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Срок окончан ия приема
00 мин
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.Щата и место подсчета голосов ,Ыr, 20Р_г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,об щая щадь (расчетная) жиJIых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всегокв.м., из них площадь нежилых помещений в многоква ном доме равна о кв.м.,площа*lь ых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос при эквиваIент l кв. метра общей площадипринадлежащего ему помецения
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количество голосов собственl
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dD,
!ата начала голосо
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
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запрап на обцее uмуlцеспво МК,Щ в завuсuмоспu оп dолu собспвеннuка в обцаu чlчуцеспве МК,Щ, в соопвепспвl|lt со
сm, 37, сп. 39 ЖК РФ.
5. Упверэсdаю поряdок увеdомlенtlл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранчях собспвеннuков,
провоdъмых собранuях u cxodax собсmвеннlлков, равно, как u о рещенuм, прuцяпых собспвеннuкамч dома ч mакш осс
, пуlпем вывеuluванuя сооmвепсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскqх объяsленuй поdъезdов doMa, а пак uсе на фuцuальном
с айmе Управ,lяюulей компонuu.

1, По первому
Государственной жил
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месry нахоя(дения
ищной инспекцИи КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

,/

Преdлоэrulu: УтвердитЬ места хранениЯ решениЙ собственников по месту нarхождения Государственнойхtилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шtощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖКрФ).

@, Утвердить места хране
l осударственной жиJlищной инспекции Курской области:
ч. | .l ст. 46 ЖК РФ).

ния решений собственников по месry нахожденrul
305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно

Слуutа,пu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое соде ржание выстчплени которыйпредложил Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожден Госуларственнойжилищнои инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная п,rощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖКрФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляюцей компании ООО (УК_5l>, избрав на периодуправления МКД председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам) секретарем собрания -населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела поработе с населением, право принимать решения от собс
собран ия собственников в виде протокола, и направлять в Государственrтую 

т!шищrr}то инспекцию К

твенников дома, оформлять результаты общего

урскойобласт
Сл),лцttлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйПРеДЛОЖИЛ Предоставить Управля ющей компании ооо (УК_5>, избрав на период авления МКДпредседателем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрани я начальникаотдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе снаселением, право ПрИнимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направлять в Государственную жилищн),1о инспекцию Курской области.Поеdлоэrшч; Предоставить Управляющей компании ооо <УК-5>, избрав на период управления МК.Щпредседателем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания начiul ьн и каотдела по работе с населе ниемt членом (-ами) счетной ко миссии - специалиста (-ов) отдела по работе снаселением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направлять в Госуларстве нную жилищную инспекцию Курской области.
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тр€тьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 годимуцества собственникоВ помещений 

" ""o.o*"upa"p"oM доме (приложеСлчпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /#

начiUIьника отдела по работе с



предложил Согласовать rчIан работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном ломе (приложение М8).
Поеdлоuсuпu: Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном ломе (приложение М8).

o.,locoBalu

Прuняtпо (н peluellue,- Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nb8).

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

2020 год в размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской горолской,I|умы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньж органов - данные работы подлежат
выполнению 8 укiванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материlulов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата
осуцествляется rDтем единорlвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
ПРинципов сорaвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МК!, в соответствии со ст. т, З9 рФ
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предтожил Утверлить плаry (за ремонт и содержание обцего имущества> моего МКД а 2020 год в piвMepe,
не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угверх(ценного
соответствующим решением Железногорской городской Думы к применению на соответствующий период
времени. При этом, в случае принрrцения к выполнению работ обязательным Решением (Преаписанием и
т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подrежат выполнению в указанные в
соответствующем Решении/Прелписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком
случае принимается - согласно сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется п)лем
единор:rзового денежного начисления на лицевом счете собственников исходI из принципов сорiвмерности и
пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мк! в зависимости от доли собственника в
обчем имуществе МКД, в соответствии со ст. J7, ст. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсttцu: Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 2020 год в
piIзMepe, не превышающем рaвмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,
)лвер}ценного соответствующим решением Железногорской горолской .щумы к применению на
соответствующий периол времени. При этом, в случае прину)rсдения к выполнению работ обязательным
Решением (Преллисанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы лодIежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость
материаJIов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата
осуществляется п}тем единорщового денежного начисл€ния на лицевом счете собственников исходя из
принципов соразмерности и пропорционarльности в несении затрат на об
от доли собственника в общем имуществе Мкд, в соответствии со ст. 37

щее имущество Мкд в зависимости
, ст. 39 ЖК РФ.
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uняll1о Утвердlrгь шIаry (за ремонт и солержание общего имущества) моего МК,Щ
на 2020 год в рщмере, не превы шающем размера п].Iаты за содержание общего имущества в многокварти рном
доме, }"гверждеНного соот8етствУющим решениеМ Железногорской городской .Щ;rмы к примененrло на
соответствующий период времени. При этом, в сJryчае при}Iркдения к выполнению работ обязательным
решением (предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указаннь!е в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость
материмов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнrггеля. Оп,rата
осуществJlяется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорщмерности и пропорционаJrьности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соотвgrствии со ст. З7. ст, 39 ЖК РФ.
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J. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соотвgгствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома! а также на официальном сайте.

Слwаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) ,, который
предложил Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных щю< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официа.льном сайте.
Преdлоэrtшu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньн общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ос

Прuняmо (не-]1рiняпо ) 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 - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте.

Приложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах провiЙия ОСС на У л., в 1 экз.;
3; Сообщение о проведении ОСС на У л,, в l экз,l
4) Акг сообщения о проведении ОСС-на _| л., в l экз.; ,)
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на d- л., в l экз.:
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

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

уведомления не установлен решением) на _;! л., в 1 экз.;
7) Реестр прис}тствующих лич на -9| л., в l экз,;
8) План работ на 2020 годна У л., в l экз.;
9) Решения собственников помецений в многоквартирн о, ооr" "u5D 

n,l в экз,; ,1
l0) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на И л., в

Прелселатель общего собрания

Секрстарь обшего собрания
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