
Протокол Лil /Z0
внеочередного общего собрани" .оЪ.rrенников помещений

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

Hoivt до}lе, располо?кенном
а//f[r-оut а ,

по адресу:
doM /6_, корпус /- .

оведенного в о
е, Железноzорск

W:"u"wопо"о"rтhr.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

очно_заочного голосования

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJI состоял ась,"/7>
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

ZOда, в 17 ч.00 во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул.

d 2ЙЦ?,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жильtх и нежиJIьгх

кв.м

проведениJI общего собрания

(специаш{сг отдела по работе с нассленисм)

собственников помещений - соботвеrпrик помещения (Ф.И.О. номер

uзumы dоtЕменпа, n""*njИ-r{

'uo""bl:n тW состоялась в период с 18 ч. 00 мин. до 16 час.00 т"rшrr

С рок око нчаниJI приема о ф ормлеrшъгх письменньгх реш ений собствеЕIfiп(ов ,,4; r4? 2рЩ в 16ч.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

помещений в многоквартирном доме соотавляет вOего:;ra кв.м.,

площадь жиJIьгх

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалент 1 кв. мvгра общей гшощаД4

принадлежаттI,его ему помещениJL
колгlество голосов собственпиков помещений, принявшш( )лестие в голосовании

обшая плошадь
/м; "г;. м., из них шrощадь нежиJIьв помещений в многоквqртицном доме равна

помещеt*гй в многоквартирном доме равна 4€,'/ / в,м,

Реестр присугствующ}о( лиц приJIагается (припоженил".Ц7 * Протоко.гry ОСС от
Кворум кмеется/rrтмиlтг(Неверное вьr.Iеркнугь) J tr J %

Общее собрание правомочно/нелр''шоt tо,пtо.

Прелселатель общего собрания ,а
(зам. ген. по правовым

Секретарь счsтной комиссии общего собрания собственников;
(нач. отдела по работе с населешаем)

Счетная комиссиJI:

Инициатор
l1о.меulенuя u на

повестка дня общего собрания собствепЕиков помещепийз
L Уmверэкdаю меспа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу HшoacdeHtw Госуdарсmвенной экццutцной uнспеrcцuu

Курской об.цасmu: 305000, z. Курск, Красная rшоulаdь, d. 6. (соzласно ч, l, ] сm. 46 жк рФ),

2, Преdосmав.пяю УправМюtцей ко.мпанtru ооО кУК -4l, чзбраВ на перuоd управленuя lй{! преdсеOапепец собранtм -

зслм. 2ен, duрекпtора по правовьlм вопросам, секреmарец собранltя, нснсиьнuка опОела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ко.цuссuч - спецltФluсmа (ов) оmdепа по рабопе с HaceJleque&L право прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков dо.ца, оформпяmь рвуIьmаmы обulеео собранtlя собспвеннuков в вudе проmоко,тtа, u направ]lяпь в

Го су d а р спl в е н ну ю Jtсuц |lulHy ю uн с п екц uю Кур ск о й о бл а с mu,

3, СоеласовЬlваю: ПлаН рабоm на 2020 eod пО соdерэrcанuЮ ч рецонmУ обulеео lшrуцесmва собсmвеннuков помеulенu{l в

м н ое о кв ар muр н о.ц d о.м е (пр tllt oэtc е н u е М 8 ),

4. Уmверэrcdаю: Плапу кза рецонm u соdероrcанuе обulеzо Uryrщ4elmla) Moezo I+,{IQ на 2020 еоё в разМере, не

превьlulаюlцеМ рцLцера плаmьl за codepacaHue общееО члgwесmва в мноZокварmuрном 0оме, уmверuсDенноео

сооmвеmсmвуюulluуl paae'uet Же.аезноеорской zороёской ,щумьt к прll]уrененuю на соопrвеmсmвуюuluй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнуасdенчя. к выполненuю рабоm обязаmе.пьньtм Решенuем Qтреdпuсанttем u п,п,) уполномоченных

