
Протоко л Ns/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, е. Железноеорск, ул.

ном расположенном

енного в ме 0чно_заочного голосования
z, Железно2орск

.Щата начала голосованIш:
,rД, р,/ 2йо г. 7/Место проведения:Курская обл. г. Железногорск, ул.

ч. }0 дrин во Jроре ItIК,Щ (указапь месmо) по
7tr
Dl 2Щг. до 16 час.00 мпн <ф>

Срок окончаниJI приема оформленlъгх IтIлсьменньгх решений собственrпшов <</оЪ

00 мин.

ёrr' ZOЩ. в 16ч.

.Щата и место подсчета голосов <<Щ> D/ 2Q!Lг., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м,,

.Щля осуществления подсчета голосов собственшл<ов за l голос принят эквиваJIеIrг 1 кв. метра общеЙ шIоЩsДr

принадлежаtцего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосоваIIии _$tчел.tlз?/{!ю.м.
РееотрприсугствующIл(JIIщприлагаsтся (приложениеNч7кПротокоJryОССот У"{, О/. "?,D"rА z- \

К"орум имеетсяfuйIltсстоя (неверное вьFIерютугь) _ýl_%
Общее собраrпrе правомочноli{е{раsомеlп*о.

Председатель общего собрания й.ё
(зам. ген. п0

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. отдолвпо работе с населеlшем)

4э.zа-"z-.а а/. ф ,Счsтная комиссиJl h_ е. /ё
(спсчиатшот 0тдела по работе с насслснием)

Иничиатор проведениJI общего собрания собствеrтников пом€щений _ соботвенник помещения (Ф.И.О, номер

п о.м еul ен uя u р екв uзum bl поDtttверскdаюulе2о пр аво собсmвенн ос mu н а уксЁ]анное пом шlенuе),

повестка дЕя общего собрания собствепников помещений:
L Уmверэкdаю месmа храненця рааенuй собспвеннuков по месmу нсtоuсЬенчя Госуdарсmвенной сrcалutllной uнспекцtп

КурскойобIqсmu: 305000, е, Курск, КраснаяплоtцаОь, d.6. (соzласноч, ],1 сm.46жкрФ)
2, Преdосmаепяю УпраепяюtцеЙ ко.мпанuЧ ооо <уК -4ll, uзбраВ на перuоО упраuенчя ItIIt! преdсеdапецем собранltя -

зсLм, 2ен. OupeKtttopa по правовыМ вопроссL]уI, секреmарец собранttя - нснспьнuка оmdела по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной KoMttccuu - спеl|uсиuсmа (ов) оmDеца по рабоmе с Hace]teчueш, право прuнurilапь решенuя оп

собсmвеннuков dома, офор.м.пяtпь резульmаmы обulеео собранлм собсmвеннuков в мOе пропокола, u напраФппь в

Госуd арспlв енную Jюllпulцную uнспекцuю Курс ко й обл аспu,

з, Соzцасовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерсканuю u рецонmу обtцеzо UJУГУЦеСПВа собсmвеннuков помаt4енuй в

мн ое о кв ар muрн ам d о.м е (прuп оэюенu е }Ф 8),

4, УmверлtсDаю: Плаtпу кза рgцонm u соdерсюанuе обulеzо llлццеслпваD моеео I1,II{! на 2020 zоD в разМера, не

превьlulаюlцем размера ппаmьl за соdерэrcанuе общеzо lL|чгуцесmва в мноzокварmuрном 0оме, уmверсrcdенноzо

сооmвепспlФ)юulu]у' реlценuе.м Жепезноеорской еороdской ,щумьt к прчfurененuю на сооmвепспlвуюIцuй перuоd временu,

прч эmо.м, в с.цучае прuнуэюdенчя к выполненuю рабоm обязаmельньtм pettleHueM (преdпuсанttем u m,п.) уполномоченных

на mо еосуоарсmвенньlх орzqнов - dвнные рабоmьl поd.цеоюаm выполненuю в уксlзаннь,е в сооmвеmсmвуюu|ем

реulенuч/преdпttсанuч сроru без провеdенчя осс. Споч.мосmь маперuапов u рабоm в mако,ц сrучае прuнчмаеmся -
соzласно смеmному роr"rлу (с.меmе) Исполнumе.пя. оrutапа оqпцесmмяеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноzо

нqчuс.пенllя на лul|ево.ц счеmе собспвеннuков uсхоdя u:r прuнцuпов сорсlзJуrерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuu

1

очно_заочная,Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась </Ь D/ Bl
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
заочная часть

