
Протоко n Xn/tZO
внеочередного общего собрания собственников помещепий

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

а Железно?орск

.Щата
пЩ

Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собраниJI состоял ась ,rф

по адресу:
аом l, корпус 2

веденного в о е очн очного голосования

начаJIа голосованиJ{:
с8 20ааг,

Место проведениrI: Курская обл, г. Железногорск, ул.
очно-заочная

Заочная часть собранияГr 2ом,
Срок окончания приема

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

.в17ч.O0минво МКЩ (указаmь меспо) по

чел кв.м.

состоялась в период с 18 ч. 00 до 16 час.00 мин

офор мленrъж письменньгх реш ений собств енtппс о" rф 2Щ@ь 1,6ч,
00 мин,
.Щата и место подсчета ,ono"o" {3, 2l 2фЦ?.,г, Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

Реестр присугствующI,D( лиц прилага9тся (пршlожени9 *7 * Протоко.гry ОСС от
Кrорум кмеется/rrg-имеlglчг (неверное вьItlеркrrугь) Э Т Ь %
Общее собрание правомочно/цедразолдо:дtо,

Председатель общего собрания собственнrд< о", J/ьиt/ /';0
(зам. гсн. по

Секретарь счЕтной комиссии общего собрания

Счетная комиссиJI: %аuuаЙ е (%./.
(нач. отдела по работо с населеtшем)

(специалист отдела по работе с нассленисм)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещенпй- собстветтrгик помеЩения (Ф,И.О, номер

енuя u ы dоtЕменпа, право собсmвенносmu на уксЕ, ан н ое по.u euleHue),

кв.м.,

fuя осуществления подсчета голосов собственrтиков за 1 голос пришп эквиваJIеIrг 1 кв. мсгра общей шIощадr
принадлежаттtего ему помещениJL
Колш.{ество голосов собственников помещений, принявшID( rIастие в голосовtlнии

Lr /з

Повестка дня общего собрания собствешЕпков помещепий:
L Уmверсюdаю меспа храненчя раuенuЙ собсmвеннuков по месmу нжоuсdенtл ГосуOарспвенной сrcuпutцной uнспекцuu

Курской об,пасmu: 305000, z. Курск, Краснм tulou|aib, d. 6. (соеласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ),

2, Преdосmав.пяю Упраutяючlей ко.uпанtru ооо (УК -4D, чзбрав на перuоd управленuя II,IIЩ преdсеdаlпапац собранtм -

ЗсUуt, еен, duрекпlора по правовым ВОПРОСаIчr, секрепарем собранtм - нснсtльнuка оmDыа по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной ко.цuссuu - спецлlалuспа (-ов) опdепа по рабопе с населенъleл,t, право прuнllлrаmь рsшенuя оп

собсmвеннuков daMa, оформпяmь резу.цьпапы оfuцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmоко.тlа, u направмпь в

Г о су d а р сmв енную Jrсцп uu|ну ю uн с п екцu ю Ку р ско й о бл а с mu,

з. СоеласовЬlваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерасанuю u рецонmу обtцеzо чhод!есmва собсmвеннuков помаllенuil в

мн оzокв ар muрн о.ц d ом е (прчп oltceH u е М 8),

4. Уmверэtсdаю: Плапу ((за рецонm u соdер,lrcанuе обшеео чfurуцесmва) маеео II,II{! на 2020 zоd в разМере, не

превьlulаюlцgц рqамерв rutqmы за соdерэtсанuе общеео чJуlwесmва в мноZоквqрmuрном 0оме, уmверэюDенноео

соопlвеmспвуюu|luуr раценuем Железноеорской еороdской lyMbt к прlLтvененuю на соопtвеmсmвуюuluй перuо0 вреценu,

прч эmом, в с.пучае прuнуэtс.dенltя к выполненuю рабоп обязаmе.пьньlм Рсшенuем (преdпuсанltем u m.п,) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных opza\oB - daHHbte рабоmы поd.ryесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвепсmвуюlцем

