
Протоко л M/1ZO
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом е, р
Курская обл., е. Хtелезноzорск, ул,

z, Железно?орск

по адресу:

Б

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

, . до 16 час.00 мин

кв.м.

оведенного в мео о-заочного голосования

.Щата
</>

начала

Cl
голосованиJI:

20Ц г,
Место проведения: Курскм обл, г. Железногорсь ул.
Форма проведениrI общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ф>
адресу; Курская обл, г, Железногорск, ул.

17 ч,

Заочнffiасть тW состоялась в период с 18 ч.

Срок око нчаниJI приема о ф ормленньrх письменньгх решеншi собствешппс о" rф, 2l 2ф4.в 1бч,

мин.

00 мин.
.Щата и место подсчsта голосов

Председатель общего собрания А
(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:,

/(r^tte qp)b Г а

/3 2/ 2ф!},,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

(расчетная) жильгх и нежиJIьtх помещений в многоквартирном доме состalвпяет вOего:

кв.м.
flля осуществлениJI подсчета голосов собственrтиков за 1 голос приштт эквивалент l кв. мчгра общей площад{
принадлежаттIего ему помещениJL
Количество голосов собственнlдов помещений, принявшю( )ластие в голосовании

"Ищз^::

Реестр присугствующID( лиц прLIJIагается (прппожение ЛЬ7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/rrg,fiмеЕбf (неверное вьнеркнугь) J { d%
Общее собрание правомочно/ltьправомеru+е

"u-{

м., из н}tх rшощадь нежиJIьгх помещений в многокварIирцом
помещешгй в многоквартирном доме равна 3 /SZ ? доме равна ,f9, 1 кв.м,,

JN 
"en.t

/
А

(нач. отдела по работе с населеrпаем)

,ё,о";у'

счетная комиссия:
(спечиаплст отдела по работе с населонисм)

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собствеrптик помещения (Ф,И.О. номер

11 о,ц eu1 енuя u р екв цзumьl поdmверэкdаюulе2о н а уксlз анн о е по.м eu1 eHue).

ьь |в эа
а а

от 03.с+" 2о ( гл"

Повестка дня общего собрания собствевЕиков помещений:
L Уmверлюdаю месmа храненuя реluенuй собсmвеннuков по меспу нжооrcdенuя Госуdарсmвенной эrcшruщной uнспекцuu

Курской об.цасmu: 305000, z. Курск, Красная rutouladb, d. 6, (соzласно ч, L ] сm, 46 ЖК РФ),

2, Преdосmав.пяю УпраапяюulеЙ ко.цпанuЧ ооо кУК -4>, uзбрав на перuаd упраапенuя 1,IIЩ преdсеdапеце.ц собранtм ,

зсL|чl, еен. duрекmора по правовьlм вопроссtм, секрепарец собранtм - начсиьнuка оmduа по рабоmе с населенuем, членом (,

aMu) счеmной ко.цuссuu - спецлtалuсmа (-ов) оmdеryа по рабоmе с Hace]leчuelll, право прuнuмаmь рsшенuя. оп

собсmвеннuков dо.ца, оформпяmь рвупьrпаmы общеео собранttя собсmвеннuков в вuёе пРОlпОкО.ца, u НаПРаВlППЬ В

Го су d а р с пл в е н ну ю Jtсцц ll lц ну ю uн сп екц uю Кур с ко й о бл а с mu.

3. СоеласовЬlваю: ПлаН рабоm на 2020 zоd пО соdерсtсанuю u ре.цонmу обtцеzо lL|чгуцеспва собспвеннuков помшlенudt в

м н о z окв qр muрн о.ц d ом е (прtл о,екен u е М 8),

4. Уmверэtсdаю: Плаmу кза рецонm u соdержанuе обulеzо uлrуцесmвФ) моеео lrII{! на 2020 еоd в размере, не

превыuлаюlцеЦ pq:L|vlepa плаmы за codepctcaHue обtцеzо lлцуu!есmво в мно?оквqрmuрном dоме, уmверэrcdенноzо

сооmвеmсmвуюlцlL|уl рsrценuец Же.пезноеорской еороdской ,щумы к прlLrvененцю на сооlflвеmсmбуюlцuil перuоd вред,lенu,

