
Протоко л Xs/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресJ:
Курская обл,, z. }Itелезноzорск, ул. Q оо о2а- , Оом _9С, корпус /- ,

е, Железноzорск

хшэт*""-"#ъ
Место пfоведения: Курская обл. г. Железногорсц ул,

?',/а_
Форма проведения общего собрани4;
Очная часть собраниJI состоял ась <с/S 2Й,в1,7

оведенного в о

адресу; Курская обл, г. Железногорск, ул.

комиссии общего собрания

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
2йа

Реестр присугствующю( лиц приJIагается (приложение Щ7 к Протоколry оСС от
Кворум кмеется/rr+**ме,еея (неверное вьr.Iеркгугь) ,^ Э %

Общее собрание правомочно/направоляоlп*о-

Председатель общего собрания собственшдсов

очно_заочного голо
20

ч. мин во дворе MKfl (указапь меспо) по

(зам. гсн. по

(нач. отдела по работе с населетшем)

очно-заочная.

заочная часть до 16 час.00 шсr

Срок окончаниJI приема оформленrъгх письменньгх решенлй собствешпп< о" rД с/ 2@.ъrcч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,опо"о" rЩ, 2ф,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

обц_ал г_IJIощадь (расчетнм) жиJIьгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составJтяет всего:

"r r0!, // *,"., 
". 

ниХ шIощадЬ нежиJIьгХ помещений в мн9г9кв€ртирIlом доме равна О l<B.M.,

шIощадь }киJIьгх помещеrrrй в многоквартирном доме равна .! / ?4 /r' ,о,",
Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалеЕг 1 кв, мvгра общей площад{

принадлежатll,его ему помещениJL
Количество голосов собственнlжов помещений, принявшID( участие в голосовании

Секретарь счетной

Счетная комиссиJI:
(спечиашrст отдела по работе с населениом)

Иниuиатор проведениJI общего собрания собственников помещений _ собствоrцгик помещениJI (Ф,И.О, номер

u право н а указ clHH о е пом euleHue),

L

повестка дня общего собрания собствевЕиков помещений:
I. Уmверэrcdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу HшoacdeHtл Госуdарспвенной скалuщной uнспекцuu

Курской об.пасrпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, О, 6. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 жк рФ),

2, Преdосmав.пяю УпраапяючlеЙ кампанlШ ооо кУК -4у, чзбраВ на перuоd управленuя I1,II{! преdсеdапецем собранtlя -

зам, еен, duрекпtора по правовьlм вопроссллl, секреmарем собранltя, нснсиьнuка оmdаа по рабоmе с насепенuем, членом (-

аuu) счеmной ко.цuссuч - спецllсиuспа (ов) оmDепа по рабоmе с насеценuеu, право прuнuмаmь решенuя оп

собсmвеннuкав dо.ца, оформляmь рву1pпапы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmоко.ryа, u направмпь в

Госуd арсmв енную Jlсllпuulную uнспекцuю Курской обласпu,

3, СоzласовЬtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю ч рецонпу обulеzо чмуlесmва собсmвеннuков помещенuil в

мн oz окв ар muрн о.ц d ом е (прuп o ctc eHue М 8),

4. Уmверэrcdаю: Плаmу кза рецонm u соdерэtсанuе обtцеео llJуrуцесmва)) моееО I\,II(! на 2020 zоd в размере, не

превьlulаюlцем pcELMePa lulаmьl за codepctcaHue общеео чмуlцесmвq в мноеоквврmuрном dоме, уmверасёенноео

соопlвеmсmвуюullLФ, рsшенuем Же-пезноzорскоil еороdской ,щумы к прlLrylененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuо0 вреценu,

прч эmом, в спучае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuап (преёпuсанttем u m,п) уполномоченных

на пlо еосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmы поd.ryеuсап выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующе,м

реаrcнuч/преопltсанuч cpoku без провеdенчя осс, Сmоuмосmь мilперuсаов u рабоm в mаком сJIучае прuнuмаеmся -
соzпасно CMemHOJvry роr"r^у (с.uеmе) Испо.цнumеця. оrшаmа осуtlесmыпеmся пуmец еduноразовоео dенеэюноео

