
Протоко n tt/tZ}
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

оведенного в ме очн

ул

ном оженном

Ш"ч"Uуопо"о":;%
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания _-

Очная часть собрап"" .o.rorn i"" Щ,
адресу: Курская обл. г, Железногорск,
Заочная_часть собрания состоялась в период с l8 чN zф,.
00 мин,

.Щата и место подсчета ,опо"о" rфп и ZЩ.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

..r/

очного голосо ия

х-

2й.а в 17 ч. во дворе lvК!, (указаmь месmо) по00 мин
,(-

мин ) . до lб час.00 мин

кв.м.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Щ, ry 2фQ.в ftч

(расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всегО:

кв.м., из них ruIощадь нежилых помещений в доме равна
кв.м.

2 кв,м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 3
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв, метра общей ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх rrастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение}{Ь7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-цмеетQя (неверное вычеркFt}ть) Э f И
Общее собрание правомочно/не-лравоттtоtе-

Председатель общего собрания собственников: .о-р2j о/ А,
(зам. ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

ЮF,uz-Дztа ь ф,/Ь,
(нач, отдела по работе с населением)

счетная комиссия

е, Железно?орск

(спечиалист отдела по работе с населением)

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

помеlценuя u реквuзum ы нQ уксв ан н о е пolvt еtц eHu е).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Госуdарсmвенной uсttлuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю УправляюulеЙ компанuч ооо кУК -4л, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранtlя -

зсuуl. ZeH, duрекmора по правовьlМ вопроссlJrt, секреmареМ собранtМ - нсlчсtльнuка оmdела по рабоmе с населенllем, членом (,

aMu) счеmной ко,цuссuu - спецuсцuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllмаmь решенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуdарсmвенную жuJlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеео uл,уlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в

м н ое окв арmuр н ом d ом е (прtлл оэtс eHue lФ 8 ).

4. Уmвержdаю: Плаmу (зq ремонm u соdерсrcанuе обu4еео ulylyu|ecmBaD моеео MI{! на 2020 zоd в разМере, не

превыuлаюlцем рсвмера rutаmьt за codepctcaHue обu4еzо u]rlуulесmва в мноеокварmuрном doMe, уmвержdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчJчl pelaeцueq Железноzорской еороdскоil ,щул.tьt к прuJуrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнусrcdенчя к вьlполненuю рабоm обжqmельньlм Решенuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченнь,х

нq mо еосуdарсmвенньlх орzанов - daHHble робоmы поdлеэюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем

решенutупреdпuсqнuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
со?ласно смеmному рqсчеmу (смеmе) Исполнumеля. orblama осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноzо

ночuсленlл но лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя lвt прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu
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зqmрqm на обlцее uл!уulесmво МIЩ в завллсuJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем лlлrуu|есmве МКД, в сооlпвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdол,шенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulttх собранuях собсmвеннuков,

провоdtlмых собранtlж u cxodх собсmвеннuков, равно, как 1l о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеtцuванлlя сооmвеmслпвуюtцtм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dо.iцq,

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).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Поеdлоuсtалu; Утверлить места хранения решений собственников по месту нtжождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

<<Зо> <<IIротпв>> <.lВоздерlкалrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

y'qrT, t) ц+/ г2{ Jx о

Прuняпо hлt@ЯflбТреuленuе; Утверлить 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).

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

управления MKfl 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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}Iуlо инспекцию Курской

области.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtlления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - 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, право принимать решения от собственников дома, оформ.лять результаты общего собрания

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

^ Преdложtlлu., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период управления МК.Щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
прогол_осовавш}Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ц5р , D уr/ 5q, f J2 D

Пpuняmo@е@peuleнue..ПpедocтaвитьУпpaвляющeйкoмпaнииoooкУК-4>,избpaвнaпеpиoд
@елeмcoбpЬния.зaм.ген.диpeктopaпoпpaBoвьIМBoпpocaм'секpетapемсoбpaния-
нач{шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\[ч8).
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Слуамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlпения с
предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего и]\олцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

собственников

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

оyr у ,q,7 -, /.4,q5D, о

Прuняmо Фе-цFtллняmф-реuленuе,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry обЩегО

и}чryщества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремо}тт и содержание общего имущества)) МОеГО МКД На

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

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

соответствующий период времени. При этом, в сл)чае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подIежат

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

^ материtulов и работ в таком сJtrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. оплата

осуществляется ггугем 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. з9 рФ
Сцпаалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего 2020 год в р.вмере,моего
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )лвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

соответствУющем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материirлов и работ в таком

случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется пугем

единорirзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорaвмерности и

пропорциональности 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,
ПреdлоэtсчЛu., УтверлиТь платУ (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

pz3Mepe, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

л },Iвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

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

решением (пр"лпr"uпием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат

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

материtrлов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчgry (смете) Исполнrrгеля. оплата

осуществляется ггутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

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.

<<Зо> <tПротпв>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,рrр,2 ?+/ D ,j2 / J ,у.

Прuняmо fttеараняtпо) реtаенuе.,Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

nizozo год в размере, не превышaющем рil}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооr""rar"уощий период 
"р""aйr. 

При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прaлп"aч"ием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материалов 
" рчбо, в таком сJtr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrrгеля, оп,пата

осуществляется tгуtем единорtвового денежного начисления на лицевом счсге собственников исходя из

з



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, З7, ст. 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гугем вывешивания соотвЕтствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлаttu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Преdлосtсtutu., Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гглем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

который

принятых
на досках

собраниях
принятьгх
на досках

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

D t)Адру, ry /ао у

Прпложешие: l
1) Сообщение о результатах ОСС на "| л., в l экз.; ,
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на '| л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на { л.,.в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л,, в l экз.; 6

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d, л., В l ЭкЗ.;

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собствен5иков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на, j л., в l экз.;

7) Реестр присугств},ющих лиц уа _U_л., в l экз.;

8) Г[пан работ на2020 год на l л., в l экз.; а ?
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2D Л,,l В ЭКЗ,;

1Ь) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Рл,,В

Прuняmо (шццl+яалd- реuленuе: Утвердlать порядок уведомления собственников дома об инициироВанНых
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

l экз.;
1 l ) Иные документы 

"u /.n.,B l экз.

Председатель общего собрания е-е} ,!_ / о z../
о( ц

Секретарь общего собрания с

а-/0члены счетной комиссии:

4

члены счетной комиссии:
(полпись) (Фио) (пата;

l


