
Протокол Nэfl20
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноеорск, ул.
енног0 в ме

е, Железноzорск

Дата нача.гlа голосования :u6, 0 F 20ol4.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собран- .o",o*u"",/b
адресу; Курская обл. г. Железногорск,

в многоквартирном ме, расположенном

,/

аочного голосования

заочная часть

Место проведен}ш: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20м, в 17 ч. 00 мшr во МК,Щ (указаmь месmо) по

ул.
до lб час.00 мкн т/}

(расчетная) жиJIьгх и нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме составJIяет воего:

0l
собраFия состоялась в период с 18 ч. 0
2оИ,

Срок о кончания приема о ф ормлегпъtх письменньtх решений собственrпд<ов ,фК 2ЦЦ?в 16ч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,-/Й Г' 2@.,г. Же.пезногорск, Заводской проезд, зд. 8

2}уry# кв,м.,

Щля осуществления подсчета голосов соботвенников за 1 голос приrшт эквивалент l кв, мсгра общей шIощад{
принадлежаII1его ему помещениJI.
Количество голосов соботвенников помещений, принявшIд( )ластие в голосовании чел./ .м

м., из нкх rшощадь нежиJIьtх помещений в мнqгqквартирлом доме равна
помещений в многоквартпрном доме равна Уб')r-{. -J кз,м.

ё

Реестр присугствующю( лиц пршIагаsтся (приложенд ЛЬУ к
Кворум имеется,4+++irтfе€теrr (неверное вьrчеркнугь) l9З^
Общее собрание правомочно/tt+празе*tо.*,о,

Протоколry ОСС от

, /,/лrrlпJ аПредседатель общего собрания собственнrжов
(зам,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по

у{

счетная комиссия: ё
(нач. отдела по работе с населеlшем)

(спечиашлст отдела по работе с нассленисм)

Иничиатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собствеlптик помещения (Ф,И.О, номер

u собсmвенносmu на

а_ ил__

1,

Повестка дня общего собрания собствепЕиков помещений:
l. Уmверлкdаю меспа храненчя раuенuй собсmвеннuков по месmу нвоак.dенчя Госуdарсmвенной сrcцпuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ruоulаdь, d, 6. (соеласно ч, L l сm, 46 жк рФ),

2, Преdосmав.пяю Упраапяюulей к1uпанtru ооо кУК -4>, чзбрав на перuоd у,равпенuя tr,IIQ преdсеdаmепец собранttя ,

зсtill, Zен, duрекпtора по правовым вопросалt, секрепrаре,ц собранчя - начсиьнuка оmdша по рабопе с населенuем, членом (-

аuu) счеmной ко.цttссuu - спецllсиuсmа (ов) оrпdеца по рабоmе с HacaneHueл,L право прuнllмаmь рsшенuя оп

собсmвеннuков dо.ца, оформ,чяmь резу-цьmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вuDе проmокол4 u напраuпlпь в

Г о су d ар с m в е н ну ю сtсuц ll u+ну ю uн с п etl1 u ю Кур ск о й о бл а с пu.

з. Соелqсовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерасанuю ч рецонlпу оfuцеао амуlесmва собспвеннuков помеulенuй в

м н оео кв ар muрн о.ц d о.м е (прчп оэr ен u е М 8).

4. Уmверэюdаю: Плаmу кза рецонm u соdерасанuе обulеzо lлilгуч4есmва) моеео МItЩ на 2020 еоd в разМере, не

превьlulqюlцgм раацера плаmьt за соdержанuе общеео lt!угуцесmва в MHoZoKBаpmupHoM doMe, уmверсюdенноео

сооmвеmсmвуюulllц рsшенuем Же.пезноеорской zороdской lyMbl к прuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuil перuо0 вреценu,

прч эmом, в спучсlе прuнусtс,Dенчя к выполненuю рабоm обязаmельным Рquенuем (преdпuсанttе.м u m.п,) уполномоченных

на по zосуdарсmвенных ореdнов - daHHbte рабоmы поdllесюаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmспgующем

решенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоttцосmь маmерuалов u рабоm в mако.ц сJIучае прuнllмаепся -
со?пасно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеryя. оrшаmа осушесmыпеmся flуmец еduноразовоео dенескноео