прч эmом, в случае прuнуuсdенчя к вьlполненuю рабоm обязqпельньtм Реuленuеtц Qтреdпuсанuе.м u m,п.) уполномоченных
на mо еосуdарсtпвенньlх ореанов - daHHble рабоmы поd.qесюап выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюlцем

речlенulл/преdпttсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmочмосmь маmерuалов u рабоп в m(жом фучае прuнuмаепся -
coanac1a с.цеmноhtу расчеmу (с.мепе) Испо.пнurпепя. оплаmа осуulесmапяеmся пуmем еduноразовоzо dенеасноео

начuс.пенuя на лuлlевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя LЕ] прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсаьносmu в нееенuu

)сЭ

t



ЗqmРаm На ОбlЦее шyt 'lllecmBo t{I{! в завuсluйосmu оm dо.цu собсmвеннuкq в обlце.ц ltJуtуlцесmве i,IIt!, в сооmвеmсmвuч со
сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. УmВеРЭКdаЮ поряdок увеdо.uленчя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованных обцut собранчях собсmвеннuков,
ПРОВОduмьtх собранttяt u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о раuенuят, прuняmых собспвеннuкал,tu dома u mаюв ОСС
- пуmе.ц вьlвеlцuванця соопвеmсmвуюtцла увеdо.мленuй на dоскщ, объявленuй поdъезdов dома,

1. По первому вопросу; Утвержлаю места хранения решений собствешilцов по месту нахождения
ГосУларственной жшlищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Краоная площаIF, л. 6. (согласно
ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слуtuалlu: (Ф.И.О, выступающего, кражое содержание d,ь А который
предложил Утверли,гь места хранениJI решеЕий собствекников по Государственной
ЖиJIищноЙ инспешц,и Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (оогласно ч. 1.1 ст. 46 }К
рФ),
ПреO.поасшцu; Утверлrгь места храненLш решешd собствеrшпп<ов по месту нахождеЕия Госуларствеr*rой
жилищной инспешд{и Курской области: 305000, г. Курск, Краснм шIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Жк
рФ).

Прuняmо fuе-ryжс) решенuе., Утверлlтгь места хранения решений собствешurков по меOту нахождения
Госуларственной жилищной инспекtии Курской области: 305000, г. Курсц Красная IuIощадЕ, л. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

2. По второму вопросу; Предоставл.шо Управл.шощей компании ООО кУК-4>, избрав на период

Управления МКrЩ прелседвтелем собрания - зам. ген. директора по правовьrм вопросам, секретарем собрания -

Начальника отдела по работе с населени9м, цlgцо" (-ами) счЕтной комиссии - спеIиаJIиста (ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, оформJlять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларствеIfirую жи,пищную инспешццо Курской
области.

Слуulацu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содерlrсaние выс,гупл 
"rr*l Пf,*,rЪфi l А - которьй

предложиJI Предоставrгь Управляющей компаrпги ООО кУК-4>, избffв на пёр*dл управления МК,Щ
председателем собралп,tя - за]и. ген. директора по правовым вопросам, секрsтарем собрания - начаJIьника
отдела по работе с населением, цIеном (-ами) счетной комиссии - споIиаJIиота (-ов) отдела по работе с
населением, пр8во принимать решения от собственников домq оформлягь резуJътаты общего собрания
собственников в BruIe протокола, и направлять в ГосуларствекIтую хоlлищную инспеruццо Курской облаgти.
Преdлоэrcuпu., Прелоставrгь Управляющей компании ООО (УК-4>, шбрав на период управлешrя Iv[К,Щ

председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, оеIФетарем собраrия - начальник&
отдела по работе с нвселением, EuIeHoM Саrrr) счетной комиссии - спеIиаJIиста Сов) 0тдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома" офорIчlJlять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственЕую жиjIищЕую инопешп{ю Курской области.

Прuняmо (не-rФпнятrо) решенtле: Предоставлl,ь Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав rra периОд

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовьIм вопрос8м, оекретарем ообрания -

начальника отдела по работе с н&селеЕием, wIeHoM (-ами) счетной комиссии - спеIц{аJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников лома, оформJIять резуjБтаты общеГо
собрания собственников в виде протокола, и направJuIть в Госуларственfтую хиjIищЕую инопешцilо Курокой
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ gа 2020 год по содержанию и ремоЕry общего

и}чfу[цества собственников помещений в многоквартирном доме (приrrожение Nч8).