начuс.ценчra на лullевом счеmе собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сорсlзмерносfпu u пропорцuонсцьносfпц в нееенuu
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заmраm на общее uц),lцесmво l,tК,Щ в завuсllJwосmu оrп dоltu собсmвеннuка в обtце.u lllчtУЦеСmВе I+r[IЩ, в соопвепсmвuч со
сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
J. Упlвероrcdаю поряdок увеdоlrtпенчя собсmвеннuков dо.ца об uHutluupoтaъHыx обцtlх собранчях собсmвеннuков,
ПРОВОdu,л,tьtх собранtвх u схоdв собсmвеннuков, ровно, как u о psuteчlýLl, прuняпых собсmвеннuкал,tu dома u пакла, ОСС
, Пуmец вьrвеlцuванuя сооmвеmсmвуюulzсt увеdо.мленuй на dоскш объявленuil поdъезdов dома,

. По первому воIIросу: Утвержлаю места хранения решений собствеЕIilп(ов по месту нахо)lцения
ОСУДарственноЙ жилищноЙ инспекlии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площа.rт,, л. б. (согласно

1.1 ст. 46 ЖК РФ)
Слуuлалtu : (Ф.И. О, выступающего, краткое содержание выступлеIfl.{я)
предложиJI Утвердить места хранения решений собственников по

который
Госуларотвенной

жилищной инспекlии Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIоща,дь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).
ПреdлоасшuJ Утвердить места храненрш решешd собствешпrков по меgгу нахождеЕия Госуларсгвеrпrой
жи.гrищной инспешии Курской области: 305000, г. K5rpcK, Красная шIоща.Ф, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).

Прuняmо htв-.яра+tж|о) Dешенuе., Утверлlтгь места хранения решеЕий собственrтртков по меоту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа,дЕ, д. 6. (согласно
ч, 1,1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовьrм вопроса}.r, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чrIeHoM (-ами) счgтной комиссии - спеIцIаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дом4 оформJIять результаты общего

собрания собственrrиков в виде протокола? и направлять в ГосуларствеIfiтую жппищную инопешuшо КурскоЙ

области.

Слушutu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание которьй
предложиJI Предоставrь Управляющей компаrпп.t ООО (УК-4>, период управления МК,Щ

председателем собрания _ зам. ген, дирекгора по правовым вопроOам, секретарем собраrтия - НаЧаJIЬНИКа

отдела по работе с населением, tшеном (-ами) счsтной комиссии - спеIрIаJIисга (-ов) отдела ПО РабОТе С

населением, право принимать решения от ообственников дома" оформJuIть резуJIътаты общеГО СОбРаКИЯ

собственников в вшIе протоколаэ и напраыIять в ГосуларственIтую,о{lIищную инспешц{ю Курской области.

преdложuпu; Прелоставrгь Управляющей компании ооо (ук-4>, избрав на период управлетпая Мк,щ

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым BoПpoca]vl, секрsтарем собрантrя - начаJIьник8

отдела по работе . "чселе""ем, 
чл9ноМ Gаrrrи) счетной комиссии - спеIиаJп,Iста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJlять результаты общего собрания

ообственников в виде прOтокола, и направлять в ГосуларственЕую жЕiIIдщrую инспекlцlю Курской области.
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<<Зо> <<fIротив>> <<ВоздеDжалцсь>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавшЕх

0% от числа
проголосовавших

колптчество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

ыOr(1 у -/DDZ р р

<<Воздерхсалцсь>><dlpoTпB>><<Зо>

количество
голосов

% от lмсла
проголосовавшITx

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

колшtество
голосов

ой от числа
проголосовавшI{х

Dрdаr" у -/аа /.

