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СБ-Ъаr"-",*" ffi."u оформленных письменных решений собственнr*о",$, ./ 20Дr. в 1бч.
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.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивtulент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

Z /3

чел,/ кв.м.
Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложецце ]_,l'p7 к Протоколry ОСС от
Кворум имеется/чgr+меется (не верное вы ч ерк нугь ) .rlЩ^
Общее собрание правомочно/нелрвотчrотrю

о lh-u.оl о#. ,^Председатель общего собрания собственников
(заrr,r. ген.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Счетная комиссия: Йдlа f-a:ra fu*аrЦZlr", Эч "/ll.ka
населением)

еою,6иа

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзumьl поdmверuсDаюu4еlо право собсmвенносmu Hct указанное помеu4енuе),

у2 z2ree42_ а Ь а-.-"-.--z-з €-е"-е- а € - ? 6
fu- <2,?2-?

/7 ,".L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю л4есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоlсdенuя Госуdарсmвенной эrcuлuu4ноЙ uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l, I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей коллпанuu ООО кУК -2D, uзбрав на перuоd управленлtя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсtJу,. ze+. duрекmора по правовым вопроссtм, секреmарел| собранuя - начсиьнuка оmdепа по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсuluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нqселенuел4, прqво прuнuмаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь рвульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола, u нqправляmь в

Г о су d ар с m в ен ну ю э!слlл uлц ну ю uн с п ек цuю Ку р с к ой о бл а с mu,

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерuсанuю u ремонmу оfuцеео uл,уlцесmва собсmвеннuков помеtценuЙ в

мноеокварmuрном dоме (прuлоuсенuе NЬ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу (за ремонm u соOержанuе обtцеzо шNlwесmва> Moezo МКД на 2020 еоd в размере, не

превьltааюlцеJi размера плаmы за соdержанuе обtцеео ulуrущесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверэюdенноео
сооmвеmсmвуюullt]v peuleHuev Железноеорской еороdской ,Щул,tьt к прuJиененuю на сооmвеmсmвуюu4uЙ перuоd вреI4енu,

Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtt,t Решенuем (Треdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх
на mо zосуdарсmвенных opzclчoB - dqHHbte рабоmы поdлеuсаm вьlполненuю в уксванные в сооmвеmсmбуюtцем

Реuленutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнlllуlqеmсЯ -
соzласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесmвr,яепся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо

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

по работе с

1



заmраm на оfuцее uмуlцесmво МКД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуu|есmве МI(Д, в сооmвеmсmвuu со

сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dомq об uнuцuuровсlнньtх общuх собранuм собсmвеннuкОВ,

провоduмьlх собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, KctK u о решенuм, прuняmь.х собсmвеннuкаtцu dома u maKllx ОСС
- пуmаl вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mак ?tce на офuцuальнОм

сайmе Упр авляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощ&дь, д. б. (согласно
ч. 1,1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуtлалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениф &па f zaz:/ 4.Э , которыЙ

Б*-УтвepДитьместa*pun"n",p.'.n"йсoбственникoBпo@pстBeнHoй
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtl,,tu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосударственнОЙ

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

Прuняmо 1нцрж) решенuе., Утверли,гь места хранения решений собственников по месту нахожденИЯ

Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специalJIиста (-ОВ) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять резульТаТЫ ОбЩеГО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищrгую инспекциЮ КУРСКОЙ

области.

Слуulалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления) {Znoyroo,1 // п , который
ПpеДлoжилПpeдocтaвитьУпpaвляюЩeйкoмПaНииooo_.й-2';;;ffi"-йкД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общегО собраниЯ

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

Преdлоэtсtлu., Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

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

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

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

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовацших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

./jS" ц ?%-ЦЬ' |/, п

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов //%-Ы,t/л9,р /-/, q qгr: о

Прuняmо fuедщ) решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>>, 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 - специ:rлиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решенI4JI от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания 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 ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (прилОжение Nэ8).

Слуuла,tu: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступления) ?na,l u1/ ,/А , который(/'2

,Pl/. t/



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремо}rry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение JtlЪ8).

Преdлоэtсtл|u., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Против>> <<Воздержались))<<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

к%1r ri,(, { r// /, р -/65: r!'

Прuняrпо 0е-пwпятпб) peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

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

2020 год в рiвмере, не превышающем ptвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской ,LIумы к применеНИЮ На

соответств}.ющий период времени, При этом, в с,тучае 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
материалов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата

а. ос}ществляется rгугем единорilзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорционаJIьности в несении затрат на общее имущество МIЦ в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З7, ст. 39 ЖК РФ.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдrления) r'zz//_ ,?. /ъ который
предложил Утвердить плату ((за ремоrrг и содержание общего моего на2020 год в ptrзмepe,

не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
соответствующим решением Железногорской городской.IIумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в слrIае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат выполнению в указанные в

соответствующем РешенийПредписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в такОм

слrIае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется ttугем
единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов сора3мерности и

пропорцион€lльности в несении затрат на общее иNryщество МКД в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdложшtu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД 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

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные рабОтЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в указанные в соответствующем РешенииДредписании сроки без проведения ОСС, СТОИМОСТЬ

материi}лов и работ в таком слr{ае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя, ОПЛаТа

осуществляется гryтем единорaвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов сорtвмерности 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.

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосова.вших

-/Б ( ,// ;Z-с/V /r /)L.'.!# (,,rн. е

Прuняmо 1едрлlllялпоtоешенuе: Утвердить гшаry ((за ремоrrг и содержание общего имущества> мОеГО МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера Iшаты за содержание общего имущества в многоквартирном

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

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

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подIежат

выполнению в укапанные в соответствующем Решенилr/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материaшов и работ в таком сщлае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата
осуществляется tIутем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З'l , ст. 39 ЖК РФ.

aJ

количество
голосов _



5. По пятому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общпi
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.гlьном сайте. .-,
Слуtлаltu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстулления) С:/-аqz*,/ И,ё , которыЙ
пpедлoжилУтвepДитьПopядoкyBеДoМЛeниясoбcтвeнникoBдo"uoo.@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - ггуtем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu., Утверли,гь порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

.SA/.{ L/ qБ % о r'lj. / Z/l ,///э

Прuняmо fuе-двuня*Ф-решенuе., Утверлить 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 - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОСС на У л., в 1 экз.;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС nu / л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,,/ л., в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L л., в 1 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 решением) на ? л., в l экз.;
7) Реестр присугствующихлицна Ь л,, в l экз.;
8) План работ на2020 год на / л., в 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наý7|л,,l в экз.;
10) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 0 л.,ь

l экз.;
11) Иные документы на З л., в l экз

Председатель общего собрания D7,rCr 4
]даm)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

to&a"-eelp С

€-rа,

о ?. lo-|3
IдsшI

са. /а /q
(даm)

4

члены счетной комиссии: /r оз t0.-/6
-------(дsФ..-




