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Форма проведения об
Очнм часть собрания
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

веденного в ме очно_заочного голосования

обл. г. Железногорск, ул. y'Aaz
щего собрания - l

состоялась gfu 2ulLг. в 17 ч. 00 мин во

lqla начала голосования:,tlb Р/ zu/C,.
Место провёдения: Курская

Заочнм часть собрания
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LpoK окончания приема

очно-заочная

2ufu.

дворе МК!, (указаmь месmо) по

состоялась в период с l8 ч.00 мин. 0/А.до lб час.00 мин

оформленных пись менньгх решений собствен ников l€l >, 2ф.в lбч.

чел./ кв.м

по
секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия Z,-э Z по работе с

с/2

00 мин
.Щата И местО подсчета голосоВ {J, _-@/--2фr,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

9бУ^*У?ЩаДЬ (РаСЧеТНаЯ) ЖЙilх и неr/иль,* поЙещ-епий в многоквчрr"р"о" доме составляет всего:
л42#_к_В-м., из них площадь нежиJIых помещений в многокваРIируом доме равна *о у кв.м,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна н бх б, < кв.м. -----7*
.щля осуществления подсчета голосов собственников за t .опъIfrrr iulекt l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.

Председатель общего собрания собственников: ОЙа,rсе / rИВ,
(зам. ген

(rспециалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведеншI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
помеulеншя u реквuзumы dоtсуменпа, аюlцеео собсmвенносmu на уксванное помещенuе).
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmверuсdсlЮ 

^,rесmа 
храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу носоuсdенчя Госуdарсmвенной эrctпutцной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е, Курск, Красная rллоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l. ] сm. 46 жк рФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <уК -ID, uзбрав на перuоО управJtенчя МIЩ преdсеdаmелем собранtм -
зсl/v, еен, dupeKmopa по правовьlм вопроссlлt, секреmарем собранчя - начмьнlлка опdела по рабоmе с нqселенtлем, членом (-
aMu) счеmНой комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с HaceJleлue]v, прqво прuнu.fu|аmь решенчя оm
собспвеннuков dомq, оформляmь резульmqmы обuцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, ч направJlяпь в
Госуd арсmвен ную эlсlллuu|ную uнспекцuю Курской обл асmu.
3. Соzласовьtвqю: План рабоm на 2020 еоd по соdерсrcанuю ч ремонmу обtцеео чJуrуlцесmвсI собсmвеннuков помеulенuй в
л,l н оz окв арmuр н ом d ом е (прuл octceHu е lФ 8).

4. УmверuСdаю: ПлаmУ к3q ремонm u codepacaHue обtцеео uJуlуu|есmва)) .моеео MIt! на 2020 zоd в размере, не
превыutсlюlцем рсlзмера lшаmы за соdерuсанuе обtцеео u"|у|УlЦеСmВа в мноеокварmuрном doMe, уmверсtсdенноео
сооmвеmсmвуюlцuJу, решенuем Железноеорской еороdской ,щумьt к прtлrиененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu.
прu эmом, в случае прuнуэюdенu"я к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Реutенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлесrcап выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmЕ)юulем
реutенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс. Сmоtшосmь мqперцсuов u рабоm в mаком случае прuнlлJуrqеmся -
соzлqсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся llymeу еduноразовоео dенелсноzо
начuсленuя на лuцевоJvl счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзtуtерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuч
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заmраm на общее uмуlцесmво MIД в зсtвллсuлrосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуulесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuж собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранtlях u схоdос собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- rrymем вывеuluванlм сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальном

с qйm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI 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).
Слуtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I(К
рФ).
Преdлоэtсuлu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождениJl ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IIJIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б )I0(
рФ).

количество

Пpuняmo(@pешенuе..УтвеpДитьместaхpaнениJIpешeнийcoбcтвенникoBпoмеcTyнaxoжДенlUI
Госуларствонной 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 кУК-1>, избрав на период

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

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

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

собрания собственников в виде протоколц и направлять в Государственную жилищнfю инспекцию Курской

области.

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

7z,

'Zz.te

который

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

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специatлиста (-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 жилищFtуIо инспекцию Курской области.

Преdлоэtсuлu.,Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, 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, оформJIять результаты ОбЦеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственFtуIо жилищrtую инспекцию КурСкОй ОбЛаСТИ.

<iВоздержалrrсь>><<Зо> <dIротпв>>
ой от числа

проголосоваl}ших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа
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<<Воздержалпсь>><<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовдцtlц;

ос/5b/,q /ес) /,

Пpuняmo(н@pешeнuе'.ПpедoстaвитьУпpaвляюЩeйкoмпaнииoooкУК.1>'избpaвнaпepиoд
управления МКrЩ прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника 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 Государственную жилищнУю инспекцию Курской
области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание Z. //.
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предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего и}tуIцества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

Преdлоэlсuлu., Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

<<Зо> <<ПDотпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голоjов

о% от числа
проголQсовавцIих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/6.4 {. q .100 и ,р а

Прuняmо (пе-*рilltяллюi решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

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

2020 год в рЕtiмере, не превышающем р.вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской ,IIумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)п{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материаJIов и работ в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

^ осуществляется пуrем единорtlзового денежного начисления на лицевом счЕте собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст , СТ, жк рФ
Слуuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего моего на2020 год в piвMepe,
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 сJrучае при}ryждения к выполнению работ обязательным Решением (Предписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подtежат выполнению в указанные в

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материiIлов и работ в таком
сJIучае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rrутем
единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционaлльности 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.
Преdлоэlсtlлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2020 год в

piвMepe, не превышающем рilзмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,Щумы к применению на

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укшанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается -согласно сметному расчsту (смсге) Исполнителя. Оплата
осуществляется гtугем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорчвмерности и пропорционаJIьности 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.

<<IIротив>> <iВоздержались>><<За>>

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовOвших

количество
голосов

r)/бц/ (/ /00 и с

Прuняmо (w+tpHmo,I peuleHue., Утвердить rulату ((за ремоrrг и содержание общего имущества> моегО МК,Щ

на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской rЩумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в cJtr{ae 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 случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется гIутем единоразового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из

принципов сорл}мерности и пропорционtUIьности 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.

з



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таклж ОСС - rtугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об

который
общш< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об иrrициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

при}штых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<fIpoTrrB>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о{4,rl, cJ lcp /, [)

Прuняmо Qе-прж+яцло) решенuе; Утвердить 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Прrrложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,{ л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведениJI ОСС на '{ л.: в l экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на ,1 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l л.э в l экз.;

6) Реестр вруrurенш собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на L л., в l экз.;
7) Реестр присуrствующих лиц на 2 n., в l экз.;
S) План работ на2020 год на 1 л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЪG л., l в экз.;

l0),Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, в

1 экз.;
l1) Иные документы HaL л., в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

2Z/ Н. Р/ ,/Оо{О2,-----бйI-

й"/ а.-/ .bz,a-rz.o
7-r@ ,, . 2 /. 2J.Z2 ..
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члены счетной комиссии: .L[*-------т ý сl r,€ eOr.*.(o Т


