
Протоко л ХэfZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, рас
Курская обл., z. Железнозорск, ул.

веденного в о е о-заочного голосо ния
а. Железно2орск

,W,начш|''гqлосов:Vа
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул frрoаrолйе, u 4УЬ

ном

т

по адр_есу:
doM 4-- корпус d._

---------------_
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,Щr,
адресу: Курская обл. г. Железногорсk,

очно-заочнчtя.

заочная часть собрания(2! zй,.
Срок dкончания приема оформленных письменных решений собственников ,rСб 24 2Йеr. в 1бч,

00 мин.

{ата и место подсчета голосов ,Qб /J 2фr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.,-,р
Обцая плоцlяlдь (расчетная) килых и нежиJIых помещениЙ в многоквартирном доме составляет всего:
:fбОD, j{*".r.,из них площадь нежилых помещений в мно_г_оквартир.нqм доме равна U кв,м.,

^ ББщЙi-*-ых помещений в многоквартирном доме равна fбDО,, 5/ кь,м.

,Щля осучествления подсч9та голосов собственников за l голос приrшт эквиваJIент 1 кв. метра ОбЩеЙ ШIОЩаДИ

вl7ч.00 во дворе МК!, (указаmь месmо) по

ул
состоялась в период с l8 ч. 00

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ng7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/ке-r+*rеетсл ( неверное вы черкrtугь) Эd:_И
Общее собрание правомочно/.не-яравемочно.

Председатель общего собрания собственников:
,%оее/ (Й,9,

(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

до lб час.00 мин

-1
(нач. с населением)

счетная комиссия:
дела по работе с населением)

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

помеlценuя u dокуменmа, право HcI

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю месmа xpale+lь реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной асuлuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кУК -4>, uзбрав на перuоd упраапенuя МК.Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсllуr, ?ен, duрекmора по правовым вопроссlлl, секреmарем собранuя - начсuьнltка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь рqаенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проlпокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю сlсlцl uulну ю u н с п е кцuю Ку р с к ой о бл а сmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uмуцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в

мноеоквqрmuрном doMe (пptuloctceHue NЬ8).

4. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обulеео uлtуlцесmва)) моеzо МКД на 2020 zоd в размере, не

превышаюlцем размера плqmы за соdержанuе оfuцеzо u]уrуlцесmва в мноZокварmuрном doMe, уmверэlсdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчJv Реuленuаl4 Железноzорской zороdской ,щумьt к прluilененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu.

Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным Решенuем Qrреdпuсанuелl u m.п.) упоЛнОIуrОЧеННыХ

нq mо zосуdарсmвенных ореанов - dqнньtе рабоmы поdлеuсqm выполненuю в уксlзанньrе в сооmвеmсmвуюlцем

решенuu/преdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuлцосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнttliаеmся -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа оoJц|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноео

нсlчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзJуrерносmu u пропорцuонсuьносfпu в несенuu

L

l



заmраm на оацее uмулцесmво MIЩ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в оftцем uhlуu|есmве МI(Д, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш собранuм собсmвеннuков,

провоdчмьtх собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалаu doMa u rпакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвепсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома.

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
ас которыйСлушаllu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной

жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )iG(

рФ).
преdлоэtсuлu., Утвердить 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).

Прuняmо k-дрullжЧэе uleHue. Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной жилищной инспекции
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

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

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

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

работе с населенИем, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слуtuа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

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

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

отдела по работе с населенИем, членоМ (-ами) счетной 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 жилищную инспекцию Курской области

n Преdлоэtсчлu., Предоставить Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период управления Мк,щ

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

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

населениеМ, правО принимать решения от собственников дома, офор}l,лять результаты общего собрания

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

<<Воздержалпсь>><<IIротпв>><<За>>

% от числа0й от числа
проголосов4вших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

гф-Z#цriя0o. ( t/ rl /dJ, Il

<<Воздержались>><<flpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовлвшкх

количество
голосов

ой от числа
проголосовявших

ц/- Jl/a#{,/ rh r'ir;'r '/.lJoo" 5

Прuняmо 1lнltйllяffiol реutенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

упраuлеr- МК,Щ прелседателем собрания - 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, правО принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную 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 Nэ8).

2

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решениЙ собственников по месту нtlхождения

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

-/, %
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Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание 2, который

предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry
помещений в многоквартирном ломе (приложение J$8),
Преdлоэtсuлu., Согласовать ruIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего им)лцеСтВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

собственников

<<Воздержались>><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосов?дшL{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосолавших

количество
голосов_

0й от числа
проголосов4рших

r'{,r/,цrl -r^*Zg-,{/% у#5, 7l20o. 5

Прuняmо fttеэлрап.паооI решенuе., Согласовать IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NЧ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату rcа ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в рщмере, не превышающем рaвмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,цумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJtучае принрtцеНия к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

л Материtulов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смоте) Исполнителя. оплата

осуществляется гцлем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сор.вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

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

С луuлапu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) 2020 год в размере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.[Iумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJIrrае прину)rцения к выполнению работ обязательным 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

случае принимаеТся -согласНо сметномУ расчетУ (смете) Исполнителя. оплата осуществляЕтся гt)лем

единор:tзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционuUIьности 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.
ПреdлоuсtЛцu., УтвердИть платУ ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020 год в

piцMepe' не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,,щумы к применению на

^ Ьоотьетствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

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

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

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

осуществляется tгугем единорilзового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционrшьности 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.

<<Воздержались>><<Протrrв>><<Зо>

% от числа
проголосоцавщtих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
прогощосрвавших ,ffs.} 44 r,//ild,/ и -/1"J,./з.N-о0,,Ь

Прuняmо futtttrэаtlжо,\ решенuе: Утвердить шIату ((за peмorrт и содержание общего имущества> моего MKfl
на2020 год в размере, не превышающем рд}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооr"ar"r"ующий период времени. При этом, в слrrае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"дпrса"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материдлов 
" рчбо, в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tцлем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

3



принципов соразмерности 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 )I0( РФ.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общю(

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtдtu., Утверди-гь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соотв9тствующrх уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

который

принятых
на досках

собраниях
при}штых
на досках

<<Воздержались>><<Зо> <dlpoTrrB>>

% от
проголосовавцIих

числао% от числа
цроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосолавших

количество
голосов

количество
голосов

4:*ZJ- 4J%.2аос. г ,{4 7, -/Ёб,7 4r,
Прuняmо (ае-wяло,I решенuе; Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и такюt ОСС - ггугем вывешивания соответствующ}ж уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: ./
1) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У п,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проr.лЬ"ии ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.; о
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л., в 1 экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
внеочередного общего собрания собственl2цков помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на, 9 л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующпх лиц на Ц л., в 1 экз.;
8) Г[панработ на2020годна / n.,B 1экз.; уА
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на'УJ л.,1 в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии)
экз,;

ll)ИныедокумеЕгы "u3 n,,B l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:
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