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.Щата и место подсчета голосов в // ZO7Цr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общад плоItJадь (расчетная) жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

М5 j.-iРЪ."., из HlD( Ilлощадь нежилых помещений в много.кв9ртирдод доме равна ') 
КВ.М.,

^ ЙБщЙu *-ых помещений в многоквартирном доме равна a{,r4C( Р{ кв,м,

.Щля осуществленLUl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв, метра общей площади

ПРИНаДЛеЖаЩеГО etvf} ПОМеЩеНИЯ.

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании чел./ кв.м.

реестр присугствующих лиц прилагается (приложениq Л{{ * Протокоrry осс от

Кворум ""..r."/*"-*rо*" 
(неверное 

"о, "ер*rrу." 
) _1iЦ%

Общее собрание правомочно/,lе*правомочно

Председатель обще

Секретарь счетной

счетная комиссия:

(зам. ген. лирt

собственни *о",*"оffi.И|}.'ЁW'f ,r,
отдела по работе с

(специалисг отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И,О, номер

прсlво на помаценuе).
/

е

повестка дня общего собрания собственнпков помещепий:
t, Уmверuсdаю месша храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя Госуdарсmвенной сrcшпuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соеласно ч, Ll сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавмю Управляюlцей компанuч ооо (УК -])), чзбрав на перuоd управленuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсlлr. 2ен. duрекmора по правовь.м вопроссtлl, секреmарем собранttя - начсtльнllка оmdела по рабопе с Hacane\ueш, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсцuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсL u направляmь в

госуd ар сmв енну ю uсlцluulну ю uнспекцuю Курской обл асmu,

з. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерэюанuю ч рел4онmу обtцеzо lllrуцесmва собсmвеннuков полlешенuй в

мноlокварmuрном doMe (прuлосtсенuе М8).

4. Уmверсrcdаю: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеео uмуu4есmвФ) Moezo МIЩ на 2020 zоd в размере, не

превыulаюu4еJуl размерq плаmы за соdерэrcанuе общеzо lдуrуlцесшва в мноеоквqрmuрном doMe, упвержdенноzо

сооmвеmсmбуюulчм Решенuu1 Железноеорской еороdской ,щумьt к прuмененuю Hcl сооlпвеmсmвуюu|uй перuоd вреJrенu,

прч эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuu,l u m.п.) уполномоченных

на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmы поdлесrcаm вь.полненlлю в уксваннь.е в соошвеmсmвуюu|ем

реutенutл/преdпuсанuч срокч без провеdенuя осс. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в lпаком случае прuнllJvаеmся -
co?,,l*cHo смеmному расчешу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся trymем еduноразовоzо dенежноео

начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзмерносmu u пропорцuонсаьносmu в несенuu

1

u



заmраm на общее uлlуu|еслпво МКД в завuслl]rrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uJуrуuлеслпве MIД, в сооmвеlпсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
j. Уmвержdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собСmВеННuКОВ,

провоdtuпtьtх собранuях ч cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм, прuнялпьlх собсmвеннuксtfu|u dОма u mqкuХ ОСС
- rrymew вывеuluванuя сооmвешсmвуюtцлм увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mак )юе на офuцuальнОlw

с айm е У пр авляюu1 ей к ол.tп анuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решениЙ собственников по месту нахОжДеНИЯ

Госуларственной жIаJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

который
Государственной

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсчлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нtlхождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 ЖК
рФ).

количество
голосов

Прuняmо (ж+щяо) решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избраВ на периоД

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретаРеМ СОбРаНИЯ -

начальника отдела по работе с населением, rUIeHoM (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решениJI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, управления IttК,Щ

который
на

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
л населением, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офоРмлятЬ результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственц/ю жиJIищную инспекцию Курской области.

Преdлоэtсчлu: Предоставlтгь Управляющей компании ооо кУК-1>, избрав на период управления МКЩ
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника

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

населением, право принимать решенLш от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственrtуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь>><<Протlлв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
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голосов

0/о от числа
проголосовавших
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голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./з ll, l r'и2 р 12

Прuняmо fuелрлжеl peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1>, избрав на период

уrр**Й МФ предс.дЪr.п." собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, чJlеном (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

2020 год по содержанию и ремонту общего

который
2

Слушс1,1u: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание



предложил Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего и}tуIцества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение JФ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Ne8).

<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголо9овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

количество
голосов

-/{хх х 4ро 7, 12 2
Прuняmо 0елрlлчяц4 решенuе,, Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю пJIату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в рщмере, не превышающем ра:}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, )лвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,IIумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сJtучае приrтуждени,I к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подIежат
выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
матери{rлов и работ в таком сJI}чае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнlтгеля. Оплата

/\ осуществляется гtутем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сорiu}мерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество МIЦ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. ст.39 ЖК

о. которыйСлуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить гIJIату (за ремо}rт и содержание общего моего на2020 год в р.вмере,
не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствующим решением Железногорской городской rЩумы 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 подIежат выполнению в укванные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
сJt}л{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ttугем
единорil}ового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости от доли собственника В

общем иrчryществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложшtu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2020 год в

размере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном дОме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в сл)л{ае приttркдения к выполнению работ обязательным

^ Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньш органов - данные работы поДлежаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материaцов и работ в таком сJryп{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется tгутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорrвмерности 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 }К РФ.

<<Воздержалrrсь>><<IIротив>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числа0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/2р-/],u, /, -/иz
Прuняmо fuцщя.дd реtuенuе.,Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества> мОеГо МКД
на2020 год в ра3мере, не превышающем ршмера rUIаты за содержание общего и}tуIдества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в cJtrrae принуждения к выполнению работ обязательным

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

материаJIов и работ в таком сJIyIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп-гlата

осуществляется ttутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сора:}мерности 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 }0( рФ.

з



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
itринятых собственниками дома и такrх ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слуапалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общrо< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtlлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх
собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}D(

./3,L(, д //)л2, il D
Прuняmо (це пruн""цв\ решенuе., Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

,л принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение: l,

l) Сообщение о результатах ОСС на '{ л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на / л,, в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС "u / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС Йа { л,, в l экз.; t
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 л., в l экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решенпем) на^ fu л., в l экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на ,К , л., в 1 экз.;
8) Гlпан работ на2020 год на / i,, в l экз.; Q /,,
9) Решения собственников помёщений в многоквартирном доме на Э7л.,l в экз.; /.1

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на (2!л.,ь
l экз.; а

l1) Иные документы на k л., в l экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

afl, h-

.Илl //.r'4 , У?._---------ТддЕ-

49 /х /9
-*--lддФ-

--------ТдsЕ'о { /9 /4,19

4

члены счетной комиссии;
(подпись) (Фи(J) (rйФ

Председатель общего

бо*/-
(подшсь)

'W*t-@о-


