
Протоко л ХфZ0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном
I{урская обл., z, Хtелезноеорск, ул, а-

е. Жuлезно?орск

ffi +6Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведениJI общего собранид7
Очная часть собрания состоялась <<U5 2ф в 17 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

оведенного в о ме 0чно_заочного голосо

очно_заочная,

до 16 час.00 мин )

и нежильгх помещений в многоквартирном дом9 cocTaBJUIeT всего:

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

Срок окончания приема оформленrъгх письменньгх решенlfr собственrпко"{О О,Р 2Щ?,в lбч.:_-----..-08
собрация состоялась в период с 18 ч.00 мин.
2dД,

,а п' 2ф?,г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.
00 мин
Дата и место подсчета голосов

нежильtх помещении в
.^. rшощадь жильгх помещеrrий в многоквартирном доме равна 5ъ/ кв.м

,Щля осуществления подсч9та голосоВ собственников за 1 голос принят эквиваJIенI

принадлежаIтI,его ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, прlтlявших гIаотиý в голосовании

Протоколry ОСС от

председатель общего собрания собственшжов:
(зам. ген. правовым

секретарь счgгной комиссии общего собрания собствекrпков
(нач. отдела по работс с населешtем)

Обдrая площадь (расчетная) жильtхj4aY, / Ь.",, 
". 

них площадь

Реестр присугствующIа( Jп{ц приJIагается (приложение }7х
IЪopyM имеется/Ее_дм9е+€я (неверное выЕIерк}туть ) Эlr.П И
общее собраrше правомочно/iе-правэме,но.

доме равна__ / кв.м.,

1 кв, метра общей шIощад,I

счетная комиссия:
(спсциаlйст отдела по работе с населснием)

Инициатор проведениJI общего собрания собствеrпrиков помещений - собственник помещеш{я (Ф,И,О, номер

u

повестка дня общего собрапия собственников помещений:

t. Уmверэкdаю месmа храненuя раuенuй собсmвеннuков по месmу нжосrcОенtп Госуdарспвенноit сtсulttлцной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, е, курск, красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч, ], ] сm, 46 жк рФI

2. Преdосmаепяю УпраемюlцеЙ ко.uпанuЧ ооо кУК ,4ll, uзбрав на перuоd упра&ценlм МК,Щ преОсеdаmецем собранtм ,

зам, zeH, OupeKmopa по правовым вопроссллl, секреmарем собранtlя - начальнuка оmduа по рабоmе с Hacelleq7leлl, чпено,м (-

aMu) счепной KoMttccuu - спеl|uапuсmа (ов) оmdепа по рабоmе с HaculeHltыl, право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, офор.м.мпь резу.пьmаmьl обulеео собранlм собсmвеннuков в ваdе проmокоIла, u напрамяпъ в

Госуdарспtвенную асчпulцную uнспекцuю Курской обласпu, 
ллл^flоDuv,,tпр пп]

з, Соzцасовываю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэюанuю ч рецонlпу обцеzо ufurуцеспва собсmвеннuков помешенuu в

м н oz о кв ар muрн ом d ом е (прuпоэrcенuе lФ 8),

4. Уmверэюdою: Плаmу кза ре.цонm u codepctcaHue обtцеzо lлмуцесmваD моеео I[I(! нq 2020 eod в размере, не

превьlutаюu|ем размера lшсlmы за соdерэrcанuе общеео 1L|угуцесmва в мноlокварmuрном dоме, уmверсtсdенноео

сооmвепсллtбуюuluh| реlценuем Жепезноеорской zороdской ,щумьt к прuhtененuю на сооmвеmспlвуюlцuil перuоd BpeMeHu,

прч эmо.м, в с.пучае прuнуокdенчя к вьlполненuю рабоm обюаmельньlм Раuенuем (преdпttсанttем u m,п) уполно,моченных

на mо zосуоарсmвенных орёанов - dанные рабоmы поdлесюаm выполненuю в указаннь,е в сооmвепсmgующем

реutенuч/преdпttсанuч cpoku без провеоенtм осс. Сmочмосmь маmерuсLпов u рабоm в fllаком случае прuнuмаеmся -

соашсно смеmному расчепу (с.uепе) Исполнumе.пя. оrutqпа осущесmurяеmся llупф| еduноразовоео deHectcHozo

нсt ruс.ценuя на лul|ево.ц счеmе собспtвеннuков uсхоdя Ёl прuнцuпов соразмерносmц lt пропорцuонсаьносmu в несенuu

1

кв.м.



