
Протоко л l,tsltZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по адр9су:
dом z{a[ корпусКурская обл., z. Железноzорск, ул. а

веденного в о е 0чно-заочного голосо

а-

ия
а Жеlтезноzорск

,ffГ'"v'у**rш!.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

Секретарь счЕтной комиссии общего собрания собственrппсов

Счетная комиссиJI: а

Очная часть собрания состоялась dа>> 2ЩО г , в 17 ч.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мшr. до 16 час.00 мwн <qЩ>

гf 20tDг
о ф ор мл енrъгх пи с ь м е нньгх р е ш енlй со бств енrппс ов <<fl> Г./ 2(Угг.в 16ч.Срок окончаниJI приема

00 мин.
.Щата и место подсчета aолосо, n//o
обт]tм цl9ттlд!ь (расчетная) жI,шьtх и не}кильгх помещений в многоквартирном доме соотавJIяет всего:

уv-/r Q;.;., из ниХ площадЬ нежиJIьгх помещений в мнQrо,кв€ртичом доме равна / кв.м.,

площадь жиJIьгх помещений в многоквартирном доме равна 7/гэ, 7 кв,м,

,Щля осучествлениЯ подсчета голосоВ .обс*ен"*ов за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площадI

принадлежатII,его ему помещен}ш.
Количество голосов собствекников помещештй, принявших уrастие в голосовании _7,!чел.l J/,!2 r' ю.м.

Реестр присугствУющю( лиц приJIагается (приложение.Ns7 к Протокоrry ОСС от '/l, оd,, /4Lо , , \

Ьорум имеется/rrсимечrея-(неверное вьг.Iеркнугь1 , / %

Общее собраr*rе правомочно/н+правотrtочпо.

Председатель общего собрания собсгвеншд(ов 'Ца-
J"л

(зам, ген.

Руво 
дворе МКД (указапь меспо) по

/
отд9ле по

(спешиаrшсг отдсла с наослонием)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

пом u реквuзumы собспвенносmu

Повестка дня общего собрания собственников помещевийз
l. Уmверэкdаю месmа хрqненчя решенuЙ собсmвеннuков по месlпу нжоекdенчя Госуdарспвенной сюtuluu4ной uнспекцuu

курской об.пасmu: 305000, е. курск, красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm, 46 жк рФ),

2, Преdосmамяю УправМюtцей *о.мпанuч ооО кУК -4l, uзбраВ на перuоd упраменчя МК! преOсеdаmепем собранlм -

ЗсL|у', Zен. duрекmора по правовыМ вопросалl, секреmареМ собранttЯ - начальнuка оmdела по рабоmе с насеIенuем, чпено,м (-

aMu) счеmной koMttccuu - спеl|uсчtuсmа (ов) оmdепа по рабоmе с населенltеjt, право прuнuмаmь решенlý оп

собсmвеннuков dама, офор]wпяmь Резу.ltьпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напраапяmь в

Госуёарспtвенную uсuлulцную uнспекцuю Курской обласпu, _ z
3. Соzпасовываю: План рабоm на 2020 еоd по соdерэканuю u ре,цонпу обtцеео uJvtyll1ecпBa собспвеннuков помsulенuu в

м н oz о кв ар muрн ом О ом е (прuпоэrcенuе М 8 ).

4. Уmвер:хсdаю: Плаtтtу кза ре.цонm u соdерсюанuе общеzо uмуlцесmвqD моеео I+ЦQ на 2020 zоd в размере, не

превыulаюulем ркшера rulаmьl за соdерэrcанuе обulеzо uцуulесmва в мноеокварmuрном dоме, уmвераюOенноео

соопlвеlпспlЕ,юuluм реu,rенuем Жепезноеорской еороdской !умы к прlllуlененuю на соолпвепсп,вуюлцuй перчоd врепlенu,

Прч эmом, в с'учае прuнуэюdенчя к вьlполненuю рабоm обязапельньtм PшteHueM (TpedпucaHtteM u m,п,) уполномоченных

на mо eocydapcmBeпHblx ореанов _ daHHbte рабопьt поd.песюаm выполненuю в ya3aцHbte в сооmвепсmбующем

реulенuч/преdпttсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоцмосmь маmерuапов ц рабоm в пако,ц сtlучае прuн|lliаепся -

соапqсно с.цеmному расчеmу (с.мепе) Исполнumеля. оrulаmа осуu!есmвJиеmся rtупе^4 еOuноразовоео Dенеuсноео

н(,чuс.ценчя на лll1!ево,ц счеmе собспtвеннuков uсхоdя uэ, прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu

1

п0 пр8вовым



заmраm на обlцее llrчгуцеспво МIД в завuс.lмосmч оm dолu собсmвеннuка в обща,t uмущесmве I+,IIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.

