
Протоко л l*7tZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти Щiоме, расположенном
Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул. корпус

оведенного в е очно-заочного голосования
е, Железно?орск

ж,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась 9/l!>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

начiша голосования:
с9 20Д12r

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная.

ул.

в 17 ч. 00 мин во дворе мкд месmо) по

Заочнмцсть собоания
2ф,

состоялась в период с 18 ч.00 мин. lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о"6/$, 2ф.в lбч.р

d3, 0€ 2ф.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

4.- кв.м., из них площадь нежилых помещений в доме равна y'Dt {. V кв,м,,

-гJ кв.м
1 кв. метра общей площади

l/*".r,

(зам. ген.

00 мин.

Щата и место подсчета голосов

.Щля осуществления подсчета голосоВ собственников за l голос при}lят эквивaUIент

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )п{астие в голосовании

Реестр присугствующих лиц прилагается (. Jф к Протоко.lry ОСС от

Кворум имеется/гв-имеетея (неверное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/не-празомочко.

%

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

йашz ,/ь

(нач. оt по работе с населением)

Счетная комиссиJl
специаJlист отдела по работе с населением)

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

url bl а, еео н а уксв ан н о е п ом ещ eHue),

-7-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа xpo1eлtýt решенuй собсmвеннuков по месmу HqxolcdeHlш Госуdарсmвенной эtсuлuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо (УК -4D, uзбрав на перuоd упрсlвленця МК,Щ преdсеdqmелем собранuя,

зсlлl. 2ен. dupeKmopa по правовым вопроссlлr, секреmарем собранчя - начсlльнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной кол,tuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с Hacane+ueш, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о суd а р с m в е н ну ю эrсuJluщну ю uн с п е кцuю Ку р ск ой о бл а с mu.

з. СоеласовЬtваю: ПлаН рабоm на 2020 zod по соdерэrcанuю ч ремонmу обulеzо uлrуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн о2 окв ар пuр н ом d ом е (прuл оэtс енuе JФ 8).

4. Уmвержdаю: Плаmу ((за ремонm u соdержанuе обtцеео uмуtцесmва) моеzо МItЩ на 2020 zod в разМере, не

превыutаюulем разлlера rulсlmы за соdерэrcанuе обtцеzо uмуulесmва в мноZокварmuрном dоме, уmвержdенноео

сооmвеmсmвуюlцчлl решенuем Железноеорской zороdской ,щумы к прu]у,ененuю на соопвеmсmвующuй перuоd временu,

прч эmом, в случсlе прuнусrcdенuя к вьlполненuю рабоm обжqmельньtм Реtценuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвеннь.х ореанов - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в ykcBaчHble в сооmвеmсmвуюlцем

реuленutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmошцоспь маmерuсиов ll рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrшаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHozo

нсtчltсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзtчrерносmu u пропорцuоншьносmu в несенuu
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запраm на обlцее llлrуulесmво MIЩ в завuсll,vосmu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем urу,уlцесmве МКД, в соОmВеmСmВuu СО

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuровсlнньlх обuluх собранtмХ собсmвеннuков,

провоdtu"tьtх собранчж ч схоdса собсmвеннuков, равно, как ч о реuленчях, прuняmых собсmвеннuкалlu dома u makttx осс
- пуmе.м вывеuluвсlнuя сооmвешсmвуюtцttх увеdомленuй на docKх объявленuй пОdъеЗdОВ dОМq.

1. По первоМу вопросу: Утверждаю места хранениJl решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм IUIоЩпДЬ, д. 6. (согласно

ч. l,l ст. 46 ЖК РФ),
который

нахождения Госуларственной
д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
преdлоэlсчлu: Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IIJIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

прuняmо ftрараtяао) решенuе., Утверлrгь места хранения решений собственников по месry нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (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 -

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

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищ}гуо инспекцию Курской

области.

Слуuлалu; (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) который

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

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

отдела по работе с населением, tlленом (-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 ГосуларственFIуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

,,1 Преdложtь,tu: Предоставlтгь Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления МК.Щ

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}гую инспекцию Курской области.

<<Воздерlкались>><<Протпв>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосоlвавших

количество
голосов

//.lА_,Dг 4]/,u,ju/l Бь 4ly 7.

<<IIротив>><<Зо>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

-1J-2.., /xJ <Iсц JZJ lyy, l),r |.17,

Прuняmо 0р-лранппо) peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

уrр"-""* МКД 
"рiлi"лurелем 

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{lJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протоколц 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 Nч8).
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<<Воздержалпсь>>



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

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоЕry
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

имущества собственников

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иIчfуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'&8).

,t<Протrrв>> <<Воздержались><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голоссt

0/о от числа
проголосовавших JDz6lZ./5) у.? /, 7/r ,roZ t)

Пpuняmo@Lpешенuе'.CoглacoвaтьПланpaбoтнa2020гoДпocoДepжaниюиpемoнTyoбщeгo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт 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 сJryлrае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанием И т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные В соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
л, материаJIов и работ в таком cJty{ae принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется гIугем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципоВ сорilзмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее и}ýлцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, aJ ст.39 ЖК
С луuла,tu : (Ф. И,О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем рtlзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской городСкой.ЩумЫ к применению на соотв9тствующий 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 Решениl/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

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

единоразового денежного начисления налицевом счете собственников исходя из принципов соразмеРности И

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

общем иrчryществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэlсчлu., Утвердить пJIату (за ремо}rг и содержание общего имущества) моегО МКД На 2020 ГОД В

размере, не превышающем рaвмера rrлаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на
1 соответствующий периоД времени. При этом, в сJt}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость

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

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге 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.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<[Iротив>>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосоjавших

количество
голосов

-/j-Z67у. /4,f.,,- (-/ JZJяr#.0{ /U 7,

Прuняmо fuцрlлппq\ peuleHue., Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2020 год в размере, не превыш{tющем ршмера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющий период времени. При этом, в сJtrrае принуждения к выполнению работ обязательным

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

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tIутем единоре}ового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

J



принципов соршмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее и}ryщество МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,3'7, ст. 39 )iG( РФ.

5. По пятоDtу вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированнЫХ ОбЩШХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,

принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующшх уведОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /r который
предложил Утвердить порядок уведомления,собственников дома об общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж

собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtд,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩИХ СОбРаНИЯХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ПРИ}UIТЫХ

собственниками дома и такю< ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на ДОСКаХ

объявлений подъездов дома,

<<Воздержались>><iflротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосов4вших

количество
голо9Qв j7уJб -/' 7,/rг7. {/lqм. rf

прuняmо (ttеаtртпятtф peuleHue: Утвердить 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прпложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах про"едения ОСС на / л'в 1 экз.;

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

5i Реестр собственников помещений мноiоквартирного дома на L n.,B l экз.;

б) Реестр вр}tr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо обще.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 n., в 1 экз.;
7) Реестр присутствующихлиц на ,{ л., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на 4 л., в l экз.; ,_t_t
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |2 л.,l В ЭКЗ.;

l0).Щоверенности (копии) представрIтелей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на

l экз.;
l l) Иные документы nu lrn,,B 1 экз

/,q"2е /z/a

0n,,"

(лвm)

arL /4 ag /2/2Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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члены счетной комиссии: иа{

Председатель общего собрания
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