
в многоквартирном доме,
Курская обл., z, Железноеорск, ул.

Протоко л l*фZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
doM 1Р, корпус

м

0g 20лд,
-ф/lМесто проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

Форма проведения общего собраrия -_

Очная часть собрания состоял ir" ,ф 20/д . в 17 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

начшIа голосования:

очно-заочнtul

адросу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

принадлежаIцего ему помещенюI.
количество голосов собственнlтков помещеrrкй, принявших }частие в голосовании

п оведенного в о
z, Железноzорск

Председатель общего собрания собствеrrшжов :

0чно-заочного голосования

,Щата
nф,

РеестР присугствУющю( лиц прилаГается (приЛожениеЛ9 * Протокоrry ОСС от

Kuopy" lттrrеется/дý-име€+е,я'(неверное выЕIеркнуть) J_6Э^
Общее собраrие правомочно/rrстр,аво,мочнО

С р о к око нчаниJI приема о формленньгх письменньгх решенlлi собствешппсоч rr/к Га 2@,в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,d, pl 2Й,,г. Железногорск, 3аводокой проезд, зд, 8

общая гшqщадь (расчетная) жильtх и нежильгх помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT всего:

Цй,Zi';.irl, ". 
* площадЬ нежильгХ помещоний в многокв9)тtФдрц доме равне lJ/4, ,j ю,м.,

rшощадь жиJIьD( помещений в многоквартирном доме равна с / 7с Jэ lcB.M,

.Щля осуществлениЯ подсчета голосоВ собствеrrников за l голос приюш эквиваJIеЕг 1 кв. метра общей площ8д{

. до 16 час.00 мин

(зам. ген. правовым

(нач. отдела по работе с населеtшем)
секретарь счетной комиссии общего собрания собственrппсов:

Счетная комиссиJI:
(спешиаrшчг отдела по работе с насслсниом)

Инициатор проведениJI общего собрания собствеrшиков помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О, номер

енuя u реквuзum ы d otqMeHnt а, noOtttBepacd аюlцеео пр ав о собспв енн о с mu н а указ анн о е пом еtценu е).

Повестка дня общего собрания собствепников помещевий:
l, Уmверасdаю месmа храненuЯ patteHuй собсmвеннuков по месmу нжоэкdенtlя Госуdарсmвенной эtсltпuu4ной uнспекцuu

КурскоЙ обltасmu: 305000, е, Курск, Красная rшоtцаdь, О. 6. (соzласно ч. L 1 сm, 46 жк рФ),

2, Преdосmаапяю Управ"пяюtцеЙ ко.мпанuЧ ооо кУК -4ll, uзбрав на перuоd упраепенuя МК,Щ преOсеdапеllелl собранtlя -

за|у,. zен, duрекmора по пра6овыМ вопроссллl, секреmареМ собранtм - нснсlльнuка omdata по рабоmе с населенuем, чпено,м (

ал,tu) счеmной KoMttccuu - спеl!1lапuспа (-ов) оmDеца по рабоmе с населенllем, право прuнuмаmь решенuя оп

собсmвеннuков doMa, офор.u.пяmь резульmапы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе пропокола, u направ]lяпь в

г о су d а р с пt в ен ную скuлulцну ю uн спекцuю Ку р с ко й о бл асmu,

3. СоzпасовЬtваю: План рабоm на 2020 zоО по соdерэюанuю ч рецонlпу обrцеzо uhrуlцесmва собспвеннuков помаtlенuй в

м н ое о кв ар muрн ом d ом е (прuпоаrc eHu е М8),

4, Уmверэlсdаю: Плаmу кзq рgцонm u соdерсюанuе обulеzо uлсуцесmбqD моеео ItlIЩ на 2020 zоd в разМере, не

превьlutаюlцем размера rulaпbl за соdерэканuе обulеzо lL|угуцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверсrcёенноео

соопвеmсmвУЮU|UJ,| решенuем Жепезноеорской еороdской ,Щумьt к прltмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu,

прч эmом, в с.пучае прuнуасdенчя к выполненuю рабоm обюаmельньtм Рааенuем (IтреOпuсанltе,м u m,п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных opzaHoB - Dанные рабоmы поd.цесюаm вьtполненuю в усlзанньIе в сооmвеmсmбуюlltем

