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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась Krt 4l
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во дво мкд ь месmо) по

до lб час.00 мин

очно-заочная.oq2 , в 17 ч

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

м., из них площадь нежилых помещений в мно
помещений в многоквартирном доме равна

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 62-807 zфQ

обшая плошаль,lt\ з 
"".плошадъ жltлых

2

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников dц Zф!.вrcч,

(расчетная) ж.шьж и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яет всего:_
.Ц1 ,5 кв.м.,

^ Для осуществления подсчfiа голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшrтх rrастие в голосовании

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Ns7 к Протоко.пу ОСС от

Кворум имечгся/неипgйtт (неверное вычеркrryть) ф!л"
Общее собрание правомочно/нелравомочно-

домо равна
кв,м,

эквивaulеtп l кв. метра обцей площади

9 *u.r,

йл"rа/ dй
Председатель общего собрания собственников

(зам. гсн. д

Секретар ь счетнои ко ии общего собра ния собственников

р L#

е, и
с

счетная комиссия:
(специалист отдела по с цаселением)

Инициатор проведения общего собра ния собственников помещений - собственник помещенця (Ф,И,О, номер

по.u u реквчзuпы dоtЕменпа, п ezo собспвенноспч н укqзанное енuе

t .г

е

Повестка днЯ общего собраПия собственншков помещенпй:
I. Упверэюdаю месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенм Госуоарспвенной эtслtлuцной uнспекцчu

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ),

2. ПреdоспаапяЮ Управ,,lяюцеЙ компс.нu1! ооо <уК -5>, uзбрав на перuй уlравленчя МК! преdсеdаtпелем собранuя -

заu. zeH, duрекпоРа по правоаым вопроса|l, секрепарем собранttя - начальнuка опdела по рабопе с насеценuем, членом (
аuu) счепноЙ Koшuccltll - спецuоJluспq (ов) опdеJ!а по рабопе с нслсаlенuем, право прuнчлlаIпь реценчя оп

собсmвеннuков dома, офорL*пяпь рехульпqпы обцеzо собранчя собспвеннuков в вudе пропоколq, ч нqправJlrпь в

госуd арспвен tlую хчлuлццую uнспекцuю Курской обл qсmu.

3, соеласовьtваю: пllан рабоm на 2020 zod по соdерэtсанuю ч ремонпу обцеео uмуцеспва собспвеннuков помеценuй в

мно?окварпuрн ом doMe (прчлоэtсенuе Ne8).

4. Упверасdаю: Плапу кза рацонп ч codepxaHue обцеео tмуцесmвФ) моеео МКД на 2020 eod в размере, не

превыu!аюlцеМ р(вмера rulq,пЫ за соdерэrанuе обцеzо ч*rуцесmва в M\ozo\BapпtlpHoM doMe, упверэtсdенноzо

",оо*""."."уоцл реlценuем Жеrcзноzорской zороdской,Щумы к прчмененuю на соолпвеmспвуюцu перuоd BpeueHu.

Прч эпом, в случае прuнуэкdенчя к выполнецuю рабоп обжапеltьным Реuенuем Qlреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных

на mо ?осуdарспвенных opza\o? - dqнные рабопы поdлессаt|l выполненцю в указанньlе в соопвеmспвуюlцем

решенutt/преdпuссlнuч срокч без провеdенчя осс, Споttмоспь маперuа]лов u рабоп в паком спучае прuнl|маепся -
соzцqсно смепному расчеtпу, (смепе) Исполнumеля. ()tuqпа оqлцеспвJýеmся ltупем еduноразовоzо dенеlсноео

начuсllецlля на лuцевом счепе собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорцL|lерноспч u пропорцчональноспu в несенчu

z. Жеrcзноzорск

00 мин.

Лата и место поДсчета голосов ,Щ, 07 ZOД., г,Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

l



заmрап на обцее чмуцеспво Мкд в зсlвuсlдуlоспu оm dоIu собсmаеннuка в обulем uмуцеспве МI(д, в соопвепспвuu со

сп, 37, cltt. 39 ЖК РФ.
5. Упверасdаю поряdок уеdоtw,tенця собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях собспвеннuков,

провоduмьtх собранuм ч схоdqх собспвеннuков, равно, кок u о решенчях, прuняпых собспвеннuкамu dома u tпакuх осс
- пупац вывеuuванчя соопвепспвуюuluх увеdомпенuй на dоскqх объявленuй поdъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту НаХО]КДеНиЯ

ГосударственноЙ ж}шищноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Сл!апапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Утвердrгь места хранения решений собственников по
жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, r. Курск, Красная п,rо

рФ).
Преdлоэtсu,lu: Утвердить места хранения решений собственников по

жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г, Курск, Красная rшо

рФ).