на пlо еосуdарсmвенных operИHoB - oaHHbte рабоmьt поолеэюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmспвуюlцем

ршtенuч/преdпttсанuч cpoku бв провеdенчя осс, cпottMocmb маmерuсцов u рабоm в lпако,ц сJIучае прuнllмаепся -
соZпасно с.меmному роr""^у (с.uеmе) Испоltнumепя. оrvtаmа осуulесmмяепся lyme\4 еduноразовоzо dенеэюноzо

нсrLluсленчя на лul|евом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорdзмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuц
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заmраm на обu!ее Шч+'ll1еСmВо IiI{Д в завuсulilосmчl оm dоllu собсmвеннuка в обце.м uпгуцесmве IiIЩ, в сооmвеmсmвллu со
сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
.r. УПВеРЭrcOаю поряdок увеdо.мленuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованных обtцллт собранuях собсmвеннuков,
ПРОВОduмых собранtях u схоdв собспlвеннцков, равно, как u о реuленuLl, прlлняmых собсmвеннuк(мu dома u mаюа ОСС
- пупец вьlвеrцuванuя соопвеmсmвуюtцлuувеdомленuй на dоскв объявленuй поdъезOов dома.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственIflп(ов по месту нахождениrI
Госуларствекной жшIищной инспешtпи Курской области: 305000, г. K5lpcK, Красная площа.,щ, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст, 4б ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

области.

Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выступлениJI

fo.аа7ъеа который
предJIох(иJI Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту на(ождениJI ГосударственноЙ
жилrпцной инспешии Курской области: з05000, г. Курск, Красная площа.дь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсttцu,, Утвердить места хранениJI решешл1 собствеrппгков по месту нахождения Госулариветпrой
жилищной инспешии Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 rК
рФ).

Прuняmо fuелр+а+япеl решенuе; Утверди,гь места xpaнeн}ul решений собственrптков по месту нахождени,l
Госуларственной жилищной инспешд{и Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIоща,Ф, д. 6. (согласно
ч. 1,1 ст, 46 Х0( РФ).

2. По второму вопросу: Предоставлло Управл.шощей компании ООО кУК-4>, избрав на период

управлениJI MKfl председателем собрания - зам, ген. директора по пp{lBoBbrм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, luIeHoM (-ами) счЕтной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направJuIть в ГосуларственIтую жиJIищную инспешцЕо КурскоЙ

-fuzо которьй
предложиJI Предоставить Управляющей компаrrlrи ООО кУК-4>>, избрав на период управления МК,Щ

предоедателем собраrшя - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраlтия - начшIьника

отдела по работе с населением, lшеном (-ами) счgтной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от ообственникоВ дома" офорп{JUIть резуJБтаты общего собрания

собственников в виде протокола! и напраыIять в ГосуларствеЕную }gLпищ{ую инспешцпо Курокой облаgти.

Преd.цоэtсttцu., Предоставrгь Управляющей компании ооО (УК-4>, избрав на период управлеrulя МК,Щ

председателем собраrrия - зам. ген. дирекгора по правовым вопросап{, секретарем собра}ия - н&чальник&

отдела по работе a nu"una""e1t,t, членоМ Саrяи) счЕтноЙ комиссии - спеIц.IаJIиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решения от собственников лома, оформJlять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственЕую жиJIищ}тую инспешцшо Курской области.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздерясались>>

колрrчество
голосов

колиqество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голооов

% от числа
проголосовавIIIих

0/о от числа
проголосовавшкх

sБи, Б {au /. r) /

<<Зо> <<IIротиц>> <iВоздерхсалпсь>>

колшчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голоgов

0/о от числа
проголосовавшrх

количеgгво
голосов

% от числа
проголосовавших

J6)иb -,/,OPZ, 0 р

Прuняmо ht@4\ petaeHue; Прелостави,ь Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

у"р"*.r- IчШЦ 
"р"д."д"r"*" 

.обрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, оекр9тарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с насел9нием, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц,Iалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников лома" оформJIять результаты общего