реutенuйпреdпttсанuч cpoku без провеоенчя осс. Сmоцмосmь маmерllсцов u рабоm в паком сIучсlе прuнllмаеmся -
coalacHo смеmноhrу )or"ury (с.uепе) Испоlпumеця, оrшшпа осуu!есmвIпеmся пуmем еёuноразовоео dенесюноzо

начllс-пенчя на лullево.ц счеmе собспвеннuков uсхоdя ж, прuнцuпов сорсtзJуrерносmu ll пропорцuонсцьносmu в несенuu
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заmрап на обulее шчrуцесmво Мкд в завlrсllliосmu оm dолu собсmвеннuка в обцем uJчlущесmбе I+,tIд, в сооmвепсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.

J. УпtверuсdаЮ поряОок увеdо.мленчя собсmвеннuков doMa об uнuтluuрованных обtцlа собранtlя:с собсlпвеннuков,

провоduмьtх собранttяt u cxodа. собсmвеннuков, равно, как ц о рgшенцж, прulýmых собсmвеннuкамu dомо u mаюп осс
- пуmем вывеlцuваltllя сооmвеmсmsуюulttх увеdомленuй на dоскв- объяапенuй поdъезdов 0ома.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранoниJI р9шеЕий собствешлжов по месту нахождениJI

Госуларственной жиJIищной инспекции Курской облаоти: 305000, г. Курск, Красная площа.щ, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 )IК РФ) о[ которыйСлуuлмu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание
ГосударотвеIтнойпредложиJI утвердить места хранениJI решений собственкlлсов по

д. б. (соглаоно ч. 1.1 ст.46 ЖКх(илищнои инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь,

рФ),
Преd.поэtсttпu,. Утверлшь места хранения решешй собств_ешпп<ов по месту на(ождения ГосуларствеIIflой

жилищной *.п.*цо* Курской области: 30з000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 жк
рФ).

<<За>> <<IIротц в>

количество
голосов

0/о от числа

проголосодавшrх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количеотво
голосов,

% от числа
проголосовзвших

q2хs, r г ?а/ D и1, { 4
прuняmо fuе-лрж+жоt реtаенuе: Утвердrtть места хранения решений собствеrrrптков по месту Еa)(ождения

й.улчр.r"еrпЬй жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная IUIоща,щ, д, 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).

2. По второму вопросу: Предоставлло Управл.шощей компашдl ооо (УК-4>, избраз на период

управJIениЯ МКfl предСедателем собрашия - зам. ген, дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания _

начальника отдела по работе с населением, членоМ (-ами) счетной комиссии - спеIц,IаJIисга (-ов) отдел& по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять резуJътаты общего

собрания собственников в виде протоколаэ и направJIять в Госуларственную жlarп,ilцlтую инспешцпо Курской

области .te t (z которьй
Слуuлапu: (Ф .И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставrгь Управляющей компаlrии ООО кУК-4>>, не период управJIениJI I\,кД

председателем собраlшя - зам. ген. директора по правовым вопросам, оекретарем собраrпля начаJIьЕика

отдела по работе с населением, чJIеном (ами) счsтной комиссии - спеIц{аJtиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офорtчlJIять результаты общего собраrrия

собственников в виде протоколц и направJutть в Госуларственную жилищЕую инспешцfiо Курской области.

компании ООО кУК-4>, шбрав на п9риод управления мкд
председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начшIьника

отдела по работе с населением, чл9ном (-ами) счsтной комиссии - спеrиалиота (-ов) отдела по работе с

населением, право приниматъ решениJI от собственников дома, офорIt,LJuIть результаты общего собракия

собственников в виде протокола, и напраыuIть в Госуларственную жилищFtуIо инспешцпо Курской области.

