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.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании чел./ м,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложецие Jý7 к Протоколу ОСС от
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
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отдела по работе с

э.a-!-+

счетная комиссия /?
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер
с об сmв енн о с mu н cl указ ан н о епомеlценuя u

э
g
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Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. УmверасdаЮ л,'есmа хрqненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмосrcdенuя Госуdарсmвенной сruлutцной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z. курск, краснм плоulаdь, d, 6, (соzласно ч. Ll сm, 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю УправЛяюtцеЙ компанuu ооо кУК -2), ttзбраВ на перuоd упровленлм МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсl]чl. 2ен. duрекmора по правовым вопроссl]|t, секреmарем собранtм - начсtльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (,

амu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (-ов) оmdела по рабопе с населенuем, право прuнltJvqmь реutенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmqmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направляmь в

Госуd арсmв енную жuлuu|ную uнспекцuю Курской обл асmu.

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdержанuю ч ремонmу обtцеео uJуlуulесmва собсmвеннuков поtlеtценuй в

мн оеокварmuрном doMe (прuложенuе lФ8).

4. Уmвержdаю: Плаmу кзсl ре]4онm u соdержанuе обtцеео lЛJл|УlЦеСmВФ) моеео МIЩ на 2020 eod в размере, не

превьtulаюlцеМ рсвлrера лUlаmЫ за соdерuсанuе обtцеzо uJуlуlцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверысdенноео

сооmвеmсmвуюu4luq решенuем Железноеорской zороdской ,щумы к прuJvrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнусrcdенчя к выполненuю рабоm обжаmельным Решенuем (гIреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных

нq mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксlзанньrе в сооmвеmсmвующец

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенtм осс. Сmоu"п.tосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuJиаеmся -
соеласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmq осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHozo

начuсленura на лuцеволй счеmе собсmвеннlлков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносrпu в несенuu

1

Заочная часть собрqния,/0 zоР_г.
Срок оконч анпя'lриема
00 мин.

/Р 20 /4., г._ -:=--
и нежилых помещении в

.Щата и место
многоквартирном

кв,м.
доме равна р



1. По первому вопросу: Утверждаю 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).

u. (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердлtть места хранения решений собственников по нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Преdлоuсuлu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождениJI Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К

рФ).

Прuняmо (нg-чрlffiпф решенuе: Утвердить 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 кУК-2>, избрав на период

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

нач{L.Iьника 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 жилищную инспекцию Курской

области.

Слуtuсъ,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, на период управления мкд
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

л. населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственнуIо жилищrtую инспекцию Курской облаСти.

Преdлоэtсuлu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии * специirлиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собРания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларствен}tуIо жилищную инспекцию Курской ОблаСти.

<<Воздержались>><<За>> <dIpoTrrB>>
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<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
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Прuняmо (*-яЁн#щоL решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на периоД

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

начlulьника отдела по работе с населением, ч.lIеном (-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 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 (приложение Ngq).

Слуtuа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдrл""""1 |4o{Z.-.a-r? /4 кОтОРЫй
/',/2

заmраm на обu4ее uмулцесmво МКД в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лtJуlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоdtlмьtх собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенttм, прuняmых собсmвеннuксlлlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuхувеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а пак эюе на офuцuмьном

с айmе Упр авляюtц ей к омпанuu.



предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (приложение Jtlb8).

<<IIротшв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от
проголосовавших

числао% от числа
проголосовавших

количество
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количество
голосов

ой от числа
проголосовавIцих

количество
голосов
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Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

помещений в многоквартирном доме (приложение М8).

Прuняmо (нр_прлшядф решенuе., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Jф8),

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату (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 слу{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

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

осуществляется гtугем единорtвового денежного начисления на лицевом счете собственников иСхОдя ИЗ

принципов сорaвмерности и пропорционirльности в несении затрат на общее иIчrуIцество МКД в зависимОСти

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, з7, ст, 39 жк рФ
Слуtuалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления 22-2 который

предложил Утверлить плату (за ремонт и содержание общего моего 2020 год в puвMepe,

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

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат выполнению в укаЗаННЫе В

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материtIлов и рабОт В ТаКОМ

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляетСя rDЛеМ

единор{вового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из принципов соразмерности и

пропорционаJIьности 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.
Преdложtдtu., Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ На 2020 ГОД В

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

угвержденного соответствующим решением Железногорской городской !умы к примененИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным
л, Решением (прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материzrлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется цлем единоразового 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. З7, ст. 39 ЖК РФ.

<<Воздержались>><<IIротшв>><<За>>
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проголосоqавших

количество
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проголосовавших
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

1р,р &/I0, Ll./.( ?л/,, -с7* ,I

Прuняmо (не@-реuленuе.,Утвердить шIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на2о20 год в р:вмере, не превышающем рaвмера 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.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в укaванные в соответствующем РешенииДIредписании сроки без проведения оСС. Стоимость
материarлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется tIугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сор.вмерности и пропорциональности в несении затрат на общее иilýлцество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст. З7, ст. з9 жк рФ.

лJ



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 таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте
Слуtпа,tu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениф фУz..4r4 Z 4 который
пpеДЛoжиЛУтвepДитьпopядoкyBеДoмлен[яcoбствeнни*o"дo"uoo.@coбpaнияx
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 такжо на офичиальном сайте.
ПреОлоэtсllлu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r;? r d-/oq ц/<- 4 3{% 2
Прuняmо 1в-лtрапяmф 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 - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

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

t

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

3) Сообщение о проведении ОСС на \ л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на \ л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на L n,, 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 Ч n., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующих лиц на Ъ л., в l экз.;
8) Г[лан работ на 2020 год на \ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "ч\\ л.,l в экз.;

l0).Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л., в

l экз.;
l1) Иные документы на gл,, в 1 экз.

uй аА ц_/е2!"Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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