5. Уmверас.dаЮ поряdоК увеdомленчЯ собсrпвеннuков Оома об uHulluupoBaчHыx обtцtв собранttяsс собсmвеннuков,

провоduмьtх собранtах ч схоdш собсmвеннuков, равно, как ч о рsuлsнuful, прuлппьlх собспвеннuкмцu doMa u mаюа осс
- пуmец вьlвеlllllванчя сооmвеmсmбующtаувеоомленuй на dоскас объявленuil поdъезdов 0ома,

1. По шервому воIIросу; Утвержлаю места хранения
Госуларственной жиJIицц{ой инспешии Курской области: 30

решений собствеIil*гков по месту нахождениJI

5000, г. Курск, Красная площад, д. 6, (согласно

ч. 1.1 ст. 46 )Iot РФ).
которыйСлуuлмu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Утвердl,rгь места хранения решений собственнtлсов по нахождения Госуларотвенной

жилищной инспекрIи Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК
рФ).
преd.поэкttцu.. Утверлlтгь места хранения реше}ild собствеIffilff(ов по месту нalхождения Госуларсгвенной

жиллпцной *..,"*и" Курской области: 30з000, г. Курск, Краснм площцдь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )I(к

рФ).

ПpuняmoфIpе1Ценue:УтвepДитьМеcтaxpBнeни,IpeшeнийcoбствeнrrикoвпoмеcтyнaxoжДени,I
ГЬсуларстве"rой жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная IUIощаJЕ, д. 6. (согласно

ч. 1,1 ст.4б }К РФ).

2, По второпту вопросу: Предоставляю Управл.шощей компанлти ооо (УК-4>, избрав на период

управлениJI МК,Щ прелседателем собраrrиЯ - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания,

нач€шьника отдела по работе с населением, LUIoHOM (-ами) счетной комиссии - спеIц.Iалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома" офорil{JIять резуJrьтаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную инспешц{ю Курской

обпасти
Слуtuапu: (Ф.И.О, выступtlющего, краткое содер)rйЕие выOтуплениJI которьй

предложиJI Предоставrrь Управляющей компании ООО (УК-4>, на период управлеrпая МК,Щ

председателем собраlп,rя - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраrшя - начшIьника

отдела по работе с населенИем, EUIeHOM (-ами) счЕтной комиссии - спеIЕIаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениr{ от собственников дома, оформJIять резуJьтаты общего ообрания

собственников в виде протокола, и направJIять в ГосуларственIIую жиJгищную инспекцilо Курской обласги.

компании ООО кУК-4>, избрав на период управлеrпая МК,Щ

председателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, 0еIФетарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, , wIeHoM (-ами) счетной комиосии - спеlц{аJIиста (-ов) 0тдела по работе с

населением, право принимать решениJ{ от собственников дома, офорt*гtягь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и напрaвJIять в Госуларственную хсlшищную инспешц{ю Курской области

<<f[ротпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

о/о от числа
проголосовавших

колптчество
голосов

количество
голосов

0й от числа

проголосовавшrх
4._г, /р_/r,f., у /3 /,

<<Зо>
(dВФдержsлись>

количество
голосов

о% от числа колрrчество
голосов

коллпество
голосов

% от lмсла

-T'j
0 Хагg, /

Прuняпо ftв--прж{ petцeHtte: Предостави,ь Управляющей компании ооо кУК-4>>, избрав на период

управления МКД пр"йiчr*Ы .обраrтия - зап{. ген. директора по правовым вопросаJ\,I, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, WIeHoM t-йQ счетной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отдела по

работе с населgнием, право пр*"*"*--Ё;;й о. .об.rr.нникоВ домq оформJlять результаты общего

собрания собственников в виде ,rporo*on{ 
" "unpuun"r, 

в ГооуларствеrfiIую }о,IJIIпцЕую инспекцшо Курской

области.

