
Протокол Ml20
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

по адресу:
doM 8.!_ корпус L

ном расположенном

оведенного в
е. Железноzорск

начшIа голосования:
о8 20Р_г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочного голосования

/s/"c_

в|7 во дворе МК,Щ (указаmь меспо) по
Фор ма про ведениJI общего собранид_-
Очная часть собрания состояласъ <<Q$>

.Щата
ка.9>>

счетная комиссрш: Za,*,(a.z; ь

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Заочнм часть тW состоялась в период с 18 ч. 00 мкн.

приема оформленrъIх письменньrх решений собственнlшов ,а

"fr, 2Й.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Срок окончания
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеrпппсов
п0

(нач. отдола по работе с населеш,rем)

. до 16 час.00 штин

Dl zffi,

Borrplryatt|
(. F

в 16ч.

кв.м

обшая шIошаJIьllJs оа; м., из них площадь нежиJIьгх помещений в многоквартирном
помещений в многокв8ртирном доме равна lг'SХ, tr

Реестр присугствуIощю( лиц прилагаsтся (приложеки9 Щ к Протоко.ггу ОСС от
KuopyM имеется/че_имееееr(неверное вычеркнугь) ё4Э_%
Общее собраrпае правомочно/тtс_лравемеже*

Председатель общего собрания lпе{ 4
(зам, ген.

(расчетная) жиJIьtх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном дом9 coOTaBJUIeT всего:
,доме равна кв.м.,

кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приiшт эквивалент 1 кв. метра общей шIощаД,I

принадлежаlllего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявшю( )п{астие в голосов8нии

Инициатор проведения общего собрания

(спсциашsг отдела по работе с населением)

собствешиков помещепий - собственник помещения (Ф,И,О, номер

помеlценuя u право на по.uаценuе),

,1 До-с xf

оТ о tr , //" hgо,

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, УmверэtсDаю меспа храненчЯ реutенuЙ собсmвеннuКов по месmУ нвоэкdенчя Госуdарсmвенной асчlluulной uнспекцuu

КурскоЙ обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, L I сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmаепяю Упраапяюtцей ко.uпанuч ооо кУК -4ll, чзбров на перuоd упраепенllя 1,IIЩ преdсеёаmепем собранttя -

зам, 2ен. dupeKпtopa по правовым вопросаJуl, секреmарем собранttя - нснсиьнuка опdаlа по рабопе с насе]rенuеfu!, чпеном (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсutuсmа (-ов) оmdеца по рабоmе с населенuем, прмо прuнuмаmь решенuя оm

собспвеннuков doMa, оформ,мпь рву.пьmаmы обulеао собранttя собсmвеннuков в вudе пропокола, u направ!ппь в

Г о су d а р с пlв ен ну ю Jtc цц uц|ну ю uн с п е к цuю Кур с к о й о бл а с пu.

з. Соzцасовываю: План рабоm на 2020 eod по соОерэканuю u рецонmу обtцеzо UlvlУUlеСmВа собсmвеннuков помеulенuй в

мн оzокварmuрн ом dоме (прuпоэкенuе }Ф8).

4. Уmверэtсdаю: Плаmу кза рgцонm u соdерасанuе обulеzо urчrуцеслпва) Moezo I1,II{! на 2020 еоd в разМере, не

превычlаюu|еful разлlера rulаmы за соdерэtсанuе оfuцеео l;.|угуцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверсrcdенно)о

сооп.вепсmФ)юulчлr решенuеМ Же,tезноеорСхой еороdсКой fuMbt к прllмененuю на сооmвепсmвуюlцuй перuо0 BpeMeHu,

прч эmом, в с.пучае прuнуuсdенчя. к вьlполненuю рабоrп обязаmельньlм Ршленuем (преdпuсанltе-м u m,п) уполномоченных

на lпо еоqldарс:mвенных орёанов - dанные рабоmы поO,цееюап вьtполненuю в усванньrе в сооmвепсmвуюlцем

решенuч/преdпttсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоttцосmь малперuа|rов u рабоп в mако-ц сJrучае прuнuл4аепся -
соzласно смеmному расчеmу (с.меmе) Исполнumеryя. оrulаmа осуцесmвмепся llупем еduноразовоео deHeacHoeo

нgчuQленltя на лlll!ево,ц счепlе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlэ]уlерносmu u прапорцuональносmu в несенuu