раuенulл/преdпuсанuч cpoku бв провеdенчя осс. Сmоtшосmь мqmерuсlлов u рабоm в mако.м сJlучае прuнuмаепся, -
соzцасно смеmному расчепу (с.uеmе) Испо.цнumепя. оrutаmа осуlцесmмяепся rrymеil еOuноразовоzо dенеэюноео

нqL.uс.ценчя на лul!евом счеmе собсmвеннuков uсхоdя шr прuнцuпов сорсlзJiерносmu u пропорцuонсиьноспu в несенuu
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(расчетная) жильгх и нежиJIьгх помещений в многоквартирном доме составляет всегэ:



зсlmраm на общее Шу{rЦlеСmВо lttlЩ в завuсllJiосmu оm dо.цu собсmвеннuка в обtце.м чмулlесmве 1,II{,Щ, в соопвеmсmвuч со
сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
5, УmВеРlКOаю поряdок увеdо.мленuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованных обцлц собранuм собсmвеннuков,
ПРОВоduмых собранuяr u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuнпmых собсmвеннuка*tu 0ома u mааа ОСС
- пуmец вьlвеlцuванлlя сооmвеmсmвующttt увеdо.мленuй на dоскш объявпенuй поdъезOов dома,

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождеЕия
ГосУларственной жилtищной инспекции Курской области] 305000, г. Курск, Красная IuIощаlF, л. 6. (согласно
ч, l,1 ст. 4б ЖК РФ). Ф-
Слуuаltu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выступл"r*"),t/|ltnCtPllИPCe 'fUQ^ который
предложиJI Утвердить места хранения решениЙ собствеЕников по месту наJ(ождения ГосуларственноЙ
жилищноЙ инспешцrи Курской области: 305000, г, K5rpcK, Красная шIощадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )I(К
рФ).
Преd.поысttцu., Утвердить места хранениJI решешлt собственников по месту нахождения Госуларствеrпrой
жшrищной инспекц.Iи Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIоIцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ),

Прuняmо fuе*wън+*m,) решенuе; Утвердить места хранеюш решеЕий собстъентптков по месту нахождеIlия
Госуларственной жшlищной инспекцли Курской области; 305000, г. Курсц Краснм IшощаJъ, л, 6. (согласно
ч. 1,l ст. 46 )Iff( РФ).

2. По второму вопросу: Предоставлло Управлrпощей компашдл ООО (УК-4), избрав на период

управлениrt MKff председателем собрания - зам. ген. директора по правовьrм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - спеIшаJIиста (-ов) отд9ла по

работе с населением, право принимать решениrI от собственников дом4 оформJlять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направJuIть в ГосуларствеЕIIую жилищную инспеш[fiо КурскоЙ

:;Ж;, (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступл "*r"l 
.foШ+йШL ffЙпоторьй

предложиJI Предоставrь Управляющей компаrпги ООО кУК-4>, избрав на пориод управления МК,Щ

председателем собраlия - зам, ген. дирекгора по правовым воцросам, секретарем собраlтия - начаJIьника

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

населениеМ, правО приниматЬ решoниJI от собстъОнникоВ дома" офоРмJlять резуJIьтаты общего собракия

собственников в виде протоколъ и направлять в ГосуларственIfую жшищную инспешцдо Курской области.

преdложuпu., Предостави,гь Управляющей компании ооо кук-4>, избрав на период управлеlurя Мк.щ

председаrелем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собраш{я - начаJIьник8

оiдaпu по работе . "ua.n.*re1,a, 
ЕIленом Сами) счетной комиссии - спеIиаJIиста Gов) отдела по работе с

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

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственIтую жи.iIицную инопешцilо Курской области.

<<За>> <<f[ротпв>> <<Воздержалшсь>>

колртчество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

колптчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

с/о, -V -r'DsD Z D r)

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздерrкалпсы>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавш}rх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qO.г ц ./оr/ u r/
Прuняmо ftв-+раняаеl peuleHue: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-4>, избрав на период

oбpaния-зaм.гeн.диpектopaпoпpeBoBьIмвoпpocaм'ceкp9тapeмcoбpaния.
начальника отдела по работе с населеЕием, чJIеноМ (-ами) счетной комиссии - спеIц,IаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, цраво принимать решенюI от собственников дома, оформJIять результаты общего

Ьобрания собственников в виде протокопа, и направJIять в ГосуларствеЕную жиJIищЕую инспекцшо Курской

области.