а"А который
месry нахождения Государтвенной
щадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК

месту нахождения Государgгвенной
щадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК

u

л Прuняmо ftт-пDйiяtтd решенuе., Утверлrrгь места храненI'tя решений собственников по месту нахождения
' iЬ"улчр""""""ой *-пц"ой п*пекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б, (согласно

ч. [ .l ст. 46 ЖК РФ).

2. По второмУ вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

управленt{Я МКД 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 сбственников в виде протокола, и направлять в Государственнуо жиJIищную инспекlцю Курской

области р.Слlluмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления)

пред,IожиJI Предоставить Управля ющей компании ООО кУК-5>, избрав на перио управления МК,Щ

председатеJIем собрания зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания начalльника

отдела по работ€ с населением, Tленом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право прини}{ать решения от собственников дома, офор Ir{лять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и напраыI ять в Государственную хмлищнуо инспекцrло Кlрской области

Преdлоэrcuлu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5), избрав на период управлени,I мкд
,^. председателем собрания зам. г€н. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

отдела по работе с населением! чJlеном (-ами) счетной комиссии - спеIцаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, офор мJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и напраыIять в Государственную жилищкуо инспекцrдо Курской области

(Воздýрщ!4цý!2-<dI вr,<За>>

от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосолвавших

46-о97.J5g,9}fy9,0 у€ /.

u.

uня предостави:гь Управляющей компании ооо кук- 5>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секрsтарем собрания -

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

работе с населением, право принимать решенпя от собственников дома, оформлять резуЛЬтаты общего

собрания собственников в виде протокола, и напрамять в Государственную жиJlищн}ю инспекцию Курской

области

3, По TpeTbeM5r вопросу: Согласовываю план рабm на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помецений в многокваргирном ь который
Сл!uлмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание

собственников

2

<<Протн в>><<За>>
уо от числа

голосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

/J7.MqJ, } gз

предIожил Согласовать rrпан работ на 2020 год по содержанию и ремоtIry общего

который

%

%о от чнсла
проголосовавших

количество
голосов 4'/.l цý, +



о?

ПоuняmО (не-лрultяяg! решенuе.' Согласовать rшан работ на 2020 год по содержанию и ремоrгry обцего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (прIJIожение }1!8).

4. По четвертому вопросу: Утверlклаю плаry (за ремонт и содержание общего имущеСТВа) МОеГО МК,Щ На

2020 год в размере, не превышающем pil'змepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, утвержденного соответствующим решением Железногорской городской ýмы к применению на

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

решением (предписанием и т.п.) уполномоченньIх на то государственных органов - данные рабoты подлежат

выполнению в укаiанные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс. Стоимость

материмов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgry (смете) Исполнителя. оплата

осущестмяется п}тем единоразового денеr(ного начисления на лицевом счете СОбСТВеННИКОВ ИСХОДЯ ИЗ

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затат на общее имущество Мк',щ в зависимости

а от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст, 37, ст. З9 ЖК РФ
2, которыйСл!алацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения)

предложиJI Утверди,гь шIату (за ремонт и содержание общего имущества> моего М на 2020 год в размере,
не превышающем размера платы за содерхсание общего имущества в многоквартирном доме, }тверя(Денного

соответствующИм решениеМ ЖелезногорскоЙ городской ,ЩумЫ к применениЮ на соответствуюциЙ период

времени. Прп ,rо", в случае принркдения к выполнению работ обязательным Решением (Прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы полпежат выполнению в )жа}анные в

aооr".r"r")"ощ"м Решении7ПрiлпЙсании сроки без проведения оСС. Стоимость материаJIов и работ в таком

случае принимается - согJlасно смсгному расчеry (смете) Исполнителя. Оrrпата осуществляется п}"тем

единорiвового денеr(ного начисления на лицевом счgте собственников исходя из принщlпов сорalзмерности и

пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мк,щ в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст. 39 жк рФ,
преdложtutu:утвердить плату (за ремо}rт и содержание общего имуцества) моего Мкд на 2020 год в

р{вмере, не превышающем р{}мера платы за содержание обцего иItо/цества в многоквартирном доме,

)лвержденного соответствуюцим решонием Железногорской горолской .щумы к применению на

Ьооr".r"r"уaщ"й период 
"ре"е"". 