заmрdm на обu!ее ulчrуu,|есmво Мкд в завuсцмослпu оm dолu собсmвеннuкв в обulеrr,t Iд,tуцеспве Ivцд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,

5. УmверасdаЮ поряdоК увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulш собранllяsс собспвеннuков,

провоduмьtх собранtпх ч схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о решенчя\, прultяпых собспвеннuкмцu dома u mаюп осс
- пуmем вывеlцllванl!я сооmвеmсmвуюlцttх увеdамленuй на ёоскас объявпенuй поdъезdов 0ома,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собствешиков по месту нахожДения

Госуларственной жилищной инспешии Курской области: 305000, г, Курск, Красная площаJъ, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениJI

предложиJI Утвордrrгь места хранения решений собственнlаков по ме9ту

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

рФ).
преdлоэtсuпu., Утверлlтгь места хранения решешй собств_еIililп(ов по месгу нахождения ГооуларствеЕЕой

жилищной 
""..,.пц* 

Курской области: зоЗооо, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 жк
рФ).

Прuняmо (t+е-+Фа+япоt petaeHue: Утверлrгь места хранениrI решений собствеrцпков по месту нахождения

Го.удчрЫ"J""ЬП жилищной инспекции Курской облiсти: 305000, г. Курсц Красная IUIоща,щ, д, 6, (согласно

ч. 1,1 ст.46 ХК РФ).

2. По второму воIIросу: Предоставлпо Управл.шощей компанlдl ооо (Ук-4>, избраз на период

упрашениЯ МК,Щ прелСедателеМ собраниЯ - зам, ген. директора по правовым вопрос8м, секретарем собраrмя -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счеIной комиосии - опеIs{шIисга (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников домq офор}ilIять ре3уJътаты общего

собраrгия собственников в виде протокола" и направJIять в Госуларственную жилшцную инспекцпо Курской

области,

Слуtлацu: (Ф.И.О, выступtlющего, краткое
на I\,кД

предложил Предоставrгь Управляющей компаrми ООО кУК-4>,

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

отдела по работе с населением, , LuIeHoM (ами) счетной комиссии - спеIщаJIиста (-ов) отдела по работе о

населением, право принимать решениJ{ от собственников дома, оформлrь результаты общего собрания

собственников в вruIе протоколц и направJuIть в Госуларственную жилищную инспешцдо Курской области.

Преd.цоuсчлlu; Предоставtть Управляющ9й компании ООО кУК-4>, избрав на период управлениJI Ndкд

председателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, секретарем собраrтия начальник&

отдела по работе с населением, членом (-ами) счsтной комиссии - спеIшаJIиOта (-ов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направJIять в Госуларственную жилицЕую инспекlцдо Курской области.

содержаЕие

<Фоздержались>><<fIротив>><€о>
количество

гOлосов
% от числа
проголосовавшID(

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
колrт.rество

голосов
% от числа

проголосовавшrх
опJ,c/,W, n .1аю r.