0f
собрания состоялась в период с 18 ч.00 мшr.
2Щг,



заmраm нq обlцее Lфrуцесmво МКД в завuсllfulослпlr оm dолu собсmвеннuка в обща+,t ufuгулlеспве lй{,Щ, в сооmвепсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
J. УmверuсdаЮ поряdоК увеdо.м,пенчЯ собсmвеннuКов dома об uHulluupolaчHыx обtцtв собранuяsс собсmвеннuков,

провоduмьtх собранltят u cxodо-, собсmвеннuков, равно, кqк 1/ о рsuленчLl, прuняпых собсmвеннuка,]уlu dОМа U mаЮП ОСС

- пуmеJr вывеuлванllя сооmвеmспвуюtцtсt увеOомленuй на dоскас объявленuй поdъеЗdОВ dОМа.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собствеIilиков по местУ нЛ(ождения

Госуларстве}fiой жиJIищной инспекtии Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа,щ, л, 6. (согласнО

ч, 1.1 ст. 46 )Iot РФ),
Слуtuалu: (Ф.И,О. выступающего, кражое содержание 4z3 который

предложиJI Утверлrгь места хранениrI решений собственнlц,ов по Государотвенной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краоная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),
Преdлоэrcацu,, Утверлrгь места хранения решешfr собствеrппцtов по месту нахождения Госуларсгвеrтвой

жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная площаДЬ, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо (н+-ryцнядоI решенttе: Утвердrгь места храненюI решений собственrпков по меOту нахождениrI

ГЬсуларственпой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIоща.Щ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 }Ш( РФ).

2. По второМу вопросу: Предоставлшо Управляощей компашш ооо (Ук-4>, избрав на период

управлениJI Mkff председателем собрания - зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собраrия,

начальника отдела по работе с населением, iшеном (-ами) счетной комиссии - спе[иалисга (-ов) сгдела по

работе с населением, право принимать решен}ш от собственников ломq офор}tJIять резуJБтаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударотвеIтную жилшцнуо инспекLц{ю Курской

области.

Слуtпапu: (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание с,4 которьй

предложил Предоставrь Управляющей компашти ООО кУК-4>, управлеIfl.Iя МКД
председателем собраrмя - звм. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собраrпrя нач8JIьника

отдела по работе с населением, EUIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIцIаJIиста (-ов) отлела по работе с

населением, право принимать решен}ul от собствеЕников дома" оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJIять в Государственную жиJIищЕую инепешццо Курской области.

компании ООО (УК-4>, избрав на период управления IчКД

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - н&чальника

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

населением, право приниматъ решениr{ от собственникоВ дома, офорIчIJUIть результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направJuIть в Госуларственцую жилищную инспекц{ю Курокой области.

Прuняmо (нв-лфцtяttо) решенuе: Предоставrь Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период

управлениJI МКД прлйiБЙ.обрания - зам. ген. дирекгора по пpaBoBbIM вопросам, 0екретsрем собрания -

начальника отдела по работе с населением, EUIеHoM (-ами) счsтной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать рarпa"* от собственников дома, офор}4JIять результаты общего

собрания собственников в виде .rporor.onu, и направJIять в Государствешryю жшшцдтую инспешцrю Курской

области.

J. По TpeTbelwy вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержеяию и ремоЕry общего

ШrчЦЛЦеСТВа собственнlдсов помещешд1 в многоквартирном доме (приложение Nэ8),

2

<<Воздержалвсь>><ёа> <<IIротпв>>

количеgтъо
голосов

% от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lEэ; g /Z4,r3 6.гl, -1 q|/, р,.у-

<<Зо> <dlpoTпB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIо(

колшчество
голосов

0% от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

% 0т числа

4 6.гл,_, ?/у ёо,, j- d,I r'ёj, 9 _ /)



Сцvtаалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержаЕию и ремо}rry
помещений в многоквартирном ломе (приложенrrе JФ8).

Преd-цоаааш., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержению

собственников помещенlfr в многоквартирном ломе (приложение ЛЬ8).

