
Протоко л ЖlZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном д расположен по адресу:
doM ?/- корпус J ,

ном
,

ов енного в о е очно-заочного голосования
е. Железноzорск 204z.

.Щата началlа голосования:,6, ri { ZQfult
Место проведениJl: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания состоял ась nil>, zOM?. во дворе МК[ (указаmь месrпо) ло

а

в17ч

заочная часть
адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул.

ТW СОстоялась в период с 18 ч, 00 мин,

Срок окончания
00 мин,

приема оформлеrпъгх письменньгх решений собственrппс о"/3 И/

м., из ни)( rшощадь нежиJIьtх помещений в многоквартирн_ом доме равна
помещергй в многоквартирном доме равна _д-аьЙ/ 

'{- .".

до 16 час.00 мин

204@ в |6ч,

Дата и место подсчета голосов ,а, р/ 20М,г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

обшая шIошадьfFfr ь;, (расчетная) жильгх и нежиJIьгх помещений в многоквармрном доме составJIяет вOего:
о кв.м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. мчгра общей шIощадr
принадлежащего ему помещенLш,
Количество голосов собственников помещений, принявшID( )ластие в голосовании чел./ бu,r,
Реестр присугствующш лиц прилагается f кПчотокоJry ОСС от
К.орум имеется/н+иr*ее+ел (неверное вьтчеркrгль)
Общее собрание правомочно/не-празомеч*о.

Председатель общего собрания собственнш<ов: аЙfu,сее/ /а
(залr. ген,

Секретарь счsтной комиссии общего собрания
1 по работе с

Счетная комиссиJI:

по

0тдела работе с населонием)

Иниuиатор проведениJl общего собрания собственников помещений - собствешrик помещениJI (Ф,И.О, номер
u реквцзumы поdпв ер эtсd аюlцеео пр qB о собапвенносtпu на

,/?+-/аё
L, е

ё ('

Повестка дня общего собрания собствеЕЕиков помещепий;
l, Уmверlк,dаю месmа храненuя реutенuil собсmвеннuков по месmу нвоэкdенuя Госуdарсmвенной асullutцноЙ uнспекцuu

Курской об-пасmu: 305000, е. Курск, Красная rulоtцаdь, d. 6, (соzласно ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
2. ПреОосmав.пяю Упраепяюlцей ко.мпанuч ООО (УК -ф), uзбрав на перuоd упрааценuя It[IЩ преDсеdалпаце"ц собранttЯ -

зсllуl, 2ен. duрекпtора по правовым вопросаIуr, секреmареu собранtlя - нснальнuка оmdеца по рабоmе с насеIенuеМ, ЧЛеНОМ (-

aMu) счеmной ко.цuссuu - спецlлалuсmа (-ов) оmOеца по рабоmе с насеценuем, право прuнuлlапь РеШенuЯ Оm

собсmвеннuков dо.ца, оформпяmь рву.цьmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокопа, u напраВМmЬ В

Г о суd а р с пt в е н ну ю Jtсцплt lц ну ю uн сп екц uю Кур с к о й о бл а с mu,

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерэrcанuю u рецонmу общеео ufu{уlцесmва собсmвеннuков пОМаЦеНuЙ В

мн oz окв qр muрн о.ц d ом е (прuп оэкенч е М8).
4, Уmверэrcdаю: Плаmу кза рецонm u соdерlrc-анuе обtцеzо ufurуulесmва) моеео IlЦ{! на 2020 zоd в размере, Не

превьlulаюlцем ршмера rulаmы за соdерэtсанuе обulеео urуrуцеспва в мноеокварmuрном dОме, УПВеРеЮOеННОеО

сооlftвеlпсmвуюullLц решенuец Же_пезноеорской еороdской ,Щумьt к прлLцененuю на сооплвеmсmвуюlцuЙ перuоd ВРеЦеНu,

Прu эmом, в с.цучqе прuнуасdенuя. к выполненuю рабоm обязаmе.пьньtм Решенuем (Преdпuсанttем u П.П) УПОЛНОМОЧеННЫХ

на mо еосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmьt поdllесюап выполненuю в yчcllaчHble в соОmВеmСПВУЮlЦеМ

Раuенuu/Преdпttсонuu cpoKu без прове.dенчя ОСС, Сmоuмосmь маперuспов u рабоп в псжом сJIучае ПрuнllмаеmСЯ -
соzпасно смеmному расчепу (с.uеmе) Испо.пнumепя. orutama осwесmвляеmся пуmе\,| еduноразовоzо dенесюноео

начuс!ленчя на лчцевом счеmе собсплвеннuков uсхоёя u:r прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонФaЬНОСпu 8 несенuu

t

-.'



