
Протоко n lrt&ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

енного в ме очно-заочного голосования
е, Железно?орск KZ,, Рr__20Це.

,Щата началtа голосовЕ}ниJI :

na, /9,F 2022_г.
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -_
Очнм часть собраниJI состоялась <qý 2ш?, 1,7 00 мш во дворе ltДtЩ (указаmь месmо)по

очно_заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
до 16 час.00 tгшr

Срок окончаниJI при9ма оформленrъгх письменньгх решенrй собственrппс о" ,n6, pr 2Щ.ь |6ч
00 мин.
.Щата и место подсчsта ,ono"o" r//, 0, 2М.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8

Заочная часть тW состоялась в период с 18 ч. 00 мин

Реестр присугствующю( лиц прилагается (прпrrожени9 *7 * Протокоrry ОСС от
Кворум имеgгся/ве_I.,лr€€тсГ(неверное вьFIеркнугь) ,j /, Ь И
Общёе собрание .,рч"о*оч"о/нqдревадлоJдIL'' -_7-

кв,м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. мсгра общеЙ шIоща,Д{

принадлежаIп,его ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшID( )чsстие в голосовании чел

Председатель общего собрания собственнrжов :
M/h-rxzel v/A

(зам, гtн. по правовым tСекретарь счетной комиесии общего собрания

счетная комиссия:
(нач. по работе с населешаем)

(спечиапtст по работс с нассленисм)

Иниuиатор
llо.мечlенuя u

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

d otEM ен п а, поdпlв ерэк.d аюulеео пр ав о с о бсmв ен н осmu н а уксlз IIHH о е пом euleHue),
'Zo /<а

D

повестка дця общего собрания собствеЕЕпков помещеЕий!
t. Уmверсюdаю меспа храненчя рааенuй собсmвеннuков по месmу HBoэK.deHtM Госуdарсmвенной uсалшtlной uнспекцuu

Курской об.пасmu: 305000, е, Курск, Красная ruоulаdь, d, 6. (соzласно ч, ],1 сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmав.пяю Упраепяюtцей ко.мпанuч Ооо кУК -4ll, uзбрав на перuоd управленuя It,tIЩ преdсеёапепе,м собранtм -

зам, ZeH. dupeKпlopa по правовь.М вопроссlлt, секрепареч собранltя - начсиьнuка опdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ко.цuссuч - спецuалuсmа (-ов) оmDеryа по рабоmе с насапенuец, право прuнuмаmь рgшенuя оп

собсmвеннuков dо.ца, оформ,tяпь резу.цьmаmь, обtцеzо собранtм собспвеннuков в Bude проmоко,ца, u направмпь в

Госуd ар сmв енную Jкцплluл.ную uн спекцuю Кур ской обл qс mu,

з, СоеласовЬlваю: ПлаН рабоm на 2020 zоd пО соdерuсанuю ч ремонmу обulеzо UJчГУЦеСmВа собепвеннuков помаl!енuй в

мн ое окв ар muрн о.ц d оме (прш оас енuе М 8),

4, Уmверсюdаю: Плаmу кза рц,pнm u соdер,lrcанuе обшеzо чlJугуlесmва)) моеzо Il,tI{ на 2020 zоd в размере, не

превьlцlаюulем раацера rulапы за соdерuсанuе обulеео 1лмуlцесmва в мноZоквqрmuрном ёоме, уtпверсlсdенноео

сооmвепсmвуюullL'l рsшенuец Же.пезноzорскоil zороdской ,цумьt к прurуrененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd вреценu,

прч эmом, в с-цучае прuну.асdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньlм Решенuец (преdпuсанttе.м u m,п.) уполномоченных

на пlо еосуdарсmвенных opzailoB - daHHbte рабоmьt поd]lеэюап выполненuю в уксванные в соопвеmсmбуюlцем

раltенutl/преdпttсанuч cpoku без провеdенчя осс. cmotu"tocmb малперuалов u рабоm в m(жом сJlучае прuнuмаеmся -
соZцасно c^em'oJyty )оr"rrу (с.uепе) Испо.ryнumеця. Orutama осуlцесmuпеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноео

