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Форма проведения общего собрания.-_
Очная часть собрания состоял асо ,/6,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

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

ул.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

в 17 00 мин во дворе МК!, (указаmь ллесmо) по

состоялась в период с l 8 ч. 00 мин. до 16 час.00

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников 2/ 2Ёав lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"oudQ 2/ 2фЦ.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

!ЛЯ ОСУЩеСТВЛения подсчета голосов собственников за l голос приIuIт эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании У2 

"en;
/ ,n.r,

заочная часть
0/

собпания
2йд

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениqN97 к Протоколry ОСС от
Кворум и меется/не_r+меется ( неверное вы черкнугь ) _Ц6%
Общее собрание правомочно/lgелразодлоцно.

11

(зам. ген. 1собственников:
(на9отдела по работе с населением)

Счgтная комиссия: '- /z"п.-- " //.?_ ,,//;'Z;;Э*"'7'*-'#"-'С (сп.ц"-ййо@
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
помеlценuя u реквuзumы dокуменmа, поdmверэrcdаюlцеZо право собсmвенносmu на уксванное помеtценuе).

-а .ZO 6 Z,

4
2ё(с/ ?,f"-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrdою Jиесmq храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нqхоilсdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной uнспекцuu
Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм ruоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюшей компанuu ООО кУК -lD, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -
заful. zet. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начсtJlьнллка оmdела по рабоmе с нqселенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuмuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнлtlvаmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmьl обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направляmь в

Госуd арсmвенную сrслцluлцную uн спекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовываю: План рабоm на 2020 zod по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеео u]йуu|есmва собсmвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном doMe (прtutосtсенuе М8).
4. Уmверэlсdаю: Плаmу (за ремонm u codepacaHue обu4еzо uлlуlцесmвqD моеео MIД на 2020 eod в размере, не

превыutаюulем размера плаmы за соdерсrcанuе общеео urчуu|еспва в мно?окварmuрном doMe, уmверсrcdенноео
сооmвеmсmвуюlцllл| решенuем Железноеорской еороdской ,Щумьt к прuJvененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньlм Решенuем QТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо zocydapcmBeчHblx ореанов - daHHbte рабоmы поdлеэrcаm вьlполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем

Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоurtцосmь маmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнllJйаепся -
со2ласно сл4еmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвIпеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвлrерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu

начала голосования:

l



заmраm но обulее uJуlуlцесmво МIЩ в завuслl]йосmu оm dолu собсmвеннuка в общем u]иуцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

, сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных оfuцuх собранtlях собсmвеннuков,
ПРОВОduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьaх собсmвеннuкамu doMa ч mакш ОСС
, ПУmем вывеulllванllя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй нq dоскаэс объяменuй поdъезdов doMa, а mак ?rcе на офuцuмьном
с айm е У пр авляюtц ей ком панuu.

l. ПО пеРвому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по м9сту нахождения
Государственной жшlищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной

а съ который
местч

жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранениJI 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).

Прuняmо (ffilрщ)-реuленuе,, Утверлить 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 KYK-I>, избрав на период

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

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

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

Слуuла,lu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание 2 ёz. который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l), избрав период управления МК!
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секрстарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

^. населением, право принимать решения от собственников дома, офорNlлять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Государствен}гуIо жиJIищrtую инспекцию Курской области.
преdлосtсuлu.,предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>, избрав на период управления Мк,щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специмиста (-ов) отдела по работе с
населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/ро/. // t)

<<ВоздеDжалrrсь>><<Зо> <<Протшв>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо ftlнхраilлffiа\ решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

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

начаJIьника отдела по работе с населением, членом (-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 ГосударственЕую жиJIищную инспекцию Курской
области.

-r. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (.

который
2

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения 4 q

количество
голосов

r-/.4 "/, l



предложиJI Согласовать tulaн работ на2020 год по содержанию и ремоЕry общего иlчtуIцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение N8).
Преdлоэюшtu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N8).

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавш}D(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/J/ х ,/р2 Z, 2 /)

Прuняmо (t*+pattяrtol peuleHue., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4. По четвертому вопросу: Утверждао гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на
2020 год в pttзмepe, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской !умы к применению на
СООтветСтвующиЙ период времени. При этом, в сJtучае принужденI{JI к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат
вЫпОлнению в укЕванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
МаТеРИurЛОВ И Работ в таком сJtучае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^ ОСуществляется ttугем 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 имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 ЖК РФ.
С луuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил Утвердить плату ((за ремонт и содержание общего имущества)) MKfl на 2020 год в р.вмере,
не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченньн на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укванные в
соответствующем Решениl/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери{rлов и работ в таком
сщлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется пугем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора:}мерности и
пропорционЕuIьности 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.
Преdлоэtсtдtu., Утвердить гuIату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

рaвмере, не превышающем рaвмера 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 указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
матери,tлов и работ в таком слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется tцлем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорционirльности 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.

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо @дрllнпцо) решенuе,, Утвердить rшату (за ремо}rг и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рaвмере, не превышающем ршмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, угверltценного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сJD/чае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материuIов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оп.пата

осуществляется tц/тем единорiвового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соршмерности и пропорцион:}льности 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.



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
. собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

ДocкaxoбъявлeнийпoДъездoBДoмa'аTaкжeнаoфициа.гlьнoмcaйте
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения)/эау,z/п-.z-Z Zz.5 который
пpeдлoжилУтвepДитьпopяДoкyBеДoмлeни""oбc'"е"никoBдo"uoo@coбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующш уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.
Преdложчлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих сОбРаниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых

собственниками дома и таких оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов _

0% от числа
проголосовавших

рр)///. / -//22l
прuняmо 6*-,Ttpatпю) реtленuе; Утвердить поряllок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
+. принятых Ьобственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Пршложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на l л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на ( л., в l экз.;

4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 'l л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л., в 1 экз.;

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

внеочередноiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на Ъ л., в 1 экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 2 л,, в 1 экз.;

8) План работ на2020 год на l л.l в 1 экз.;

9) Решения собственни*ов по"ещйий в многоквартирном доме на !L n.,1 в экз,;

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

l экз.;
1l) Иные документы на ? л., в l экз.

Председатель общего собрания ,rr, д dD.U JD L.
(дата)

Секретарь общего собрания а/- 2|с а,dОtОr_

:/z ,'а. a{*uiUlcz

Гдаm)

члены счетной комиссии: -,ffi
(1 l \#.

(поЕшGь)

4

члены счетной комиссии: ,1,9-/(. /,/о(Дlп,