ЗаmРаm На абщее uj|Ф|lцесmво II,II{! в завuсlдйосmu оm dо.ryu собсmвеннuка в общем llhгуцесmве l,ЛtЩ, в сооmвелпспвlлч со
сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J, УmвеРСrcdаю порлdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцш собранuях собспвеннuков,
ПРОВоduмьtх собранлях u схоdос собсmвеннuков, равно, как u о рsцленuяl, прuняпых собспвеннuкалlu 0ома u mаюц ОСС
- пуmец вь.вешuванчя сооmвеmсmвуючца увеёо.мленuй на 0оскш объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранеЕия решений собственников по месту нахождениJI
Госуларственной жrшищной инспекttии Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIощаФ, д, 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлаллu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерпtaние который
предIохшJI Утвердить места хранения решенI.fй собствонников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищноЙ инспеюии Курской области: 305000, г. Курск, Красная Iшощадь, л. 6. (согласЕо ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсttпu: Утвердлrгь места хранениJI решешй собственников по месту на(ождения Госуларствеrтrой
жилищной инспешии Курской области: 305000, г. Курск, Красная IшIоIцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ),

Прuняmо htттtранппо| решенuе., Утверлить места хранения решеппй собственrштков по месту нФ(ожд€ниrI
Госуларственной жилищной инспешц{и Курской области: 305000, г. Курсц Красная площа.Ф, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 )IO( РФ).

2. По второму вопросу: Предоставл.по Управл.шощей компании ООО кУК-4>, ll'збрав на период

).правлениJI МК! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, оекретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счстной комиссии - спеIц.Iалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решен}ш от собственников дома, оформJlять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосударствеЕIrую жЕIIшщ{ую инспекцIю КурскоЙ

области.

Слушацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание
предлохйJI Предоставитъ Управляющей компаттлги ООО (УК-4>, избрав на период управлония МК,Щ

председателем собраlл,tя - зЕlм. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - НаЧаJIЬНИКа

отдела по работе с насолениом, членом (-ами) очетной комисоии - споIц{шиота (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от ообственников дома, офорп4JIять резулътаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направjIять в ГосуларственЕую жилищную инспешц{ю КурскОй Области.

Преdлоэtсццu,, Прелостави,гь Упрамяющей компании ооО кУК-4>, избрав на период управлешrя I\,К,Щ

предс9дателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрашrя - н&чаJIьник&

отдела по работе с н8селением, ЕUIеном Gами) счЕтной комиссии - спеIц.IаJIиста (-ов) отдела по работе с

наgелением, право принимать решения от собственников дома, офор}lJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жIапищнfю инспешц{ю Курокой области,

<<Зa>> <iШротив>> <<Воздерясалпсь>>

колшtество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гOлосов

% от числа
проголосовавIIIих

0/о от числа
проголосовавших

коrптчество
голосов

)q6,/ 3 {0-е 7 D r/

<<Воздерtкалпсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от чиOле
проголоOов&вших

0й от числа
проголосовавшIтх

количество
голоOов

количество
голосов

колш.tество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

/)2Jy6/ q 422/.
Прuняmо fte-ttfrH+щL petaeHue; Предостави,ь Управляюцей компании ооо (Ук-4>, избрав на пориод

y"@eмcoбpaния-зaМ.гeн.диpекгopaпoпpaBoBьIмвoпpocaм'oeкpeтapeмooбpaния-
начаJIьника отдела по работе с населени9м, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIд,IшIиста (-ов) отдела по

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

собрания собственнrпtов в виде протоколаэ и напр&вJIять в Гооуларствештую )rtилищЕую ипспекцrю Курской

области,

3. [Io третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на 2020 год по содержению и ремоЕry общего

И}чfУLЦеСТВа собственнlдtов помещений в многоквартирном доме (пршrожение Nе8).

z



Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание .с; которьй
предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содоржанию и ремоЕry общего иI,fуIцества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложеrпае Nэ8).
ПреOлоэtсtlлu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}rущества
собственников помещенrдi в многоквартирном ломе (прrшожение Nя8).