При этом, в сJryчае принужденnnя к выполнению работ обязательным

Решением (Прелписанием и т.п.) уполномоченньж на то государственных орIанов - данные работы подлежат

вьiполнению в указанные u 
"ооr"ir"rr}-щем 

Решениидредписании сроки без проведения Осс, Стоимость
.-\. материаJIов n рiбо, u ,u*o" случае принимается - согласно сметному расчегу (смете) Исполнителя, оплата

осуществляется п)лем сдинорiвового денежного начисления на лицевом счqге собственников исходя из

принципов сорzВмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущес,тво МКД в зависимости

о, доли собственника в обцем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст,37, ст,39 ЖК РФ,

<<Воздерtкалнсь>>,t<За>> <dIротив>> о/о от Числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-/?{ .f-z-/у/.)ззJ, т +37. ,/а ?

Ll

Прuня (не дDgl*де+ ue : Утвердrrгь плату (за ремоrrг и содержание общего имущества) моего Мкд
на 2020 год в ршмере, не превышающем рл}мера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, }твержденного соOтветствующим решением Железногорской городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени. При этом, в cJ[)^iae принуr(дения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписавием и т,п.) уполномоч енньж на то государственных органов - данные работы подлежат

выполнению s ука}анные в gоответствующем Решении/Пре дписании сроки без проведения ОСС. Стоимость

материiллов и работ в таком с,rrучае принимается - согласно сметному расчсry (смсге) исполнrгеля. оп,rата

осуществр,lяется п}тем единора}ового денежного начислени я на лицевом счgге собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении за,грат на общее имущество МКД в зависимости

з

<<Возд сЬr>
<<За>> <<IIрот ив)}

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

т/о., 4(|" -- Заю,L

от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соотвегстви и со ст. 37, ст. 39 ЖК РФ

помещений в многоквартирном ломе (приложение Nч8).

Преdлохuлu: Согласовать ппан работ на 2020 год по содержанию и ремоIrry общегО ИМУЩеСТва

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение NчЕ).

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

..{l,)Jф, у



J. По пятому вопросу: Утверх<даю 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 - гг}тем вывешиваниJl соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуlаапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпя)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

, в который
инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходltх собственнrл<ов, равно, как и о РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств},ющю( уведомлений
объявлений подъездов дома.
преdлоэruлu: Утверли-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходllх собственнш<ов, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - rD,TeM вывешиванпя соответств},ющю( )дедомлений
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ваlu -,

прuняmо (пе-праняаtо) решенuе., Утвердl,tть порядок уведомления собственников дома об инициирванных
общкх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИЙ На

-л досках объявлениЙ подъездов дома.

Приложение:
l) Сообrчение о результатах ОСС на У n.,u l 

"*".;2) Акг сообщения о результатах прове
3) Сообщение о про ведении ОСС на

лен
/

ия оСС на
л., в l экз.;

У n.,rlr*r.;

4) Акт сообщения о проведении ОССiГ__/ л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на
аd- л., в l экз.;

6) Реестр вручения собственникам помещений в многокваргирн ом доме сообщений о проведении

помецений в многоква ртирном доме (если иной способвнеочередного общего собрания собственников

уведомления не установлен решением) "u 3 n,,
7) Реестр присуrствующих nnu у^ 1{i, u l

Е) План работ на 20)0 год 
"u / 1_1 l ,*r.l

в l экз.;
экз,;

9) Решения собственников помещений в много квартирном дом 
" "u 

drl n.,t 
",*..;

l0) Доверенности (копии) представителей соб ников помещений в многоквартирном доме на On.,,

l экз.; 
е

l l) Иные докуме}rгы на l- л.. в l экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Llлены счетной комиссии

fu;щlю еZ /".2zю
(Фио)

//-н./с

--iЕг
гZ-

<<Воздерlка.rнсь>><<Протпв>><,tЗа>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

04 от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уJ, ьJsч, q D'/
льь\. L{ R9 7.

члены счетной комиссии

,/И*- щz2

4

ц*12
----------гд!т