Прuняmо ftre-прж+мо)- реtаенuе: Предостави-ь Управляющей компании ооо кУК-4>>, избрав на период

йрй;rй Iпffqд 
"р.д."д"*""" 

.обрания - зам. ген. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеlц{аJIиота (-ов) отдела по

работе с населением, право приним8тЬ решеш{я от собственникоВ лома, оформJIять рфуJIьтаты общего

ЬобраниЯ собственнИков в виде протокола, и HaпpaBJUITb в Гооуларственную жиJIищную инопекцдо Курской

области,

3. IIо третьешу воцросу: Согласовываю IUIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

ИlчГУIЦеСТВа собственников помещений в многоквартирном доме (пршrожение Nе8).
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Сцvuлалtu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высцдш€ния которьй
предложиJI Согласовать шlан работ на2020 год по содержанию и ромоЕry
помещештй в многоквартирном ломе (пршlожеrпае Nэ8).

иlvtущества собственнlтков

Преdлоэtсuttu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего IеfуIцества
собственников помещенlй в многоквартирном ломе (пршlожение J,&8).

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздерлсалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

% от tмсла

проголосовавшIr(
,*/)rу (/ у {,ор l /) r)

Прuняmо fuе-лржп\| решенtр,, Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремоЕту общего
имущества собственнш<ов помещений в многоквартирном доме (прилохеr*rе Nч8),

4, По четвертому вопросу; Утвержлшо гLцату (за ремоЕг и содержание общего иIчгуIцества) моего МКД на
2020 год в ра:}мере, не превышающем размера ппаты за содержание общего иIчrуIцества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумы к применоЕию на
соответств)rющий период времени, При этом, в сJI}п{ае приЕуждения к выполнению работ обязательньгм
Решением (Предгпrсанием и т,п,) уполномоченньD( Еа то государственньгх органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решенш?ПредIтисании ороки без проведеlия ОСС. Стоlдлость
материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смаге) Иополtпrгеля. Оп.пата
осуществляется гtугем единорil}ового денежного начислениlI на лицевом счsте собствеЕников иоходя из
принципов соразмерности и пропорIцrонаJIьности в несении зsтр8т на общее и}ryщество IVКrЩ в зависимоgги
от доли собственнпка в общем иIчrуIцестве МКД, в соотвgт9твии со ст. 3 J
С луuлалu : (Ф. И. О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего IVIК,Щ на год в размере,
не превышающем размера tulаты за содержание общего иI\,f)лцества в многоквартирном доме, угвержденного
соотв9тств)iющим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJгг{ае принуждениJI к выполнению работ обязательrъrм Решением (Предrисанием и
т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов - данные работы подIежат вьшоJIнению в ука:tанные в

соответствующем Решеншl/Предписании сроки без проведения ОСС, Стоrпr,tость материалов и работ в таком
сл)rчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlттеля, огшата осуществJIяется пугем
единоразового денежного начисления налицевом счете собственников исходя из пришцrпов сора:tмерности и
пропорционаJIьности в несении затат на общее иI}олце9тво МКД в зависимости от доли собственника в

общем ип.f)лцестве I\4кД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 NG( РФ.
Преdllожuлu., Утверлrгь ппату rcа ремонт и содержание общего и]чrуIцестваD моего IVКД на 2020 ГОД В

pa:tмepe, не превышающем ре]мера шIаты за содержение общего иIчtуIцестве в многоквартИРНОМ ДОМе,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмь, к примен9нию на

соответствующий период времени, При этом, в слrIае пршIуждеЕIя к выполнению работ обязательrrьтМ

решением (прелrмсанием и т.п.) уполномоченньrх на то государственньгх органов - даЕные работы подIежат

выполнению в укшаЕные в соотв9тствующем Решеrппа/Предписании сроки без провелетпая оСС. Стоимость

материаJIов и работ в таком сJггIае принимаsтся - согласно сметному расчсту (смете) Испоlптителя. оп.гIата

ос)лцествляется ггугем единоразового денежного наlмсления на лицевом счете собственЕиков исходя из

принципоВ соразмерности и пропорIшональности в несении затат на общее rIчГУIЦе9ТВо МКД в зависимости

от доли собственника в общем иfutуществе I\,КД, в соответствии со ст. 37, ат.39 ХК РФ.

<iВоздерждлпсь>><<IIротив>><<За>

количество
голосов

от числа%0/о от числа
проголосовавших

колптчество
голосов

колрrчество
голосов

0/о от чиола
проголосовавшLD(

,О?Jп*2 у -'п,о /.

