
Протоко л Nsil\O
внеочередного общего собрания собствепЕиков помещепий

Курская обл., , ;;:;;:;::';"iНОМ 
ДОМе' РаСПОЛО}КеННОТ 

;:;%'*oon , ._{_.
п о енног0 в ме очно_заочного голосования

ч.
адресу; Курская обл, г. Железногорск, ул.

состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

дата нача-лlа голосования :пЦ, of 20Юг.

'Dл
Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собрания состоял ась ,{Q, 2йсг. в | мин во дворе lчК!,(указаmь месmо) по

е. Железноеорск

Секретарь счетной

счетная комиссия:

заочная часть собоания
Р,/? 2фQг.

Срок окончаниJt приема
00 мин,

до 16 час.00 тчrrн

оформленrън письменньгх решенrй собствеrппшс о" ,ф, р/ 2й4.в 16ч.

.Щата и место подсчета ,ono"or rfb ф 2О/Ф., г, Жыlезногорск, 3аводской проезд, зд. 8.
всего:

кв.м.,

Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос приштт эквивалент 1 кв. мчгра общей шIощад4
принадлежаrllего ему помещения.
КЬличество голосов собственников помещений, при}rявшID( rIестие в голосовапии ! /r"М /?/4 / r.в,r.
Реестр присугствующID( лиц прLuIагаотоя (приложени9 ЛЬ7 к Протокоrry ОСС от Т. О/ 7ТХа ,^ 

'Квору" име9тся/Ыrм€€+ся (неверное вьFIеркнугь) f& %

Общее собрание правомочно/делравемо.g+о.

Председатель общего собрания собственнrдсов ,*.{ х А

А
*?"9

комиссии общего собрания собств

,/1, zrýb Z й_t-,- J4 А

по

(нач. отдола по работе с нассленrrсм)

(зам. ген.

(спешиаlпrrг отдсла по работе с нассленисм)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собствешrик помещения (Ф,И.О, номер
11о.меulенuя u реквцзumьa еео н а указ ан н о е п о.u eu1 eHu е),

3|/ri.L,TtL l,,o a=О,r

L

Повестка дня общего собрания собственЕпков помещений:
l, Уmвержdаю месmа храненчя petueHuй собсmвеннuков по месmу нвоэк.dенtм Госуdарсmвенной эtсtututцной uнспекцuu

Курской о6.цасmu: 305000, е, Курск, Красная плоttlаdь, d. 6, (соеласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2, Преdосmав.пяю Упраапяюtцей ко.uпанuч ооо <уК -4л, чзбрав на перuоd упраепенuя 1.II{! преdсеDапеце"rrц собранtм ,

зсlм, zен. duрекmора по правовым ВОПРОССtlуl, секреmареu собранtlя - нснсиьнuка оmDапа по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ко.цuссuu - спецllсиuсmа (-ов) оmOепа по рабоmе с населенuеJvt, право прuнllfuIаmь решенuя оп

собсmвеннuков dа.ца, оформlяmь резу.ryьrпаmы обtцеао собранttя собсmвеннuков в вudе проmоко.|lа, u направмпь в

Г о су d ар с m в е н ну ю Jrсшпllц ну ю u н с п екц uю Кур с ко й о бл а с mu.

3, СоеласовЬtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерсrcанuю u рецонmу обtцеео шrугуцесmва собспвеннuков помаценuil в

м н оzокв qр muрн о.ц 0 ом е (прuп o,1KeHu е lФ8).

4, Уmверасdаю: Плаmу Gа рецонm u соОерэrcанuе обu4еzо uJчгуцесmва) моеzо I1,II{! на 2020 ео0 в разМере, не

превышqюч!ем раjмера плаmы за coOepotcaHue обtцеео цlчгуцесmва в мноzокварmuрном dоме, упверэюdенноео

сооmвеmсmбуюulllц речленuем Же.пезноеорской zороdской lyMbt к прuмененuю на соопlвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в с.пучае прuнуэкdенш. к выполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (преdпuсанttем u m,п,) уполномоченных

на по еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmьt поd.ryесюап вьlполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюцем

решенulупреdпuсанuu cpoku без провеdенчя осс, Сmоuмосmь мqmерuсlttов u рабоm в mоко.ц сtlучае прuнuмаепся -
соZцасно СМеmНО]у{у расчепу (с.uеmе) Испо,ryнumепя. оплаtпа осуlr4есmв]пеmся пупец еDuноразовоео dенеасноео

начuс.пенчя на лuлlевом счеrпе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu ц пропорцuонсаьносfпu в несенuu
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ЗаmРаm На Общее шуl)чl1есmво tllЩ в завuсlайосmu оm dо,ryu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве IйI{!, в сооmвеmсmвllч со
сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
J. УmВеРОrcdаю порлOок увеdомленчя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обцш собранlлх собсmвеннuков,
ПpoBodtlMbtx собранttях u схоdв, собсmвеннuков, pclBlo, как u о рsuленuя\, прuняпых собсmвеннuксl]уlu dома u mаюв ОСС
- rтуmе.ц вьlвеlцuванчя сооlпвеmсmвуюtцtu увеdо.,лtпенuй на 0оскш объявленuй поdъезdов dома,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственIfitr(ов по месту нахождениrI
Госуларствеrтной жLIJIищной инспокции Курской области: З05000, г. Курсц Красная IuIощаlF, л, б, (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слуutаlu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание f+ ю.А который
предJIохиJI Утверлить места хранениJт решений собствеIтников по меOту Госуларотвенной
жилищной инспеюии Курской области: 305000, г, Курск, Красная площа,дь, л. б. (согласЕо ч, 1.1 ст, 46 jt{K

рФ).
ПреO.цоэtсtлцu,, Утверлить места хранениJI решешй собстве}ililtков по месгу нахождениlI Госуларсгвенной
жилищной инспешии Курской области: 305000, г, Курск, Краснм IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (н+lцрllняшсl) оааенuе., Утверли,гь места хранения решений coбcTBeнrrrKoB по меоту нахождения
Госуларственной жилищной инспеш_рlи Курекой области: 305000, г. Курсц Красная IuIоща.Ф, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 )IG( РФ).

2. По второlчгу вопросу: Предоставл.шо Управл.шощей компашд.t ООО (УК-4>, избрав н8 период

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

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решениJI от собственников лома, оформJuIть результаты ОбЩеГО

собрания собственников в виде протоколц и направJuIть в Госуларственную жЕпищную инспешцIIо КурскоЙ

области
/ которьйСлуtцапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Продоставrь Управляющей компаrrrи ООО (УК4>, избрав на управления МК,Щ

председателем собраrшя - зам, ген. дирекгора по пр8вовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIц{tчIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от ообственников дома" оформJuIть резуJътаты общого собраlтия

собственников в виде протокола, и направjIять в Госуларствештую )Iс{JIищную инспешццо Курской обласги.

Преdлолtсttцu.., Прелоставить Управляющей компании ООО (YK-4D, избрав на период управлеr*rя МК,Щ

председателем собрания - зам, ген, директора по правовым вопросам, секретарем собраrпrя - начальник&

отдела по работе с населением, членом Gами) счстной комиссии - спеIц{аJIиOта (ов) отлела по работе с

населением, право принимать решениJI от собственников лома" офорIчIJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}тую жилищЕУю инопешц{ю Курской облаgги,

<iВоздеDrкались>><<Зо> ,<tf[ротпв>>

колртчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количестъо
голосов

% от числа
проголооовавIIIих

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/цj r, / ltr/ ry.г ry а{- Zа

<<Зо> (dI <Фоздерrкалпсь>>

колrчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIfх

количество
голосов

% от числа

4g,,5,1/ q,/ / о ./.r, / -rZ
Прuняmо fuецмн*пtt) решенuе: Предоставrь Управляющей компании ооо кУК-4>, избрав на период

управлениJI ЛчШСД 
"рБйБЫ 

.обрапия - зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собрвния -

начшIьника отдела по работе с населением, tUIeHoM (,ами) счетной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право приниматЬ pi.ar* о. aоdar".Еников дома" оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде nporo*oni и HaпpaBJUITb в Госуларствеш{ую жилищЕую инопекц{ю Курской

области.