2

<<Зо> <<Против>> <Фоздержалцсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числ&
проголосовавцIих

,/.с/Ц, Ь' -/а-О7 о D

<iВоздерrкались>><<За> <<IIротпв>>

% от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

0% от числа
проголосOвавш}fх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшrх

количество
голосов
62J .-l /.-/y/l,,q 8у7. р



Слуtпапu: (Ф,И.О. выступающего, кр8ткое содержание .h которьй
предIожил Согласовать шtан работ на 2020 год по содержанию и ремоlrry
помещений в многоквартирном ломе (приложеrпае Nе8).
Преё-посюшlu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего Iа/ýлцества
собственников помещений в многоквартирном ломе (пршrожение Лi8).

собствеккиков

<<Зо> <<Протuв>> <<Воздержалшсь>>

колршество
голосов

0й от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшIл(

количество
голоJцр

% от Iмсла

проголооовавшIо(
,pPJ. Б -/о27. р /

Прuняmо fuе-лвж*юl решенttе., Согласовать план рабm на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
иNryщества собственнl.tков помещений в многоквартирном доме (пршlожеrше Nэ8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлшо гIJIату (за ремонт и содержание общего иtчtуIцества) моего МКД на
2020 год в рil}мере, не превышающем pm}Mepa ппаты за содержание общего и}fуIцества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствуtощим решением Железногорской городской Щумы к применению на
аоответствующий период времени, При этом, в сJryчае принуllцения к выполнеЕию работ обязательньrм
Решением (Прелгшсанием и т.п.) уполномоченньD( на то государственньгх органов - даЕные работы подlIежат
выполнению в указанные в соотв9тствующем Решеrппа/ПредIтисании сроки без проведешля ОСС, CTorшrocTb
материалов и работ в таком сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смсге) Иополrптгеля. Ошtата
осуществляется пугем единора:}ового денежного наЕIисленюI на лицевом счgте собственпиков исходя из
принципов соршмерности и пропорI+rонаJrьности в несении затрат на общее иIчrущество МКД в зависимоgти
от доли собствсннпка в общем иIчfуIцестве I\r[КД, в соответствии со ст. 37, 39 )IсК lл которыйС луuлалu : (Ф. И. О, выступающего, краткое содер)Itaние
предложил Утвершпь пJIату rcа ремо}гг и содержание общего моего на2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содержание общего иIчtуIцества в многокв&ртирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответств)дощий период
времени. При этом, в сJtrIае принухдения к выполнению работ обязательrrьтм Решением (Предпасанием и
т.п,) уполномоченньrх на то государственньrх органов - даш{ые работы подлежат вьшолнению в указанные в

соотвЕтствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС, Стоrтиость материшIов и работ в таком
сJгr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполштгеля, Ошlата осуществJIяется гtугем
единоразового денежного начислениJI на лицевом счеrге собственников исходя из пршпщпов сорsзмерности и
пропорцион€шьности в несении затрат на общее ит}ýлцество МКrЩ в зависимости от доли собствекника в
общем иI\олцестве МКД, в соответствии со ст.37, ст. 39 }G( РФ.
Преd.цоэtсuлu., Утверлlтгь плату (€а ремонт и содержание общего и]чrуIдества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем ршмера IuIаты за содержание общего ил,fуществs в многоквартирном доме,
угверл(денного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на
соответствующrй период времени, При этом, в слrrае прштуждеш{я к выполнению работ обязатеJrьIБrм
Решением (Предгпrсанием и т,п.) уполномоченньгх на то государственньгх органов - данные работы подIежат
вьшолнению в ука:lанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведеrпая ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сJrrIае принимается - согласно сметному расчsгу (смете) Испо.rп*тгеля. ОшlаТа
осуществля9тся rtугем единоразового денежного начислениjI на лицевом счgге собственников исходя Из

принципов соразмерности и пропорIрrональности в носении затрат на общее иIyfуIцество МКД в зависимостИ
от доли собственнпка в общем иiчryществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. З9 }К РФ.