1

с-г с2

u4



заmраm на обu|ее цrчrуцесmво Мкд в завuсцrчlосmлt оm dолu собсmвеннuка в обulем ltfrгуu|есmве fuIIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdо.u.пенtля собсmвеннuков doMa об uнutluuрованных обullв собранuях собсlпвеннuков,

пpaBodttMbtx собранttяt u cxodг собсmвеннuков, равно, как u о рstценч*\, прulýпых собсmвеннuкапtu dомо u mаюп осс
- пуmем вывеlцllванчя сооmвеmспgуюtцttх увеоомленuй на dоскв объяапенuй поdъезdов dома,

1. IIо первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собствеш*rков по месту нахождения

ГосуларстВенноЙ жилиuцlоЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная плоЩаJЕ, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)
/. / которыйСлуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI

ГосуларственнойпредложиJI утверди-гь места хранениJI решений ообственнIfftов по месту

жилищной инспекции Курской области: 305000, г, K5rpcK, Красная плоЩаДь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

рФ).
прьолоэtсttпu,, Утверлrгь места хранения решешй собствеrппшtов по месту нахождения Государственной

жилищной 
"".п.пц* 

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

прuняmо ft+r1tpatrfffiol реulенuе.. Утверли,ь места хранения решений собственrтrrков по месту нахождения

iЬ"улuр.rчеrrЬй жrлиrц"оИ инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа,Ф, д. 6, (согласно

ч. i,l ст, 46 }С( РФ),

2. По второму вопросу: Прелоставлпо Управляощей компашд,t ооо (УК4>, избрав на период

управлениЯ МКД предСедателеМ собрания - зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, celФeтepeм собрания -

начальника отдела по работе с населением, ЕIленом (-ами) счетной комиссии - спеIцrшIисга (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома" офор}lлять резуJБтаты общего

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлfiь в ГосуларственЕую жиJпдцную инспешп{ю Курской

области, l ,/ь которьй
Слуtаацu: (Ф,И.О. выgтупающего, краткое содержание

период управлеrшя МК,Щ
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-4D, избрав

председателем собраrrия - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собраlптя - начшIьника

отдела по работе с населенИем, EUIeHoM (-ами) очетной комиосии - спеI$ааJIиста (-ов) отдела по работв с

населением, право принимать решениrI от собственников дома" офор}tJIять результаты общего собраrтия

собственнИков в виде протокOла, и направJIять в ГосударствеЕIIую жилищную инспешд,Iю Курской облаоти.

преd.цоэtсuлtu: Предостави,гь Упрамяющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления I\,кД

председателем собрания - зам, ген, дирекгора по правовым вопросам, сеIФет8рем собрания начшtьника

отдела по работе с населением, , IUIеHoM (ами) счgтноЙ комиссии - спеIшалисте (-ов) отлела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офорIиJrять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилицIтую инспешц{ю Курской облвсти.

<<Воздерэкалпсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшЕх

Dо,/0м q -//2r/,

<<Воздерэкалцсь>>
<<Зр>

% от 1мслаколичество
голосов

колrrчество
голосов

количество
голосов

//)D-/aaz-y'qtrq о,

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IUIан работ на 2О2О год по содержанию и ремоЕry обцего

ИIчDЛЦеСТВа 
"Ьбar".""*овпомещешдtr 

в многокваргирном доме (приложение NЪ8),

2

о% от числа
пDоголосовавших

0/о от числа

проголосовавшIа(



C.пyutaltu: (Ф,и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выступления) } r.А которьй

прgдложиJI Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry и}rуIцоствв собсгвенIтиков

помещеншЙ в многоквартирном доме (приJIожение Jф8).

Преd-цоасuлu., Согласовать шIан работ на 2о2о год по содержанию и ремоЕry общегО ИIчrУIЦеСТВа

собственников помещенlafi в многоквартирном доме (прпгrожение Nэ8).

