
Протоко " X*IZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноzорск

Курская обл., z. Железно?орск, ул. q
п веденного в ео аочного голосования

в многоквартирном

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ась <q|!>

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

ном

J4._

2OJЪ.B 17 ч.

0 мин. 2Q4, до lб час.00 мин кЗаочная чдсть тW состоялась в период с l8 ч.

Срок окончания приема оформленных письменных решенийсобственни*очr/З, С? 2ЦД.в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

всего:
кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принrtт эквивалент l кв. метра общеЙ пЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании У5чел.l
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложенJ{е Nч7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrелмеетея (неверное вычеркFt},ть) Э Y Ь %
Общее собрание правомочно/нелравOмачЕq._

Председатель общего собрания собственников ^ 
//n ": рр-Д в

(зам. ген. по правовым
') е, t.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

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

u eZo собсmвенносmu на уксlз ан н о е пом eu1 eHu е).

L4
аа

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенной эrcuцuulной uнспекцuu

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо кУК -4D, uзбрав на перuоd управленuя МКrЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсlлl. ZeH. dupeKmopa по правовьlм BoпpocctJll, секреmарем собранчя - начсUlьнllка оmdела по рабоmе с HaceJle\ueш, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь решенlм оm

собсmвеннuков dома, оформляmь рвульmqmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю clc 1цl uлц ну ю u н с п е кцuю Ку р с к ой о бл а с mu.

з. Соzласовьtваю: Плqн рабоm на 2020 eod по соdерuсанuю u ремонлпу общеео uмуtцесmва собсmвеннuков поl+lеulенuй в

мноzокварmuрном dоме (прuлоэtсенuе М8).

4. Уmверасdаю: Плаmу (за раilонm u соdерсrcанuе обtцеzо urу,уtцесmвФ) моеzо МКД на 2020 zod в размере, не

превыuлаюlцем рсlзfurера rulсtmы за соdерсrcанuе обulеео члtуlцесmвq в мноzокварmuрном doMe, уmверсюdенно)о

сооmвеmсmвуюu1ll;уl решенuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прлL|иененuю на соопвеmсmбуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнусrcdенчя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюulем

реuленutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенttя осс. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mqком случае прuнuмqеmся -
соепсrcно смеmному расчеmу (слlеmе) Исполнumеля. оrutаmа осуlцесmвляеmся пуmел4 еduноразовоzо dенежноzо

начuсленuя нq лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

,а, о7 2ф0,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

l

YЪ"u"Tryno"o":;k,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.



зdmраm нq общее uмуu|есmво MIД в завллсulуrосmu оm dолu собсmвеннuка в общем ufulуu|есmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранtмх собсtпвеннuков,

npoBodttMbtx собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как 1l о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкал.tu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluвqнuя сооmвеmсmвуюu,luх увеdомленuй на dоское объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения 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).
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

lz/4ry fu/ который
месту нахождения Г,

жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденлш ГосударственнОЙ
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

прuняmо (lpдtrlllHжo.) peuleHue., Утверлить 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).

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 -

начаJIьника 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 жилищную инспекцию Курской

области.

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

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период управления мкд
председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищrтуо инспекцию Курской области

^ Преdлоэtсtллu., 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 - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищн}'ю инспекцию Курской области,

/а

<<Против>> ,tiВоздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

DYас, о -/P-oi 2

<<Зо> <dIротпв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

уце 0 }оD Z {2 о

Прuняmо 0l+щ) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

уrр"-*"" МЙ 
"р"д..д."r*.".обрания 

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-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 Nч8),

2

<<Воздержалrrсь>>



/,/Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления

предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
помещений в многоквартирном доме (приложение J'(b8).

Преdложuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Против>> <<Воздерхсалпсь>><<Зо>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

f) .2
+l lC. D 4оD7

Пpuняmo(фpelaенue..CoгласoвaTЬплaнpабoтнa2020гoДпoсoДepжaниюиpeмoнTyoбщeгo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества)) мОеГО МК,Щ 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 случае принуждениrI к выполнению работ обязательным

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

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

материiulов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tIугем единорilзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционaUIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем и}чfуIдестве МКД, в соответствии со ст, aJ ст. 39 ЖК РФ
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего иrолцества) мОеГО МКД На 0 год в рirзмере,
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 сJIгlае приrtркдения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием 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

сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется п}тем

единорrrзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее и}ryщество Мкщ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэlсtлtu., Утверлrгь плаry (за ремонт и содержание общего имущестВа) мОеГО МКД На 2020 ГОД В

piцMepe, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

,,1 1"гверlк!енного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующий период 
"рa*a"". 

При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaлп"aчпием 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 Сл)^{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп-гlата

осуществлЯется tгугеМ единор{вового денежного начислениJI на лицевом счсге 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. з9 жк рФ.

<<Зо>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

+ц6, о /абl7. о г)

Прuняmо Фе+lраяяф решенuе.,Утвердить пJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

"izozo 
год в pr3цepe, не превышающем размера IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

"ооr""r"r"ующий 
период 

"p"""nr. 
При этом, в сJtrIае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Пр"лп""чпием и т,п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

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

материаJIов 
" рuбо, в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчету (смеге) Исполнителя, оплата

осуществляется ttугем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

J

<<IIpoTrrB>>

0/о от числа
проголосовавших



принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем иIчrуIдестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Утверждаю 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 - пугем вывешивания соответствующих редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома,
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятЬж

собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКах

объявлений подъездов дома.
Преdлоuсшtu., 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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержались>><<fIротив>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

r)аJж r) .rCD Z

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

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л_., в l экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.; )
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '/ л,, в 1 экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о оъщa.о собрания собствендиков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на€_л., в l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на '/ л., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на ,/ л,, в 1 экз.; Jl-
9) РешениЯ собственников помещений в многоквартирном доме на Д л,| в экз.;

16l д"i.rЁ"rо.r" (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,, В

l экз.; 4
l1)Иныедокументы на/,л,,в l экз

сl///а1-1_ел2 aJ- А Ц 95 tЦо,

Прuняmо (нецлgяю.) peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж

общих собраниях собственников, проводимых собранпях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких оСС - гглем вывешивания соответствующшх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Председатель общего собрания
(ФиU) (пата)

аж /а pt 
"tоJД 1Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(дата)

шш# 13.!ZdР /r"

4

члеlъl счетной комиссии:
(подшсь)

(даm)(qпU,,


