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Форма проведения общего собрания -
Очная часть сйрания состоял ась ,Q!,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно_заочная

Ps
ул.

заочная часть

в
,l

ч. 00 мин
ц//л

во дворе МК!,(указаmь месmо) по

состоялась в период с l8 ч.00 мин, до 1б час,00 мин
0s-

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ( о; zй4,в 1бч.

,Ц, н 2фZ}.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Qбщая г_Lпgщадь (расчетная) жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
бJ И, 9 Ц *"."., 

". 
них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /|//, JO кь.м,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна |6/i *Ч 
"u,",

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади

собоания
20л.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns
Кворум имеется/не-*+меgг€r} (неверное вычерк}tугь) Ч 1l'
Общее собрание правомочно/не-пралемочно. I

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании 1fu)""п

7 к Протоко.rry ОСС от
%

./ 3

Председатель общего собрания собственников "ИOrr-?й jFB-

В"
(нач. от по работе с

foqсчетная комиссия: lL
(спеuиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
прсlво собсmвенносmu на уксв анное помеtценuе).

з
цL в4-

с/"7 ,э,

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоэюdенuя Госуdарспвенной uсшtutцной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК -3>, uзбрав на перuоd управленuя МК! преdсеdаmелем собранuя -

заJуr. zeH. duрекmора по правовьlм вопроссlм, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

aMu) счеmной комuссuu - спецuсtлuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с насапенuем, право прuнллмqmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u напрамяпь в

Госуd арсmвенную сlсuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Соеласовьtваю: План рабоm на 2020 zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обulеzо лlforуцесmва собсmвеннuков помещенuй в

мноlокварmuрном doMe (прuлоэtсенuе М8).
4. Уmверсrcdаю: Плаmу <за ремонm u соdерэrcанuе обu4еzо uмулцесmвФ) моеео MIД на 2020 zоd в разл+лере, не

превь.ulаюlцем рсвмерq wлаmы за соdерсrcанuе обtцеzо uлопцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверсюdенноео
сооmвеmсmвуюuluлt решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прtlJvененаю на сооmвеmслпвуюлцuй перuоd временu.

Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных
на mо еосуOарсmвенных opzavoB - dqHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем

Реutенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС. Сmоuмосmь маmерuсulов ч рабоm в mаком случqе прuнlаrаеmся -
соелqсно смеmному расчеmу (смепе) Исполнumеля. Оrшаmа осуu|есmвляеmся пуmеI4 еduноразовоео dенесrcноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсuьнослпu в несенuu

е /-r7ё

о
u
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заmраm на обlцее ufurуцесmво МIЩ в завuслlJу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJуrуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5. Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtмх собсtпвеннuков,

провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о реuленuях, прuнялпых собсmвеннuкалlu dома u mакtм ОСС
- пуmем вьlвеlаuванlля сооmвеmсmвуюtцлtх увеdолlленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mqк сюе на офuцuмьном

с айm е У пр авttяюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения fuao- ( который
предложил 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 )I0(
рФ),
Преdложt1,1u., Утвердить места хранения решений собственников по месry нахох(дения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )I(К
рФ).

Прuняmо h*-праняttло) решенuе., Утверлrгь места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст,46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-З>, 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, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию КурскоЙ

области.

Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления € который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3>>, избрав на управления МК!
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, офор}lлять результаты общего собрания

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

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>, 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, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищrrую инспекцию Курской облаСти.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

1/g t/ -/Z 4D d7./а,rл ?J .q{ /,

<<Воздержалпсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

*J,€ -1 Z Ёю ;А! 0 5у, .Lrr qб 7;

Прuняmо (не@ peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-3>l, 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.

J. По третьему вопросу: Согласовываю mIaH работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
который

2
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Nэ8).
ц



предложил Согласовать IuIaH работ на2020 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
, помещений в многоквартирном доме (приложение J\Ъ8).

Преdложшru., Согласовать ппан работ на 2020 год по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<dlpoTrrB>> <<Воздерлсалrrсь>><<Зо>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
числа% от

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
у7^ ./€2/.а/ б7.)-уqб, t ,{./ /, ^{jr./

Прuняmо (He-apal+*ф peuleHue., Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту ОбщегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение No8).

r'. По четвертому вопросу: Утвержлаю плату ((за ремонт и содержание общего и}tуIцества) моего МКД на

2020 год в рirзмере, не превышающем рff}мера IuIаты 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 обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

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

^ осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя иЗ

принципов сорirзмерности 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.
С луuла",tu : (Ф. И. О. выступ ающего, краткое содержание а, который
предложил Утверлшь плату ((за ремонт и содержание общего имущества) моего на2020 год в размере,
не превышающем размера шIаты за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденнОгО
соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени. При этом, в сJtлае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

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

соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tIугеМ

единорarзового 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.
Преdложчлu: Утвердить rшату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2020 год в

р:вмере, не превышающем рaх}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязателЬНЫМ
^ Р"r"""ем (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные рабОТЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. СТОИМОСТЬ

материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется ttугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов сорiвмерности и пропорционЕlльности 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.

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>>,<<Зо>

количество
голосов проголосовавшнх

% от числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших бZ-/ё-|/-/,r91 Z 7r', ь" ;7"J qгr,.f

Прuняmо ftвцжцо.) реuленuе.,Утвердить пJIату (за ремонт и содержание общего имущества> мОеГо МКД
на2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего и}ryщества в многоквартирном

доме, утвержденного 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 указанные в соответствующем Решениl,r/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материалов и работ в таком сJгrrае принимается - согласно сметному расчsту (смете) Исполнителя. Оплата

осуществляется цлем единорtвового денежного начисления на лицевом счgге 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.

лJ



5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такrх ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.пьном сайте.
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

(l-r который
общшх собраниях

€

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.
Преdлоэtсtutu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<

собственников, проводимьж 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.гlьном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздерясалrrсь>><<Зо> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавш}tх

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

.?.t/Z //у, / -/7,4/иц ц2

Прuняmо hнцщI решенuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - tIугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

Приложение:
l) Сообщение о результатах оСС на 7 л., в l экз.; /
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на f л,, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на f л., в l экз.; л
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d.- л,, в l экз.;
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением1 на ? л., в 1 экз.;
7) Реестр присугствующихлиц""ч 4 л., в l экз.;
8) ГIлан работ на2020 год на У' л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наб / л.,l в экз.;

1 0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л,, в

l экз.;
1l) Иные документы на }л.,в 1 экз,

Председатель общего собрания 422?л о/. А- -/а.ёr.2-'
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Секретарь общего собрания
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