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от .гисла

проголосовавшrх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшлD(

Коли.Iество
голосов

% от чиOла

проголосовавших

,/уьq, ч 70' /, (/ //)

ПрuняпО fuе-+lран*п+d peuleHue., Согласовать плаН работ на 2О20 год по содержанию и ремонту общgго

и}tущества собственншtов помещенrй в многоквартирном ломе (пршrожение Nэ8).

r'. ПО четвертоМу вопросу: УтверждаЮ платУ (еа ремоrгГ и содержание общего ИТчtУIЦеСТВаD моего МКД на

2020 год в резмере, не превышаIощем размера платы за содержание общего иIvIуrцества в многоквартирном

<<Зо>
<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшPD(

Количоство
голоOов

% от чиола

/сlБ,ц. q 4ао 7, р /а

Прuняmо (нетрппхmе.\ реtценttе,.Утвердrrгь гIJIату (за ремонт и содержание общего и}tущества> моего Ir4КД

на 2020 год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержаlтие общего ИтчtуIцеотва в многоквартирном

доме, угверпценного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

соответствующий период 
"р."aй". 

При этом, в сJгучае принулцениJI к выпоJшению работ обязательньшr,t

РешениеМ (ПрелписаНием И т.п.) уполнОмоченньгХ на то гооуДаротвенньгх ор_ганов -данные работы подIежат

выполнению в указанНые в соотвЕтствующем Решеншr/Пр"лrr"iчп"rп сроки без проведения оСС, Стоимооть

материаJIов и работ в таком СЛi)п{ае принимается - согласно ометному рас,"ry (смсrе) Исполнlтгеля, ошtата

ос)aществJUIется пугем едЕ{норазового денежного начисления на лIдIевом счgге собgгвенников исходя IlB

J

<<IIротив>>
о/о от числа

проголосовавшrх



принLипов соразмерности и пропорtиональности в несении за]рат на общее и}tуIцество МКД в заВисимости

от доли собственника в общем шчtуIцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст, З9 )IG( РФ.

5. По пятомУ вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственrшrсов дома об шппртированньIх обrrцос

собранилХ ообственнИков, провОдимьж собраюлях и сходах ообствешптков, равно, кfi( и о решениJrх,

при}UIтьгХ собствеrrrrиками дома и такюt оСС - ггугем вывешивЕlЕия соответствующID( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома.
Сцуtашu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

(lt А которьй
общrпr собраниях

пршштьrх
нв досках

собраниях
прЕнятьrх
на досках

предло}кил Утверлlтгь порядок уведомления собственнlд<ов дома об

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеrшпдсов, равно, как и о решениях,
собственнИками дома и такrх оСС - ггугеМ вывешиввНия соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома,
Преdлоэtсuпu., Утверлить порядок уведомления собственнlтков дома об иниrиированньж общю(

собственнИков, провОдимьгХ собранияХ и сходах собственшдсов, равно, как и о решениJгх,
собственнРпсамИ дома И такю< оСС - гrугом вывешIивания 0оотв9тствующш( уведомлеrпrй
объявлений подъездов дома.

<<Воздерждлпсь>><dIротшв>><<Зо>

% от ЕIисла

проголосовавших
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшю(

0l,).{VЬ.V. Ч /а2/.
Утвердггь порядок уведомлениJI собственrпшов дома об шлдцмрованньгх

проводимьГх собраниЯх и сходах собствеш*пtов, равно, как и о решениJDь
и такюс оСС - гtугеМ вывеIIIиваНиJ1 соответствующID( уведомлешd на

досках объявлений подьездов дома.

Прпложевие:
1) Сообщение о резуJътатах оСС на / л., в 1 экз.;

z) дкг сообщениJI о результатах проведениJI осс на У л., в 1 экз.;

3) Сообщешrе о проведении ОСС на / л., в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на _|_n., в 1 экз,; 7 .
5) Реестр собственнlлtов помещений многоквартирного дома на * л., в l экз.;

бi Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

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

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

7) РеестР присугствУющrх лиц на L л., в 1 экз,;

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

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ь.,1в экз,; ..)
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещеrпй в многоквартrрном доме на L'л,, в

1 экз,;
1 1) Иные докумеrrгы на Ц л., в 1 экз,

а/. z

Прuняmо ftр-арж+яяd peuteHue:

общих собраниях собственкиков,
принятьtх собственника}.{и дома

Прешседатель общего собраlлая

Секретарь общего собралшя

члеrъt счетной комиссии: //а- zд cz-lЛL // oF ,?m-

I

4

( Z ,/о, ОF- hzо.

/a Qf,,z?zp.
----1ддйТ

--б;I

--- lдата)

4

члеlъl счетной комиссии:
(подlись)

(ддтl)


