железноzорской еороdской ,щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu.

прuнусrcdенtlя к выполненlлю рабоm обжаmельным petaeHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

на mо ор2анов - dанные рабоmы поdлесrcаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюшем

cpoюt без провеdенчя осс. Споtlлtосmь маперuалов u рабоп в mаком случае прuнuмаепся -
расчеmу (смеmе) Исполнumеля, оrааmq осуIцесmвляеmся ллупем еduноразовоzо dенеuсноzо

счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

1

z, Железноzорск

начuсленwa lla



МIД в завuслL]vосmu оm dолu собсmвеннuка в обulеlч ufurуu|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

увеdомленuя собсmвеннuков dolvta об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuж собсmвеннuкОВ,

u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu DoMa u mакш ОСС
- пуmем вывеul сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй нq dосках объявленuй поdъезdов doMa.

1. По вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry наХОХЦениЯ

ищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласноГосударственной
ч. 1.1 ст. 46 ЖК А/3 которыйСлуuлалu: (Ф.И.О.

заmрqm на обtцее

сm. 37, сm. 39 ЖК
5. Уmверсюdаю

пpoBodtъMbtx

работе с

собрания
области.

предложил У, места хранения решений собственников по местч Государственной
жилищноЙ
рФ).

Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

Преdлоэtсuлu: У места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственнОЙ

жилищной и

рФ).
Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденLIJI

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

ч. 1.1 ст. 46 ЖК

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

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

начrlльника по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) ОТДеЛа ПО

).
высryпающего, краткое содержание выступления

правО приниматЬ решениJI от собственникоВ дома, оформлять результаты общего

в в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrtую инспекциЮ КУРСКОй

Слуuлацu: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание выступления) f,д который

предложил Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период управления
председателем - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

населением, приним решения от собственников дома, оформлять результаты общего собранияать

собственников в протокола, и направлять в осударстве нную жилищную инспекцию Курской области,

Преdложtдtu:
председателем

Управляющей компании ооо (ук-4 D, избрав на период управления мкд
- зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

населением, принимать решения от собственников дома, оформлять резул ьтаты общего собрания

собственников в протокола, и направлять в Государствен}ryю ЖИЛИЩFIУIО инспекцию Курской области.

мкд

г

управления MKfl
начальника отдел

собрания
области.

Предоставить у
собрания зам ген директора по правовым вопросам,

на период
секретарем собрания

правляющей компании ооо :УК-4 )), избрав(
ем

работе с населе право
работе населением, членом -амиU

принимать решения от собственников дома,
специалиста -ов

оформлять резул ьтаты общего
( ) ( )счетнои комиссии отдел по

По3.

в виде протокола, и направлять осударственную жилищную инспекцию Курскойв Г,

вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

2

<<Воздержались>)<<Заl , <<Против>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихголосов

количество
про

/о от ЧИСЛ&

голосовавших
количество

голосов /zm-йlэу ,lq -/ /.гц,ll,; ! 9r/.

<<Протпв>>l)(З
числа%отколичество

голосов
количество

голосов

ой от числа
проголосовавшихI

0/о от числа
iроголосовавших

количество
голосов s7,-/"l2. ý//цD.-// / 7,,f f./. r 1 ./6,/.

имущества

по

помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Воздержались>>



Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего собственников

помещении в доме (приложение М8).
Преdлоэtсttпu., Сог,

собственников пом
вать mIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8)

Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества помещений в многоквартирном доме (приложение NЪ8).

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

2020 год в не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержден соответствующим решением Железногорской городской Щумы к применению на

д

соответствующий
Решением (Прелп
выполнению в

времени. При этом, в слу{ае принуждения к выполнению работ обязательным

и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

в соответствующем Решенирr/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

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

осуществляется единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов и пропорционtlльности в несении затрат на общее иLryщество МКД в зависимости

времени. При , в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и

т.п.) на то госу,дарственных органов данные работы подлежат выполнению укiванные в

соответствующем без атериiIлов и работ в такомредписании сроки про ведения осlс Стоимость м

слrrае при -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ttугем

единоразового начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

от доли
Слушацu: (Ф.И.О
предложил У, плаry
не превышающем
соответствующим

пропор
общем
Преdложttпu.