нФtuс.ценчя на лul!евом счеmе собспlвеннuков uсхоDя lB прuнцuпов сорсlзJуrерносmu u пропорцuональносmu в несенuu

1
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заmраm на обlцее u|оцlесmво ll,tl{! в завuсllJ|осmu оm dоltu собсmвеннuка в обtце.u l|h{уlцесmве IzIIЩ, в сооmвеmсmвuu со
сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,
J, УmВеР,еКdаЮ поряOок увеdомпенuя собсmвеннuков dо"ца об uнuцuuрованных обцttх собранuях собсmвеннuков,
ПРОВОёuмьtх собранлях u схоdв собсплвеннцков, равно, как u о решенuят, прuняmых собсmвеннuкал,tч dома u пакtв ОСС
- пуmец вьlвеlл|uванuя еоопвеmсmвуюulttt увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезёов 0ома,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождениJI
ГосУларственной жилищной инспекt{ии Курской области: 305000, г, Курсц Красная IuIощaФ, д. б. (согласно
ч. 1,1 ст, 4б ЖК РФ).
Слуutа,tu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание рб которьй
предJIожиJI Утверлrгь места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспешии Курской области: З05000, г, Курск, Красная площ8дь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк
рФ).
Преd.поэrtлu,, Утверлить места хранониJI решешй собствеIпil{ков по мейу нахождения Госуларсrъенrrой
жилрпцной инспешши Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).

Прuняrпо ftlнltпюлпd решенuе., Утверлrгь места хранония решений собственtтгков по месту нФ(ождениrt
Госуларственной жшlищной инспекlЕ.Iи Курской области: 305000, г. Курсц Краоная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч, 1,l ст. 46 )IG( РФ).

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

управлениJI МКД председателем собрания _ зам. ген. директора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - опеIиаJIиста (-ОВ) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решения от ообственников лома, оформJlять результаты общего

собрания собственrгиков в виде протокола, и направлять в ГосуларствеIтЕую жшIищщю инспешцшо Курской

области.
Слуцацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выотуплениJI которьй
предложиJI Предоставrь Управляющей компаrшги ООО кУК4>, избрав управления МК,Щна

председателем собрания - зам. ген. д{ректор8 по правовым вопросвм, секретарем собрания начаJIьника

отдсла по работе с населением, членом (-ами) счgтной комиссии - спеIц{шIиста (-ов) отдела по работе с

населснием, прав0 принимать решениJI от собственников дома, оформтrягь резуJIьтаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственIтую ю.lлищную инспеюцilо Курской области.

Преdлоэtсuпu., Прелоставrгь Управпяющей компаЕии ооо (Ук-4), избрав на период управлеlмя IVК.Щ

председателем собраНия - зам. ген. дирекТора пО правовыМ ВОПРОСа]чI, сеIФетарем собраlия начшIьника

отдела по работе с населени9м, ЕUIеном (-ами) счетной комиссии - спеIшаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решениrt от собственников лома" оформJlять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственЕую жипшщщю инспешцшо Курской области,

<<За>> <<f[ротив>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

ко.гпrчество
голосов

р.ц.|х,} ,/оD 7, ч

<<Зо> <rJIротив>>

колрrчество
голосов

ой от числа
проголосовавш}о(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

%от числа

ц.,.l х,) -/p2L D D
Прuняmо ftв-+рж.*rпо,| petaeHue; Предоставить Управляющей компании ооо (УК-4>, избрав на период

управления Лrп<д "рйiйй "обрьния 
- зам. ген. директора по правовым вопросам, оекретарем собрания _

начЕUIьника отдела по работе с населоЕи9м, чJIеном (-ur") счетной комиосии - спеIц,IаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право np"**ur, рa.""* от собственников дома, оформJlять результаты обцего

собрания собственников в виде nporo*onu, и HaпpaBJUITb в ГосуларственЕую жиJIищную инспешцftо Курской

области,

3. По третьему вопросу: СогласовыВаю шlаН рабоТ на 2020 год пО содержаниЮ и ремоЕry общего

ИТчtУIЦеСТВа 
"Бб"r"ч""rп*ов 

помещений в многоквартирном доме (прпrrожение Nч8),
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Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, кратко9 оодержание которьй
предложиJI Согласовать mIaH работ на2020 год по содержанию и ремокry
помещений в многоквартирном ломе (приложеrшае Nэ8).
Преdлоэtсtutu., Согласовать rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего шrущества
собственников помещенlй в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).