н(тчuс.пенuя на лul|евом счеmе собсmвеннuков uсхоdя !l:t прuнцuпов сорсtзллерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuц

t

q
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г
ч,

?аmраm на общее uмrцlесmво 1,I1t! в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем llлгуцесmве Iv!It!, в сооmвепсmвuч со
сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
-r. Упtверltсdаю поряOок увеdомпенuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованных обцчх собранчях собспвеннuков,
ПРОВОduМьtх собранtпх u cxodct, собсmвеннuков, равно, как u о рsutенuLl, прuняmых собсmвеннuкал,tu dома u папа ОСС
- rlуmе.ц вьlвеlцuванчя сооmвеmсmвуюultлх увеdомленuй на dоскш объявпенuil поdъезOов dома,

. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собствеIrru{ков по местУ нtlхожденИJI
ОСУДаРСТВенноЙ жшtищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIощап-, л. б. (согласно

1.1 ст. 46 ЖК РФ)
Слуuлалtu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступленияl/а ^ ^'К . который
ПРеДЛожиjI Утверлrгь места хранениJI решеЕшЙ ообствоrшиков по месгу нахождениrI Государственной
жилищной инспеш{ии Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, л. 6. (согласIiо ч. 1.1 ст. 4б }К
рФ).
ПреDлоэtсtlлu., Утверлить места хранениrI решешd собствеrпштt<ов по месту нФ(ождения Госуларсгвет*rой
жилищной инспешр{и Курской области: 305000, г, Курск, Краоная IuIощадь, л.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо hыlftнщQl Dешенuе., Утверллrть места хранениJI решений собствешптков по месту на(о;rцения
Госуларственной жшlищной инспешии Курской области; 305000, г. Курсц Красная IuIощадЕ, д. 6. (согласно
ч, 1,1 ст. 46 )I(К РФ).

2. По второму вопросу: Предоставлло Управл.шощей компании ООО (УК-4>, избрав Еа период

управлениJI MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, EuIeHoM (-ами) счgгной комисоии - споIцIаJIиста (-ов) 0тделе по

работе с населением, право принимать решения от собственников домаэ оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направJIять в ГосуларствеIIную }йп.шц{).ю инопешцIю Курской
области.

Слуаацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содер)rсaние выступлеmфЬz.э/еz-*э Zr< . котОрЬй
предло)ил Предостави,ь Управляющей компатпrи ООО кУК4>, избрав на период управления МК.Щ

председателем собраrшя _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, lшеном (-ами) счетной комиссии - спеIцIаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома" офорII{JIять резуJIьтаты общого собранИЯ

собственников в вIце протокола, и напраыIять в Государствеrfi{ую хgdпIлцную инспекцлIо Курской облаоти.

ПреО.цоltсuцu; Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период управлешlя МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, celФeTapeм собрания - Н&ЧаJIЬНИК&

отдела по работе с насел9нием, EuIeHoM Сами) счетной комиссии - спеIиаJмста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, право принимать решения от собственников лома" офорпdJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственЕую хсиjlищiтую инспешрIю Курокой области,

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздерясалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от w{сла
проголосовавIIIих

,}ув/,) .{оЮ 7 2 р

<<Зо> <dlpoTшB>>

% от .исла
проголосовавшrх

количеgтво
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

колtтчество
голосов

ой от числа
проголоровавшrх

аr)) %,./,/ .ropr.

Прuняmо (нв-ар*я.шо.) petaeHue: Предоставrь Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

йй;;rЙ ПДСД прБдС"дателеМ ообраниЯ - зам. ген. дирекгоре по правовым вопросам, оекретарем ообраттия -

начаJIьника отдела по работе с населени9м, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеlрlаJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направJIять в ГосуларственЕую жилищ}rую инспекцtrо Курской

области.

3. По третьеDfу вопросу: Согласовыв8ю IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

ИТчtУIЦеСТВа собственников помещений в многоквартирном ломе (пршlожеrие Nэ8).