<<Зо>
<<Воздерrкдлись>>

количество
голосов

о/о от числа колрrчество
голосов

0/о от числа количество
голосов

% от числа

,/.ИrуИ l
-722,L

,а .r>

Прuняmо fury#яgа) реlценlле; Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-4>>, избрав на период

управлениJI lчТКД пйдIБ*обрания - зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеноМ сй") счетной комиссии - спеIryIаJIиста (-ов) 0тделе по

работе с населением, право пр*""ч*-;Ы;; о, .об"*.нников домq офорьdJu{ть результаты общего

собрания собственников в виде ,rроrопопч]и направJIять в Госуларотвешryю ясLпищryю инспекццо Курской

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю IuIан работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего

ИlчtУIЦеСТВа 
"обa.".пrr*ов 

помещешдl в многокваргирном доме (приложение Ns8),

2



С.rг,vtамu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание

предложил Согласовать mIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

помещений в многоквартирном ломе (приложеrпrе JФ8),

Преd-цоасtдlu.. Согласовать шIан работ на 202о год по содержению и ремокry общегО ИIчtУIЦеСТВа

собственников помещенrй в многоквартирном доме (приложеrше Nэ8).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lцм, n -/и)/ р п/

Прuняmо fuнраlffiffiо.lрешенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

ит'0.щества собственнlжов помещений в многоквартирном ломе (приложеНИе NЭ8).

4. ПО четвертоМу вопросу: УтвержлаЮ шIатУ ((за ремонт и аодержаНие общего ИIчtУIЦеСТВа> моего МКД на

2020 год в размере, не шревышающем размера платы за содержание общего и}fу-Iцества в многоквартирном

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

соответствующий период времени. При этом, в сJг}п{ае приЕуJIцеш{я к выполнению работ обязательньrм

Решением (Предгшсанием и т,п.) уполпrомоченньD( на то государственньгх органов - данные работы подIФl€т

выполнению в указанные в соответствующем Решенш.r/предписании ороки без проведения осс. Стошlоgгь

материаJIов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчсгу (смvте) Исполшrгеля. огlлата

осуществляется ггrгем одинораilового денежного наIмслениrI на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее ИIчtУЩеСТВо МКД в зависимости

от доли собстве}firrка в общем иIчгуIцестве МКД, в соответствии со , ст.39 рФ
которыйС лушапu : (Ф.И. О, выступающего, кр аткое содержание

предло)IйJI Утверлrrгь rшату (за ремоtrг и содержание общего и}rущества)) моего на год в размере,

не превышающем р,вмера платы за содержание общего И}чtуIцества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на соответствующий периол

времени. Гiрп,rо", в сJtучае приrrркдениrl к выполнению работ обязательньгм Решеrием (Прелтrисанием и

т.п,) уполномоченньгх на то государственньtх органов - данные работы подIехсат выполнению. в указанЕые в

aооr"arar"УrщеМ Решенш/Прелгrисанпи сроки без проведетпая оСС. Стоимость материалов и работ в таком

сJг}пiае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполштгеля. ошlата осуществJIяется rrугем

единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из пршпипов сора:}мернооти и

пропорциональности в несении затрат на общее ИIчryЩеСТВо МКД в зависимости от доли собственtпжа в

общем ИI\ОrЩеСТВе I\,кД, в соотвsтствии со ст, 37, ст, 39 жк рФ,
Преd.цоэtсtlлu.. Утверлrгь шIату <<3а ремонт и содержание общего и}rуIцества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера tulаты за содержашле общего И]чfуIцества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýt"ш к применению на

ЬооrЬ"r.*ующIй период up."a*. При этом, в сJtrIае принрIцения к выпоJIнению работ обязательrтым

Решением (Пр.лrr".*ием Й т.п.) уполномоченньtх на то государствеЕньгх органов -данные работы подIежат

вьшолнению в указанные в соответствующем Решешшr/предшсании сроки без провелеrmя осс. Сто:mлость

материаJIоВ 
" р.бо' в таком с,ryчае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Испо.гпптгеля, огшата

осуществruIется пугем ед,шоразового денежного начисления на Jмцевом счсге собствеIIников исходя Iffl

принципоВ сорtr}мерности и пропорциональности в несении затрат на обlцее ИIчfУIЦеСТВо МКЩ в завиоимости

oi доп" собствоннrп<а в общем ИIyt}ТЦеСТВе мкд, в соответствии оо ст, З7, ст,39 )I(К рФ,

<<Зо>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
ПРОГОЛОСОВаВrЦIlD(

количество
голоOов

% от tмсла

J*шt,r -1D27, 2 2
Прuttяпо (lц-д@решенuе; Утвердить гIJIату (€а ремонт и содержание общего иJvfуIцества> моего МКД

iizoiao год 
" размере, не превышчlющем рд}мера IuIаты за содержание общего им)лцества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствующий период 
"р.*aйr. 