3. По третье}ту вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

ИIчtУIЦеСТВе 
"обarч""о*ов 

помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8),
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Сцvшапu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлеrп,rя) 7zz которьй
предIожиJI Согласовать шlан работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}rуIцества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложеrпае Nэ8).
Преd-поэtсuлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrl.ry общего ш/Dлцества

собственников помещенш1 в многоквартирном ломе (пршrожение Nч8).

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>
% от числа
шроголосовавшIФ(

коллгlество
голосов

0Z от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

,(2/gj d, I ,/{ I а 4.j^, I
Пpuняmo@pешенttе:Coглacoвaтьплtlнpaбoтнa202aгoдпoсoдеpжaниюиpeмoкryoбщeгo
имущества собственншсов помещений в многоквартирном ломе (пршlожеrпте Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю шIату (за ремоЕт и содержание общего итчгуIцества> моего Ir4К,Щ на

2020 год в ра:}мере, не превышающем размера платы за содержание общего иIчfуIдества в многоквартирном

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

соответствующIй период времени. При этомо в слrIае пршт)лкдениJI к выполнению работ обязательньп,t

Решением (Прелгrисанием и т.п.) }полномоченньD( на то государственньгх органов * данные работы подлежат
выполнению в ).казанные в соответствующем Решеr*и/Предписании сроки без проведеr*rя ОСС. Стоlацость
материалов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчсry (смсге) Исполrпггеля. Оплата
осуществляется ггугем единорil}ового денежного начислеЕюI н8 лицевом счете собственников иоходя ll:l

принципов соразмерности и пропорIшонаJIьности в несении затрат на общее и}ryщество IrД(Д в зависимосrи

от доли собственнlтка в общем и]чtуIцестве I\rIкД, в соответствии со ст. З7, ст. з9 )I(К РФ,
А которыйС луuл алu : (Ф. И. О, выступающего, краткое содержание

предложиJI Утвердrгь плату <зa ремонт и содержание общего иIчгущества) моего на2а20 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего иIytуIдества в многоквартирном доме, угвержденного
соответств)aющим решени9м Железногорской городской,Щумы к применению на соответствуюцЕЙ период
времени. При этом, в сJгучае приЕркдения к выполнению работ обязательньrм Решением (Предцгисанием и
т,п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов - даш{ые работы подJIежат вьшолнению в УкаЗаННЫе В

соответствующем Решенш./Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материаJIов и работ в таком
сJrrIае принимается - согласно сметному расч9ту (смете) Исполтrителя. Ошlата осуществJiяетСЯ ПУТеМ

единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из ЕришрПОВ СОРаЗМеРНОСТИ И

пропорционаJIьности в несении затрат на общее иIчtуIдество МКД в зависимоOти от дОЛИ ООбСТВеННИКа В

общем и]чtуIцестве I\4КД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )IG( РФ.
Преdllоэlсuлu,, Утвердить плату (за ремонт и содержание общего ичrуIдества)) моего It4КД на 2020 ГОД в

pillмepe, не превышающем ршмера IuI&ты за содержвние общего ИIчrуIцества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской Щумь' к прИМеНеНИЮ На

соответстВующ}Й периоД времени. При этом, в случае прш{ужден}rя к выполнению работ обязательrъrм

решением (прелгпrсанием И т.п,) )долномоченньгх на то государственньж оргаЕов - данные работь,r подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решеlпп7предписш{ии сроки без проведешая осс, Стоимость

материаJIов и работ в таком сщл{ае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Испоlптlттеля. ошlата

осуществлЯ9тся rгугеМ единорtr}оВого денежного начисЛеЕиrI на лицевом счете ообствеЕIIиков иOходя из

принципов сораjlмерности и пропорIиональности в несении затрат на общее ИIчtУIЦеСТВо IvКД в зtlвисимости

от доли собственника в общем иrчrуществе I\4КД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<IIротив>><<Зш>

% от .Iисла

проголосов{tвшIд(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголQсовавшIо(

коrrтчество
голосов

количество
голосов J-yуD6, уу,r-, D

Прuняmо ?tе*вжmо,I решенае; Утверлкгь гIJIату (за ремонт и содерхсaние общего и}rуIцестве> моего МКД
на 2020 год в размере, не превышающем размера IUIаты за содержание общего ИIчrУIДеСТВа в многоквартирном

