
Протоко л ХфZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква расп нном
Курская обл., z. Железно2орск, ул,

нного в о ео аочного голосования
z. Желлезноzорск о7

,Щата начала голосования:
n4u <эJ 20,/Dг

,/J lDМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял i"" rЩ,

очно-заочная.
рц 2ф . в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
мин. до 16 час.00 мин

решений собственни nor rPd р* 2й4.в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсч9та.опоaо, пЙ ру Zфr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

а-

кв.м.,

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей плОщаДИ

Заочная часть 
тfщ" 

состоялась в период с 18 ч.

Срок окончания приема оформленных письменных

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенце}Ъ7 к Протокоrry ОСС от
Кворум имеется/+tе-ймеегся (неверное вычеркFI}ть) ,j 5 И
Общее собрание правомочно/не-правомочttо,

*"{ d/

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованиИ /{"ел,l L*"..

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания ^"ОffХL,I!Ёffь"О"О?'k
(зам. ген.

собственников

Счетная комиссиJI: -Ие сц ц, -Яu t, р.
(нач. отдела по работе с населением)

(спечиалист отдела по работе с населением)

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

помелценuя u реквuзumы dоtЕменmа, поdmверэюd аюlцеео на помеulенuе).

С,* е_!-й_ rz\D k r-О/4-И.Э /rh
2а<4

,А

3

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Уmверсюdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу насоlсdенuя Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо <уК -4ll, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранlм -

зсt]чr. ?ен. duрекmора по правовьlл4 вопросаful, секреmqрем собранчя - начсиьнllка оmdела по рабоmе с Hacane\ueш, членол,t (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсlлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнll]уrоlпь решенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmьl обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколс\ u направляmь в

Госуd арсmвенную uсuлuлцную uнспекцuю Курской обл асmu.

з. Соелqсовьtваю: Плqн рабоm на 2020 zod по соdерсrcанuю ч ремонmу обtцеzо u]уlуu|есmвq собсmвеннuков помеtценuй в

м н oz окв ар muр н ом d ом е (прtлл осrcен ue lФ 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обulеzо uлrуlцесmва)) моеео МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превыuлаюtцеJv рсвмерq rulаmы за соdержанuе обtцеzо urуrуlцесшва в мно?окварmuрном dоме, уmверlсdенноzо

сооmвеmсmвуюlцчлl решенuем Железноzорской аороdской ,Щумьl к прu]rrененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd вре^]'енu.

прч эmом, в случае прuнусrcdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм petaeHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных opzaqoB - dанные рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

Реtuенuч/ПРеdпuсанuu cpoKu беЗ провеdенuЯ оСС. СmоuлtосmЬ маmерuсuоВ u рабоm в mакоМ случае ПРuНlЦуlаеmСЯ -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. orblama осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо

нач'1сленця на лuцевом счеmе собсmвеннлlков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

о /2z) .zёz

l



заmраm на обlцее urуlуцесmво МКД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uilуцесmве МКД, в сооmвепсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общtм собранuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенлlж, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdолtленuй на docKoc объявленuй поdъезdов dомq.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) (nrrr.Ja*. - о "/-/ который
пpедлoжиJIУтвepлrгьМестaхpaнeнияpешенийcoбcтвенникoBПo@pственнoй
жилищноЙ инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdложtдtu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо 1lе-цэанппtо* решенuе., Утверлrтгь места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, 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 МК! прелседателем 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 решениrl от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской
области, // ,/ /
Слуulалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленнф ('ПКzяО-о^л.о u./ Д, который
пpеДлoжилПpeдoстaвrгьУпpaвляющейкoмпaнииoooкУК-4>,*ffin-йкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начuIьника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специuIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственtIую жилищную инспекцию Курской области.

^ Преdлоэlсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaшьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+о{.ц, & /Dо,у 2 о

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

от%
проголосовавших

числа0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
гgл9сов

2)rO.р / рfd,t7, д
Прuняmо (не-лщmо}- peuleHue; Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-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 - специiulиста (-ов) отдела ПО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурскоЙ

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю rrлан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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Слуuла,ru: (Ф.И.о, выступающего, краткое содержание выступления (n ердaаэ / который
предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

имущества собственников

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего и}tуlцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'(b8),

<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздерхсалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fd,e7. 4 4olэ Y о D

Прuняmо (Jlвflut+яфешенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

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

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

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

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укaванные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

^ материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl,tтеля. Оплата
осуществляется ttугем единорaвового денежного начисления на лицевом счете 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.
С луuлаlu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления a_a..z.<o z который
предложил Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) MKfl на 2020 год в рtI}мере,
не превышающем рЕвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в сл}пrае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rrугем
единор:вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорiвмерности и
пропорционЕlльности в несении затат на общее иrчfущество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэlсuлu., Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в
piшMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

л утвер>ttденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в укaванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СтОИМОСТЬ

материалов и работ в таком сJtгlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнl.t'геля. ОПЛаТа

осуществляется гtугем единорчвового денежного начисления на лицевом счете собственников иСХОДЯ ИЗ

принципов сорtвмерности и пропорционirльности 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.

<<Воздерlкались>><<За>> <<Протпв>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числао/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
о

'd,|-/ "L
/Dю,Y а

Прuняmо (ttе-gрлtняпе|решенuе.,Утверлить гlJIаry (за ремонт и содержание общего имуЩестВа> МОеГО МК,Щ

на2O2О год в ршмере, не превышtлющем размера IuIаты 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 государственных органов - данные работы подлежат

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 гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя и3
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принципов сорапмерности 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.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж общю<

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

с" "^/Z который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на доскм
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtл,tu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - lтугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIpoTllB>>

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/,|t2val,LL х_ /оо )( с

Прuняmо @4рцняцd- решенuе., Утверллrть порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такюt ОСС - rryтем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на '/ n,, в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в 1 экз.;
З) 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 / л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной спОСОб

уведомления не установлен решением) на | л,, в 1 экз,;
7) Реестр прис}тств},ющlтх лиц на У л.,вlэкз.;
8) Г[пан работ на 2020 год на л. , в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !!n.,| в экз.;

помещений в многоквартирном доме на О л,, в

l экз.;
1l)Иныедокументы na Lл'в 1экз.

-J й/ оtr. N-/о2о-пПрелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: //*. k А2е8Ь (, ь/

(дата)

(дап)
Юнц,,;{ь е," €?: б7 ^ /-Dzа^

(ФиU)

(Фио)
q

4

члены счетной комиссии: ---Gодrc;)- (Фио) (дата)

с)r , a ,ZOZD.,_-6а)-