2

<<Воздержалпсь>>



Сцчutалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл ешя) / 2.z2br;a",///a. которьй
предложил Согласовать шlан работ на2020 год по содорлсанию и ремоЕry общего и}rуществ8 собстъеrтников
помещештй в многоквартирном ломе (прпгrожеrие Nэ8).
Преd-посtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего иIчtуIцества

собственников помещенrй в многоквартирном ломе (пршlожение ЛЬ8).

<<Зо> <dIротпв>> <Фоздержались>>
колrчество

голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголоOовавш[r(

Jч{ь,.?_ ,/l7 , N5- J/. D

Прuняmо h+нФщ) peuleqlle., Согласовать план работ gа 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (припожение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлшо пJIату rcа ремоrгг и содержание общего иIчгуIцества)) моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего и}rущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответатвующим решением Железногорской городской ,Щумь, к применению на

соответствуtощlrй период времени. При этом, в слrIае прш{уждения к выполнению работ обязательньrм

Решением (Прелrпrсакием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньгх органов - данные работы подIежат
выполнению в укш}анные в соответствующем Решении/Пре.цисании сроки без проведеrшя ОСС. Стоиl.tооть

материаJIов и работ в таком сJгуtае принимается - согласно омfiному расчету (смете) Исполrш:геля. Огшата
осуществляется пугем единорд}ового денежного наЕIислениJI на лицевом счете собственников иоходя r*l

принципов соразмерности и пропорIр{ональности в несении затрат на общее иIчfущоство МКД в зависимости

от доли собственнпка в общем и]чtуIцестве МкД, в соответствии со ст, З7, ст.39 хк РФ.
Слуulаllu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшеп"") /.а za/z"z--- /.r( , который
предложил Утверлrгь плату (€а ремонт и содержание общего иIо.щества)) моего МКД на 2020 год в размере,
не превышающем рil}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утверЖденногО
соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на соотвsтствующиЙ период
времени. При этом, в сJrучае принркдения к выполнению работ обязательньrм Решением (ГIредrисштием и

т.п,) уполномоченньгх на то rосударственньгх органов - данные работы подIе}сaт выпоJIнению В УкаЗаЕНЫ9 В

соотвgтствуIощем Решенш/Предписании сроки без проведеrшя ОСС. Стоимость материаJIов и рабОТ В такОм

сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата осуществJIяеТСЯ ГtУГеМ

единора3ового дене}кного наrIисления на лицевом счете собственников исходя из прЕнtршов соршмерности и

пропорционЕцIьности в несении затат на общее И}чtУIЦеСТВо МК,Щ в зависимости от доли собственrrика в

общем иilоrществе I\Д(Д, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }0( РФ.
Преd.цоэtсчлu.. Утверлlтгь mlaтy (за ремонт и содержание общего и]чrущества)) моего МКД на 2020 год в

рff}мере, не превышающем рц]мера шIаты за содержание общего ИIчtуIцества в многокварfl{рном доме,

угвержденного соответствfющrтм решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в сJtrIае прIдýDкдения к выпоJIнению работ обязатеJIьIъIм

решением (прелгпrсанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньгх органов - данные работы подIежат

выполнению в укш}анные в соответствующем Решеrrrм/предписании сроки без проведеrшя осс. Стоимость

материаJIоВ и рiбо' в таком сJгучае принимается - согласно сметному расчsгу (смете) Исполплтгеля. оплата

осуществJIяется ггугем единордtового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорil]мерности и пропорщ{ональности в несении затрат на общее I{}fуIцество МКД в зависимости

от доли собственника в общем иiWуществе мкд, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ.

<<Воздержалпсь>><<IIротив>><<Зо>

% от Iмсла

проголосовавшID(

0/о от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

ко.rптчество
голосов

колшtество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

оJ.yb f, -{ -/ао r. r)

ПрuняmО (нед@реulенае.' Утверлrгь гIJIату (за ремонт и содержание общего и}rуществе> моего МКД
I{а zozo год в размере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего ИтчгуIцества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующLтм решением Железногорской городской ýмь, к применению на

соответствующий периол 
"ре".й". 

