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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </ оЗ 2019г. в lбч

i 00 мин.

,Щата и место подсчета голосо, ,Й ОЗ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 
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из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. чомер
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Лица, лриглашенные для участия в общем со собственников помещений:

uспl по пlе llаселеlluе,||

(Ф О., лчца/преdс m qвци еля, реквuзuпы dокуменп а, ydocm оверяюlце?о пол лlомочtlя преdспавumеля, цель уч асmuя)

(Haш,r,teHoBaHue. ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавuпеля lОЛ, реквtlэuпы dокуменпо, уdоспсlверяюtцеzо полноr!очuя прейпавumеля, цель

учаспuя).
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С е кре mарь обtцеzо собранtlя йорuна

!ата 1tачала голосования:
u0,6 1ZL zоtэ'.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверэrdаю меспа xpateчlýl peuteHuй собспвеннллков по меспу нмоzсdенuя Госуdарспвенной хtllutцной

uпспекцчч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм tъпоlцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
2, Преdосmаапяю Упраапюцей компапuu ООО <УК-l rпрqво прuняmь решенuя оп собсmвеннuков doMa, оформumь

резульпqпы обulеео собранuя собспвецнuков в Bude проtпокола u направumь в Госуdарсmвенную эlслululцлlую uнспекцuю

Курско обласпu.

l



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zod по соdерханuю u ремонпу обtцеzо чмуtцеспво собспвеннuков помеч4енuй в мно?окварmuрнац
d оме (соеп асн о прuлоэrенuя),

4 Упверэrdаю:
Плапу ttза ремонm u соdерэlсанuе оfuцеzо шццеспвФ, мое2о МКr! на 2019 zod в разuере, не превычlающеu роз,uера
плапы за соdерэrcанuе обце2о |муцесmва в мноzокворrпuрном doMe, упверэrdенноzо сооmвепспвуюлцtlLl решенuе\4
Железноеорско zороdской Думы к прuмененuю на сооmвеmсmвующuй перuо0 врелецu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя

к выполненuю рабоп о6 апельным Решенuем (ПреOпuсанuем u п,п.) уполномоченных на по zоqtdарспвенных ореанов -
dанные рабопы поdлеrсап выполненлlю в у<азанные в соопвеmспЕ,юlцем Решенuч/ПреdпIсанuu cpoxu без провеdенuя
ОСС. Споttмоспь Фперu(uов u рабоm в паком сп)цае прuнuмаепся - coz,\qclo смепноtlу расчеmу (сuеmе)

Исполнumеля. Оплаmа оqlцеспвляеIпся пупе еduцоразовоaо dенеэrcноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразллерноспч u пропорцuонаJльноспч в Hecequu заmраm на общее uJ|оlцеспво МК! в завuслtчоспu
оm dолu собспвеннuка в обцем uмуцеспве МКД, в соопвепсmвuu со сп. 37, сп. З9 ЖК РФ,
5 Поручumь оп лuца всас собспвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключuпь dоzовор упраапенttя с ООО <YK-I>
сл ефющему с обспвеннuку : л,6,

6 Уmверuсdаю поряOок ,веdомлецчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtu собранuяt собспвеннцков,
провоduuых собранчях u асоdах собспвеннuков, равно, как ч о решенlмх, прuняmых собспвеннuкаuu 0омq u пакчх ОСС
- пупем вьlвешuванlut соопвепспвуюu4uх yBedoMtleHuй на dосках объявленui поdъезdов dома, а пок эtсе на офuцuапьно.u
с айп е У пр аапяюu1 ей ком п aHuu.

1. По первому вопросу: Утверх<лаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по ,uесmу ахоJlсOен
Госуdарсmвенной эlсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lL|lоlцаa)ь, d, 6. (соzласlts
ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).
Слуапмu: (Ф.И.О. выступающ
предложил Утвердпть месtпа хранен|lя решенuй собсmвеннuков по месmу н eltlul Госуdарс
эюашщной uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Красная ппоlцйь, d. б. (соzласно ч, ].1 сm. 46 ЖК
рФ).
ПоеDлоэtсtlлu: Утвердrть месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспlу нахоэlсdенuя Госуdарслпвенной
эtсlд.uu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lйоlцаdь, D- 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

u:

Прuняmо hе-зочugцоl оешенuе: Утвердить меспа храненuя решенuit собсmвеннuков по меспу HaxolrDeHla
Госуdарспвенной эtсuлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоrцаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

его, краткое содержание выступления который
mвенной

2. По второму вопросу: Прдоставить Управлпюulей компсмuu ООО кУК-l mраво прuняlпь решенlu опl
собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обще2о собранlл собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь
в Госуdарсmбеннw хл,lлulцнr\о uнспекцuю Кwской обласmu.

Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО <УК-l >право прuняmь peute оm соосmвеннuков

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//r /o2Z

<За>> <dIротив>> ,<<Воздержалпсь>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

?./ -/а/2 Z
ПреdсеOаmель обulеzо собранuя

С екреmарь о бtцеz о собран tlя

в

2

- м,в, сudорuна

а

doMa, оформumь резульmаmы обще2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвеннуо эrсuлuu|ную uнспекцuю Курской облас mu.
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управляюtцей коJ|4панuu ООО KYK-I право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков
do.1tta, оформumь резульmапы обще2о собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола u направumь в
Госуdарсmвеннуо эtсllлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.



Прuняmо 4rc-аоанядаL решенuе., Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУК-lлlправо прuняпь решен|ut
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эlслululцную uнспекцuю Курской обласmu-

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь mан рабоm на 2019 zo0 по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

buyule с mва с обсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном Dоме (coanacHo uIоэtсен

Сцпаапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Coz.ltacoBbtBamb ппан рабоm на 2019 zоd по соDерэlсанuю u ремонmу общеzо tъчуlцесmва

собсmвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прllлоuсенuя).
Преёлоэtсuлu: Соапасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соOерасанuю u ремонлпу обtцеzо uмуцеспва
собспвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлохенtlя).

ocoвa|lu:

Поuняmо hе-цнняпеl оешенuе: Соецасовываtпь план рабоm на 2019 zoD по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

лtмуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварtпuрном dоме (соашсно прuлоuсенtм).

t r'. По четвертому вопросу: Уmверёutпь плаmу (за ремонm u codepxaHue обцеzо uмуtцесmва) мое2о trIIЩ на
20]9 zod в размере, не превылuаюu|ем размера лlлаmы за соdерэrанuе обtцеzо tмуцесmва в мноaокварmuрно*l

dоме, уmверэtdенноlо сооmвеmсmвуюlцлlл| peule+ueu Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
сооmвеmспвуюu|u перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосфарслпвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэtсаtп выполненuю в указанные б сооmвеmсmвуюtцем Реuленult/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмоспь маmерuмов u рабоm в lпаком слrчае прuнtlллаелпся - co?Jlacшo смеlпному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Опцаmа ос)пцесmвJlяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленлл на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuоншьнослпu в Hece+uu заmрап на обtцее

lll|ryu|ecmno МК! в завuсtлмосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем tl,чуцеспве МКrЩ, б соолпвеmсmвuu со сlп. 37,

сm, 39 ЖК РФ,
С:l|,luапu : (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Уmверdumь ruлаmу <за ремонm u соёерэtсанuе обuqеzо uJуrуцеслпва)) МК! на 201

размере, не превыutаюлцем размера плаmы за соdерэrанuе общеzо uмуulесtпва в мно?окварmuрном dоме,

уmверэюdенноzо сооmвепсmвуюцлL|l решенuем Железноzорской zороOской !умы к прllмененuю на
сооmвепrcmвуюu|uй перuоD BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнrэtсdеttuя к выполнеlмю рабоm обжаmельньLu
Petuettue.u (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы

,л поdлеэк:аm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеDенtл ОСС.
Сrпошмоспь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнll|vаеmся - соzласно cnnemчouy расчеmу (смеmе)

Исполнumе,ця. Оппаmа осуuрсm&|веmся пуmем еduноразовоzо dенеэсно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сор(вмерносmu u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заtпраm на общее
tьuущесmво МК.Щ в завuсllллосmu оm dолu собсtпвеннuкв в обtцем ttмуtцесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.
Преdлоэrtuu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uмуцесmва> Moezo МК! на 2019 zod в

раз.цере, е превьlшаюlцем раыlера плаmы за соdерасапuе обtцеzо tuлlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэtlенноео сооmвеmсmвуюlцшчr решенuем Железноzорско zороёской ,Щумьt к пр1l,|лененuю на
сооmвеmсmвуоu|uit перuоd вре,ценu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdе uя к выполненuю рабоm обязаmельным
Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномочешtых на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабопы
поdлеэrаm выполненuю в уксlзанные в сооmбеmспвующем РеutенutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuцосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаелпся - co?,lacчo смеmному расчеtпу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенехrно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьносmu в Heceчuu залпраm на обu|ее
tлtуulесmво МК! в завuслLlмосmu опt dо-цu собсmвеннuка в обtцем ttмуtцесtпве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