Ьобрания собственнш<ов в виде протоколъ и HaпpaBJUITb в Госуларствеш{ую жиJIищЕую инспекцIю Курской

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план работ rта 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

ИIчtУIЦеСТВа собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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Слщшпu: (Ф.И.О, выступающого, краткое оодержание которьй
предложил Согласовать шlан работ на 2020 год по содержаЕию и ремоrry общего иIчfуIцестве собствеЕЕиков
помещенrrй в многоквартирном ломе (приложеrше Nэ8).
Преd-поэюшlu,, Согласовать ruIан работ на 2020 год по содержанию и ремоFrry общего и}fущества
собственников помещеншi в многоквартирном ломе (пршrожение ЛЬ8).

<<Зо> <<I[ротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшIл(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голоOов

% от tисла
проголооовавшю(

,иI/, ь /Dр Z {/ 2
Прuняmо (нg-цршlф petцeHlte; Согласовать плtlн работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственнlжов помещений в многоквартирном ломе (приложет*rе Nз8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлало гIJIату (за ремонт и содержание общего и}fуIцества> моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего иtчгущества в многоквартирЕом

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городокой ýмь, к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJtrIае прштужде}тия к выполнению работ обязатольньrм
Решением (Предrптсанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньгх органов - даfiные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решеrrпа/ПредIтисании сроки без проведеюля ОСС. Стоrдtость
материаJIов и работ в таком случае принимается - соглаоно сметному расчсгу (смсге) Исполшrгеля. Ошtата
осуществляется пугем единорд}ового денежного наЕIисления па лицевом счsте соботвенников исходя lаtl

принципов сора:}мерности и пропорщrональности в несении затрат на общее итчryщooтво МКД в зависимосги
от доли собственнпка в общем и]чtуIцестве МкД, в соответствии со ст. 37, ,з9 рФ
С луtаал u : (Ф. И. О, выступаю щего, краткое содержание выступления) который
предложил Утверлrгь гIJIату кзa ремоrrг и содержание общего итчrущества) моего МКД на 2020 год в размере,
не прсвышающем ршмера платы за содержание общего иIчtуIцества в многокв&ртирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ периол
времени. При этом, в сJtrIае при}rркдениJI к выполнению работ обязательньrм Решением @ро.щгисанием и
т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов - данные работы подIежат выпоJIнению в укаanнные в

соотвgтствующем Решеншr/Предписании сроки без проведеlп.rя ОСС. Стоимость материалов и рабm в таком
сл)rчее принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителrя. огшата осуществJIяется пугем
единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из пришryшов сора:tмерЕОСти и
пропорциональности в несении затат на общее иIчtуIцество МКД в зависимооти от доли соботвеrrнкка в

общем иIvtуцlестве I\4КД, в соотвgтствии 0о ст. 37, ст. 39 }Ш( РФ.
Преd.цоэrcuлu,, Утверлrгь плату (за ремонт и содержание общего итчrуIдества> моего МК,Щ на 2020 ГОД в

размере, не превышающем размера IIл8ты за содержание общего и}rуIцества в многоквартирНОМ ДОМе,

угверждешIого соответствующим решением Железногорской городской ýмь, к применеЕИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае прш{уждения к выполнению работ обязате.[ьIъrм

решением (прелгпrоанием и т.п.) уполномочеЕньrх на то государственньгх органов - данные работы подIежат

выполнению в укшанные в соотвsтствующем Решенш/предписании сроки без проведешя осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчsгу (смете) Испо.гплтгеля. ошIата

осуществля9тся гt)лем единоразового денежного начислениJI на лицевом счgге собСтвенникОв ИСХОДЯ ИЗ

принципов сора:}мерности и пропорщ{ональности в несении затрат на общее ИIчГУIЦеСТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем шчryществе Iv[КД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздерхсалпсь>><Bа>l <i[IpoTllB>>
% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

коллтчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

колrтчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

{)vp-2/. r))b)f{, ь
Прuняmо 1ле_ryuыrпо.) petaeHue; Утвердить гUIету ((за ремонт и содержание общего иIчrуIцества> моего МКД
на 2020 год в размере, не превышающем ра:}мера IUIаты за содержание общего ИIчfУIЦеСТВе в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорокой городской.щумь, к применению на

соответствующкй период времени. При этом, в сJгr{ае принуждениJI к выпоJIненшо работ обязательньгм

РешениеМ (Пр.д*с""rе" й т,п.) уполномоченньtх на то государственньгх органов - данные работы подJIехат

выполнению в )ла:}анные в соответствующем Решенирt/предшсании сроки без проведения осс. Стоимость

материаJIоВ , рЬбо' в таком сJгуча9 принимается - согласно сметному расчsгу (смете) Исполrпrгеля. огшата

осуществJIяется ttугем ед{нора:}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
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принципов соразмерноOти и пропорIр{оншIьности в несении затрат на общее и]чtуIцество МКД в з8висимости
от доли собственника в общем иtvrуIцестве I\4кД, в соответствии со ст. 37 , ст, 3 9 )IG( РФ.

5. По пятопq/ вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIения собствеrппп<ов дома об шшrцпароВанньD( ОбlЩОr

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходil( собствешпrков, равно, как и о решениJгь
приrштьгх собственниками дома и такю< ОСС - пугем вывешиваниJl соответствующID( увеДОмлештй на

досках объявлений подьездов дома.
С-цуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, кражое содержание выступленшI о7r,/{() которьй
предложил Утвердlтгь порядок уведомлениJI собственников дома об шпшптированньгх общю< собраниях
собственшл<ов, проводлпяьгх собраниJtх и сходах собственшдсов, равно, как и о решениях, пршшТЬГХ

собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниrt соотвsтствующш( уведомлениЙ нв досках
объявлений подъездов дома.
ПреО.цоэrclцu., Утверлrгь порядок уведомJIениJI собственrтиков дома об иншпшlрованньrх общlаt СОбРаНИЯХ

собственников, проводимьн собраниях и сходах собствеrплпсов, равно, как и о решениJгх, прИШПЬН

собственнш<ами дома и TaKlп оСС - ггугем вывешивания соответствуtощж уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Воздержа.гlись>><iГIротив>><<Зо>

колптчество
голосов проголосовавших

% от ЕIислаколтчество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВаВШIlГХ

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а)Бf/, ь -?DD /. о

Поuняmо (не-шллня.адI peuleHue; Утверли,гь порядок уведомJIения собствеrцтиков дома об ш*п+rированньD(

общргх собраниях соботвенников, провоДимьгх собраниях и сходах собствеIпilп(ов, равно, как и о решениях,
принJIтьгХ собственнЛпtами дома и TaKnt оСС - ггугеМ вывешиваниJI соответствующю( уведомлений на

досках объявлешй подьездов дома.

Прпложенпе: /)
1) СообщениеорезультатахОСС на { л., в 1экз.; ?
2) Акг сообщениrI о результатах проведениJI ОСС на / л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на _1_л., в l экз.;

5) РеестР собственнlЛ<ов помещешдi многЬКвартирного дома на n_/ л., в l экз.;

6) Реестр вру.Iения собстве}fiIикам помещений в многоквартrрном доме сообщеIilй о проведении

внеочередНоiо общ..О собраниЯ собственнlДсов помеЩений В многокваргирном доме (ес.гпr иной способ

)ледомлениJI не установлен решением) на J'-л., в l экз.;
7) Реестр присугствующID( лIдI н? ? л., в l экз.;
8) План работ на 2020 год на / л,, в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном домена V9л.,1 в экз,;

I 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещешй в многоквартирном доме на Q л,, в
.л', l экз.;

1 1) Иные докр{енты Ha:L л., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрашля

члеrъt счетной комиссии:
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члеtш счетной комиссии:


