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.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrх )ластие в голосовании

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялu"о rЬfп
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложеу!" У!
Кворум имеетсяi\+е_иlл€€тgя (неверное вычеркFIутьLИДI"
ОбщЁе собрание правомочноА{ефазодло-чЙ. 
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Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия:
(специалист отдсла по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзumы поdmверсtсd аюlцеzо право собсmвенносmu н а уксlзанное помеtценuе).
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу насосrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ асtututцнОЙ uнСПекЦuu

Курскоil обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК -4ll, uзбрав на перuоd упрqапенuя МIЩ преdсеdаmелем собранuя -

зсlJv. ze+, duрекmора по прсtвовь,м вопроссlм, секреmарем собранuя - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с нсtселенuел4, членом (-

aMu) счеmной KoMuccuu - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с нgселенuе.|l, право прuнuмаmь решенuЯ Оm

собсmвеннuков dомq, оформмmь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u наПравляmь в

Г о cyd ар с mв е н ну ю эtсuлulц ну ю uн с п екцuю Ку р ской о бл а с mu,

3. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuil В

мно?оквсrрпuрном dоме (прuлоасенuе lФ8).

4. Уmверuсdаю: Плаmу (за ремонm u codepucaHue обu4еzо uJу,улцесmваD моеzо MIД на 2020 еоd в размере, не

превыuлаюlцем рсlзJу,ерq шаmы за соdержанuе обulеео uJчlуlцесmва в мноlокварmuрном dоме, уmверсюdенноzо

сооmвеmсmвуюulttл, реuленuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прu,vененuю нq сооmвеmсmбуЮu4uЙ пеРuОd ВРеМеНu.

прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вь.полненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх

нq mо еосуdарсmвенных ореqнов - daHHbte рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксl3анные в сооmвеmсmвуюlцем

решенutл/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя осс. Сmоuмосmь ]йаmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнlмаепся -
соелqсно смешноI|у расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оплаmа осуlцесшвляеmся пупем еduноразовоzо dенесrcноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонqльносmu в несенuu

(зам. ген.

l

ý



Заmраm на общее uJуlуu|есmво MIД в завuсttlцосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем чlлlулцесmве МКД, в соопвеmсmвuu со
сm. 37, сm, 39 ЖК РФ,
5. Уmверсюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuцuх собранuм собсmвеннuков,

провоduллых собранuж u схоdшс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннакалцu dома u mqкuх ОСС
- пулпел4 вывеuluвслнuя соопвепсmвуюtцtм увеDомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dолца.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцлшения
предложил Утвердить места хранениJI решений собственников по

) который
Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст,46 )IO(

рФ).
Преdлоэtсuлu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК
рФ).

Прuняmо (пе-прапяmф решенuе., Утвердить места храненшI решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прелоставляю Управляющей компании ООО кУК-4>, избрав на период

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

начальника отдела по работе с населением, чJ]еном (-ами) счетной комиссии - специtulиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решенлш от собственников дома, оформлять результаты общегО

собрания собственников в виде протокола, и направлять в ГосуларственrtуIо жилищЕую инспекцию Курской

области.

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>, на управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решениJI от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в ГосударственrтуIо жиJIищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

^ Преdлоэtсtlлu., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населением, право принимать решен}ш от собственников дома, офор}lлять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской области.
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Прuняmо (нпФа*жа)_реutенuе., Предоставить компании ООО кУК-4>, избрав на период

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

начальника 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 Государственную жилищную инспекцию Курской

области

3. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).
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Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцлшения который
предложил Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

ПоеOлоэtсtлttu: Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту обЩеГО ИМУЩеСТВа_
собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8),

,ласовать план работ на

в многоквартирном доме

и}tуIцества собственников

2020 год по содержанию и ремо}rry общего

(приложение N8).Прuняmо (хg-прпflftпоI реutенuе; Сог

""y*aaruu 
собственников помещений
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голосов
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<<Воздерlкалпсь>>
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ой от числаколичество

голосов
0/о от числаколичество
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досках объявлений подъездов дома.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об

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.

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 - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

который
собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсtutu., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

<<Зо> <dlpoTrrB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовалших
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голосов
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количество
голосов

числа% от
проголосовавших
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Прuняmо hае-lФш.ямо) оешенuе: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и такю< ОСС - tгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз,;
2) Акт сообщениJI о результатах проведения ОСС на | л., в 1 экз,;
З) Сообщение о проведении ОСС на | л., в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л.э в 1 экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 1_ л,, в l экз.;
6) Реестр врrtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на Q л,, в l экз,;
7) Реестр присугствующих лиц на _ л,, в 1 экз.;
8) Г[пан работ на 2020 год на | л,э в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на St л.,l в экз.;
l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на [2л.,в

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

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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члеrъl счетной комиссии:
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