
Протоко л NdtZO
внеочередного общего собрания собствеЕнико

в многоквартирном сположенном
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

в помещений
по адр_есу:
doM ;fu| , корпус "{ .

енного в ме очно-заочного голосования
е. Железноzорск

дата начала голосования :,tй 0е 2оЩ.
Место проведениJI:Курская обл. г, Железногорсц ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собраниJI состоялась <ГБ
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

20л во дворе М(Щ (указапь месrпо)пов 17 ч. 0

ул.
до 16 час.00 мин к

Срок око нчаниJI приема оформлеr*ъж письменньгх реш енlлi собствешпдtов /Д 2/ 2а,в 16ч.
00 мин,
.Щата и место подсчета ,ono"o" ry'/, 0rr 2ОЦ.,г. Жыlезногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Заочнаяaчасть тW состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Реестр присугствующю( лиц прилагается (приложенис Nэ7 к flpoToKorry ОСС от
К"орум имеoтся/I$ffi]f,еверное вьr.Iеркнугь) ЭЬ/4h
Общее собрание правомочно/ке+р,шомоr*lо.

всего:
кв.м.,

Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приlшт эквиваJIент l кв. мсгра общей шIощаJи
принадлежаттlего ему помещениJL
Количество голосов собственнtшов помещений, принявшю( )ластие в голооовании чел кв.м.

Прелселатель общего собрания собственнrдсов

Секретарь счетной комиссии общего собрания

,1l0 looZ Л Ь

l с населеrпаом)

Счетная комиссиJI:
отдела по работе с населенисм)

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

ечlенuя uзumьl по.uаценuе),

а а
fuL-

р/,

Повестка дня общего собрания собствеЕЕиков помещепий:
l, Уmверасdаю меспа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нжоuсdенttя Госуdарспвенной экалutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаDь, d, 6. (соеласно ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ)
2, Преdосmав.пяю УпраемючlеЙ ко.мпанttЧ ооо (УК -4D, tвбраВ на перuоd управJlенuя I1,II{! преdсеdапецем собранttя -

зсlм, 2ен, duрекпtора по правовьlМ вопроссlм, секреmареЦ собранtМ - начсlльнuка оmDела по рабопе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ко.цuссuu - спецllапuсmа (-ов) оrпdепа по рабоmе с населенuе"\l, право прuнltмаmь реulенuя оп

собсmвеннuков dо.ца, оформпяmь рву.цьmапьt обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокоIа, u направмпь в

Г о суd а р сm в ен ную Jlсцп лlulну ю uн с п екц uю Кур с к о й о бл а с mu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерэюанuю u рецонmу обulеzо lLlуtуцесmва собсmвеннuков помаценuй в

мн oz окв ар muр н о,ц d о.м е (прuп о,ею eHu е NЬ 8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу кза рецонп u соdероюанuе обtцеzо uлtулlесmва)) моеzо luII{! на 2020 еоd в размере, не

превыutаюlце.ц РСЁУуlеРа плаmы за соdерlсанuе обtцеео \цуtулцесmва в мноZокварmuрном 0оме, ymBepctcOeHHoeo

соопlвеmсmgуюlцlцчl решенuем Же.пезноzорской zороdской ,щумьt к прlLмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuо0 вре"ценu.

прч эmом, в с.Ilучае прuнуасdенчя к выполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (тIреdпuсанuе.м u m.п,) уполномоченных

на пlo zосуdарсtпвенных opza\oB - daHHbte рабоmы поO.цесrcаm выполненuю в уксtзаннь.е в соопвеmспвуюlцем

раuенutл/преопuсанuu cpoku без провеdенчя осс, Сmоtшосmь маmерuспов u рабоm в псжом случае прuнuмаепся -
соzпасно cщemдoJyty расчеmу (с.uеmе) Испо.цнumеця. оrulаmа осуlесmмяеmся пупеJуl еduноразовоzо dенеасноео

наLluсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя 1в прцнцuпов СорсtзJуaерносmu u пропорцuонсаьносmu в несенuц