При Ьтом, в сJгу{ае пршIркдения к выпоJIнению работ обязательньпt

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государOтвенньtх органов - данные работы подIежат

выполнению в укц}анные в соотвgтствующем Решенlтl,т/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материалов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчgry (смсге) Иополтrигеля, omlaтa

ос)aществJIяется гýлем ед{норазового денежного начислеЕия на лиIIевом счgге собственников исходя Id]

J

<<fIротпв>>



принципов соразмерности и пропорlцональности в неоонии затрат н8 общее иIчrуIцество Ь4К,Щ в заВИСимОоТИ

от доли собственника в общем и]чfуIцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст,39 )IG( РФ,

5. По пятомУ вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIения собивенrпшсов дома об шппртированньгх общюl

собраш.rях собственников, проводимьж собраrпrях и сходах собствешптков, р&вно, как и о решеЕипь
при}штьН собственrгиками дома и такп< оСС - ггугем вывешивания соответствующш( уведомлений на

досках объявленrй подьездов дома.
Слуtаацu; (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание выступления)

предлохил Утверлrгь порядок уведомления собственнкков дома об

которьй

собственнПков, провОдимьгХ собраниJгх и сходах собствеrптлш<ов, PEtBHo, как и о решениях,
собственнИками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующrх уведомлений
объявлений подъездов дома.
ПреОлоэtсuцu., Утверлrтгь порядок уведомJIения собственников дома об иниIииров8нньrх общшс

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственшдсов, равно, как и о решениях,
собственнШtами дома и такж оСС - rtугем вывеIIIивания соотвsтствующID( уведошrеrrrй
объявлений подъездов дома.

пршштьв
на досках

собраниях
принятьгх
на досках

<<За> <dIротив>> <<Воздерlкалпсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

Jш(t 
^

-/Dп /. ? г/)

Прuняmо FewI peuleHue: Утверди,гь порядок уведомJIения собственrпшсов дома об шлпцтированньгх

общr* собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собстветцlrков, равно, как и о решенил(,

принятьгХ ЬобстuеннrТками дома и такж оСС - tгугеМ вывеIIIиваНия соответствующID( уведомлешd на

досках объявленрй подьездов дома.

Прплоэкенпе: t
l) СообщениеорезуJтьтатахОСС на '| л,, в 1экз.; 1
2) Акг сообщениJI о результатах проведения ОСС на 7

3) Сообщетше о проведении оСС "u '| лr, в 1 экз.;

4) Акг сообщениJI о проведении оСС на 'l л., в 1 экз,;

л., в 1 экз.;

5) Реестр собственнltков помещений многоквартирного дома л,, в 1 экз.;

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

внеочередного общего собрания помещенлй в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на л., в 1 экз.;

1) Реестр присугствующrх лиц л,, в 1 экз.;

8) План работ на 2020 год на л., в 1 экз.;
доме на 5l/ n.,tB экз.;9) рецения собственников помещений в многоквартирном

t0) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещешй в многоквартирном доме наО л,,в

^u 
t-

eLl ,// /0

1 экз.;
1 1) Иные документы на

Прелседатель общего

Секретарь общего собрашля

члеrы счетной комиссии:

!n,, u 1 
"*,

0 L

с /0-!Ш/u

!, ,аtr Н4 40d#24L

4

члеtъl счетной комиссии:
(подlись)

(ддт8)