Пре Dсеdаmель обulе zo собраt tta

краткое содержание выстуIшения который
9zodB

з

<<Протпв> <<Воздержались>><<Заr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших _

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

4/ r'fuD/^

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

сm. 39 ЖК РФ,

o-1, 0аи,о {а Л Д

'2 (.r.rFЛ-



осовапu;

Поuняmо (не-яеglж) решенuе: Уmверdutпь плаmу rcа ремонm u соdерэrанuе обtцеzо ll|l)лцесmва) моеzо tr[К,Щ
на 2019 zod в размере, не превыlлаюцем размера плаmы за сйерэrcанuе обtцеzо шуrуцесmва в
мнОaОкВарmuрном dоме, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюu4uм решенuем Железноzорской zороdской !умы к
ПРuмененuю на сооlпвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в слуае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm
ОбЯзаmельным Реluенuем (ТреOпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенньlх ор2анов - dанные
Рабоmы поdлеlсаm выполненuю в укaванные б соолпвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlа
ОСС. Сmоuмосmь Mamepua]lor u рабоm в mаком случае прuнlд|аеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИсПолнumеля. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеннuкоВ uСхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu б несенuu заmраm на обtцее
uмущеспво ItiK! в завuсu|rrосlпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмlпцесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо doMa заключumь dozoBop

управленltя с ООО кУК-lл слеDуюtцему собсmвенttuху:
кв-

Слvtuапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пред':ложил Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa закцюч ь dоzовор 1правленuя L.\,,J
ооо <УК- 1 л e.1l собс ,шu,

кв. //
Поеdлоэtсttлu: П оручumь лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь ёоеовор упраепенuя
с ООО ll У К- lffi!жl*зf; "ьr, *", //

t

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4./ -r'our,

<<За>> <Протпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

l2./ -/Doz

oBalu:

ПDuняпло peuleltue Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков Mчo?oчбapmupHozo dома заlL|lючuпlь
dozoBop , управленur-бu;"ю4;r7- -lu Ь

ооо <tYK- ] >

кв. 72фЮЩеМУ 
собспвеннuку:с

6. По шестому вопросу: Упверlсdаю поряdок уоеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцч.
собранuм собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelaeтuж, прuняmь\ч
СОбсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвешuванuя сооmвеmслпвуюu|tlх увеdом,lенuй на docKctt
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакасе на офuцuмьнолl сайmе.
Сл:,lаацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления который
предJIожил Уmверdutпь поряdок увеdомленtа собсmвеннuков Dома об uнuцuuрова btx общtв собранuж
собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule+urLt,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвешuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэtсtlлu: Уmвефuпь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоOuмых собранчж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенчях,
собсmвеннuкацu dома ч tпaKttx ОСС - пуmем вывелаuванllя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомtенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэюе на офuцuмьном са mе.

ocoBa1u:

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

прuняmых
на dоскм

собранttм
прuняmых
на ёосках

4

<<Заrr ,<<Протltв>> <Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц/ -/DJ> 2-

С екре mарь обtце zо собранлtя М.В. CudopuHa

llcД

количество
голосов



Прuняmо (не-lцэаttяпоJ oeuteHue: Уtпверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранuях собсmвеннuков, провоёuuьtх собранuж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о wtценuм,
прuняmых собсmвеннuкаvu doMa u maKtх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdо,uленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе,

Прrrложенrrе:

, l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на
,Lл.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на У л.. в l зкз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщендй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на -Э л., в | ЭкЗ.(еСлu

uной способ увеdомленuя не усmановлен pelueHueM)
4) ,Щоверенности (копии) представ}rтелей собственников помещений в многоквартирном доме на-_л., в

экз
5

6) План работ на 20l9 год на л.,l в экз.
решения собственников помещений в многоква ртирном доме на .,l в экз.

Иничиатор общего собрания 0 /tt А (Ф.и.о.) ОlOЪ/9t

)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комлtссии

.и.оl 03ОЪ У ?z

/? 0 7оъ /9.(Ф.и.о.

а /ш (Ф.и.о.) оаоъ /rL
(д!тrГ-

5