доме, угвержденного соотв9тотвующим решением Железногорской городской.ЩУмы к применеЕию на

соответствуючий периол времени. При этом, в сJгrIае принркдеЕия к выпоJIЕенlто работ обязательньrм

Решением iПр.д*счпием Й т,п,) уполномоrенньгх на то государствонньrх органов - даЕные работы подIежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решонии/предпиоании ороки без проведения осс. Стоамооть

материаJIов 
" рЬбо, в т.}ком СJDлIае принимеется - согласно сметному расчету (смете) Исполrлlтеля. оплата

оо)aществJuIется ttугем ед{норaвового денежного начислеЕия на лIщевом счgте собственников исходя из

aJ
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принципов сордtм9рности и пропорщ,IонаJIьноOти в несении затат на общее иIчfуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем иrчfуIцестве N{КД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 )I(К РФ.

5. По пятопtу вопросу: Утверждаю порядок уведомJIения собствеruлшсов дома об ш*ттпмровеННЬD( ОбЩrОt

собраниях собственпиков, проводимьtх собраruаяr< и сходФ( соботвешпrков, равно, как и о решеНИЯХ,
приrштьгХ собственнИками дома и таюо< оСС - пугеМ вывешивания соотвsтств)лощID( уведомленlй на

досках объявлений подьездов дома.
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеffiil К4.47^В?/ /О-Ц КОТОРЬй

предложил Утверлlтгь порядок уведомлениrI собственншсов дома об шппртированrfбгх общюс собраниях

собственников, проводимьгх собраниrгх и сходм собственшдсов, равно, как и о решениtrх, пршuтьгх
собственнlпсами дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующш( уведомленИЙ На доСКil(
объявлений подъездов дома.
Преd.цоэtсtлпu; Утверлlтгь порядок )дедомJIения собственнлпtов домs об шrшцптрованньrх общюс собраниях

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствешпшов, равно, как и о решениJD(, принятьrх

собственниками дома и таютх оСС - ггугеМ вывешивания соответствующlD( уведомлений на доскil(
объявлений подъездов дома.

<iГIротпв>><<Зо>

проголосовавшю(
% от числаколптчество

голосов
колптчество

голосов

0/о от числа
проголосовавшI,D(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшrх 4Z.!, Iq,/ / 07/3.j, f

ПрuняmО ftю-цэа+яЯеl peuleHue: Утвердить порядок уведомJIения собствеrптиков дома об шпtlцптрованIIьD(

общих собраниях собственников, проводIмьгх собраниях и сходФ( собствешilп(ов, равно, как и о решениях,

принr{тьrХ ЬобственнИками дома и такш оСС - ггугеМ вывешиваНия соответствующ!D( уведомлений на

досках объявлештй подъездов дома.

Приложешие:
1) СообщениеорезультатахОССна / n.,B l экз,;

2) Дкг сообщения о результатах про"Й',- оСС на ,/ л., в 1 экз.;

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

4) Акг сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз,; л
5) РеестР собственнИков помещеrтий многоКвартирного дома на ,L, Л.l в l экз,;

6) РеестР вру{ениJI собственнИкам помеЩений В многоквартирном доме сообщеюпi о проведении

внеочередноiо обще.о собрания собственшдtов помещений в многокваргирном доме (ес,rпа иной способ

уведомления не установлен решением) na З л., в 1 экз.;

7) РеестрприсугствующID(лIдIна L л,,в 1экз,;

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

9) решения собственников помещенrтй в многоквартирном доr" "u 
Ы n,1 в экз.;

l 0) ,щоверенности (копии) представителей собственников помеще"rдi в многоквартпрном доме на d л,, в

1 экз.;
11) Иные докумеlrгы на Zл.,вlэкз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраrпrя

члеьш счетной комиссии:

l/n*nil,,H. А. 4Ё{+Lи,

а

,4 - сlР_ хл-7,д
(ддп)

r7,a З:_Цр,
(двтв)

{ ч

4

члешt счетной комисýии:
(пOдlись)

(ддтЕJ

<}r

<<Воздержалпсь>>


