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лъ{rtя
собственников помещений
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мин во дворе МК,Щ (уксзаmь месmо) по
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Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников
,lI

<d2> /L 20Цг. в |6ч
00 мин.

Щата и место подсчета rолосоu5/$, /J 20 /Ц.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8
общая
4;-с

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоколry ОСС от

Кворум имеется/не_иr*еотеr (неверное вычеркtIуть) !!3%
Общее собрание правомочно/rrе+рвемо.++++.

Председатель общего собрания собственников /,а

площадь (расчетная) жиJIых и нежильгх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

доме равна о кв.м.,
площадь кв.м.

,Щля осуществлениJt подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1частие в голосовании чел.l кв.м

(зам. ген. по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

/lсOГOй rt с населением)

счетная комиссия
(специшIист отдола по работе населением)

Инициатор проведениJI общегО собраниЯ собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИя (Ф.И.О. номер
на

1/

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:
l. Уmверuсdсlю меспа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эrcuлuшной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rlлоtцаdь, d. б. (соеласно ч. ]. ] сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляющей компанlлll ооо (ук <дльянслt, uзбрав на перuоd управленuя Мк,щ преdсеdаtпелец

собранuя - зсIJч,. еен. duрекmора по правовым вопроссlлl, секреmарем собранuя - начсUlьнllка оmdела по рабоmе с

нqселенuем, членоJl| (-амu) счеmной коллuссuu - спецuсUluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнu|йqmь

реuленllя оm собсmвеннuков dома, оформляmь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

н апр авляmь в Госуd ар сmв енную эtсllлuu4ную uн спекцuю Кур ской обл асmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 еоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеео u,|lуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

л,шоlоквqрmuрном dоме (прuлоэtсенuе М8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеzо uл,уlцесmва) моеzо МК! на 2020 zod в размере, не

превьlulаюlцел,l рсвмера lulambl за соdерэtсанuе обtцеzо uмуu4есmва в мноеокварmuрнол4 doMe, уmверасdенноео

сооmвеmсmвуюlццм реuленuеrй Железноzорской zороdской ,щумьt к прltмененuю Hcl сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmол,t, в случае прuнусtсdенчя к выполненuю рабоm обязаmельньlм peuleHueM (треdпuсанuем u m.п.) уполно^4оченных

на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmы поdлежаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюu4е^4

реulенutl/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс. Сmоuлtосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuJvаеmся -
соzласно смешному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оrъrqmа осуlцеспвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноео

начuсленurt на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспlt u пропорцuональносmu в несенuu

1

по адресу:
х t1/fldолt y{z, корпус _-_.



зqmрqm на обtцее ufulуulесmво MIД в завuсurу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обulе,лl uhOrulесmве MIД, в сооmвеmспвuu со
сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общш собранuж собсmвеннuков,

провоdttuых собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, кок u о релаенuм, прuняmых собспвеннuкалцu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а пак uce на офuцuальном
с айm е Упр авляющ ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
СлушаLlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

.)t, который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdложtlлu., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).

Пpuняmo(фpешeнuе..УтвеpлlтгЬмeстаxpaненияpешенийсoбcтвeнникoBпoмесTyнaхoждени'I
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК <<Альянс>), избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слуtuалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК кАльянс), на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начaцьника

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела пО рабОте С

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

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищн},ю инспекцию Курской области.

Преdлоэruлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК (Альянс), избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специЕл.листа (-ов) отдела по работе С

населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в Государственц/ю жилищную инспекцию Курской облаСти.

<<За>> <<Против>> <iВоздержалrrсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

UlлГ, у -/а{)/ - р /)

<<Протпв>> <<Воздерясалrrсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

D рJ,t-цл +, y't2r2 /-

Прuняmо (п+,прж4\ peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК <<Альянс>, избрав На

период управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем

собрания - начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специаJIИСТа (-ОВ)

отдела по работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты
общего собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию
Курской области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонтУ ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуuлалlu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
-а
Z.



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего иIчtуIцества собственников

Fомещений в многоквартирном ломе (приложение J\b8).

Преdлоэlсtlлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоFrry общего иItýлцества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J.,'lb8).

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

?l, { ///оJ/rj, 6 96 /,.

Прuняmо 0+едрщяио) peuleHue,, Согласовать lrлан работ на 2020 год по содержанию и peмot{Ty общего

имущества собственнИков помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКfl на

2020 год в рirзмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,IIумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в ук:ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком сJrучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата
л осуществляется гt}"гем единорtвового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со з7 жк рФ
€а которыйСлушалu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание

моего МКД на 2020 год в рlшмере,предIожил Утвердить плату ((за ремонт и содерltсaние общего
не превышающем размера IuIаты за содержание общего и}tущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательньш Решением (предписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения оСС. Стоимость материшIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется гг}тем

единорalзового денежного начислениJI на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционЕlльности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 )I0( рФ,
преdлоэtсtдtu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2020 год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJryчае принуждениrI к выполнению работ обязательным
,^' Решением (Пр.лrrr.uп"." , т.п.) уполномоченных на то государственньш органов - данные_работы подлежат

выполнению в укiванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материчrлов 
" рчбо, в Tzttсoм сJгуrае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошtата

осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп, собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст.37, ст. з9 жк рФ.

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/frf, 6, .?6'/. ,а .aj.-/ ?/.

Прuняmо (недрлняшоLреulенuе.,Утверлrгь пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

nizozo год в ра:}мере, не превышающем размера платы за сод9рхсaние общего иlолцества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rщумы к применению на

.ооr""raruующий период 
"р.""йr. 

При этом, в сJryчае при}ryждения к выполнению работ обязательным

РешениеМ (Прaлпr"*ra" ' т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материалов 
" рчбо, в таком Сл}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнI{геля, оплата

осуществляется цлем единорiч}оВого денежного начислениjI на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сорilзмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имуIцество МКД в зависимости

о.1. доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ,

з



J. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общюr

робраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У,
€, которыйСлуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общю< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятЫХ

собственниками дома и таких оСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте, а также на официальном саЙте УправляющеЙ

компании.
ПреОлоэtсtДtu., Утверлrгь порядоК уведо}dленИя собствеНникоВ дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - ttугем вывешиван}ш соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте, а также на официальном сайте Управляющей

компании.

<<Воздерlкались>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов l)./D.а/ l/J:.?гy

+ Прuняmо (целряцQ) решенuе., Утверлить порядок уведомлени,I собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких оСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-гlьном сайпе, а также на официальном сайте

Управляющей компании.

Пршложение: l
1) СообщениеорезультатахОСС на 4 л., в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах прове4рния ОСС на 7 л.l в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на '| л.,rв l экз.;

4) Акт сообщениrI о проведении ОСС на 4 n., в 1 экз.; ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на otLz Л., В 1 ЭКЗ.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общ..о собрания собственндков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомлени,l не установлен решением) нап_2_л,, в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц ца v л., в l экз.;

S) План работ на 2020 год на 4 л,, в l экз.; ll /
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа 7 7 л,,| В ЭКЗ.; r)
10).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на l/ л.,в

l экз.; 
1

l1) Иные документы наd-л., в 1 экз

/,а Ilv /l,Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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