3. по третьему вопросу: Согласовываю IuIaH работ на 2020 год по содержаНИЮ И РеМОЕry ОбЩеГО

ИIчtУIЦеСТВа ообственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).
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Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаЕие которьй
ПРедлоЖиJI Согласовать ппан работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего и}fуIцества собственкиков
помещенкй в многоквармрном ломе (приложешrе Nэ8).
Преd-поэюшlц,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего Iдtr)лцества
собственников помещенш1 в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерлсалпсь>>

количество
г!лосов

% от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшIа(

количество
голоOов

% от числа
проголоOовавшID(

.Yp5,- ц -/rо,о/, / D
Прuняmо (ннзаняллtф pelлeчlle: Согласовать план работ на 2020 год по содерханию и ремоЕry общего
иNryщества собственншtов помещений в многоквартирном доме (пршlожеrпlе Nэ8).

4, По четвертому вопросу: Утверждшо гцrату (<за ремокг и содержание общего итчIуIцества> моего МКД на
2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержffIие общего иIчfуIцества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,Щумь, к применеIlию на
соответствующий пориод времени. При этом, в олrIае прштуждениJI к выполнеЕию работ обязательньrм
Решением (Прелrпасанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньгх органов - данные работы подIежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решсr*рrlПредflисании сроки боз проведешля ОСС. CTolд,tocTb
материалов и работ в таком случае принимается - согласно смsтному расчету (смиге) Исполtштеля. Ошtата
осуществля9тся гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счsте собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иIчrущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем и]чtуIцестве МКД, в соответствии со ст. trJ , ст,39 )I(К РФ,rт f .
Слуluалu: (Ф,И.О. выступающего, кражое содержание выступления) J/i.tt|tГZМUlе-И btt .который
предложил Утвердить плату rcа ремонт и содержание общего ипýщества) моего IrzIКД на 2020 год в размере,
не превышающем ра:]мера rшаты за содержание общего иIчtуIцества в многокв&ртирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJryчае при}rуiкдения к выполнению работ обязательньrм Решением @редгисанием и
т.п,) уполномоченньн на то государственньгх органов - данные работы подIежат выпоJп{ению в указанные в

соответствующем Решенша/Предписании сроки без проведешая ОСС. Стопиость материаJIов и работ в таком
сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполrпттеля. Ошlата ос)лцествJIяется пугем
единорtr}ового денежного начисленrш на лицевом счете собственников исходя из пришцrпов сора:tмерности и
пропорционаJIьности в несении затат на общее иI\олцество IrД!Щ в зависимооти от доли собственника в

общем иNOлцестве I\,[КД, в соотвgтствии со х,37, ст. 39 }G( РФ.
Преd.цоэtсuлu., Утверлlтгь плату (за ремонт и содержание общего и]чrущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем ptrlмepa IuIаты за 0одержание общего ипФлцества в многоквартирНОМ ДОМе,

угвер)Iце}шого соответствующIач, решением Железногорской городской,Щумь, к примонеНИЮ На

соответствующlй период времени. При этом, в сJгrIае прI4щrжде}tr{я к выполнению работ обяЗатеЛЬrЪrМ

решением (прелгисанием и т.п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов - данныо работы подлежат

выполнонию в указанные в соответствующем Решеrrш,r/предписании сроки без проведеrмя осс. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJгучае принимается - согласно сметному расчсгу (смете) Испо.гптll:геля, ошlата
ос)aществляЕтся rгугем единоразового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорIryrонаJIьности в несении затрат на общее ИIчfУIЦеСТВо МКД в завиоимости

от доли собственника в общем иiчrуществе I\rIКД, в соответствии со ст, 37, Ст,39 )I(К РФ.

<<IIротив>><€а>

проголосовавшIа(
% от тмсла0/о от числа

проголосовавIIIих
количество

голосов
ко.ггlтчество

голосов
количество

голосов
%о от числа

проголосовавшID(
4-/-/DoZ //9аj, ?