<€о> <<IIротив>> <Фоздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосов8вшIо(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

Коли.Iество
голосов

% от тмсла

проголосовавшю(
Jц6./, -5 -/Do 2, ,/2 /D

Прuняmо 1в-пfpl+щ| решенtrc: Согласовать пл:lн рабOг gа 2020 год по содерясaнию и ремоЕry общего
имущества собственнш(ов помещениЙ в многоквартирном доме (прLUIожеIше Nе8).

4. По четвертому вопросу: Утверждшо пJIату кза ремонт и содержание общего иIчfуIцества)) моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем ршмера шIаты за содержание общего и}fуIцества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмь, к применению на
соответствующlй период времени, При этом, в сJryчае пршгуждениJI к выполнеЕию работ обязатольньrм
Решением (Прелгпrсанием и т,п,) уполномоченньD( на то государственньtх органов - данные работы подIежат
выполнению в ).кffiанные в соответствующем Решеrrпl/Предисании сроки без проведеrпая ОСС. Стопцость
материаJIов и работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смсге) Исполtпrгеля, Оплата
осуществляется ггугем единордlового денежного начиоления на лиц9вом счете собствеIIников иоходя к}
принципов соразмерности и пропорIц{ональности в несении затрат на общее и]'гущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем иIчtуIцестве МкД, в соответствии со ст. з7, ст, 39 )IG(
С луш алu : (Ф, И. О. выступающего, краткое содержание (-f 4<оторый
предложил Утверлrгь пл8ту (€а ремонт и содержание общего итчгущества) моего \zКД на 2020 год в размере,
не превышающем рц]мера платы за содержание общего иIчrуIцества в многокв&ртирном доме, угверждеЕного
соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJtrIае принrя{дения к выполнению работ обязательньrм Решением (Предrисанием и
т,п,) уполномоченньн на то государственньгх органов - данные работы подIежат выпоJIнению в укшанные в
соответствующем Решеншr/Предписании сроки без проведеш,rя ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
слу{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrпттеля. Ошlата осуществJIяется пугем
единоршlового денежного начисления налицевом сч9те собственников исходя из пршilцrпов сорtr}мерности и
пропорционаJIьности в несении затрат на общее иIчtуIцеотво МIЦ в зависимости от доли ооботвенника в

общем ипqrществе Iv[КД, в соответствии со ст. 37, ст. 39 ХG( РФ.
Преd.цоэtсuлu., Утверлrгь шIату (за ремонт и содержание общего и}одIестваD моего I\4КД на 2020 гОД В

рд}мере, не превышающем размера IuIаты за содержание общего и}tущества в многоквартИрНОМ ДОМе,

угверждешrого соответствующIач, решением Железногорской городской ýмы к примонению на

соответствуючий период времени. При этом, в сJtучае пршIуждеш{я к выполнению работ обязательrътм

Решением (Прелrrисанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньtх органов - даЕные работы пОДIеЖаТ

выполнению в укеlанные в соответствующем Решешм/Продпиоании ороки без проведетия ОСС. СТОИМОСТЬ

матсриалов и работ в таком сJryчае принимается - согласно смеш{ому расчgгу (смете) ИспоrптителЯ. ОПЛаТа

осущоствляется rгугем единоразового денежного начисления на лиIдевом счете собственников исХОДЯ ИЗ

принципов соршмерности и пропорщ,Iонzrльности в носении затрат на общее и}trцеотво МКД в ЗаВИСИМОСТИ

от доли собственrтика в общем итчrуIцестве МкД, в соответствии со ст. 37, от. 39 )I(К РФ.