При этом, в сJryчае приFIуJкдениJI к выпоJIненlто работ обязатвлььrм

Решением iПр.д.r""ч"r." й т,п.) уполномоченньtх на то государственньгх органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соотв9тствующем Решониl,т/предпиоании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIов , р"бо, в таком сJryпIае принимается - согласно сметному расчету (смеге) Испо.пrпrтепя. оплата

ос)лцествJIяется гtугем еIршораj}ового денежного начисления на лIщевом счете собственЕиков исходя из

лJ

t



принципов соразмерности и пропорщ,IонаJIьности в несении затрат на общее иIчfуIцество МКД в зависимости
от доли собственникд в общем иIчrуIцестве I\4КД, в соответствии со ст, З7, ст.39 )I(К РФ.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIениJI собgrъешпшсов дома об штлтrртированньD( общш<

собраниях собственников, проводимьгх собраrпrях и сходах собствешrгков, равно, как и о решеЕиJгх,
принJIтьгх собственниками дома и такю< ОСС _ пугем вывешиваниJI соответствующID( уведомлешй па

досках объявлений подъездов дома.
С-пуulалu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выст)дulеш")/.:.r,:/-*lа.э rZft, которьй
пpeдлoxиJIУтвepлrгьпopядoкyведoмJIeния.oб.*е'oo,.oвдoмaoo.@oбpaнияx
собственников, проводlтиьгх собраниrгх и сходах собственкrков, равно, как и о решениrгх, пришпьtх
собственниками дома и таккх ОСС - rгугем вывешивания соотвsтствующIд( уведомлениЙ на доскФ(
объявлений подъездов дома.
Преdlлоэtсttцu; Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об шшшоrрованньгх общlо< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собствеrrrплrсов, равно, как и о решениJгх, принятьгХ

собственниками дома и такrх ОСС - пугем вывешивания соответствующю( редомлеЕиЙ на доскil(
объявлений подъездов дома.

<iflротпв>> <<Воздержалпсь><Во>
колптчество

голqсов
% от тIисла

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшIтх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI.тх

/t/Jй/.) -/оDz, /

Прuняtпо ftt+-tlрпlяноI реuленuе; Утвердить порядок уведомJIения собствеrцптков дома об ш*гIдтиров8IIньIх

общих собраниях собствеш*rков, проводимьгх собраниях и сходд( собстветппп<ов, равно, как и о решениях,
принJIтьtХ собственниками дома и такшс оСС - rtугем вывешивания соответствующID( редомлений на

досках объявлений подьездов дома.

Прпложепие:
l) Сообщение о результатal( ОСС на l n., в 1 экз,;

2) Акг сообщения о результатах провёления ОСС на / n., в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;

4) Акг сообщения о проведении ОСС на __Z_л' в 1 экз.;

5i Реестрсобственниковпомещешдlмногоквартирногодомана 2 л,,в 1 экз,;

б) РеестР вр1п{енШ собственнИкам помеЩений В многокварТирном доме сообщоrппi о проведении

внеочередноiо обще.о собрания собственнlдсов помещений в многокваргирном доме (ес.гм иной споооб

уведомления не ycTaнorn." р.r"нием) nu Q л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующю( лиц на 3 л., в 1 экз.;

S) Гlпан работ на 2020 год на / л., в 1 экз,;

9i Решения собственников помещенлй в многоквартирном доме на SG л.,1 в экз.;

l 0) .ЩовереНностИ (копии) представиТелей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 12 п,, в

1 экз.;
1 1) Иные докр{енты на З л,, в 1 экз,

/ ,,Иаr'нr/ ,/, n^ / й2.i2/а2
Председатель общего собрания

Секретарь общего собраtшя

члеrьl счетной комиссии:
/--76iомюь)

(Фио)

7

(ддm)

й*

Пtseeofu р, -// pl,/o/ol
(ддп)

,/a at -?sz(Ддп)

4

члешl счетной комиссии: Jtлtr,L
(пOдпись,l

ае\лýо

о

-). r'/ аР.2.эзэ
(ддтi)


