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Секретарь счсгной комиссии общего собрания собственников:
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
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Форма проведения общего собранияr-
Очная часть собрания состоялась <<y'Ll>

'uo"nT.T","

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20l9г.

Обцая площадь по ещений в MKfl (расчетн

очно-заочнФlh4 20l9г. в l7 ч.00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников (
00 мин.

Оэ 2019г. в lбч.

.Щата и место под 
""n^ 

aono"o" ,rЩ,

'4 
20l9г., г. Железного рск, Заводской проезд, зд. 8

//l уОбцая площадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме
шIощадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов с нников помещений, принявших участие в голосовании

чел./ кв.м. Список прилагается (приложение N91 колч оСС от 3
кв.м.

Кворум имеется/}lе-яя€еrбг(неверное вычер
Общее собрание правомочно/нояравемочяо

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценul u реквuзuпы dоьуменmа, поdmверэсdаюцеzо собсmвенн
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Повестка дшя общего собрания собственпиков помещеЕий:
l. Уmвержdаю меспа xpalle+llr. реuенuй собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя Госуdарспвенной lсttлutцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм mоцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1.1 сп, 46 ЖК РФ),
2. Преdоспаашю Управляюцей компаluu ООО <УК- l )право прuняпь реuенuя оп собсtпвеннuков dома, формumь

резульпаmы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола u цаправuлпь в Госуdарспвенную эlслLцuщную uнспекцuю
Курской облосmu,

Преdсеdаmель обlцеео с обранuя { а,1 "' 
/la-

1\Се кре mарь оfuцеzо с обранuя
/(| М.В. CudopuHa

кв.м.,

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уlослповеряюtцеzо полномоччrl преdсповuпеля, цель

учаспuя).

l



3 Соаtасовываю:

План рабоп на 2019 zod по соdерэсанuю u ремонпу обtцеzо ttъццесmва собспвеннuков помеtценuЙ в мноZокварmuрном

d oM e (соzл а сн о прuл оэсен чя),

4 Упверэrcdаю:
Плапу <за ремонtп u codeplcaHue обцеzо uлtуцесmвФ) мое2о МIQ на 2019 zod в рmuер4 не превышаюu|ем разlчера
ruлапы за соdерэrcанuе обцеzо ъчуцесmва в мноlокварmuрном doMe, уmверэrdенноzо соопвепспвующuлl решенuем
Железноzорской zороOской ,Щумы к прчмененuю на соопвепспЕ)ющui перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в случае прuнуlсdенчя

к выполненuю рабоп обжаmапьным PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на ,по zосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабоmы поlлеасап выпоJлненuю в ухазанные в соопвеллспвуюu|ем Реlценull/Преdпlлсанuч cpoчu без провеdенuя

ОСС. Споцмоспь маперuаJлов u робоп в паком сIlучае прuнl!маепся - coalacHo смепному расчеrtry Qlleпe)
Исполнuпеля. Оплапq осущесmацяепся пуmем еduноразовоео dенеuсноzо нOчuапенлlr! на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uвоdя uз прuнцuпов соразriерноспч х пропорцuональноспч в несенuu запрап на обцее uмуцеспво МКД в завuсuчосmч

оп dолч собспвеннuка в обще,u tlмуцеспве МК,Щ, в соопвепспвuu со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всех собспвенцuков мноzокварпuрноzо doMa зqмючuпь dozoBop 1пtравленuя с ООО KYK-Il
сл ефюu4еuу собсmв е ннuку кв.

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО <УК- l >право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаlпы облцеzо собранлл собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь

в Госуdарслпвенную эtслululцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложи.,I Предоставить Управмюulе компанuu ООО KyK-l >право прuняmь оm собсmвеннuков

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэ{dенu,
Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuu Курской бласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6, (соеласtь-.-.
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступления) Боz..,а-lз-,/'- ,?,/S который
предложил Утвердить месmа храненчя реulенuй собсmвеннiков no iБfi'#оlБiff-Го"уаорсmвеi"ой
эlсllлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч, ].] сtп. 46 ЖК
рФ).
преdложultu: Утвердить месmа храненltя решенuй собсtпвеннuков по месmу нмоасdенuя Госуёарсmвенной
эruлutцно лrнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).

<dIротив>r <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшиL

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/ ./DD Z
Поuняmо hrc-псаф оешенuе., Утвердrль месmа храненчя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэrdенtл
Госуdарспвенной сlсчлuчlной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно

ч, ].1 сm. 4бЖК РФ).
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Пре Dс е ё аmе ль обtце z о с обран uя

<<Воздержались>><<Зд>> .<dIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш!lх

Jf y'aj)7.

С е кр е tпарь обtцеzо с обранllя

/

М,В. CudopuHa

/rA

6 Упверlсdаю поряdок увеdомленuя собспвецнttков doMa об uнuцuuрованных общtа собранuм собспвеннuков,

провоdлtмых собранчм u aodх собапвеннuков, равно, как u о peuletuж, прuняпых собuпвеннuкамu doMa u пакuх ОСС
- пупем вывешuванчя соопвепапЕ,|юultlх увеdомленuй на dоскм объявленu поOъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuмьном
с аiпе Управляюtцей к омпанuu.

