
в многоква
Курская обл., е. Яtелезно?орск, ул,

п
z. Железно?орск

по адресу:
dом 

'#. 
корпус 3 .

M€l

.Щата
,фr,

начаJIа
w

голосованиJI:
2йо r

веденного в о чно_зао о голосования

2фг.в 17 ч во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

до 16 час.00 мин

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул. еrDLг
очно-заочная

ру
Форма проведенпя общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<|5>

Заочная
р+

собоания
2йй.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
часть

Срок окончания
00 мин.

состояласьвпериодс l 00 мин. )

.Щата и место подсчета голосов пЩ, Dц ZФr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/рИr Р кв.м., из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна ' 
кв,м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /D*/ р кв.м

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

приема оформленных письменных решений собственников F, Вg zоlд.в 16ч.

общее собрание правомочно/не-правомочrто;-

Прелселатель общего собрания собственников
вопросам)' (зам, ген,

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: е
(нач. отдела по работе с населением)

&1"".-/о- ё, Б Jr-Z -.-r: .Jo о2.F

принадлежащего ему помещениJl, ./DГ , 4xJA я
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосоВании r- " чел,l- v/ Vl J кв,м,

Реестр присугствУющшх лиц приJIагается (приложеrж;,l'r7 * Проrо*оrry ОСС от тБW. юю- l
Кворум имеется/rrе*меется{неверное вычеркнуть) Э f %

.{.

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственникOв помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

помеlцен,lul u реквuзumьt dotEMeHma, поdmверэrcdаюlце2о
е€ e-eae4e.i

право собсmвенносmu н а укqзанное поллеulенuе).

<-е3 ж-еср ёr: Z 44 /rt,/4.q
/о- 2

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
, l. Уmверэrcdаю месша храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной uсttлutцной uнспекцuu

курской обласmu: 305000, z. курск, краснм плошаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кУК -5)), азбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем собранuя -

зсL|уr, 2ен. dupeKmopa по правовь.м вопроссlлl, секреmарем собранuя - начс1,1ьнllка оmdела по рабоmе с населенuем, членом (-

ш,ru) счеmной комuссuч - спецuсцuсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенUUIL, ПРСlВо прuнu,uаmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформляmь резульlпуьt обu,lеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u напрqвляmь в

госуd арсmвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

з. Соzласовьtваю: План рабоm на 2020 zod по соdерuсанuю ч ремонlпу обulеzо \tлlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в

мн оZокв аРmuрн ом d ol+i е (прtu oaceHue No 8 ),

4. Уmвержdаю: Плаmу кза ремонm u codepucaHue обu4еzо члrуulесmва)) Moezo МКД на 2020 zod в разlt,tере, не

np""or*ooule' рсlзмера l1lаlпы за соdержанuе обtцеzо чfulуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, уmверсюdенноео

сооmвеmсmвуюulltпt решенuем Железноzорской zороdской ,щумьl к прlлJу,ененuю на сооfпвеmсmвуюlцuй перuоd временu,

прч эmом, в случае прuнусrcdенчя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполноJуrоченньlх

на mо еосуdарсmвенньlх opZaHoB - DqHHbte рабоmы поdлежаm вьlполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlце^,l

реulенuч/преdпuсанuч cpoku без провеdенчя осс. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся -
co'JlclcHo смеmному роr,rr*у (смеmе) Исполнumеля, оrlлаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюноео

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuонсиьносrпu в несенuu

1



заmраm на общее uмущесmво МКД в завллсuлrосmu оm Dолu собсmвеннuка в обulем u]уlуlцесmве МIД, в сооmвепсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5,. Уmверlсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных общш собранuм собСmВеННuКОВ,

провоdttмьtх собранчях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкалtu doMa u maktх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов dома,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

ГосуларственноЙ жиJIищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлаllu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленLuI) /24 2 который

предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождениJI Госуларственной

жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: З05000, г. Курск, Красная площ€lдь, д. б, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
преdложuлu.. Утверлить места хранения решений собственников по месту нtlхождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.4б жк
рФ).

прuняmо fuе-ryu+яmф peuleHue: Утвердить места храненllя решений собственников по месту нахождениJI

ГЬсуларстВенноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ооо кук-5>, избрав на период

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

нач€шьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слушалu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткОе содержание выстУплениф/hаРZеft-а-аrа е, И который

прйо*rп Предоставить Управляющей компании ооО (УК-5), избрав- на период управления МК,Щ

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

оiд"пч по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ов) отдела по работе с

населениеМ, правО приниматЬ решениЯ от собственникоВ дома, офоРLlлять результаты общего собрания

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

+ Преdлосtсtьцu: Прелоставить Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника

оiдaпч по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

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

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

,кВоздерlкались>><dIротив>><<За>>

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

зо6, F,{f, / "(- /г;l/,.г qj /,

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1JJ,l 23у ,// / "tY зц* ,у

Прuняmо (щryяuа) реuленuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

oбpания-зaМ.Гeн.диpектopaпoпpaBoBьIмвoпpoсам'ceкpeтapемcoбpaния.
начaшьника 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

Ьобрани" собственников в виде nporo*onu, и направлять в Государственную жилищную инспекцию Курской

области.

