
Протоко л XфZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме омв многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

z. Железноеорск

дата начала голосования:
,й, аУ 20Ь
Форма проведения общего собранидr-
Очная часть собрания состоялась <{Ь>>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
собрания состоялась в период с 18 ч.

2аlЙ.

оведенного в ме очно_заочного голо

по адреqу:
dолl Z/2_, корпус

/о

жrо 
дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

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

ул.
заочная часть

а+

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнипоruф DP 2Щ.в 16ч.

в17ч.00

мин. D о# г. до 16 час.00 мин

J { 
""nj

9nu.r,

кв.м.,

площадь жилых
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей шIОщаДИ

принадлежащего ему помещениJl.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

,,Ь D+ Zф2r.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
обшая плошадь
,/ 0,{lЦ а 

"u.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенд9 JtlЪ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеетсяfuнrмеетея (неверное вычерк}гуть) .jЭ И
Общее собрание правомочноДвлрадодлодlяо-

еfuлrеl d,в-
,ецд2 "/

Председатель общего собрания собственников:

р,(зам. ген.

Секретарь счетной

счетная комиссия:

общего собрания

(спечиалист отдела работе с населением)

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

ё

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверэtсdаю месmа храненчя реuленuЙ собсmвеннuкОВ ПО J}|ecmy нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюulей коtttпанuч ооо <уК -ф), uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелец собранuя,

залr. 2ен, duрекmора по правовыл4 вопроссtJчr, секреmарем собранuя - начсUlьнllка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ko*tuccuu - спецuсutuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнllлrаmь решенuя оm

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

Г о су d ар с mв е н ну ю эtс uл uul ну ю uн с п е кцuю Кур ск ой о бл qс mu.

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерлсанuю u рецонmу обtцеzо UJV'WеСшВа собсmвеннцков помеtценuй в

мноzокварmuрнол4 doMe (прuлоеrcенuе М8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обulеео ltJуlуlцесmва)) моеzо МК[ на 2020 zod в размере, не

превыulсlюulем рсtзмера лUlаlпьl за соdержанuе обtцеzо uл|уlцесmва в л4ноzокварmuрном dолlе, уmверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюu4uJr' реulенuем Железноzорской еороdской ,Щумьl к прлtJу,ененuю Hcl сооmвеmсmвуюu|uй перuо0 временu,

прч эmом, в случае прuнуасdенчя к выполненltю рабоm обжqmельньtм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченнь.х

на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю s уксtзанньtе в сооmвеmсmвуюulем

Решенutл/ПРеdпuсанuЧ cpoKu беЗ провеdенuЯ оСС. СmоUмосmЬ маmерuсUtоВ u рабоm в mакол4 случае ПРUНШуrаеmСЯ -
соелсlсно смеmному расчешу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осуlцеспвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэrcноео

начuсленчя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносlпu в несенuu
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заmраm на общее uл|уlцесmво МIД в завuсuJvосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uмуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuровqнных обtцtlх собранuм собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранtlж u cxodoc собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вь.веutuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dолtа.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту Нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).
Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

рФ).
Преdлоэlсtl,,tu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГОСУДаРСтвенНОЙ

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ннlэапялпт,\ решенuе: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения

Государственной 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 (УК-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 - специtlJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищЕую инспекцию Курской

области.

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

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

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области
n 

Преdлоэtсtlлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начaшьника

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

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

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

который
Госуларственной
ч, 1.1 ст. 46 Жк

<<Воздерrкались>><<IIротшв>><<Зо>

% от числа
проголосовавшLD(

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

5,у62, 6d,QцD,3 qYx р

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
_ голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,Q'цD, 5 rr- /, tl /;^о, 6 J7
Прuняmо (неаIэы+яmф peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-4>, избрав на период

у"р*"r"" ШЛКД прЫБйЫ." 
"обрания 

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде nporononu, 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 Jtlb8).
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Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение J',{Ъ8).

Преdложtъ,tu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jllb8).

собственников

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

6:4 6 J2ц+ .I DXpLl0,3
Прuняmо 0*-пранщlреuленuе., Согласовать IuIaH работ gа 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

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

2020 год в ptвMepe, не превышающем размера Iшаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответств},ющиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждеНия к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственньж органов - данные работы подлежат

выполнению в укarзанные в соответств},ющем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

^ материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнr,r,геля. оптlата

осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете 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 ст. 39 ЖК
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего

'на2020 год в р{tзмере,
не превышающем ра:}мера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.ЩумЫ к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJIучае принуждения к выпоЛнениЮ работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем Решенирr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком

сJryп{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гtугем

единорil]оВого денежНого начислениrI на лицевом счете собственников исходя из 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 ЖК РФ.
Преdложtл,lu., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

рrrзмере' не превышающем размера платы за содержание общего ИIчryщества в многоквартирном доме,

л }твержденного соответств},ющим решением Железногорской городской.щумы к применению на

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

решением (пр"дпrсаrием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

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

материiulов и работ в таком сJIучае принимается -согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
лгQлосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lrrb 5, d- tцу //d, / 6/ 1р9. з "г,у.

Поuняmо fue поuняmо) peuleHue., Утверлить гUIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

nizozo год в размере, не превышающем prвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"ооru"rarц-щий 
период времени. При этом, В сJt}л{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прaдп".ч"ием и т.п,) уполномоченных на то государственньгх органов - данные работы подIежат

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

материiUIов , рчбо, в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,t,геля. Оплата

осуществляется гцлем единорiвового денежного начислениrI на лицевом счете собственников исходI из

J



принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )I0( РФ.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.
Преdложшtu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых

собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

который

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<За>>

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

D о,f /ое 9 JDo I

Приложеrrие: J
1) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.; /
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на ' л., в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на У л.,.в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л., в l экз.; d
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ф л.l в l экз.;

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

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

уведомления не установлен решен"е"1 па_5_л., в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц 
"? _[Т, в l экз.;

S) План работ на 2020 год на 4 л., в l экз,; о D
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наЭО Л,,l В ЭКЗ.; г\
1 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме наU л,, В

Прuняmо h*+раняmф решенuе: 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.

l ЭКЗ'; 
1) иные документы "u{,n.,r 

t

Предселатель общего р/.ру/аю
(Фио) iлвтФ

е,% а/D//цоСекретарь общего Gпо

Ий ff,ёхzаа
1даmI

,%ы trдIи

4

(ддm)

Члены счетной комиссии: аш' -

Члены счетной комиссии: ф_
/ (подrись)