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

ГосуOарсmвенную сlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэеuлu: Предоставлпь Управляюtцей компанuu ООО кУК-l лlправо прuняmь решенлл оm собсmвеннuков
ёома, оформumь реэульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в BuOe проmокола u направumь в

Госуёарсtпвенную сшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>>

количество
голосов



Поuняmо he--noыt*tttd решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuч ООО KYK-I >право прuняmь релценлlя
оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранлtя собсmвеннuков в BuOe проmОкола u
направumь в Госуdарсmвенную ctcu]luu,lчyю uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь ъ,tан рабоtп на 20]9 eod по соdерэtсанuю u ремонmу обцеzо
шuуцес пва собспве HHuKoB помеlце нuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно енuя).

Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Соzласовываmь план рабоtп на 2019 2оd по соdерханuю u е2о uц)пцесmва

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоэlсенtlя),

ПреOлосtсuлu: Соеласовываmь ruшн рабоm на 20]9 zоё по соёерханuю u ремонmу обtцеzо u*rуцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (coe,ltacHo прuлоэtсенtlя).

Прuняmо hв-чржно) оешенuе: Соzцасовываmь п,tан рабоm на 20]9 zod по соёерэrанuю u ремонmу обtцеzО

tlMyulecmBa собсmвеннuкоб помеu!енuй в мноzокварmuрном Dоме (соzласно прчлоэtсенtlя),

Преdсеdаmель обtце zo собранuя ot

J

<<Воздержалпсь>><<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши\

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/DD7..,

С е кр е парь обtце z о с обранttя М.В. СuDорuна

иА

У. По четвертому вопросу: УtпверOumь ruшпу кзо реl|лонtп u codepacaHue оаце?о uмущеспва> Moezo Д,II(! на

2019 zod в размере, не превышаюu|ем рtвмера пааmы за соdерэюанuе обtцеzо шvуцесmва в мно?окварmuрном
doMe, уmверuсёенноzо сооmвеmсmвуюtцлlл| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прll]vененuю на

сооmвелпсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенчя к выполнен|!ю рабоm обя3Oпепьным

PelaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуDарсmвенных ор?аноб - dанные рабоmы
поdлеэrаm аыполненuю б указанные в соопвелпслл|вующем Реuленutl/ПреOпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь мФперuалов u рабоm в manoJl| случае прuнltл|аелпся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем, Оплаmа осуtцеслпвляеmся пуmем еduноразовоео deHe cHozo начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносплu u пропорцuонаJlьносmu в несенuч запралп на обtцее

лL\lулцесlпво МI{Щ в завuсttuосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве MI{!, в сооmвепсmвuu со сm, 37,

сlп. 39 ЖК РФ.
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленпя) ,/2 Оla а ziJё/t/ ./.-^Sуtорьlй
предlожил Уmверdumь плаmу K,Ja ремонm u собержанuе обulrrо п"lфЙБй6@iil f ,оi u

размере, не превышаюtцем р(вмера плаmы за сйерэrcанuе обtцеzо tьuуtцесtпва в мно?окварmuрном doMe,

уmверэrdенноzо соолпбелпсlпв1/,lоlцлL|l решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прлмененuю на
сооmвепсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненlлю рабоm обжаmельным
Решенuелtl (Преdпuсанuем u tп-п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньlх opzaHoB - dанные рабоmы
поdлеасаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Реtленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС.
Сmольцосtпь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнlолаеtпся - со?ласно смеmному расчеttlу (смеtпе)

Исполнumем. Оппаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deчeэrчozo начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсutьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
uuуtцесmво МК! в завuсuмосmu оm dолu собсtпвеннuка в обulем uмуtцесmве l4К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэruлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u codepxaHue обlце?о uмуlцесIпва> Moezo l4IЩ на 2019 zod в

размере, не превылааюlцем размера плаmы за соdерlсанuе обulеzо uм)пцеслпва в мноzокварtпuрном ёоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюu|llлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
сооmвеmеmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zocydatrrcmчeчHыx opzaHoB - ёанные рабоmы
поOлеэtсап выполненuю в уксlзанные б сооmвеmспвуюu4ем PeuleHutl/Пpedпucaчuu cpoчu без провеdенчя ОСС.
Сlпоuмосtпь .цatпepualtoB u рабоm в mаком случае прuнuллаеlпся - coalacчo смепному расчеtпу (смеmе)

Исполнumuп. Оrtлаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deчerrcчo?o начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в Hecetuu заmраm на обu4ее
u,чуцесtпво МК! в завlлслLцосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем tlмуцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

<<За>>



(за)) <<Протпв>> <<Возде нсь>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших-/q б-,/- }- .47;

