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адресу: Курская обл. г. Железногорск,
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собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
2010г,
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Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Ns7 к Протоко;ry ОСС от
Кворум им еетсяДJе-име9тея (неверное вы ч е р кFtугь l Щ,ШИ
Общее собрание правомочно/не+равемоо+яо

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

сее /

2й2, .в17ч. 0}мин во дворе МК!,(указаmь месmо) по
l-

г. до lб час.00 мин )

чел./ кв.м.

ул.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников р/ 2фr,в 1бч.
00 мин.

зд. 8.

всего:
кв.м.,

!ля Осуществления подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквивалент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

t

(зам. ген. по l)

отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведенлlя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u помеtценuе).нуказанное

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
L Уmверасdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной lсtпuuцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоulаdь, d.6. (соеласноч. ].1 сm.46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК -l>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранtм -

зсllvl. ?ен. duрекmора по правовым вопроссlм, секреmарем собранuя - начсuьнллка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

алtu) счеmной комuссuu - спецuсuuсmа (-ов) оmdела по рабоtпе с населенuеJц право прuнлl]vаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u направrпmь в

Госуd арсmв енную эtсllлuu|ную uнспекцuю Курской обл асmu.

3. Соеласовьtвqю: План рабоm на 2020 eod по соdерсrcанuю u реJiонmу обulеао uJ|lуu|есmва собсmвеннuков помеtценuй в

мно?окварmuрном dоме (пpttlосrcенuе М8).
4. Уmверасdаю: Плаmу кзq ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uJrlуulесmвФ) моеео МКД на 2020 eod в размере, не

превыulаюulем размера rulаmы за codepucaHue обulеzо uлlуu|есmва в мно?оквсtрmuрном dоме, уmверuсdенноео
сооmвеmсmвуюlцuлl решенuем Железноzорской еороdской ,Щумьt к прufurененuю на сооmвешспвуюlцutt перuоd временu.

Прu эmом, в случqе прuнуuсdенtм к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо zocydapcmBeuHblx opeclчoB - dqHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненuю в уксtзслнные в сооmвепсmвуюлцем

Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС, Сmоuмосmь маmерuмов 1l рабоm в mqком случае прuнlцуrаеmся -
со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdп uз прuнцuпов сорвмернослпu 1l пропорцuонсuьнослпu в несенuu

а,
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Счетная комиссия: ,El\rl-tцaZ| И,А ,



заmраm на обlцее uJуDпцесmво МКД в завuсцмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]у!уlцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
J. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMq об uнuцuuрованных общtм собранuж собсmвеннuков,

провоduмьtх собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluвсlнurl сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а mак э!се на офuцuutьном

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

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).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtutu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJl ГосуларственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо (но n{",-, t' решенuе., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождениJl

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощодь, д. б. (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, 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.

Сл!паацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I>, на мкд
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 решениrl от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направляТь в ГосуларственнуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

преdложtл,tu.,предоставить Управляющей компании ооо кук-1>, избрав на период управления Мк,щ

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

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

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIчtлять результаты ОбЩеГО СОбРаНИЯ

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

<<fIротшв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
r ГоЛоСоВ

о/о от числа
проголосовацшLlх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/tro /00 и о

<<Воздержалrrсь>><<IIpoTrrB>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосов&цltц;

{)f)-у.уо ./0Г%

прuняmо (не прuняmq\ решенuе.'предоставить Управляющей компании ооо (yk-l>l, избрав на период

управлениЯ МК,Щ прелСедателеМ собраниЯ - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специЕUIиста (-ов) отдела по

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

Ьобрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который
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Слуuла,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
. помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<Зо> <iflротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавцJих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

#rр lOP Vl о r)

Прuняmо (не-ryшжd*решенuе., Согласовать Iшан работ на 2020 год по содержанию и ремоtrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

4, По четвертому вопросу: Утверяцаю гLцаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

2020 год в размере, не превышЕtющем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответств},ющим решением Железногорской городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени, При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

*а осуществляется ггугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорчвмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 3 7 ст. 3 рФ
Слуuлалu : (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступлениJl которыи
предложил Утвердить гшату (за ремонт и содержание общего моего 2020 год в р.вмере,
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 сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательньш Решением (Прелписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в укшанные в
соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС. Стоимость матери:uIов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется rгугем
единорilзового 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. 37, ст. 39 Жк РФ.
Преdлоэtсuлu., Утвердить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на

_ СООтВетствующиЙ период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работобязательным^, РеШеrrем (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов -данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется п)лем единоразового денежного начисления на лицевом счgте 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.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосоваиIIих

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-{#о /пр % а а

Прuняmо (Hetwalжq) решенuе., Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2020 год в рщмере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном
ДОМе, УГВеРжденного соответствуIощим решением Железногорской городской,Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в сл)лае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат
выполнению в ук:ванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материirлов и работ в таком сщлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется п)лем единор:вового денежного начисления на лицевом счgте собственников исходя из
принципов сор{вмерности и пропорциональности 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.

J



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общшх

, собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Преdложшtu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте.

принятых
на досках

собраниях
приrштых
на досках

<<Протпв>> <<Воздерrкалпсь>><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшI'I)(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов
tyo lпР |/, /) 2

Прuняmо (не:@тпя*tо) решенuе., Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниJIх и сходах собственников, равно, как и о решениях,

--\ принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.

Прпложение: ]
l) Сообщение о результатах ОСС на 'l л., в l экз.; l
2) Акт сообщениJI о результатах проu.д*"" ОСС на 1 л., в l экз.;
З) Сообщение о проu"дЬпии ОСС nu 7 л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.; ./
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на '/ л., в l экз.;

6) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением)на* L л., в l экз.;
7) Реестр присугствующкх лиц Hq '/ л., в l экз.;
S) План работ на2O2О год на 7 л., в l экз.; l0
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на'/ А л,,l в экз.;

l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме naC л.,'
1 экз.;

l l ) Иные документы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/Ц а/ ,l-аt

rсо,!_аrzелю_ е tr /О/,0У. /о/,-а

Рл.,ь \ экз.

@/
( пrrЕDlсь)

2
(Фио)

4

(дата)

Шil#А ив/ Ц,о/, ,2о z

4

члеrш счетной комиссии:
(подrись) (Фи()) (дата)