ИlчtУIЦеСТВа собственников

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздерждлпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшIд(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голооов

% от числа
проголосовавш}D(

-VJI J--- -{о-р /. /) //

Прuняmо ftg-црцняml решенuе: Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственншсов помещений в многоквартирном доме (приложеrп.rе N8),

r'. По четвертому вопросу: Утвержлшо плату (за ремонт и содержание общего итчtуIцества>> моего МКД на
2020 год в paj}Mepe, не превышающем р{ц}мера платы за содержание общего иIчfущества в многокваргирном

доме) угвержденного соответствующим решением Железногорской городской Щумь, к применению на
соответствующIй период времени. При этом, в сJryп{ее прш{)Dкдеrrия к выполнению работ обязательньrм
Решением (Прелгисанием и т,п.) )полномоченньD( на то государственньгх органов - даЕные работы подIежат
выполнению в ).кЕч}анные в соответствующем Решснии/Предписании сроки без проведеrпrя ОСС. Стоlдцооть
материалов и работ в таком случае принимается - согласно 0метному раOчету (смсге) Исполrпrгеля, Оrшата
осуществляется tt/гем единордlового денежного наЕIисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сораj}мерности и пропорщ.IонаJIьности в несении затрат на общее иIчfущеOтво МКД в зависимости
от доли собственника в общем и]\.tJлцестве I\rIКД, в соответствии со , ст.39
С луtп ал u : (Ф, И. О. высч/пающего, кражое содержание который
предложиJI Утверлlггь плату (Gа ремоrп и содержание общего на2020 год в ршмере,
но превышающем рil}мера Iшаты за содержание общего иIчtуIцсства в многоквертирном доме, угвержденного
соответствующrм решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ периол
времени. При этом, в сJrучае принуждениrI к выполнению работ обязательньrм Решением (Предгисанием и
т.п,) уполномоченньгх на то государственньrх органов - данные работы подIежат вьшоJIнению в указанные в

соответствующем Решеншr/Предписании сроки без проведения ОСС. Стошиость материаJIов и работ в таком
слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществJIяется гrугем

единорщlового денежного наIмсления на лицевом счgте собственников иеходя из пршпршов сорШМеРНОСТИ И

пропорционаJIьности в несении затрат на общее иI\олцество МКrЩ в зависимости от доли ообствеКНИка в

общем и}чO/ществе I\л(Д, в соответствии со ст, З7, ст. 39 хС( РФ.
Преd.цоэtсuлu,, Утвердить плату (за ремоrп и содер)rсaние общего иlчгущества> моего IVIКД на 2020 ГОД В

рд}мере, не превышающем ршмера шIаты за содержание общего и},fуIцеотве в многоквартирНОМ ДОМе,

угвержденного соотв9тствующим решением Железногорской городской,Щумь, к применению на

соответствующlтй период времени. При этом, в случае прш{уждения к выпоJIнению работ обязателlьrъгм

Решением (Прелгмсанием и т,п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов - даш{ые работы подJIежат

выполнению в ук&}анные в соотвsтствующем Решенийпредписании сроки без проведеrия осс. Стоимость
материаJrоВ и работ в такоМ сJtrIае принимается - согласно сметномУ расчйУ (смете) Испо.rп*l,теля. оплата
ос)лцествJIЯется гtугеМ единоразоВого денежНого начисЛениJI на лицевом счете собствеЕников иOходя из

принц}IпоВ сора:}мерности и пропорIиональности в несении затрат на общее и}rуIцеOтво МКД в зависимости

от доли собствештика в общем и}ryществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 )I(К РФ.