J. по третьему вопросу: согласовываю IuI.IH работ на 2О20 год по СОДеРЖаНИЮ И РеМОКry ОбЩеГО

ИТчОЛЦеСТВа "Ьбо*""rrлов 
помещений в многокваргирном ломе (приложение Nя8),

2

<<ВоздеDжалпсь>>

<dIротив>r
0/о от числа

проголосовавIIIrх

'(f'tr, 
+ 7Z



С-цушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и

помещений в многоквартирном доме (приложеrпrе М8).

'общего 
иIчгуIцоства собственников

Преd.цоэtсultu,, Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общегО ИIчfУIЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение Nэ8),

<<За>> <Дротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

колрrчество
голосов

% от числа
проголосовавших

;.|Г, { / гL D r'qj. -j г/

прuняlпо fuе-лФаняmф реtценuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

ИIчIУIДеСТВа собственнlжов помещений в многоквартирном доме (приложение Nе8).

r'. ПО четвертоМу вопросу: УтвержлаЮ платУ (за ремонТ и содержаНие общего ИТчtУIЦеСТВа) моего МКД на

2020 год в paI}Mepe, не превышающеМ размера rшатЫ за содержание общегО ИIчtУIЦеСТВа в многоквартирноМ

доме, }твержде11ного соответствующим решением Железногорской городскоЙ ,,Щумы к применению на

соответствУющшй период времени. При этом, в сJгrIае пршIуждения к выполнению работ обязательньrм

решением (прелrплсанием И т.п.) упоrшомоченньD( на то государственньtх органов - данные работы подIежат

выпоJтнению в уI13занные в соответствующем Решекш7Предписtлнии 0роки без проведения оСС. Стоlдцосгь

материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно ометному расчsту (смете) Исполнителя, огшата

осуществJuIсrтся гtrгем единоразового денелшого н&тмоления на лшIевОМ СЧgГе СОбСТВеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов сорtr}мерности и пропорциональности в несении затат на общее ИIчfУЩеСТВо МКД в зависимости

от доли собственнпка в общем иIчfуIцестве I\rКД, в соответствии со ст э ст.39 ЖК
С луuлалu : (Ф. И. О. вы ступаю щего, кр аткое содержание

моего МКД на 2020 год в размере,предложиJI Утверли,гь плату (за ремоIп и содержание общего
не превышающем ра:}мера шIаты за содержание общего ИIчfУЩеСТВа в многоквартирном дом9, угвержденного
соответствующим решением железногорской городской,щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJгrIае приtгркдения к выполнению работ обязательньrм Решением (Прелrгиоанием и

т.п,) уполномоченньгх на то гOсударственньгх органов - дtlнные работы подIежат выпоJIнению в укшанные в

соответствующем РешеrтшilПредписании сроки без проведения ОСС. Стопиость материалов и работ в таком

сJгr{ае принимается - согласно сметном.у расчету (смете) Исполнителя. огuIата осуществляется rtутем

единора:l ового денежного начислениJ{ на лицевом счете собственников исходя из принtцrпов соразмерности и

пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственr*ка в

общем иIчгуIцестве IVКД, в соответствии со от. 37, сг. 39 ЖК РФ.
Пр е d.ц оэtсuлu., Утвердrгь плату (за ремонт и содержание общего иilfуIцестваD моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем размера IuIаты за содержаrше общего и}tуIцества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щрrш к применению на

соотв9тстВуtощй период времени. При этом, в сJгrIае прш{уждеш,Iя к выпоJIнению работ обязательным

Решением (Предrисанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов -данные работы подIежат

выполнению в указанные в сOотвgтствующем Решеrпм/Пр едЕIсаЕии сроки без проведеrия ОСС. Стошлость

мат€риаJrов и работ в таком с.ттучае принимается - согласно сметному расчsгу (смете) Иополнl,tтеля. Ошtата

осуществJUIется пугем единоразового денежного начисл9ниJI на Jмцевом счете собственнrд<ов исходя из

принtипов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчtуIцество МКД в зависимости

от доли соботвеннrка в общем ИlytУIдеСТВе МК,Щ, В соотвgтствии со ст. 37, ст.39 ХК РФ.