ПрuняmО (re-нрлл.жфреuленае; Утверлrгь гIJIату ((за ремонт и содержание общего и}rущества> моего МКД
на2О20 год в pa:tмepe, не превышающем paatмepa IUIаты за содержание общего ИIчrУIДеСТВе в многоквартирном

доме, угвержденного соответатвующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствующrй периол времени, При этом, в случае принуждения к выпоJIненlпо работ обязательtъrм

решением (прaдrrпa"пием и т.п,) уполномоченньrх на то государственньrх органов - данные работы подлеж8т

выполнению в ука:tанные в соответствующом Решении/предпиоании сроки без проведения осс. Стоимость

материшIов, рабо" в T{lKoM сJryчае принимается - согласно смfiному расчсгу (смете) Исполrпrгеля. оrшата

ос)лцествJIяется гцлем ед.fнорm}ового денекного начисления на лицевом счgге собственЕиков исходя из

лJ



приt{ципов соршмерности и пропорtцонаJIьности в несении затрат н8 общее иIчtуIцество МКД в з8висимости
от доли собственним в общем иItодцестве МкД, в соответствии со ст.З7, ст.39 }К РФ.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собиъеrппдсов дома об шпццптров&нньD( общпr
собраниях собственrтиков, проводимьгх собраниях и сходш( собствекrпrков, равно, как и о решениrrх,
приrштьгх собственниками дома и такшс ОСС - ггугем вывешивания соответствующD( уведомлеIild на

досках объявлений подьездов дома.
Слулuалu: (Ф,И.О. высцпающего, краткое содержание которьй
предложиJI Утверди,гь порядок уведомленI.IJI собственников дома об общrос собраниях
собственкиков, проводимьгх собраниях и сходах собственшжов, рutвно, как и о решениях, приruIтьt(
собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешиваниJI соотв9тствующ}D( редомлений на доскil(
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuцu., Утверлlтгь порядок уведомлениJI собственrтиков дома об шппuштроваIIньгх общц собраlиях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собстветшпш<ов, равно, как и о решениrгх, принятъгх

собственниками дома и TaKrTx ОСС - ггугем вывешивания соответствующID( уведомлениЙ Еа доскФ(
объявлений подъездов дома,

<<Воздерхса.rrпсь>><<Зо> <iГIротив>>

колптчество
голосов

числа% от
проголосовавшиr(

% от числа
проголосовавшIо(

коштчество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

/D,t rrц у -r,r222 р

Прuняmо ft+е-лtржtяпвJ решенuе; Утвердrгь порядок уведомJIения собствеrптиков дома об шшrтированньD(
общих собраниях собственшгков, проводIмьгх собраниях и сходах собствеIзrпп(ов, равно, как и о решениях,
при}штьгх собственкиКаI\.lИ ДОМа и таюос оСС - шугем вывешиваЕиJI соответств)aющID( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома.

Прпложешше:
1) СообщениеорезультатахОСС rч / л.,в 1 зцз.i l
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС ,а t 4., в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.; 

/1

5) Реестр собственнлп<ов помещешдtr многоквартирного дома на d l л., в l экз,;

б) РеестР врrIениЯ собственнИкам помеЩений В многокварТирноМ доме сообщешцi о проведении

внеочередноiо общa.о собрания собственшдсов помещений в многокваргирном доме (ес.гпl иной способ

уведомления не установл"" р.r""""м) на J л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующID( лшIна L л., в l экз.;

S) План работ на2020 год на 4 л., в l экз.; о1
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JdЕ,| в экз.; п
10) .щоверенности (копии) представителей собственников помещешй в многоквартирном доме на uл, в

1 экз,; 4
11) Иные докуIчtенты лч&,,в l экз.

,/raruJ-S А У/М/о;а"
(дЕп)

,о
L,I /l рд л{о/r,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраrшя

члеrъl счетной комиссии:

(ддт8)

/Z!ш/о.

4

члеttы счетной комисýии:
(пOдись) ((DиU) (д!Е)