<<Зо> <dI <<Воздерэкалвсь>>

количество
,голосов

0й от числа количество
голосов

0/о от числа количество
голоOов

% от числа

Цп,lJ,6.f 1?/,_ (/ ?3, r' Z-
Прuняmо fuе-ryж+лж! решенuе.. Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-4>>, избрав на период

управлениЯ ЛчПСД прЪйлiйЫ .обрания - зам. г9н. диреt(тора по правовьIм вопросам, оекр9тарем собрания -

начrшьникаотделsпоработеснаселением,LUIеноМ(.й')счетнойкомиссии-OпеIиаJIиста(-ов)отделапо
работе с населеЕием, право пр*""ч*-jЁ*rr- oi .оd."""нников лома, оформJIять результаты общего

собраrтия собственников в виде ,rporononu] 
" "unpuun 

.u в ГосуларствеЕIтую жшищЕую инспешцrю Курской

области.

3. по третьему вопросу: согласовываю Iшан работ на 202о год по содержанию и ремоЕry общего

ИIчtУIЦеСТВа собственшд<ов помещешд1 в многокваргирном доме (приложение Nэ8),

2

<iВоздеDжались>>



Q, алу: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,le которьй

предIожиJI Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry собственшлсов

помещений в многоквартирном доме (при.пожеr*rе J.'li:8).

Преd-цожшlu.. Согласовать шIан работ на 2О2О год по содержанию и ремоЕгУ общегО ИIчfУЩеСТВа

собственников помещеншi в многоквартирном доме (пртлгlожение Nя8).

<<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшIа(

ой от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа

/0/.1,.qг ll/. 2 l/[ d/.

Црuняmо 1te,apata*d peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry обцего

имущества собственнlд<ов помещенlй в многоквартирном доме (прпгrожение ЛЬ8).

4. IIО четвертоМу вопросу: УтверждаЮ платУ (€а ремонт и содержание общего ИlчtУIЦеСТВа)) моего МК,Щ на

2020 год в размере, не превышшощем paktмepa платы за содержание общего ИIчfу-Iцества в многоквармрном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городскоЙ ,Щумь, к применению Еа

соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае приЕуждения к выполнению работ обязательньrм

Р ешением (Предписанием и т. п. ) упо.гпlомоченньD( на то государственньй органов - данные работы подIежат

выполнению в укщанные в соотвgтствующем Решекш/ПредIтисании сроки без проведения ОСС, Стоlдцоgtъ

раочету (смете) Исполнlтголя. Огшата

осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лиIIевом счете собственников исходя из

принципов сорil}мерности и пропорtиональности в несении затрат на общее иIчtущоство IWКД в зависимости

от доли собственгтпка в общем ИIчtУIЦеСТВе I\Д{Д, в соответствии со ст. З7 ст.39 }К рФ.

С луuлалu : (Ф, И. О, вы ступающего, кр аткое содержание /{,( которьй

предло)rил Утверли-гь плату (за ремоЕг и содержание общего на 2020 год в размере,

не превышающем ршмера шIаты за содержание общего и}чtуIдества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением железногорской городской ýмы к примонению на соответствующий периол

времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательньrм Решением (fIредгпасанием и

т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов * дашъIе работы подIеясат выполнению в укrванные в

соотвЕтствующем Решеншl/Предписании сроки без проведения ОСС. Стошиость материалов и работ в таком

сJryп{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата осуществляется rrутем

единора:l ового денежного начислениJI на лицевом счеrге собственников исходя из пршilryшов соразмерности и

пропорционмьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собствешшпса в

общем иI\олцестве I\ДtД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ.

Пр еd.ц оэtсuлu., Утвердrгь гIJIату <еа ремонт и содержание общего имJлцества) моего ]vКД на 2020 год в

шIаты за содержаюrе общего ИIчtУIЦеСТВа В МНОГОКВаРМРНОМ ДОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской Щуr"ъ, к Ерименеяию на

соответствующий период времени. При этом, в слуlае пршI)DI(Ден}rя к выпоJIнению работ обязательным

Решением (Прелrмсанием и т,п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов -д[rнные работы подIежат

выполнению в указанные в соотв9тствующем Решеrпм/Предшсании сроки без проведешlя ОСС. Стоtдцость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчsгу (смчге) Исполнителя. Ошlата

осуществJUIется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственнlдсов исходя из

ПРИНIШПОВ сора:}мерности и пропорциональности в несении затрат на общее ип,fуIдество МКД в зависимости

от доли собственнш<а в общем и]чгуIдестве МК,Щ, в соответствии со ст. З7, ст,39 )I(К РФ.