<<Воздержалпсь>><<Зш> <dIротив>>
колrтчество

голосов
% от числа
ПРОГОЛОСОВаВШlD(

0% от числа
проголосовавших

колrтчество
голосов

о/о от числа
проголосовавшI,D(

ко.ггrтчество
голосов

.а42о 2 о; с/в,/ .,

Прuняmо (tе+tраняф peuleHue; Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего шФлцества> моего МКД
gа2О20 год в размере, не превышчlющем размера IUIаты за содержsние общего pITvfyIЦecTBa в многоквартирном

доме, )лверждонного соответOтвующим решением Железногорской горолской.щумь, к применению на

соответстВующиЙ периоД времени. При этом, в слrIае принркдеЕия к выпоJIненшо работ обязательньrм

Решением (Пр"л.*aч"ием и т,п.) уполномоченньtх на то государственньrх органов - данные работы подIе}Iс&т

выполнению в указанные в соответствующем Решениl./предтисении сроки без проведения осс. Стоrпиооть

материаJIов и работ в таком сФцае принимается - согласно сметному расчgry (смете) Исполrштеля, ошlата
осуществJIяется tцлем едршорд}ового денежного начисления на лиIIеВом счgГе собствеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

J



принципов соразмерности и пропорIшональности в несеЕии затрат на общее иIчtуIцество МК,Щ в зависимости
от доли собствонним в общем имуществе Iv[КД, в соответствии со ст. 37, ст.39 )I(К РФ.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомJIения собсIвеIililш(ов дома об шптlцтированньD( общlоr

собраниях собствеЕников, проводимьtх собраюrях и сходах собственrпrков, равно, к8к и о решениях,
при}цтьtх собственниками дома и TaKrnc ОСС - гtугем вывешивания соответствующIr( уведОмленrЙ на

досках объявлений подьездов дома. " /
С.цуuлалu; (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высчдш емф jr.*rа ,._l'.l:.-.' /С> ,/( .-4которьй
предложил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об шшпптированньгх общюс собраНИЯХ

собственгтlтков, проводлпr,tьгх собраниJtх и сходах собствешпд<ов, равно, как и о решениях, приIштьгr(

собственнш<ами дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующю( уведомленrЙ на досках
объявлений подъездов дома,
Преd.цоэtсttпu., Утверли-гь порядок уведомJIения собственников дома об шrлппароввнньгх общас собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собствеrплшсов, равно, как и о решениJtх, принr{ТЬГХ

собственниками дома и таких ОСС _ гглем вывешивания соотв9тствующю( уведомлениЙ Еа доСкФ(
объявлений подъездов дома.

<iflротцв>> <<Воздержались>><<Зо>

колптчество
голqсов

% от чIисла

проголосовавшкх
коrптчество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавшкх r/^/цб /. 4 /о

прuняrпо ftlrпрпняttql peuteшue; Утвердlтгь порядок уведомJIеЕия собствеrптиков дома об шшцпlрованньD(
общrх собраниях собствешптков, проводимьж собраниях и сходаJ( собствеrцлпсов, равно, каК И О РеШеНИJГХ,
принятьгх собственниками дом8 и такюt осс - ггутем вывешивания соответствующш( уведомлений на

досках объявлений подьездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в 1 экз,; 

I

2) Акг сообщениJI о результатах проведения оСС на { л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 'l л., в i экз.;
4) Акг сообщен}ш о проведении ОСС на ,l л., в 1 экз.;

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

6) РеестР вру{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеrппi о проведении

внеочередноiо общего собрания собственников помещекпй в многокваргирном доме (еслпr иной способ

уведомления не установлен решением) на Ч л., в 1 экз.;
-l) Реестр присугствующID( лшI на 'Ъ л., в l экз.;

S) Г[пан работ на 2020 год на { n., в 1 экз.;

9i РешениЯ собственнИков помещений в многоквартирном доме на S\ л.,1 в экз.;

10) ,Щоверенности (копии) представIпелей собственников помещеЕIdl в многоквартЕрном домо на о л,, в

1 экз.;
11) Иные докуIчfенты на} л., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члелъl счетной комиссии:

,//",/,

А la

а lао (, хаzо
(ддт8)

,'М' .rlа,-п(.ее\дrь-DТ* Ba*s!;ilz'

4

члеrш счетной комиаýии
УNl|сь)

/s.,urO_.", ,/3. rj,2,/"^
(ддтr)


