
Протокол J\}y'lZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

/6
во дворе МК,Щ (указаmь лtесmо) по

ном е,

веденного в мео аочного голосования

.Щата
,об

е. Жuлезноzорск

начаJlа голосования:

оt 201Ог
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собранид -
Очная часть собрания состоял ась <t/9r> 00 мин

46
2йOг 1,7

(зам. ген.

3аочная часть
и

состоялась в период с l8 ч. мин. )

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Иr, р,у 202ta.B 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o" фr, 0+ ZdРr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Ц-п"п.t

собпания
20fu

до 16 час.00 мин (

всего:
кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра ОбщеЙ ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании кв.м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенщ J_ф7 к Протоко.lry ОСС от
Кворум имеетсяtЪе+мссrтя-(кеверное вычеркrtугь ) J Х-И
Общее собрание правомочно/++е-пр',акпоч .

Председатель общего собрания /.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников ^И;"tr;;*",-ч"о,

счетная комиссия /,(n"-_ u ао.{ь {. /.
(нач. отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания

(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И,О. номер

помеlценuя u dокуменпа, н а указ анное помеulенuе).

е р А

9

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверсtсdаю .цесmа хрсtненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу носоlсdенuя Госуdарсmвенной эtсluutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшошаdь, d. 6. (соzласно ч, l, ] сm. 4б жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей кол,tпанuu ооо (УК -4D, чзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсtful, ?ен. duрекmора по прсtвовым вопроссlJуr, секреmарем собранtlя - начсUrьнuко оmdела по рабоmе с населенuел4, членом (,

aMu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdелq по рабоmе с насе]lенuем, право прuнuJv,аmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульшаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляlпь в

Г о суd а р с mв е н ну ю lrсuлuu| ну ю uн с пе кцuю Ку р с к ой о бл ас mu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо шtуrуlцесmва собсtпвеннuков помеtценuй в

мн oz окв арmuрн ом d ом е (прлut оэtс eHu е !Ф8),

4. Уmверuсdаю: Плаmу <За рел,'онm u соdерuсанuе обtцеео uлrуu,lесmвФ) моеео MI{! на 2020 zod в размере, не

превь.ulаюulем размера пIlаmы за соdерuсанuе обtцеzо uJyryulecпBa в мноzокварmuрноJй doMe, уmверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюu|llJчl решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прltJч,ененuю Hcl сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенчя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuем (преdпuсанuелl u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных op?clшoB - daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

реulенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенtм осс. Сmочмосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнltJilаеmся -
соzлсlсно смеmному расчепу (смепе) Исполнumеля. оплqmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо

нсlчuсленuя на лuцевоrч счеmе собсmвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсuьносmu в несенuu

в

1
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заmраm на обlцее uJуDпцесmво МIД в завuсuJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulуlуlцесmве MIЩ, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованнь.х обtцuх собранttях собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенцж, прuняmь.х собсmвеннuкаlrцu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывелцlлванllя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa.

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 выступления)
предложил Утверлить места хранения решений собственников по

/Ьгпr,
месту

I. // который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtlлu: Утверлrгь места хранения решений собственников по месry нахождения ГосулаРСТвеННОЙ

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

Прuняmо (l*,арапяrпо,I peuleHue., Утвердить места хранениJI решений собственников по месту НаХОЖДеНИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная Iшощадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-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 жилищFtуlо инспекцию Курской

области r' которыйСлvtаалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
управления МК,Щпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на

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

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

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области

^ Преdлоэtсttlu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МКrЩ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач€шьника

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

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

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

<<Воздержалrrсь>><<IIpoTrrB>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

р одl/ц /, у r'0o

<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

r'aD / D а

Прuняmо fu-flpl#HeJ_ peuteHue: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

у"р"*"""" МП"р.д..дr"ra,r-*обрания - 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, оформлять результаты общего

Ьобраrия собственников в виде nporononu, и направлять в Государственную ж}шищную инспекцию Курской

области.

з. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 202О год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8),

2
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Слуuлшlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшIениJI /Z.,!д (, и, который

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего

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

Преdлоэtсtutu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоlrry общего имущеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Ne8).

собственников

<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о0Ац| /,у -/ар I
Прuняmо fuе-ilра#flлц+реuленuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонТУ ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

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

доме, }твержденного 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.) уполномоченньIх на то государственньж органов - данные работы подлежат

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

^ материa[лов и работ в таком сл)л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrгеля. оплата

осуществляется гD/тем 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. З7, ст. 39

С луuла,tu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание trя r_ и, который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в ptвMepe,

не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской ДмЫ к применению на соответствующий период

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

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

соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость матери.rлов и работ в таком

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

единор1зового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсttlu., УтвердиТь платУ (за ремонТ и содержаНие общегО имуществаD моего МКД на 2020 год в

pi13цepe, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

-\ угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

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

решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньш органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материzrлов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tгутем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорiвмерности 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.

<<IIротив>><<Зо>

проголосовавших
% от числао% от числа

проголосовавших
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
о"{Zц/I /-5, а{-.13 чs, у

ПрuняmО (н+-fiрflf,flпq+реuленuе., Утвердить tIJIaTy (за ремонт и содержание общего и}цлцества> моего МКД
на2020 год в pilзМepe, не превышirющем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

сооr""r"ru,lr1gщий период времени. При этом, в сJrr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"лпrauпием и т.п.) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук(ванные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов 
" рчбо, в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

з
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принципов сор{вмерности и пропорционaшьности 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,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrl
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об

/uoo еи который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведОмлеНИЙ
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - ггуrем вывешивания соответствующих увеДОмленИЙ
объявлений подъездов дома.

принятых
на доскчrх

собраниях
принятых
на досках

<<Против>> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

оr'ao у DАцц/,9
ПDuняmо (ннlраllяffiQL реulенuе., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, как и О РеШеНИrГХ,

принятых собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Пршложенrrе:
l) Сообщение о результатахОСС на / л., в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n.,B l экз.;

6) РеестР вргlениЯ собственнИкам помеЩений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на J_ л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на il- л., в l экз.;

8) План работ на2020 год на / л., в l экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Lп] в экз.;

помещений в многоквартирном доме nuO Л., В

l экз.;
1l) Иные документы ,u Ln,,B l экз

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

*r/

Ю*'*rJо а /
6. П а:о._
----(дsmI

d. В-2)2о
---Тдsт8]--

й,а..Ь,(а^
Тйй)

/

rФио)

д-,z-|ь L
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члены счетной комиссии:
(по.штись) (аиU) (ддт8)