который
собственrrиков

и ремоrrry общего иIчtуIцества

<<За>> <dIротцв> <<Воздерхся.ппсь>>

колргtество
голосов

oz от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI,D(

количество
голооов

% от числа

,5qо,з qJ/ /4-/, г J). ,/ё,9
ПрuняmО ht-ttpamПq) peuleHue., Согласовать Iшая работ gа 2020 год по содерхtанию и ромоЕry обцего

ИIчfУIЦеСТВа собственнlдtов помещенrй в многоквартирном доме (прЕпожение Nз8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю гIJIату (за ремонт и 0одержание общего иilfуIцестваD моего МКД на

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего ИтчtуIцества в многоквартирном

<<За>>
<<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа количество
голосов

% от числа

,6г/ , ?/х 7-2, -г х/,

Прuняmо ftrcарамrпо,) реulенttе.,Утвердlтгь пJIату (€а ремоЕт и содержание общего иI,fJлцества> моего МКД

на2020 год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержаrтие общего и]чrуIдестъа в многоквартирном

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

соответстВ)4ощий период up.".r". При iToM, в сJryчае пршrулцениJI к выпоJшению работ обязательньп,t

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньгх ор_ганов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответотвующем Решенша/Пр"!пrочrr", ороки без проведеrтия оСС, CTorTMocTb

материалов и работ в таком слгу{ае принимаЕтся - согласно сметному расчgгу (смсrе) Исполтптгеля, оплата

осуществJIяется ttугем ед.Iнорцtового денежного начисления на лицевом счете собgгвенников исходя к]

J

/у

-/х



принципов соразмерности и пропорlрrонаJIьности в несении затрат на общее ИIчrУIЦеСТВо МКД в завиоимости

от доли собственника в общем шtуществе мкд, в соответствии со ст, З7, ст,39 )IG( РФ-

5. По пятомУ вопросу: Утвержлаю порядок УВеДОIч{Ления собствеIfiх{ков дома об шлпцдrровенньrх общаt

собраш{ях собственников, проводимьгх собраrпrях и сходах ообствеrпптков, равно, как и о решеЕиrrх,

при}штьгХ собствен}rИкеми дома и такшr оСС - ггугем вывешив{lния соответствующID( уведомлений на

досках объявленrй подьездов дома,
Слуtuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание с. которьй

пр9дло)lил Утвердlтгь порядок редомлениrI собственшд<ов дома об общюr собраЕиях

собственнкков, проводлтмtьгх собраниrх и сходах собствешпдtов, равно, как и о решениях, принятьгх

собственниками дома и таких осс ггугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома.
Преd.цоэtсuцu: УтверлИ,гь поряlIоК УВеДОIчlЛеНИя собствеНкикоВ дома об иниl+тированньtх общю< собраниях

собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственшжов, равно, как и о решеIIиJгх' приIUIтьгх

собственниками дома и тапл оСс - rг1лгем вывешивания соотвsтствующID( уведомлеruтй на досках

объявлений подъездов дома.

<<Зо> (dIр!тцц>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшрD(

количество
голосов

о/о от числа
прогол9совавших

количество
голосов

% от числа

'аfl 
1 q/ /, i/2, г п/ r'бт g 7,Z

прuняmо 1ц_ryлф peuteHue: Утвердrгь порядок уведомления собственrппсов дома об шппцтированньгх

общ* собранияХ собствеrтнИков, провоДимьгХ собраrrиях и сходa>( собgтвеIпшков, равно, как и о решенил(,

принятьгХ ЪобственнИками дома и такюс оСС - ггугеМ вывеIIIиваНиJI соответствующI,D( редомлешd на

досках объявлений подьездов дома.

Прпложепие:
1) Сообщение о резуJrьтатах оСС на lo л., в 1 экз.;

2) дкг сообщениJI о результатах проведения осс на У лэ в 1 экз.;

зi Сообщение о ,rро".лёпrи оСС на / л., в 1 экз,;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на У л.l в l экз,; 4 _

5i Реестр собственншсов помещений многоквартирного дома на q) л., в 1 эrg,;

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

внеочередного общего собрания ообственнлп<ов помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением1 на 5У_л., в 1 экз,;

7) Реестр присугствующrх лиц ча У л., в l экз,;

8) План работ на 2020 год на / л., в l экз,;

9) решения собственников помещений в многоквартирном доме на #,л'7 в экз,; /1
1 Ь) ,Щоверенности (копии) представитЕлей собственников помещеrпй в многоквартирном доме на (/ Л" В

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраt*tя

члеrъl счетной комиссии:

аr/ "а r'; Н.а{-94-О
(ддтl)

е.* r'ar: оЦе/-D
(д!тi)

h- d.h //., В r,{u/_)
(ддтi)r

(поЕlись)

4

члеrъl счетной комиссии Ф-/
(подlхсь,

0//. ф /а о{#lq"2

l экз,;
1 1) Иные документы 

"u 
бl n,, в 1 экз,


