
Протоко л ХфО
внеочередного общего собрания собственников помещений

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоялac" rr/a

собрания состоялась в период с 18 ч.

2оl4.

по адресу:
doM У корпус

1о./4. Б ,РZ)

в многоквартирн ом до
Курская обл., z, Железноеорск, ул,

z, Железноеорск

дата начала голосования:'Jb об zulDг
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

очно-заочная
об

адресу: Курская обл, г, Железногорск, ул
заочная часть

г

Общее собрание правомочно/нелравемочно.

м
а

веденного в о ме очно_заочного голосования
),

/

2йа в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

. до 16 час.00 мин

а/,

мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" uЙ Сб 2фЩ, в 16ч
00 мин.
fl,aTa и место подсчета голосов ,а, ОВ 2ОД.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

ОФlцrя_площадь (расчетная) жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/h7, с/ п,u.r.,из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кь,м,,

^ ппоЙЙ;;-"пых помещений в многоквартирном доме равна /rР{4 ое ,*.".
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ кв.м.

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложеш.rc )f7 к ПротокоJry ОСС от
Кворум имеется/rtgтпиестся (неверное вычеркFIуть) ,А : r %

оZhzоеl ыаПредседатель общего собрания
(зам. ген,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

а/Й,

е.

счетная комиссия
(специалист отдела работе с населением)

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

енш u

,z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверсrcdаю месmа xpaHeHlw peuleHuЙ собсmвеннuков по месmу ншсоuсdенuя Госуdарсmвенной сюtutuu4ной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rшоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюulеЙ ко.мпанuu ооо кУК -4ll, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmапем собранuя -

зсlJч,. Zен. duрекmора ПО ПРаВОВЫJуl вопроссtfu,, секреmарем собранuя - начсtльнllка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной kotnluccuu - спецuсuluспа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнllfurаlпь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрqашmь в

Г о су d ар с mв е н ну ю ilсшlulц ну ю u н с п е кцuю Ку р ской о бл ас mu.

3, Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерlсанuю u ремонmу общеео uмwесmва собсmвеннuков помеulенuй в

мноеоквqрmuрном doMe (пршоасенuе М8).
4, Уmверuсdаю: Плаmу кза ремонm u codepucaHue обulеео шуlулцесmва) моеео MI{! на 2020 еоd в разМере, не

превьlutаюlцем рсвмера лшqmы за codepacaHue обulеео lllч,уu|есmва в мно?окварmuрном doMe, уmверuсdенноzо

сооmвеmсmвуюlцltу реuленuем Железноzорской zороdской ,щумьt к прuмененuю Hct сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu.

прч эmом, в случае прuнуuсdенчя к вьlполненuю рабоm обжаmельньlм Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zocydapcmBe*Hblx opzaHoB - dанные рабоmьt поdлеасаm выполненuю в указанньtе в сооmвеmспвуюlцем

реuленutt/преdпuсанuч срокu без провеdенtм осс. Сmоuлtосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнuJуlqеmся -
со?ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвrпеmся rlymev еduноразовоzо dенеuсноео

нgчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорозмерносmu u пропорцuонсцьносlпu в несенuu
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заmрqm на обlцее u,уlуlцесmво МIЩ в завuсurу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл|улцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuм собсmвеннuков,

провоdttмых собранчж ч cxodax собсmвеннuков, равно, KclK u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u mакШ ОСС
- пуmем вывеutuванлlя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахОжДеНИЯ

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

который
нirхождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсuлu: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственнОЙ

жилищной инспекции Курской области: З05000, г, Курск, Красная шIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняmо fuе-lФаttянфрешенuе., Утверлlтгь места хранения решений собственников по месту нtlхождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. l,l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период

управления MKff прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специaшиста (-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.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, WIеном (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформ.лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственrD/ю жилищ}Iую инспекцию Курской области,

.- Преdлоэtсttпu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управления МК!
пРедСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начшIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - спеIц,ltшиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, офорп4лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищtIую инспекцию Курской области.

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл!ппалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<IIротшв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

Jo/7. 6 ./р-D Z 2 D

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lл.п,; r'22 2 р r_)

Прuняmо (не-*рuн*mв) решенuе; Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период
управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специiUIиста (-ов) отдела по
работе с населением, право принимать решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную 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 Jlb8).
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Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

имущества собственников

Преdложшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего и}rуIцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Воздерлсались>><<За>> <<fIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

)л,F7, Ё .fоD7. /) о

Прuняmо (ннlрапяrпо.I решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J'(b8).

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

2020 год в рaвмере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

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

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
,л, материalлов и работ в таком сJIучае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется гryтем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иполцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, жк

/,Сл!паалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утверлить плату (за ремонт и содержание общего моего MKfl на 2020 год в р.lзмере,
не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сл)чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляfiся путем
единора:tового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционaLlьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственнrдса в

общем имуществе I\dКД, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2020 год в

piшMepe, не превышающем piвMepa платы за содержание общего иNtуIцества в многоквартирном доме,

}"твер}ценного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
1 соответствующий период времени. При этом, в сJtr{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
материi}лов и работ в таком сл)л{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гtугем единор:вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иNryщество МКД в Зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<iВоздержалпсь>><<Зо> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

.-{a.cZ /2 а

Прuняmо (l+едрuжноJрешенuе.,Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моегО МКД
на2020 год в размере, не превышtlющем ршмера платы за содержание общего и}tуIцества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укtванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материilIов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счсге собственникОв ИСХОДЯ ИЗ

J

Jn./ry. А



принципов соразмерности и пропорционtшьности в несении затрат н& общее и}rуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 }О( РФ.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtlятых собственниками дома и такшх ОСС - гIутем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшениJI
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuлtu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих редомлениЙ
объявлений подъездов дома,

, который

принятых
на досках

собраниях
приЕятых
на досках

<<За>> <dlpoTrrB>> <iВоздержалпсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

"/D/? r /{Oj)7, r) /2

Прплоэкенпе: )l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.; .
2) Акт 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 ria 4 n., в l экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d. л., в l экз.;
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на {n'B 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на _ л,, в 1 экз.;
8) План работ на 2020 год на У л., в 1 экз.;
9) Решения собственни*о" пЙещ.ний в многоквартирном доме "u1N 

n,,t в экз.;
l 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nuO n,, u

t ЭКЗ.] 
4

l1) Иные документы HacXJ., в l экз.

oИalpe/e% /1 О€"|оh-----lдаmГ

Прuняmо Фе-цнt+япq\ peuleHue., Утверлlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принrlтых собственниками дома и такпt ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Председатель общего собрания
(Фио)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

rФиоI (дsia)

е/r/ {4об /.о"со
ъао

r'l. об ,ZоАс)

-(ддта;-

4

члены счетной комиссии: й,d-
/------гаffi


