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Прелселател ь общего собрания собственников: r\L{oi
(собсгвенttик квартиры N9 дома Ns у

Секретарь счgтной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
tо.и,б-

20l9г. в l 7 00 мин во дворе м
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rпь меспо) по

оСС от .//, pl. /9?\

номер

L,,,

Форма проведения общего собрания очно_заочная
Очная часть собрания состоялась к
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

'uo""," ;r.";ъlрания 
состоялась в период с l8 ч. 00 мин. до lб час.00 мин

ad 2019г. в lбч.

кв.м.,
кв.м.

эквивалент l кв, метра общей площади

XZ!"^"-^ry*,:;i;;
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

количество голосов собствен
Г/ "rnl J-Ц/0, в--*",

1

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.
.Щата и место noo""nu aono"oa ,fr, р/,

?,ос

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме il
плоцадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принад.Iежащего ему помещения.

KB.l\{

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О.

Общм площадь помбщений в МКД (расчЕгнм) составjяет всего:
Кворум нмеется-/}i€-rtl"Естся (неверное вьlчерптуьl !Т 4lo
Общее собрание правомочно/rе_ярtвомочно.

а, прd

lrP

ников помещений, принявших участие s голосовании
м. Список прилагается (приложение Nч

аюul собспвеннос ук euleuue)

п

пом u реквuзuпы
LLt ccdl

Лица, приглашенные дIя участия в общем соб собственников помещений:

uсm по ооmе с населенuем а

(Ф О., лuца/преdспавumеля, реквuзuпы dокуменmа, ydocповеря юu|еzо полномочuя преdсmавuпеlя, цель у аспчя)

(dля ЮЛ)

(Но|цlепованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О. преdсlпавulпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюlцеео полномоччя преdсtпавutпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений;
l. Уmверхdаю месmа храненuя решенuй собспвеннlлков по меспу нвхоuсdенtlя Госуdарспвенной эrшчщной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, 2. Курск, Краснм ttпоцаdь, d, б. (cozuacHo ч. l .1 сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспав,tяю Упраепяюulей компанuu ООО <УК-lrправо прuняmь решенurl оп собспвенцuков doMa, офор.чuпь

реq)льпапы обцеео собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u аправuпл, в Госуdарсmвенную )lсuluщную uнспекцuю
Курской обласпu.

П реdс е duлель обtце z о с обр а н ttя

С екр е mарь обще z о с обран uя М,В. Сudорuна

Курскм обл., е. Железноzорск, ул.

5-

./,

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая гшощадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего: у?46",.".,

///аryrrrrrr/,Е
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3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонпу обцеzо uмуtцеспва собсmвеннuков помеценхй в мноzокварmuрном
doMe (соzласн о прчлоlсенtм).
4 Упверэrdаю:
Плапу <за ремонп u сйержанuе общеzо u*rуцеспва) мое2о МК,Щ на 20!9 zоё в раэuере, не превыlцqюцем размера
ппапы за соёерэtсанuе обцеео uмlпцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэlсdенноzо сооmвепсtпвуlоlцчм реuенuем
Железноzорской zороOской !1lмы к прuмененuю на сооmвеmспgпоцuй перuоО BpeMeHu.
5 Порllчuпь оп лuца всех собспвеннuков мно?окварпuрно?о dома замючuпь dоеовор управленчя с ооо (УК-1))

кв.
6 Упверэюdаю поряdок увеdо.цленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранttж собспвеннuков,
провоduмьtх собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о реuленчях, прuняtпых собспвеннuкамu doMa ч пакllх осс
- fOППеМ ВЫВеuluВаНuЯ СООmВеПСПЕlЮtцuх увеdомленuЙ на docKъ объявпенuЙ поdъезdов doMa, а mак ссе на фuцuальном
с аim е Управлвющ ей к ом пан uu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсtпвеннuков по месmу нахоэrсёенl)я
Госуdарсmвенной эtсtмuulно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм lL|oulйb, О. 6. (соzласно
ч,].]сm.46ЖКРФ) ,rr которыйСлушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по меспу нсаосrd eHlul Госуdарсmвенной
Jlсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаDь, d. 6. (соzласно ч. ].l сп. 46 ЖК
рФ)
Ппеdлоэtсuлu: Утверди,гь месmа xpaqeqlл peuleHuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенчя Госуdарсmвенн^._,
ЭЮШtulцНОЙ uнСПекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ],t сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBailu

ПОuнЯmО (нВ-пржtяпеI оешенuе., Утвердить меспа храненtlя реuленuй собсmвеннuков по месlпу нсцох!сdенltя
ГОСУdаРСmВенноЙ эtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6_ (соzласно
ч, ] . ] сtп. 46 ЖК РФ).

2. ПО ВТОРОМУ ВОпРОсу: Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО кУК-l право прuняmь реlаенuя оm
СОбСmВеННuКОВ dОма, оформutпь резульmаmы обцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарсlпвенную эlсхululцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сц,utалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lv который
предложrлп Предоставrгь Управмюtцей компанuл! ООО кУК-1 Dправо прuняпь peuleцl8 оm собсmвеннuн
doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направutпь V
ГосуOарсtпвенную хrшшlцную uнспекцuю Курской обласmu.
преdлоэпlлu: Предоставrгь Управмюtцей компанuu Ооо <yk-l право прuняпъ решенчя оtп собсtпвеннuков
ёОМа, ОфоРмutпь резульmOпы обцеzо собранtlя собспвеннuков в вuёе проmокола u направulпь о
Госуdарсmвеннуо сtсuлuцную uнспекцuю Курской обласtпu.

осова|lu;

3, ПО ТРеТьему вопросу: Соzласовываmь rula+ рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мно?окварmuрном dоме (соzласно прuаоасенtlя).

tИUl:со,.,rа' rL 7П р е ё се d аmель обu4е zо с обранtа
С е кр е tпар ь обtце ео с обранuя

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

,у/7: / ж ,/о 1 Ь/э

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

цу (/, ./ -/ l, 2 Ь7о

М.В, Сudорuна

сл еdуюt4 ечу собс пв ен н uKy :

ПРuняmо fuелеgняпе) peuleHue., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО KYK-I >право прuняmь решенltя
Оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпапы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в ГосуDарсmвенную эruлulцную uнспекцuю KypcKoil обласmu.

Vr



Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления /F который
предложиJl Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrанuю u ремонmу общеzо tвtуtцесmва

собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прuпоэrcе нuя).

Преdлоэlсtlлu: Соzласовываmь rъаан рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо tlMyupcmBa
собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прль,tоэtсенttя).

Прuняmо (не-+вцняпqо) реluенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соёерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

uмуuрсtпва собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прtlлоэrенuя)

У. По четвертому вопросу: Уmверduпь lшаmу <(за ремонm u соdерэканuе общеzо uмуtцеспвФ) Moezo lttrIQ на
2019 zod в размере, не превыutаюlцем размера плаmы за соDерэюанuе обtцеzо tLмуtцесmва в мно?окварmuрном
doMe, уmверэtсdенноlо сооmвеmсmвуюлцllфl решенuем Железноzорской zороdской lyMbt к прлlмененuю на

u

л пре,rцожил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соёерэtсанuе обulеео l*уulесrпва, Moez{ l4K! на 20 ] 9 zоd в

размере, не превышаюu|е.ц размера ruлаmы за соdерэtсанuе общеzо tl,vуtцеспва в мноzокварmuрном ёоме,

уmверэrcOенноzо сооmвеmсmвуюlцurl petueHueM Железноеорской zороdской,Щумьt к прлlмененuю на
сооlпвеmсmвуюlцuй перuоd временu.
Преdлоэюuцu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе общеео uмулцесmвал моеzо MI{! на 2019 zod в