1

l},Ll

(зам. ген, д{flе_ктора по право9ьтм воп9осаrr4)_

собственникоь:'"1L!.UJ(а.об-Q_ (- rt -



зQlпраm на общее Шчtуцесmво tц{! в зqвuсlцvосmu оm dоltч собсmвеннuка в обtцем ч]угуцеспве lrllQ, в сооmвеmсmвl!ч со
сm, 37, сm, 39 ЖК РФ,
5. УПtВеРСrcdаЮ поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцът собранuях собсmвеннuков,
ПРОВоduмьtх собранtпх u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о ралленuя\, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакzв ОСС
- пуmец вьlвеllluванuя сооmвеmсmвуюuра увеdомпенuй на docKш, объяепенuil поdъезdов 0ома,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранениJI решений собственIflп(ов по месту нахождениJI
Госуларствеrrной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. курсц Красная шIоща,щ, л. 6. (согласно
ч, 1.1 ст, 4б ЖК РФ).
Слуtuалtu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выступлениrI
предложиJI Утвердить мест8 хранеЕиJI решений собственников по

который
Госуларственной

хсилищной инспеюии Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б }К
рФ).
Преd-цоэtсttпu; Утверлlтгь места хранениrI решений собствеIпil{ков по месту нш(ождеЕия Госуларствентrой
жилищной инспешцIи Курской области: 305000, г. Курск, Краоная шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,4б ЖК
рФ).

Прuнпmо hrcаржq) решенuе; Утвердrrгь места хранения решеЕий собственлtтков по меOту нФ(ождения
Госуларственной жшlищной инспеюии Курской обласм: 305000, г. Курсц Красная площа'Ф, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 )IG( РФ).

2. По второму вопросу: Предоставлло Управллощей компании ООО кУК-4>, rзбрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, EuIeHoM (-ами) счgтной комиссии - спеlцlаJIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственников в виде протокола, и направJuIть в Госуларстве}ftтую жшищную инспешчIю Курской
области.
Слуtцацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание _, которьй
предло}rйJI Предоставить Управляющей компаrми ООО кУК4>, избрав на период управлениJI I!КД
председателем собраrия - зам, ген. директора по правовым воцросам, секретарем собрания - начаJIьним
отдела по работе с насел9нием, EUIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIrylаJIиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома" оформJuIть резулътаты общего оОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и напрамять в Госуларствешгую жfiищную инспешццо Курской области,

Преdлоэtсuцu., Прелоставrгь Управляющей компании ООО (УК-4>, шбрав на период управлеrия IvК,Щ

председателем собраrгия _ зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собранштя - нвчаJIьника

отдела по работе с населением, цIеном Carrn) счетной комиссии - спеIиаJIиста (-ов) отдела по работе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офор}ilUIть результаты общего собракия

собственников в виде протоколq и направлять в Госуларственную жиJIищЕую инопешц{ю Курской области.

месту

<<Зо> <<I[ротпв>> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ко.гптsество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числ&
проголосовавших

,иуу, g -/ро 7, 2 ?

<<Воздерясдлпсь>><<Зо> <<IIротшв>>

проголооовавших
% от ЕIисла0й от числа

проголосовавшIтх
количество

голооов

о% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

количество
голосов

о4а-22, оJ./цq, q

Прuняmо (не-Фэн+яМd paaeHtte,' Предоставrь Управляющей компании ооо (Ук-4>>, избрав на период

y"@eмсoбpaния-зaм'гeн.диpекгopeпoпpeBoBьIмвoпpocaм'ceкpeтapeмcoбpaния-
нач€UIьника отдела по работе с населеЕием, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIцIаJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания ообственников в вIце протокола, и направJIять в ГосуларствеЕIIую жиJIищ}rую инспекtцпо Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего

ИI\ОЛЦеСТВа собственнrлсов помещений в многоквартирном доме (пршrожение Nэ8).
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Слvшалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание / которьй
предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrгry общего и}tущества собственкиков
помещенкй в многоквармрном ломе (приложеrие ЛЬ8).
Преdлосtсuпu; Согласовать шIан работ на 2020 год по содержаlтшо и ремоЕry общего и}rущества
собственников помещенlй в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

колrпество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовввшIr(

,fсJз е ,ц3^Z баб J7 r'p5- 7 .5 Z.

