
Протокол ЛЬ//20
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д ном
Курская обл., е. )I{елезноzорск, ул.

п веденного в ме очно-заочного голосования
е. Железноzорск

по адресу:
dолl _ :!_, корпус ъ,

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул

,Щата начала голосования:,а, 0J 20,&О

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <ф>,

/

в 17 ч.00 во дворе МКfl (уксзаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собпания состоялась в период с l 8 ч.

0? zOЮ.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о" rф, N 2Ы.а. ь Кч

доме равна
кв.м.

о кв.м.,

кв.м.

мин

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

кв.м., из них площадь нежилых помещений в

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

,Щ, Dу 20Д},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
(расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшшх r{астие в голОСОВаНИИ чел./

aРеестр прис}тствующих лиц прилагается (приложенуе }Ъ7 к Протоколry ОСС от
Кворум 

"" 
g9l9х/не!ддд€Фся-( неверное вычерк}Dль ) lZ;2^

Общее собрание правомочно/неправемо,+но-

hПредседатель общего собрания
(зал,r. ген

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(нач. по работе с населением)

счетная комиссия '-пЙ
(спечиалист от по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помеЩений - собственнИк помещения (Ф.И,О. номер

пом еu| е н uя u р еквuзumьt d otyM е н m а, поdmверсrcdаюlцеzо пр ов о с обс mв ен н о сmu н а ук св ctч н о е пом еtц eHue).
льа- ФаzzаzS Zza<L 3 4 zra

по

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенuя Госуdарсmвенной uсttлutцноil uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rlлоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l,1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо (УК -4)), uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя,

зсtлl, еен. dupeKmopa по правовым вопросслл4, ceоpemclpew собранlм - начсцьнuка оmdела по рабопе с насе].енuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuч - спецuсlлuсmа (-ов) оmdелq по рабоmе с населенuем, право прuнlllilаmь рsшенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсL u ноправляmь в

госуd арсmвенную эlсuлuшную uнспекцuю Курской обл асmu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерасанuю Ч РUчrОНmу обtцеео llJуrуlцесmва собсmвеннuков помаценuй в

л,l н о2окв ар пuрн ом d ом е (прuл octc eHu е М8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу <за ремонm ч соdерсюанuе обulеzо ll]чtwесmва)) моееО МКД на 2020 eod в размере, не

превыulаюlцем PBMepcl rulаmы за соdерсrcанuе общеео чuчtуlцесmвq в JvrHOZOKBapmupHoM doMe, уmверсюdенноzо

сооmвеmсmвуюlцltл| pelueцuuyl Железноzорской еороdской ,щумьt к прчJиененuю на сооmвеmспвуюuluй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtt.t peuleHueM (преdпuсанuаu u m,п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в ykq:raH\ble в сооmвеmсmвуюlцем

реutенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuншiаеmся -
соеласно смепному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmц4 еduноразовоzо dенесrcноzо

начuсленчя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразrуrерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu

l

. до 16 час.00 мин



lаmраm но обulее urчулцесmво МКД в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufu|уlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlнных обu4ш собранuм собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенцм, прuняmых собсmвеннuкалtu dома u maKtlx ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmбуюuцttх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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).
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание в*я который
предложил Утвердить 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).
Преdлоэюшtu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нечораttпmd peuleHue., Утверли,гь места хранения решениЙ собственников по месту наХОЖДеНШI

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 -

начaulьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ{tлиста (-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.
СлJtuлалlu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления РО.-.:е: 4, /9
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-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 - специtшиста (-ов) отдела по работе с

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

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

^ Преdлоэtсtллu.' 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, членом (-ами) счетной комиссии - специatлиста (-ов) отдела по работе с

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

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

который

<dIpoTrrB>> <<Воздержались>><<Зо>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

//у,,? {,2./ уу/, 0 .?.1 'Ь ,

<<За>> <dIpoTrrB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

JYy /, D .qJ 7" р -/?t, ? .rZ

Прuняmо @е_прлжоI peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период

у;р""".""; Мй пр"л*лчr.*' собрЬния - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

ЬобраниЯ собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жиJIищную 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

<<Воздержались>>



Cлуulа,tu,,(Ф.И.o.BьIстyпaюЩегo'кpaткoeсoДеpжaниeBЬIcтyплeнuяЩ,,кoтopьlй
предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Преdлоэtсtl,,tu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI,tх

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

,r 7"./р,у -?о/yyl о .у/ 7.

ПDuняmo(фpeulеHuе..CoглacoвaTЬпланpабoтнa2020ГoДПoсoДеpжaниюиpемoFryoбЩегo
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (прилОжение NЧ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущестВа) мОеГО МКД На

2020 год в размере, не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в случае принуждеНLlя к выполнению работ обязательным

решением (предписанием и т.п,) уполномоченньж на то государственных органов - данные работы подлежат

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

^ матери,цов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется ttутем единорi}:tового 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
4,J который

общего имущества) моего на2020 год в ра}мере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответств},ющим решением Железногорской городской.щумы к применению на соответствующий периол

времени. Прr rrо", в сJtrtае принуждения к выполнению работ обязательньш Решением (предписанием и

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

соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость материalлов и работ в таком

сл)л{ае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется tгутем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соре}мерности 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,
преdлоэtсtlлu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкrщ на 2020 год в

piцMope, не превышающем puвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

,1 }лтвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

соответствующий период upa"a"". При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием Й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук€ванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя, оплата

осуществляется ttугем единорirзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорвмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

Слуuлалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание

<<Зо> <<Протшв>> ись)>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/fу/. D .qJ 7" r/ --77т; 3 J,/.

ПрuняmО {*-прltняЦо) решенuе.'УтвердитЬ гIJIатУ (за ремонТ и содержание общего имущества> моего МКД

nu zozo год в р{вмере, не превышающем pilзмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

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

aооr"araruующий период 
"р"*aйr. 

При этом, в сJtrrае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием И т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС, Стоимость

материаJIов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Исполнителя, Оплата

осуществляется tгутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

J



принципов сорtвмерности и пропорционiulьности 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, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о Решениях,
принJlтых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слуuла"lu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общlтх собраниях

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

собственниками дома и таких оСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПреdлоэtсtШu., УтверлИть 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 - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

а.9 который

<<Воздержались>><<fIротпв>><<За>>

проголосовавших
% от числао% от числа

проголосовавших
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов ./?у,3 ,(hJfy/ D .?J /. ч

Приложешпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.;

2) Акт сообщениJI о результатах про""до- ОСС на 1 л.,в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на { л,, в l экз.; .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л,, В 1 ЭКЗ.;

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

внеочередно.о общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на 3 n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц \а } л., в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на / л,,в 1 экз.; р у
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наJ{ л.,l в экз.;

i бl Д"*р."ности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме na @ n.,'

прuняmо (l*-*раttяtttо.I 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 такюr оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

l экз.;
1 1) Иные документы наJ,.-л,,в 1 экз

Прелседатель общего собрания р /3 #,lл,

Секретарь общего собрания z,йс rr /J p{_фi

члены счетной комиссии ер /J а/ /а-

(дата)

/ (дsй)
(по.шчrсь)

t /з, а:/оСа,

4

члены счетной комиссии:
(пошшсь)

2JLL
тпФ