размере, не прев

}твержденного

Решением (

ка в об ще м имуществе МКД, в соответствии со ст.З7,ст.39ЖКР7Р. ,4 ,|_

| содержание выступле нпф -f,z"ооrа::r:1/ L Ь, который
.од"j*чrr. общеiо,"ущ@од в размере,(за ремонт и

платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
ЖелезногоРской городской .Щумы к применению на соответств},ющий период

в несении затрат на общее имущество Мкщ в зависимости от доли собственника в

МКД, в соответствии со ст. З7, ст, 39 ЖК РФ.
плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

размера Iu]аты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

щим решение езногорской городской ,IIумы применению нам Жел к

период времени. Пр" этом, в случае принуждения выполнению работ обязательнымк
государственных органов работы подл ежат

краткое

уполномочен ных на то

выполнению в в

материалов и в таком случае
осуществляется единорiвового
принципов и

от доли собстве общем имуществе
u,

на 2020 год в

доме

и т,.п

соответствующем Решении/Предписании сроки проведения осс. Стоимость
) данные

без

принимается согласн о сметномч

денежного начисления на л

Решен
случае принимается согласно сметному

расчету смете исполнителя. оплата
ицевом собственников исходя изсчете

имущество мкд в зависимости

( )

пропорционirл ьности в несении затрат на обцее
мкд, в соответствии со ст J ст J 9 жк рФ7

Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
не пре вы шающем размера IUIаты за общегосодержание имущества в многоквартирном

соответствующим решение м Железногорской городской .Щумы к применению на

период времени Пр, этом в сJryчае принужде ния к ыполнению работ обязатель ,ным

чполномоченных госу,дарственн органов работы подлежатРешением (П
выполнению в в

материtIлов и таком

и т п. на то
соответств},ющем ииlПредписании сроки проведения осс Стоимость

) ых данные
без

расчsту (смете исполнителя оп.пата)

J

<<Воздержались))> <<IIротпв>><<За

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов п|

о/о от числа
)оголосовавших

количество
голосов ;74 7. аr, .r -/лlrо , q g?i. )s/, {q

<<Воздержались)<<Против>>t))<<З:

проголосо.вацш их
% от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосов_авшццп

0/о от числа

роголосовавших

количество
голосов

количество
голосов q/;ло.,, э j^4lll,4f 5 7,,бп /.q ?€6,, ./х

осуществляется
в

единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из



принципов
от доли

5. По пятому
собраниях
принятых

досках
Слуuла,,tu: (Ф.И.О.
предложил
собственников,
собственниками
объявлений
Преdложtlпu:
собственников,
собственниками
объявлений

общих собраниях
принятых
досках

Приложение:
l)
2) Акт
з)
4) Акг
5) Реестр
6) Реестр

внеочередного

уведомления не
7) Реестр
8) План на
9) Решения

и пропорционzlльности в несении затрат на общее имущество МК! в зависимости
в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ

Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩИх

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
дома и таких ОСС - tryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

подъездов дома.
выступающего, краткое содерхсaние выступления)

о

Ез который

порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

и TaKlo< оСС
дома.

порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих СОбРаНИЯХ

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на ДОСКаХ

дома.

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

дома и таких ОСС - п}тем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

подъездов дома.

о
л., экз

- rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

помещений многоквартирного дома на л3 1 экз.

собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
многоквартирном доме (если инои способ

помещений многоквартирном по9Гп ,, 1 экз. одоме в

копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме л в(^ 10)
l экз.;

11) Иные

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной

на!л.3 l экз.

1аа
t0, /,zZr?

(дата)

,в и,/zry

ц4_а
(дата)

4

<<Воздержались>) <<Против>><<Заl

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

)/о оТ ЧиСЛо

голосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов про .*2.,у /,/.J/.Г35//: qZ .//а //

члены счетной п8
Gm'

йрrз