<<Воздепжались>>(dI<<Зо> % от чиолаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

количество
голосов J/,,r1 J_2-чDчз3.л ,о(7,

Прuняmо (не+рuttя*d р ешенuе : Утвердrrгь пJIату (за ремонт и содержание общего иIt4лцества> моего МКД

на2020 год в размере, не превышающем размера шIаты зв содержание общего имJдцества в многоквартирном

доме, угвержденного со ответствующш1 решением Железногорской городской Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае приЕркдения к выполнению работ обязательrrьп,t

Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньгх на то государственньж органов - данные работы подIежат

выполнению в ука:}анные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материшIов и работ в таком сIцлае принимается -. согласно сметному расчsгу (смсге) Иополштгеля. Ошlата

ос)лцествJUIется ttугем е.щIноразового денежного на!мслениrI на лиIIевом счете собgгвеlrrпд<ов исходя I'в

J

<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ра:}мере, не превышающем размера

о/о от числа
проголосовавших



принLипов соршмерности и пропорIиональности в несении затрат на общее и}tуIцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем И]чГУIЦеСТВе пд(д, в соответствии со ст. 37, ст,39 х(I( рФ.

5. IIо пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомJIения собственIпш(ов дома об шлпдпrрованньrх обцюс

собраш{яХ собственнИков, провОдимьж собрашIях и сходах собствешпrков, р&вно, как и о решени,пь

приЕятьгХ собствеr*тиквми дома и такп< оСС - гrугем вьIвешивания соответствующtD( уведомлений на

досках объявленй подьездов дома,
которьйСлуtцацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

общюt собранияхпредло)IшJI Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об

собственrгиков, проводимьгх собраниях и сходах собствештлаrсов, равно, как и о решениJrх, принятьгх

собственниками дома и такrх ОСС гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на доскtlх

объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсttцu., Утверлrгь порядок УВеДОIчlЛеНия собственников дома об иниIш.тированньгх общlпt собраниях

aоб"rua""пков, проводимьгх собраниях и сходах ообственшл<ов, равнО, КаК И О РеШеНИJГХ, ПРИНJIТЬtХ

собствснниltами дома n тапrп< осс - rгугем вывецIивания ооотв9тствующIа( уведомлеrттй на досках

объявлений подъездов дома.

<<Зо> <<IIротпв>> сь>

количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВQВЦДЩ

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIцLil!

колптчество
голооов _

% от числа

цпl"l,6, ,?97, r) trЗ, у -/Z
Поurяmо ftrc+эg+ж6| реlаенuе: Утвердrгь порядок редомлениJI собственtлпсов дома об шлпиlтрованньD(

"6rцr- 
a"бр"rr собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствешптков, равно, как и о решениJDь

приЕrттьгХ ЬобственrгИками дома и такж оСС - пугеМ вывеIIIивания соответствующID( уведомлешtй на

досках объявлений подьездов дома.

Прпложение:
l) Сообщение о резуJътатах ОСС 

"u 
4 л., в 1 экз,; ,

2) Акт сообщениJI о результатах провед9ния ОСС на 4 л,, в l экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на /| л,, в l экз,;

4i Акг сообщения о проведении оСС на -j_n' в 1 экз,;

5i реестр собственников помещений многоitвартирного дом8 на _&_л., в 1 экз.;

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеш{й о проведении

внеочередного общего собрания собственнlтков помещений в многокваргкрном доме (если иной способ

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

7) Реестр присутствующrх лиц нр J л., в l экз,;

S) План работ на 2020 год на 4 л., в 1 экз,;

9) РешениЯ собственнИков пом9щений в мноГоквартирнОм доме на РЦ'1в экз,;

10) .ЩовереНностИ (копии) предстtлвиТелей собстВенникоВ помещеrпЙ в многоквартирном доме на 1Qл" ь

'l экз,;
l1) Иные докумеlrгы на J.л,,вlэкз.

Прелседатель общего собрашя

Секретарь общего собраtшя

ЧлеrьI счетной комиссии:

. ,вk1 ф !4Ё,ъr"

9мж,лаl-а ( -Цlрzо-

4

члеrъr счетной комиссии: й