количество
голосов
5Р/, у у

Прuняmо (не прuмmо) решенttе; Утверлить гIJrату ((за ремонт и содержание общего ИIvfУIЦеСТВа>l моего МКД

на 2020 год в ршмере, не превышающем pil}Mepa платы за содержание общего ИIVIУIЦеСТВа в многокв8ртирном

доме, угверх(денного соответствующим pare"n"* Жолезногорской городской ýмы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJгr{ае приЕркдения к выпоjшению работ обязательrтьп,t

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

выполнению в указанные в соотвЕтствующем Решешш/Пр"дrrrоiuн"п ороки без проведения оСС, Стоrпuость

материшIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному рас,"ту (смgге) Исполrптгеля, ошlата

осуществJIяется ttугем е.цIноразового денежного начисления на лIдIевом счете собствеЕкиков исходя из

J

<<Зо>
<<Bоздерlкчлrь>

ой от числа
0% от числа % от Еtисла

7/. {|

<Дротпв>>

количество
голосов--эr7-



принLипов соразмерности и пропорIцrонаJIьности в несении затат на общее и}fуIцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем иIчtуIцестве МКД, в соответствии со ст. 37, ст,39 ЖК РФ,

5. По пятому Bollpocy: Утвержлаю порядок уведомJIени;I собственrпшсов дома об шппппlрованньц общюс

собраrиях собственников, проводимьгх собраrпаях и сходах собственrптков, р8вно, как и О РеШеНИJПЬ

при}штъгr( собствеrпптltами дома и такп< ОСС - гtугем

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

уведомлений на

которьй

предложиJI Утвердlтгь порядок уведомлениrI собственшков дома общюt собраниях

собственников, проводlтlчtьж собраниях и сходах собствеlлтlдtов, равно, как и о решениJrх, приЕятьгх

собственниками дома и TaKtTx оСс - rгугем вывgшивания соответствующрfх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПреОлоэtсuпu; Утвердrгь порядоК уведомленИJI собствеНштков дома об иничиированньгх общю( собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственшд<ов, равно, как и о решениJD(, приIUtтьtх

собственншсами дома и такrх оСс - ггугем вывеIIIив&ния соответствующID( уведомлешrй на досках

объявлений подъездов дома.
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Прuняпо @lраняmо\ реulенuе: Утвердить порядок уведомJIениJI собственrпшсов дома об шлпртиров8нньгх

общиХ собраниях собственников, проводимьIх собраниях и сходах собствешптков, равно, как и о решенил(,
принятьгХ ЬоботвеннИКаrrШ ДОМа и такж оСС - пугеМ вывеIIIиваНия соответ9твующID( уведомлеrпd на

досках объявленкй подьездов дома.

Приложенше: /
1) Сообщение о резуJrьтатах ОСС на ' л., в 1 экз.; ./
2) Акг сообщения о результатах провgI€ниJI оСС на / л,, в l экз,;

3) Сообщетше о проведении ОСС н8 / л, в 1 экз,;

4) Акт сообщениJt о проведонии ОСС на " л., в 1 экз,; а
5) реестр собстве}Iников помещений многоквартирного дома на 2 л., в l экз.;

6) РеестР вру{ениЯ собственнИкам помеЩений в многоквартирном доме сообщош,Iй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещенlй в многокваргкрном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) н9, ! л., в I экз,;

7) Реестр присугствующю( лиц на Ч л,, в 1 экз,;

8) План работ на 2020 год н0 ,{ л., в l экз.; 7 l
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Тz-лчl в экз,; п _

10) Доверенности (копии) представителей собственников помещеrпй в многокварп{рном доме HaL/ л"в

1 экз,; 1

11)Иныедокугчtенты наЭ л,,в l экз,

Председатель общего "el й/

Секретарь общего собраrшя
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члены счетной комиссии:
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