з. По третьему вопросу: Согласовываю план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение-It[е8).

сiуulалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуrлениф %ЙНЦ е3 КОТОРЫЙ

предложиJI Согласовать план работ на2020 год по содержанию и ремонту обйего имущества собственников

2
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помещениЙ в многоквартирном доме (приложение N98).

Преdлосlсtъ,tu., Согласовать шIан работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nч8).

<<Воздержались>><<IIротпв>><<Зо>

проголосовавших
% от числа0% от числа

проголосовавшшх
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов q7.,(Z 5р-/, lr? у, f,/, 4.j,-?l ф, l

Прuняmо (н-fttrщ) Dеuленuе.' Согласовать план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственнИков помещений в мноГоквартирном доме (приложение JФ8).

r'. ПО четвертому вопросу: Утверждаю плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на

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

доме, },твержденного соответствующим решением Железногорской городской .щумы к применению на

соответствУющиЙ периоД времени. При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прелписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные работы подлежат

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

материiu]ов и работ в таком сJtrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата

осуществляется tt}"тем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

^ принципов сорaзмерности и пропорциончlльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со cT.3'l, ст. 39 жк рФ.

Слуulацu;(Ф.И.О. выстУпающего' краткое содержание выстуIlЛ 
"""") 

llO{/a-okzz"a (:_?,.который
предложил Утвердить гIJIату (за ремонт и содержание общего имущества#моего МКД на 2020 год в р€вмере,

не превышающем р{вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУюЩиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.ЩумЫ к применеНию на соответствlrющий период

времени, При этом, в сл)п{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

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

соответств},ющем РешенииДредписании сроки без проведения оСС. Стоимость материалов и работ в таком

случае принимается -согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется ttугем

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. 37, ст. 39 ЖК РФ.

преdлосюtаш.. Утвердить плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд на 2020 год в

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

}твержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на

соответствУющий периоД времени. При этом, в сJцлае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (предписанrе" й т.п.) уполномоченных на то государственньв органов - данные работы подIежат
л.

выполнению в указанные в соответствующем Решениидредписании сроки без проведения осс- Стоимость

материtulов 
" рчбо, в таком сJrrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. ошlата

осуществляется rгугем единор{вового денежного начисления на лицевом счеге собственников исходя из

принципов сорЕвмерности и пропорционiUIьности 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.

<<Зо>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

52xf, { {? у. lR .l ,(У -fD-/ / ?:
поuняmо hелараllлпtо) решенuе; Утвердить гIJIату ((за ремонт и содержание общего имущества> моего Мкд
nizozo год в piцMepe, не превышающем piвMepa IuIаты за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской,щумы к применению на

aооru"raruующий период up"*ann. При этом, в сJtr{ае принуждения к выполнению работ обязательным

решением (прaлпraчпra" й т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подJIежат

выполнению в укrванные в соответствующем Решении/предписании сроки без проведения осс, Стоимость

материаJIов , рuбо, в таком сJryчае принимается - согласно сметному расчету (смете) ИсполнI{геля, оп,пата

осуществляется tIутем единорilзового денежного начисления на лицевом счсте собственников исходя из

принципов сор{вмерности и пропорционaльности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

oi доп" собственника в общем имуществе мкд, в соответствии со ст, З7, ст. 39 жк рФ.

aJ

<<IIротпв>> <<Воздержались>>

0/о от числа
проголосовавших



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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениil fuфаta СЦ, который
npъдno*'nУтвеpДитьпopяДoкyBеДoмленияcoбcтвенни*o"дo"uoo.@сoбpaнияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Преdлоэtсчлu., Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приIштых
собственниками дома и такп< ОСС - rtугем вывешиваниJI соотв9тствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома.

<<Протшв>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшID(

a(jX.o //,9/ / trf, { "(2г.Lq/, l
Пpuняmo(@peшенuе:УтвеpДитьПopяДoкyBеДoмлениJIсoбственникoBдoмaoбиницииpoBaнньIx
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИях,

л прин,lТых собственниками дома и таких оСС - tгугем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложенrrе:
1) СообщениеорезультатахОСС на / л., в l экз.; ,
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л.l 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 oJ л., в 1 экз.;

6) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомления не установлен решением) на € n.,B l экз.;

7) Реестр присугствующих лиц на 5'л., в l экз.;

S) Г[пан работ на2020 год на / n., в l экз.;
9) Решениясобственников многоквартирном доме на /О5 л.,l в экз.;

l собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,вl 0) Щоверенности (копии)
l экз.;

1 l) Иные документы на [л., в l эр.
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