<iВоздержалпсь>><<Зо> <<ПpoTllB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колрrчество
голоýов

% от числа
проголо!овавшIа(

ь,ло, ,6 -7Z-/lU.3 .q7Z /,)

Прuняmо ft+е-п!эжяпq\ решенuе., Утвердlтгь пJIату ((за ремонт и содер}{ание общего и}tуIцестве> мОегО IVIКД

на2020 год в pa:tyepe, не превышающем размера IUIаты за содержание общего ИТчrУIЦеСТВа в многокввртирном

доме, угверlкленного соотвеТ9ТВУЮЩИIчI решением Железногорской горолокоЙ.Щумь, к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJггIае приiтул(декия к выпоJIненlто работ обязательньгм

решением (предrисанием и т,п.) уполномоченньtх на то государственньrх органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/предшсании сроки без проведения осс. Стоимость
материаJIов и работ в тaком cJry{ae принимаsтся - согласно сметному расчсry (смете) Исполrлrгеля. огшата
осуществJUIется ttугем е.щfнор€вового денежного начисления на лшдевом счете собствеЕников иоходя из

J



принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее и}tущество ]t4КД в зависимости
от доли собственника в общем иIчrуIцестве МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ХК РФ.

5. По ПЯТОrчtу вопросу: Утвер;кдаю порядок УВеДОIчlЛениrI собствеш*псов дома об шиr*rированньD( общrас

собраниях собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как И О РешеНИЯХ,
при}штьtХ собственнИками дома и такшс оСС - гугеМ вывешиваниrl соответствующID( уведомлешй на

досках объявлений подьездов дома,
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступле}il4я)
предложиJI Утвердlтгь порядок уведомJIения собственнпков дома об

lд которьй
общпr ообраниях

собственгптков, проводимьгх собраниях и сходах собстъеншдtов, равно, как и о РеШенияХ,
собственнлп<ами дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниrI соответствующtD( уведоМЛенrЙ
объявлений подъездов дома.
Преёлоэtсttпu: Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об шптппарованньгХ ОбЩОl

собственников, проводимьrх собраниях и сходах собствеrппк,ов, равно, как и о решениrtх,
собственнИками дома и таштх оСС - ггугем вывешивания соотвЕгствующш( уведомлештй
объявлений подъездов дома,

принятьгх
на досках

собраниях
принятьгх
Еа доOках

<<Воздерпсалпсь>><iГIротив>><Во>
% от числа
проголосовавших

колптчество
голосов

колптчество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшrх

D0./И/J, Ь -/аю7,

ПрuняmО G{е-fiраtr flпо) решенuе; Утвердrгь порядок уведомления собствеtr}rиков дома об иrппрrированньIх

общих собраниях соботвешптков, проводимьгх собраниях и сходах собствешпп<ов, равно, как и о решени,гх,

приЕятьrх Ьобственниками дома и такж оСС - пугем вывешиваниJI соответствующID( уведомлений на

досках объявлений подьоздов дома.

Приложевше:
1) СообщениеорезультатахОССна 'f л.,в 1экз,;

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

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

4) Акг сообщения-о провед9нии ОСС на f n,, в i экз.;

5i Реестр собственншtов помещенrй мноiопвартирного дома ,а 2- Л., в 1 экз.;

б) РеестР врrIениЯ собственнИкам помеЩений В многокварТирноМ доме сообщеrпп1 о проведении

внеочередно.о обще.о собрания собственшдсов помещений в многокваугирном доме (еолпl иной способ

уведомлениJI не уатановлен решением) наJл., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующIfl( лшI на L Л., в l экз.;

S) Планработна2020 годна ,( л.,в 1экз.;
9) РешениЯ собственнИков помещений в мноГоквартирнОм доме на 2n.,1B 9кз,;

1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещешй в многокварfl{рном домо на О л,, ь

1 экз.;
l1) Иные докуN{е}{ты на

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собраrшя

члелы счетной комиссии:

х L,{. /

,е!е {, //

// at, 2бzо-
(д!т8,

/} .оr. 2I)и,
(дта)

l л.,,1 э*з,

/з_ о/ ,hz-o,
(дв"1)

йа

(

4

члены счетной комиссии;
(пOдлиOьJ (Фио) (ддтЕ)