Прuняrпо fttfflлuяпQ) peuleHue., Утвердить гIJrату ((за ремонт и содержание общегО имУЩеСТВ&> МОеГО МКД
на 2020 год в размере, не превышающем paj,Mepa тuIаты за содержание общего ИтчfуIцества в многоквартирном

доме, угвержденного соответотвующим решением Железногорской городокой.щумь, к применению на

соответствующий периол времени. При этом, в сJtr{ае приЕуждения к выпоJтненltо работ обязательньrм

Решением (Пр.д*rau"ием Й т,п.) уполпомоrенньгх на то государственньrх органов - данные работы подIежат

выполнению в укш}анные в соответствующем Решении/ПредIтиOении сроки без проведения оСС. Стоимооть

материалов 
" р"бо, в таком слrIае принимаfiся - согласно сметному расчйу (омеге) Исполrлrгеля, огшата

ос)aществJIяется пугем е.щIнорщового денежного начислениrI Еа лIдIевом счете собственников исхом из

л1

<<ВоздеDжались>>



принL{ипов соразмерности и пропорщ,IоншIьности в несении затрат на общее и}чfуIцество МКД в зависимости
от доли собственника в общем и}rуIцестве I\4КД, в соответствии со ст. 37, ст,39 }0( РФ.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уводомпения собсгвошпц(ов дома об иr*пцмрованньD( обrщпt
собраниях собственников, проводимьгх собраlп.Iях и сходш( собственников, равно, как и о решениrгх,
приrштьtх собственниками дома и таки< ОСС - гIугем вывешивания соответствующID( уведомлешй на

досках объявлений подъездов дома,
Слуtцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выOтуплениJI >,6*rurr-а-,9,Д которьй
предложиJI Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об шппцтированньгх общюс собраниях
собственников, проводrшьгх собраниrrх и сходах собственшжов, равно, как и о решенияr(, пршuтьrх
собственнлп<ами дома и таккх ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующID( уведомлений Hs доскаJ(
объявлений подъездов дома.
ПреOлоэtсttцu., Утвердlтгь порядок уведомJIения собственников дома об шrшпптрованньrх общо< собраниях
собственников, проводимьtх собраниях и сходах собствеrппдсов, равно, как и о решениJгх, принятьгх
собственнлп<ами дома и такrх оСС - гглем вывешиванЕя соотвoтOтвующID( уведомлений на доскФ(
объявлений подъездов дома.

<<Воздерэка.гrись>><<Зо> <<fIротпв>>

колптчество
голосов

% 0т Емсла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавшrх
коrптчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

t,Dl. ц а/ry)/, D
Прuняmо (нв-ryааяпоl решенuе; Утвердrгь порядок уведом;IениJI собствешrиков дома об шиtРТlТрованньt(
общих собраниях собственrплков, проводрrмьгх собраrrиях и сходa>( собствешппсов, равно, как и о Решениях,
принJIтьгх собственникаI\.lи дома и такюt ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующID( уведомлениЙ На

досках объявленпй подъездов дома.

Прпложенше: )
1) Сообщение о результатах ОСС на 'l л., в 1 экз.;
2) Акг сообщениJI о результатах проведения оСС на f' л., в 1 экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '[ л., в 1 экз.;
4) Акг сообщениJI о проведении ОСС на 7 л., в 1 экз.;
5) Реестр собственнлп<ов помещештй многоквартирного дома на 7 л'в l экз.;

6) Реестр врrlен}u собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеrппi о ПРоведенИИ

внеочередного общего собрания собственцlтltов помещений в многокваргирном доме (ес.rпа иной способ

уведомления не установл.п p.lпuor"M)Ha l л., в l экз.;
7) Реестр присугствующID( лиц на { л., в 1 экз.;

S) План работ на 2020 год на .f л., в 1 экз,; ,//
9i Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JL n.,1B экз.;

l 0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

1 экз.;
11) Иные докр{енты на Lл., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраrшя

/А У3.р t Jа.tp*

ёЕ /J оtr gза2

члеrъt счетной комиссии: ф%

(двта)

(дап)

(ддта)

.%rl r'l рr а42

4

члеrш счетной комиссии:
(пOдясь) (еиU) (дтп)


