
в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железно2орск, ул ,7а 1{, Lц,rL-

п оведенного в о ме очно-заочн ого голосования
2019z.

е. Желеulоzорск

Председа тель общего собрания собственников: r-O р,А
собственник квартиры Nl дома Nе по ул.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева с.к.
(Ф.и.о)

х?А 04 20l9г. -/J
начала голосования;

Мссто проведения: Курская обл. г. Железяогорск, ул,

Форьlа проведения
Очная часть собрания состоялась

общего собран
u/r,

очно-Wнм
20l9г, в 17 ч. 00 мин во МК!, (указаtпь меспо) поия-

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул, 20t9г. до 16 час.00 мин
Заочllая часть собрания состоялась в периодсl8ч. мин. <f>>

20l9г
Срок окончания при

""u 
обор",r"""оIх письменных решений собствен ников <'/!l о1/ 2019г, в l бч

00 tпtин.

,Щ,ата и место подсчета го no"o" <УЬ а| 2019г,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

общая площад ь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ё/ t<B.M'

из l tих площадь нежиJlых помещений в многоквартирllом дом epQ
.{[,

вна кв.м.,

плоцадь жил ых помещений в многоквартирном доме равна
кв.м.

.Цля осуществл ения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеи площади

trч

1-ylаpNo
,

?r.
Иниuиатор проведения общего собрания собственников помеще ниЙ - собственник помещения (Ф,И,О, номер

енllя u реквuз dокуменmа, поdп цеzо право собспвенно помелценuе)

,8а-rса-

Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собствен ников помещении: сеа/zlэ,
mе с нас LrL .Ер r?lzn-alp-

(0ля Ф, с пl

й-к,12,1,с4- "е
.2

{Ф.и, , ltuц а/ пр ed с п авumе"пя, р ы ОоlЕменпа, уdосповеряюu|еzо пол номоччя преdсповumапя, цель учасmuя)
п1

zz?}

(Dля ЮЛ)

(HatмeHoBaHue,

учоспuя).

u t rc пе кцuю Кур ской обл аспu,

II ре dc еdаmе ль обlцеz о с обранuя

С е кре mарь обulеzо с обранчя

ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О. преОсtпавuпеля ЮЛ, реквuзumы па, уdосповеряюце?о полномоччя рейповuпеля, цель

С8, Ра,.о

doKyMeH

повестка дня общего собраrlия собgгвенников помещепий,:

l, Упверэ!сdаю ,rrrо ,poi"i-- ре-е"uй "обr."е""ч*о" _'io 

"i""-- 
"*oia",- Госуdарспвенной uслuutцной

tttlсttекцuч Курской обласпu: ЗОSОii,' ,|, Kw*, Краспм tutoulud_b, О, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. преdосmавltяю yrpo_ori"i"|{*noiu ооо (ук_2, прово прuняmь реulенlм оп собсmвеннuков dolt_ta,

otpoplttutпb резульпапьl облцеео Jй"- 
"об"r""ннuков 

в вudе nporo*ono ч направuпь в Госуdарспвенную эlсuJlulцную

1

С-К- Ковоцева

doM Щ.- корпус -r'

/а-

принадлежащего ему помещения,

{;iý:":;;;ii;"T,Trж,:"#iffi ::;#"ЁJ#:#ж'.fril"fiЁi:fr осса-ЦJ,ЦЦ)
общая площадь помещении 

" 
йй ipu,*b"-) составляст всег о: J У l0, d кв,м,

Кворум имеется/{*Ёfiмеется (неверное вычерк}Dпь) ., и "/0

Общее собрание правомочно/неяр*вомочно,



Ж|:Ж;::#3""$."*"О*О"ОП u РеМОНПУ ОбЦеzо u,rqпцеспва собспвеннuков помеценчй в мцо2окварпuрном

5 Поруч

Плапу
Уtпверэrcdаю:

1(эа релrонп u соOержанuе обцеzо l! tуцесmва l Moezo МIQ на 2019 zod в раацере, не пр евыч! о ющ e.rl р аач ер а,1иаmы за сйерасанuе общеzо ulltуцеспба в мно2окварпчрном doMe, упверхdенноzо с о опвеlп сrпву ющлLлl р еul е HueMЖел езн оzорской zopoO ск ой,\умы к прчl|ененuю на соопвепспqlоuluй перuоd BpaueHu. Прu эпом, в спучое прu|уэсdе|чяк выполненuю рабоп обяэапельн ым Решенuем (ПреОпuсанuем u п.п) уполномочецных на по zоqldарсtпвенных ор2оноа -dанные рабоmы поdлеэrcап выполненuю в указанцые в сооmве,пспЕ)юlцец Реutенuч/Преdпuсанuч cpoKu без провеdаtuяОСС. Споццоспь маперuси