размере, не превышаюlцем разJчлера пааmы за соdерэtсанuе обulеzо tlлtyцecmBa в мно?окварmuрном doMe,

упверхdенноzо соопвепсmвуюu|lь/r| peuleHueM Железноеорской zороdской rЩумьt к прllлллененuю на
с ооmв еmс mвуюlцuй перuоd врем eHu,

1l

Сцшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления) который
премоlсtlл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрItоzо doMa закцюч ь doeoBop управленtlя с

Поuняmо hе-поаsяаеd решенuе: Уmверdutпь плаmу <ва ремонm u соdерэюанuе обlце2о uлlуцесmва, моеzо МК,Щ
на 20l9 zоё в размере, не превы1l1аюlцем размера шаmы за соdерэюанuе обulеzо uh|уlцесIпва в
MчozoчBapmupHou doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцuц peraeHueM Железноzорской zороdской !умы к

л прlдлененuю на сооmвеmсmвуюtцu перuоd BpeMeHu.

5, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мl!оzокварmuрноzо doltla заtсаючumь dozoBop
кУК-] у собсmвеннuху

с ооmв е mсmвуюlцuй перuоd врем ен u,

Сцл,,tuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

Прсl dс е dаmе ль обtце z о с о бр ан uя

Иеr"л"оV16 , который

ООО 
" 
u*-' 

ИПry?l;;jyiy**z {, кв. /'
Преdлосruлu: Поручutпь оtп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь doeoBop управленtlя
с ооо KYK-I > "zy' /r'кв
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<<За>> <<fIротив>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавши}

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосоврлших

rY U, r/ 1 6',/.

<<За>> <<Протнв>> <<Воздер;калlrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оk от числа
проголосовалших

rb, rab il А-/ з ,/' 'aJ1 / --э

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо8авдих

Uc lQ 7" 9 J7p .-" q 67э

С екре mарь обulе z о с об ран tп р М.В. CudopuHa



Прuняm о hвлguняяоlр е ше н ue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокмрtпuрноzо Dома заключumь
собсrпвеннuку:0оzовор нuя с

t/
кУК-] > YТ*,*

6, По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu1ttх
собранtмх собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равн(), как ч о решенчм, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtв увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайtпе.
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) f

который
предJIоr(ил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрова обultlх собранtlж

ка

и.о.)

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,
Поеdлоэtсltлu: УmверdumЬ поряёок увеdомленtlЯ собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuцtв собранtлж
собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u схоdсх собсtпвеннuков, равно, как ч о решенlлх, прuняпьlх
собсmвеннuкацu dома u mакuх Осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаэс
объявленuй поdъезOов dома, а mакuсе на офuцuальном са tпе,

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

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов_

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п осо

ц7 ?-l 2о 4 J/O 1 6/о

собсmвеннuков, провоdtо,tых собранuм
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс

Секретарь общего собрания

ьены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

u схоdrлс собсmвеннuков, равно, как u о релuенuж, прuняmых- пуmем вывеutuванuя сооmвепсmвуюlцшt увеdомленu на dоскм

пDuняmо (м решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньtх
обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdttмых собранtlж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peule1l|ж,
прuняmыХ собсmвеннuкамu 0ома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцлв увеdомrcнuй на
dоскш объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе,

Приложепше:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
;Lл., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщещлй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л., в | экз.(еслu
uной сttособ увеdомленхlя не усmановлен решенuем)

4) ,ЩОВеРеНнОСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме Had л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, ооr" 
"^ 

|f n,l в экз.
6) План работ Ha20l9 голна 1l л.,l вэкз.

И* // @и,о.\,,/J Dl,/q
(д!п) 

--

р,

а l <о.и.о.\#.й_(.2

tо,и.о.l -# 0/ 1Q' ' (д,-йl-_ ,?tэ

4

Иничиатор общего собрания


