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Председатель общего собрания собственников о

(зам. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ти:"

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеу4е}7 к Протоколу ОСС от

К ворум им еется/нgиме€тся ( не вер н ое в ы ч е р к Fгугь ) 2rZ2%
Общее собрание правомочно/нrггрвоtлочно-

ч. _00

{
мин во дворе МК!, (указаmь ллесmо) по

. до lб час.00 мин

чел м.

часть состоялась в период с 00 мин )

окончания приема оформленных письменных решений собствен.н"no,,r,/Б /ь 20/Qг. ь |6ч

)

зд. 8
всего:

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiUIент 1 кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

"/.А
по

с населением)

Счетная
(спечиалист отдела по работе населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

u еео нq
,tZсZШ

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rlлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l,l сm. 46 жк рФ),

2. Преdосmавляю УправЛяюшеЙ компанuч ооо кУК -2D, uзбрав на перuоd упрqвленuя MI{! преdсеdаmелем собранuя -

з&|уl. zeH. dupeKmopa по правовьlм вопроссl]чt, ceKpemclpew собранuя - нача]lьнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членоlи (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuац, прсtво прuнuмаmь реulенuя оm

собсmвеннuков dома, офор"мляmь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u нсlпрсlвляmь в

Госуdарсmвенную жuJluulную uнспекlluю Курской обласmu.

з. соzласовьtваю: план рабоm на 2020 eod по соdержанuю ч рел4онmу обulеzо uмУlЦеСmВО СОбСmВеННuКОВ ПОМеu4еНuЙ В

мн оzоквqрmuрном doMe (прuложенuе lФ8).

4. Уmверэюdаю: Плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеzо u]уlуцесmва)) моеzо MI(! на 2020 eod в размере, не

превьtulаюulем разлlера плаmьl за соdерuсанuе обtцеzо llлrуu,|есmва в мно?окварmuрном dоме, уmверясdенноzО

сооmвеmсmвуюulll]чl решенuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu,

прч эmол,t, в случае прuнуеюdенuя к выполненuю рабоm обязqmельньtм Реtценuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньtх

на mо еосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненuю в yka?aЧHble в сооmвеmсmвуюlцLм

решенutл/преdпuсанuч срокч без провеdенuя осс. Сmош'tосmь маmерuсuов ll рабоп в mаком случае прuнll,|,аепся -
соzласно смеmному расчепу (смеmе) Исполнumеля. оплqmа осуIцесmвляеmся rrymем еduноразовоzо deHectcHozo

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu
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заmраm на обu,|ее ufu,уlцесmво МКД в завuсuJrrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МIД, в СООmВеmСmВuu СО

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранttж собсmвеннuков,

провоdttuьtх собранllм u схоdах собсmвеннuков, равно, как 1l о pelaeтuш, прuняmых собсmвеннuкал,ru dомq u mакuх осс
- пуmе"Ц вывеuлuвс.нчя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскuс объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuulьном

с айm е У пр авляюuq ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю 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)
в,Слуаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
ПреОложtллu., Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождени' Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ).

прuняmо !млрлмяutо,\ решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения

ГЬсуларстВенноЙ 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-2>, избрав на период

управлениЯ МК! прелСедателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

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

собраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищную инспекцию Курской

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания наЧЕl,'IЬника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с
льтаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгую инспекцию Курской области

Преdложшtu., Предоставить Управляю щей компании ооО (УК-2), избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начaшьника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собрания

собственнИков в виде протокола, и направлять в Госуларственную жилищFtуIо инспекцию Курской области.

области.

Слуuлалu:

<<Воздержалисц)<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосо_ваRцlих

{/./f/,y 7, 244аr,//

<<Против>><<Зо>

проголосовавшшх
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

r)чУ4Б5,у/ //п%
Прuняmо @qrаfrяlлlо) реuленuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2>, избрав на период

ynpuu*""' йй прaд".дurелем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начЕцьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-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 gа 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (

который
2

Слуuлалlu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание а,

<<ВоздеDжались>>



предложил Согласовать IuIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение N8),
Преdлоэlсtl,,tu., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущестВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

<<Воздерлкались>><<За>> <dIротив>>
чисj,Iа% от

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

о а,.///6_4,1- /tra u,

Прuняmо Фс__цluняmп' решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту ОбщеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jt&8).

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

2020 год в ршмере, не превышающем размера платы за содержание общего иIчryщества в многокваРТИРНОМ

доме, }твержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применениЮ На

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

Решением (Прелписанием и т.п,) уполномоченньж на то государственньш органов - данные работы ПОДЛежаТ

выполнению в указанные в соответствующем Решениlа/Предписании сроки без проведения ОСС. СтоимОСТЬ

материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИСпОЛНИТеЛЯ. ОПЛаТа

^ осуществляется ггутем единорiвового 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 ст.39 ЖК РФ.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущеСтва)) мОеГО на2020 год в размере,
не превышающем piu}Mepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в слrrае 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 материilIов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гtугем

единор:rзового 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.
Преdложuлu., Утверлить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2020 год в

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

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работЫ подлежаТ

выполнению в укшанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материалов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется путем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собСтвеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципоВ соразмерности и пропорцион:L.Iьности 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>> <<fIротив>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшj{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r'ц64,* ,/аз r" р п

Прuняmо (ю-рфt+яtтd-rРеtаеНUе: Утвердить tIJIaTy (за ремонт и содержание общего ИГчryЩеСТВа> моего МКД
на2020 год в р1цмере, не превышающем рilзмера платы за содержание общего ИIчryщества в многоквартирном

доме, утверrttденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

сооr""r"r"Ующий периоД времени. При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (пр"лпr"чпием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укrlзанные в соответствующеМ РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость

материалов 
" рчбо, в таком случае принимается - согласно сметному расчсту (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

принципов сор{лзмерности и пропорционaльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп11 собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ.

aJ

<<ВоздеDясались)



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,

принятыХ собственниками дома и такшх оСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа-ltьном сайпе ,6Слуuлапu, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс ггугем вывешивания соответствующ}D( уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Преdложtulu.. 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 - п}тем вывешивания соответствlTощпх уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте,

(Воздержалшсь)<<IIротив>><<За>>
числа%отколичество

голосов

0й от числа

проголосовав]ццх
количество

голосов

0% от числаколичество
голосов .ол!,/Z80 %T//6!,Z

Прuняmо @#жф решенuе:
общих собраниях собственников,n принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дом

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: //

а Д /г, /t,/q*

Приложение: l
1) Сообщение о результатах ОСС на 4 л,, в l экз,; /
Z) Акт сообщения о результатах проведrния оСС на 4 л,, в 1 экз,;

3) Сообщение о проведении ОСС на ,| л,rв l экз,;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в l экз,; /
5i РеестР собственни*о, по".щaний многоквартирного дома на 4 л., 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 ycTaнorn." р.r." ием) на L л,, в l экз,;

7) Реестр присугствующих лиц 9а _Е;, в l экз,;

8) План работ на2020 год на 4 л., в l экз,; д /
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на77 л,,l в экз,; 

-^ с _
l0) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Hal/ л,,в

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

и таких оСС - rtутем вывешивания соответствующrх уведомлений на

а, а также на офичиа.ltьном сайте.

J,m.ьеrZ /.ь /Г, /l, /Q,
(пата)

(д8та)

/в /6: // ,{q -

4

члены счетной комиссии:
(подшсь)

(латп1

1 экз.;
1l) Иные документы "ч{л.,в 

l экз.