Прuняmо hе-праl+яаtd решенttе: Согласовать план работ gа 2020 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственнlжов помещений в многоквартирном доме (пршrожеrие Nэ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждшо гIJIату (€а ремонт и содержание общего иIчtуIцества)) моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем размера шIаты за содержание общего и}rуIцества в многоквартирном
доме) угвержденного соответствующим решонием Железногорской городской Щумь, к применеЕию на
соответствующий период времени. При этом, в сJr}чае прIдтJд(дения к выполнеrппо работ обязательньrм
Решением (Предrпrсанием и т,п.) уполномоченньD( на то государственньгх органов - данные работы подJIежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решеrпп,/Предписании сроки без проведеrпrя ОСС. СтоIалость
материалов и работ в таком случае принимаетOя - согласЕо сметному расчету (смете) Исполrителя. Оплата
осуществляется rгугем единораalового денежного наЕтисленюI на лицевом счsте собственЕиков исходя из

принципов сорil}мерности и пропорIшональности в несении затрат на общее иIчtущество МКД в зависимоgги
от доли собственника в общем и]чtуIцестве МкД, в соответствии со ст. ст рФ
С луш алu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить плату (за ремонт и содержш*rе общего ит!ýщества) моего на2020 год в размере,
не превышающем ршмера ruIаты за содержание общего иполцества в многоквармрЕом доме, угвержденного
соотв9тствующrм решением Железногорской городской,Щумы к применению на соотвстствующий период
времени. При этом, в сJtrIае при}IркдениJI к выполнению работ обязательньrм Решешлем (Лредrисакием и
т,п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов - дaлнные работы подJIежвт вьIполнению в ука:lанЕые в
соотвgтствующем Решенш/Предписании сроки без проведешя ОСС. Стоиttость материалов и работ в таком
сJDцае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется пугем
единоразового дене}кного начисления на лицевом счете собствеIlников исходя из пршilц{пов соршlмерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее иIчгуIцество МКД в зависимости от доли ообствеккика в

общем и}rуIцестве IvIКД, в соотв9тствии со ст. З7, ст. 39 }0( РФ.
Преd.цоэtсuлu,, Утверлить плату (зе ремонт и содер}r€ние общего шчrуществаD моего IVКrЩ на 2020 гоД В

размере, не превышающем ршмера платы за содержание общего и}rуIцеотв8 в многоквартирном доме,

угверхценного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к примонению на
соответствующ}й период времени. При этом, в сJглае прш{уждеш,rя к выполнению работ обязатЕrгьrъrм

Решением (Предгпrсанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов - данные работы подIежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решеlппа/Предписании ороки без проведешrя ОСС. СтошмосТЬ
материаJrов и работ в таком сJгrIае принимается - согласно сметному расчgгу (смоте) ИспоrПЛТТеЛЯ. ОПЛаТа

осуществля9тся гtугем единоразового денеrtшого начислениJI на лицевом счgге собствеIIников ИСХОДЯ mt

принципов соразмерности и пропорIшональности в несении затат на общее имущество МКД в ЗаВИСИМООТИ

от доли собственника в общем иiчryществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 }К РФ.