Прuпяmо hе-gэlllж) оешенuе: Уmверdumь плаmу ва ремонm u соdерэюанuе обtцеzо tl,uуtцесmваll Moezo 1|K!
на 20l9 zod в раэмере, не превы|uаюtцем размера ша'ы за соёерэtсанiе общеzо tлuуцесЙва в
мноaокварmuрном dоме, 7ппверэюёенноzо сооmвелпсmвуюцлlм релuенuем Железноzорской zороdской !умы к
прuлrененuю на соопвеmспвуюuluй перuоd BpeMeHu- Прu эmом, в слlнае прuнуэrdенttя к выполненuю рабоm
обюаmельньъu Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уолномоченных на mо iосуdарсmвенных ореанов - dанные
рабоrпы поёлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем РеtаенutУПjеdпuсанuч cpoKu без провеdенtlя()СС. Сmоuмосtпь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlLlvаеmся - cozllacлo сuепному расчеmу (смеtпе)
Исполнutпем. Оплаmа оqпцесmвляеmся пуmеI| еduноразовоzо dенеэlсноzо начuслен* 

"о 
пuц"uо, 

",r"a"собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сора3мерносmч ч пропорцuонulьносmч в Heceлuu заmрап на общее
tluуцесmво МК! в завuсuмосmu оm dолu собспвеннuка в обuрм tlмуцесmве trIK!, в сооmвепспвuч со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков M*o?oпBapmupHozo doMa замючumь DoeoBop
управленuя с ооо KYK-l > слеdуlоulему собсmвеннut<у

кв
Слvшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложмл Поручumь оm лuца бсех собспвелtнuков чllm ор управленuя с ,_ооо кУК-1> tцему собсmвеннuку:

ZZ-e
u оручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо dома эамючumь dоzовор упраапенuя

кУК-] > юu|ему собс

мноzокварmuрноzо doMa

-t С? -22 кв_

с

oBalu

Поuняmо (неаэut+лпе) оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсtпвен
Dоz у ll16l ооо кУК-] >

HuKoB мноaокварmuрноео dома заключumь
слеdующему собспвеннuку:

кв. /'F.-

6. По шестому вопросу: УtпверэсDаю поряёок yBeDoMteHlM собсmвеннuков Dома об uH uцuuрованньtх обu,уu-
собранllж собсtпвеннuков, провоdllмых собранuж ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняпь,{2
собсmвеннuкамu doMa u tпакtм осс пуmем вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомпенuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuсt,1ьноltl сайmе-
Слчuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIенЕя оторый
предложил Уmверdumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков dома об tlx собранttж
собсmвеннuков, проооёtьмьtх собранtlж u схоdrм собсmвамuков, равно, как u о реul.енuях, прuняmых

увеdомленuй на ёоскахсобсmвеннuкаuu dома u tпакuх осс пуmем вьloеu|uванuя сооmвеmспвwu|ltх
объявленu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuаJlьном саumе,

собранuм
прuняпых
на dосксu

Поеdлоuсuлu: Уtпвефumь поряdок увеdомленлlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх
собспвеннuков, провйttмых собранtlм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собспвеннuкамu doMa u tпакtм ОСС - пуtпем вывеtллuванuя сооmвеmсmЕlюlцtм увЪdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

Пре dс е dапель обще zo собранuя

Секре парь обtцеzо собранtlя

Й{ у '.Z,,{
М.В. Сudорuна

4

<<За>> <Протпв>> <<Возде псь>
количество

голосов

04 от числа

ц)оголосовавших
количество

голосов

0й от числа

цLоголосовавших

количество
голосо8 голосовавших

% 0т числа

J-/ ./Dп)2,

<<За>> (ПpoTllB)) <<Воздержалнсь>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
0/о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

)-/ -/оDz

- l<-e кв. ,r'7

с

количество
голосов

количество
голосов



ilрuняmо безqо*мtttd peuteHue: Уmверdumь поряdок увеdомlенlл собсmвеннuков dома об uнuцuuРОВаННЫХ

обlцuх собранuм собсmвеннuко6, провоdlll|lых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u О РеlЦеНuЖ,
прuняmых собсmвеннuка|ru doMa u maKtlx ()СС - пуmем вывеuluванuя соолпвепслпвую|цtа увеdомлеНuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном са mе,

ы L-3. //2Иничиатор общего собрания

Секретарь общего

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

(Ф .и.о.)
(д!та)

Ф.и.о.)

Ф.и.о.

аз .2/9

ln,tJ"a\rvл \ л (Ф,и.о:) /,/,0<. Д2/2

5

Прrrложенпе:
l) Реесц собственников помещений многоквартирного дома приняsших участие в голОСОваНИИ на

/ л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОмеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О пРОВеДеНИИ

внеочер€дного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л., ь 1, ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ' Л., В

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на .2/ л.,l в экз.
6) Гtпан работ на 20l9 год на __7_л.,l в экз.

//, оз.zrr'2


