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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

дата начала голосования:'rlЦ,, 06 2ф
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась fifi,

собрания состоялась в период с l8 ч. 00
zоhr.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

2йOг. в l7 ч.00 мин дворе МК,Щ (указаmь месmо) ло

2 г. до lб час.00 мин

М, Pd 2v/а.в lбч.

Заочнаяu
Срок окончания
00 мин.

часть мин.

приема оформленных письменных решений собственников

.Щата и место подсчета голосов ,,ДВ

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принJIт эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших упrастие в голосовании кв.м.

)Реестр присугств},ющих лиц прилагается (приложепд9 ry7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/не++меете* (неверное вычерк}гугь) Э / ф-%
Общее собрание правомочно/нелразомешо-

Председатель общего собрания собственников . /У^оrr-r-r.В i^
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственни"оu, Ча)о),ГбZъ а'/( '

(нач. по работе с

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И.О. номер

q/rl2,ё р ее Ре е с_
vксванное помешенud.€! - /о'аu реквuзumы поdmверuсdаюлцеZо право собсmвенносmu на

r'п
e-2.ee4tL-ae--44.

z

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю llесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной асuпutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук -дльянс>, uзбрав на перuоd управленuя Мк.щ преdсеdаmелем

собранtм - зсtм. zeH. duрекmора по ПРаВОВЫlчl вопроссlм, секреmарем собранtм - начсцьнllка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (aMu) счеmной комuссuч - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь

решенuя оm собсmвеннlлков doMa, офорл,tляmь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколЦ u

н сlп р авляm ь в Г о су d ар с m в ен ну ю эtсuлuu| ну ю uH с п екцuю Кур с к ой о бл асmu.

3. Соzлqсовьtваю: План рабоm нq 2020 еоd по соdерасанuю u рел4онлпу обulеео ш]rrуlцесlпва собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном doMe (прuлоасенuе М8).

4. Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm ч соdерuсанuе обшеzо uмуlцеспва)) Moezo МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превьluлаюu,|ем рсвмерq rulqшы за соdереюанuе обulеzо llJуrуu4есmвq в мноzокварmuрном doMe, уmверпсdенноzо

сооmвеmсmвуюuluл4 реuленuел,t Железноzорской zороdской ,щумьt к прufu,ененuю на соопвеmсmвуюu|uй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнужdенчя к выполненuю рабоm обжqmельньtм Решенuелl (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

на mо zосуdарсmвенньtх ор2анов - dqнньtе рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксванные в сооmвепсmвуюulем

реutенutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сrпоuлtосmь маmерuалов u рабоm в lпаком случае прuнllмаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оппqmа ос|уl4есmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeucHoeo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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заmрqm на общее шуlуцесmво МIЩ в завuслtлrосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранuж собспвеннuков,

npoBodttMbtx собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuксllуlu doMa u пaKttx ОСС
- пуmаr| вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuЙ на dоскшс объявленuЙ поdъезdов dома, а mак асе на офuцuальном
с айm е Упр авляюtц ей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). А_
Слуuлацu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстушI енuil Ula-r_Ц-zбOz _ с,/ , который
предложил Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождениJI ГосуларственноЙ
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области:305000, г. Курск, Красная площ&дьl л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu,, Утверлить места хранениJl решений собственников по месту нахождения Госуларственной
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ),

количество
голосов

ПРuняmо (н+,нраняmоЧешенuе., Утвердить 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).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-Альянс>>, избрав на период

УпраВления МК! прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
начшIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счстной комиссии - специitлиста (-ов) отдела по

РабОТе С населением, право принимать решенlбI от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищнуIо инспекцию Курской
области.

Слуuлалu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание "Z.?}о 2 который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо кУК-Альянс>, избрав на период управления МК!
ПРеДСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетноЙ комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

^ населением, право принимать решения от собственников дома, оформ,лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.
Преdлоэrшtu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-Альянс>, избрав на период управления МК,Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начilIьника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетноЙ комиссии - специtlлиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>
0Z от числа

проголосовавшrх
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

?,F,f 6, + l аi Y. {tro, j ф/, |32Б f).

<<Зо> <<JIротив>> <<ВоздеDжалшсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

{#с/ ,6 ld у, уро, 3 5*q у 6/,( у,

Пpuняmo@peшеHuе..ПpедoстaвитьУпpaвляющейкoмпaнииoooкУК-AлЬянc))'избpaвнaпepиoД
управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищ}tуIо инспекцию Курской
области.
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3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Преdлоuсшlu,, Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и peмo}rry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавши)(

.Y/Y(r,Y q+ у, lj4,3 о( /. {о5, q r'y
ПDuняmо 1лнqrпf,ялпаr-теutенuе., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

r'. По четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в ptвMepe, не превышающем puвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJIучае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат
выполнению в укzванные в соответствующем РешениldПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

а осуществляется гIугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIш ениф vfu*z4 ,e-z) о z d .Ф ,который
предложил Утверлr.rть 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 слlчае принуждения к выполнению работ обязательньш Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат выполнению в укtванные в
соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п)лем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сорЕвмерности и
пропорционuшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника в
общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсttпu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
утвер)ttДенного соответствующим решением Железногорской городской !умы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)п{ае принуждения к выполнению работ обязательным-л'
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииЛIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком сл}п{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tIутем единоразового денежного начисления 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 ст. 37, ст. 39 ЖК РФ.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

traq ц, , .t€ у iM, r) ,( у, r'/u, з /"( .r.

Прuняmо (wwmоI7лешенuе.,Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в размере, не превышilющем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJt)л{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем РешениWПредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материaulов и работ в таком сл}чае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Огшата
осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем иrчryществе МКД, в соответствии со cT.3'l , ст. 39 }К РФ.

J

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ,zDo 2 . а, ,ff , который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общш<
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенIаJIх,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
Собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихd{yf{ q4y l Jrl, 9 к,/ yr{ у / ,/,

9)
l0)

l экз.;

Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /|9 л.,l в экз.;
.Щоверенности (копии) собственников помещений в многоквартирном доме на С л,,в

1l)Иныедокументы на i"л.,в 1экз

Председатель общего собрания р /-9м

Секретарь общего собрания фн-.--rrr/а С"С
(*r-/

Х2,,6 lO,

-ola ё ,в. о{9, Об o(Pt

(дай)

(дsй)
члены счетной комиссии:

3orrrzrlL !, trи---------6одпlсьГ

4

члены счетной комиссии
(Фио) "/А

в /.D 2

прuняmо (flнtраf,яlпб) решенuе., Утвердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

^, принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официа-пьном сайте.

Прпложепие:
1) СообщениеорезультатахОСС на / л.,в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на / n., в l экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л,, в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _4" n., в 1 экз.;
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ
уведомления не установлен решением) на Ч n,,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 7_ л., в l экз.;
8) План работ на2020 год на / n., в 1 экз.;