<dIротив>><<Зо>

колrтчество
голосов

% от ттисла

проголосовавшIа(

0/о от числа
проголосовавшкх

колпrчество
голосов

колртчество ой от числа
проголосовавIцLD(

оTaт-Z 4ар 7. 2
Прuняmо в++tmаmпюI реutенае.,Утвердrгь гIJIату ((за ремонт и содержание общего ИIчfУIЦеСТВа> моего МКД
на 2020 год в pa:tyepe, не превышающем размера IUIаты за содержание общего ИIчrУIЦеСТВа в многокв8ртирном

доме, уl,вержленного соответствующим решением Железногорской городской,щумь, к применению на

соответствующIй период времени. При этом, в сJгrIае принуждения к выпоJIненшо работ обязательньrм

Решением (Пр.д*.чrием Й т.п.) уполномоченньtх на то государственньrх органов - данные работы подIежат

выполнению в укшанные в соответствующем Решgнии/предшсании сроки без проведения осс. Стоимооть

материшIов 
" рuбо, в таком сJI_ччае принимается * согласно сметному расчfiу (смеге) Исполrштеля. оплата

ос)rществJIяется tD/тем е.щшоразового денежного начисления на лиIIевом счете собственников исходя из

aJ

<<Воздержалпсь>>



принципов сора:tмерности и пропорщrонаJIьности в несении затрат на общее иI}0лцество IИКД в зависимости
от доли собственника в общем рrr\ýлцестве I\ДtД, в соответствии со ст. 37, ст.39 }I(К РФ.

5. По пятоItq/ вопросу: Утверждаю порядок уведоIчrлениrI собстветппков дома об шштlиированньD( общаr
собраниях собственников, проводимьtх собраlпаях и сходах собственtптков, равно, к8к и о решениrгх,
принJIтьD( собственниками дома и такюс ОСС - гtугем вывешивания соответств)aющID( уведомлешd на

досках объявлений подъездов дома.
Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которьй
предложиJI Утверлlа,гь порядок уведомлениJI собственников дома об общюt собраниях
собственнпков, проводимьгх собраниrгх и сходах собственrпдсов, равно, как и о решениях, приIштьгr(
собственнлп<ами дома и таютх ОСС - ггугем вывешивания соответствующ}D( уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПреOltоэtсttпu; Утверлrгь порядок уведомJIениJI собственников дома об шrиrиированньrх общlоt собраниях
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собствеIfiilшов, равно, как и о решениJгх, пришпьгх
собственнлп<ами дома и такrх ОСС - ггугем вывешивания соотвsтствующId( уведомлениЙ на доскш(
объявлеrгий подъездов дома.

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>>
от%

проголосовавших

ЕIисла0/о от числа
проголосовавших

колптчество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колтчество
голосов

Dq.l х,,/ ./DDZ D
Прuняmо ftецж+яiпоl решенuе: Утвердить порядок уведомJIения собствеrптиков дома об иrИrППТРОВаННЬtХ

общих собраниях собствеш*rков, проводIмьгх собраниях и сходФ( собствеrпппсов, равно, как и о реШеНИЯХ,
принJIтьгх собственника},lи дома и TaKla<, ОСС - rгугем вывешиваниJI соответствующID( увеДОМЛеНИЙ На

досках объявленпй подьездов дома,

Приложеппе: /
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в 1 экз.; 7
2) Акг сообщениJI о результатах проведвниrI оСС на '' л., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на 1 л, в 1 экз.;
4) Акг сообщения о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.; l
5) Реестр собствонников помещешaft многоквартирного дома на lJ л.э в 1 экз.;

6) РеестР врyIениJI собственнИкам помеЩений В многокварТирноМ доме сообщешпi о проведении

внеочередноiо общarо собрания собственцlшtов помещекий в многокваргирном доме (ес.гпа иной способ

уведомления не установлен решеrтием) на lAs л,, в 1 экз.;
7) Реестр присугствующю( лшI уа 'l л., в l эю,;
8) План работ на 2020 год на 'j л,, в 1 экз,; t ц
9) Решения собственников помещенrй в многоквартирном доме на 4 f Л.,| В ЭКЗ.; /,)
l 0) ,ЩовереНностИ (копии) представиТелей собстВенникоВ помещешд? в многоквартирном доме HaV л., ь

1 экз.; а
l1) Иные док)rмеrггы наdr,л., в 1 экз,

Председатель общего собраlrия

Секретарь общего собрашая

члеrъt счетной комиссии:

,jГJа.оr:#!, {,h /Щlщlл,

u-p/H с. r- /у 0а JдJэ,
(ддт8)(Фи(J)

,йподло./о /И0!1!22.l опот --------ТФ-

4

члешl счетной комиссии:
(подпись) (аиU, (ддт8)