<<За> <dIротшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

0/о от числа
проголосовавших

коли.tество
голоOов

0/о от числа
проголосовавшPD(

коrптчество
голосов 23,l/gq, ! -/р-а/,

Прuняmо (не.#раil*ftd реurенuе; Утвердлпь гIJIаry (за ремонт и содер)Iсaние общего и}rуIцества> моего МКД
на2О20 год в размере, не превышающем pдtмepa IUIаты за содержание общего ИIчrУIЦеСТВа в многокварпфном

доме, утвержденного соответgтвуIощим решением Железногорской городской.Щумь, к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJгrIае принуждениJI к выпоJIненшо работ обязательньтм

Решением (Пр.дrr".ч"ием Й т,п.) уполномоченньrх на то государственньrх органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/ПредIтисsнии сроки без проведения оСС. Стоимость
материалов и работ в таком СJt}пlае принимается - согласно сметному расчgry (смете) Исполшrгеля. огшата
ос).ществJIяется ц/тем е.цшора:}ового денежного начислен}lя на лиIIевом счеТе собсТВеННИКОВ ИСХОДЯ К!

J

<<ВоздеDжались>>



принципов сорд}мерности и пропорIцrоншIьности в несении затрат на общее иIчfущество МКД в зависимооти
от доли соботвенника в общем иIчrуIцестве I\4кД, в соответствии со ст. 37, ст. з9 }к РФ.

5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведотчlлениrl собgrъетцпшtов дома об шшцмрованньD( общоr
собраниях собственников, проводимьгх собраниях и схода,y собственrпrков, равно, как и о решеЕиJгх,
пригштьгх собственниками дома и такш< ОСС - гrугем вывешивания соответствующID( редомлешй на

досках объявлений подьездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которьй
предложиJI Утверлить порядок уведомJIения собственников дома об I4ниIцтированньгх общюс собраниях
собствеrгников, проводимьгх собраниях и сходах собственшпсов, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такrх ОСС - пугем вывешивания соотвsтствующID( )rведомлений
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсuпu., Утверли-гь порядок уведоIчIлениJI собственrrиков дома об шшп*трованньгх общlа<
собственников, проводимых собраниях и сходах собствешлпсов, равно, как и о решеЕиrгх,
собственншсами дома и такгх ОСС - ггугем вывешивания соответствующю( уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

ПРИIUIТЪН

на досках

собраниях
приtштьгх
на досках

<<Зо> <iflротпв>> <<Воздержалпсь>>

коrптчество
голосов

% от Емсла

проголосовавш}тх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

колтчество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

r)3/9g g 4рю 7, u
Прuняmо (gеwffiятrоt реuаенuе; Утверлrгь порядок уведомJIениJI собствеrптиков дома об иrпдцптровaнньD(
общих собраниях собствешIиков, проводимьгх собраниях и сходах собствеrппп<ов, равно, как и о решенИЯХ,
приЕятьгх собственкпкаIчlи дома и такюс ОСС - ггугем вывешивания соответствующI.n( редомлениЙ На

досках объявленкй подьездов дома.

Прпложепие: ll) Сообщение о результатах ОСС на f л., в 1 экз.; /
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на У л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на / л, в l экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на ( n., в 1 экз.; 

а

5) Реестр собственников помещешд1 многоквартирного дома на J- л., в l экз.;

6) РеестР вру{ениJI собственнИкам помеЩений В многокварТирноМ доме сообщеrппi о проведеЕии

внеочередноiо общa.о собрания собственнлпtов помещекий в многокваргирном доме (есrпr иной способ

уведомлениJI не ycтaнo"n." рa*"нием) ry Ц л., в l экз.;
7) Реестр присугствующю( лиц н? 

' 
л., в l экз,;

8) План работ на2020 год на У л., в 1 экз.;

9) Решения собственников помещений в многоквартирном доrt- "u 
ФП.,1 В ЭКЗ.;

10),ЩовереНностИ (копии) представиТелей собственникоВ помещешй в многоквартирном доме на Сл'ь
l экз,;

11) Иные доку}ленты на j л.,вlэкз,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраtшя

члеrъt счетной комиссии:

QО,цll,r#|а С ,rr, // oжilaz

// ОЛРЮа
--@@

/1M/o/oz.
(йй)

й /-о,Иz

4

tlлешt счетной комиссии: щж
//ь //

(дта)