есmа8епся ttупем еduноразовоео dенежноео

ов ч рабоп б лпако,|1 а|учае прuцlлlаеlпся соzласно смепному росчепу (сuепе)Исполнuпелп. Омапа оqlщ
чвоdя uз прuнцuпв на|luаlенuя на лuцевоt+ счепе собспвеннuков
оп dолu собспвенHuKa в обtцем uцпцеспве MI{!, в соопвепспвllч со

сорс!мерносmч I пропорцuоцмьноспl! в цесецu||

сп. 37, с
запрап

п. 39 ЖК РФ
на обtцее ч,чrуцеспво MI{! в зовuсллuоспч

чпь оп лчца всёс uр2о dаuа заключuпь OozoBop управленчя с ооо llYK-2))сл ефюц ему собспвен HuK1l :
б Уmверgсdаю поряОок yBed омленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрова оацux собранttях собспвеttцuков,провоdttмых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реuенuM, прuняпых со6,спвенцuкамu dома u пaktlx ()ссс ооlпве lпс пЕ) юцлDс увеd омлен uй ца dоскtц обьявленttй поdъезdов 0ома, а пак эrcе на офuцuаltьномсойпе Управ,lяюц е' компа uu,

l. По перво МУ ВОПРОСУ: Утверждаю .иecrrra храненtlя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэrdеГосуdарспвенiой JlсццulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ асmu: З05000, z, Курск, Краспм плоulаdь, d, 6. (coa,laclloч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
обл

Сцчшмu:
преllпож}rл Утвердплъ месtпа

(Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выступления кл рts который}ц

рФ).

хранeцlл решен uй собсmвеннuков по месmу нахохdенuя Госуdарсmвеннойэlсuлuulной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, ', z, Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК
Пре ёлоэruлu : У тъердwть ме с m а храненtlя реше нuй с о бс tпв е н н uков по месlпу нахоасdенuя Госуdарсtпвеннойэtсttпutцной uHспекцuu Курской обласtп u: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соаоасно ч. 1.1 сm. 16 ЖКрФ)

u;

ч, 1.1 сп. 46 ЖК

Утвердrгь меспа храненuя реtuенuЙ собспвеннuков по месmу н.аоэ{dенuяГосуdарспвенной эruлuulно uHcпекцuu Курской облiсmu; 30,'5000, z. Курск, Краснм ппоuladb, d, б. (соzласнсрФ).

) По второму вопросу: Предоставlтгь Управмющей компанuч ООО кУК-2>прмо прuняmь решенuя оmсобс,пвеннuков dома,
в Госуdарсtпвенную эlсulluu|ну,

оформum ь резульlпаlпы обцеео собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u направulпью uнспекцuю Курско обласmu.Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

Госуdарсmвен
Преdлоэtсuлu

предложил Предоставrгь Управмюtце компанuч ооо lУК-2)правоDома, оформч tпь реэульlпаmы обtцеzо собранtlя собсmвен HuKoB вную эlсlаIшцнw uнспекцuю Курской обласlпu.предостав }пь Управмю
общеzо собранuя собс,

lцей компанttu ООО (УК-2 >право прuняlпь решенl|я оm собсmвеннuков
dома, оформ uпrь резульлпаlпы
Госуdарсtпвен ную эlсlаluцнw uнспе кцuю Курской обласtпu.

пвеннuков в BuDe проtпокола u направumь в

)P/LO_C !_, который
прuняmь решенuя олп собсmвеннuков

Buoe проmокола u направulпь в

Пре dс е dап ель обцеео собранчя

С е крепар ь о&цеzо собранtlя

в

2

<€а>
<Возде исьr)количестй

голосов их

oz от числi
голосовавш

п

yо от числi
осовавших

количество
голосов0

%
п голосовавш их

от числа

о о

<<За>> (п отив)
сь)(Воздеколичество

голосов
% от числа

осовавших
Количество

голосов
0/о от числа

осовавших0
количество

голосов
%

голосовав ших

от числа

С.К. Ковалева

л:2

3 Соzласвываю:

пуmец вывецluвоl!|lra

количББй
_голосов



Пtluняmо lнетцliтПйф oeuleHue.. Предоставить Управляюulей компанuлt ооО кУК,2>право прuняmь решенuя-ffi'ui'Jp,,уno'o-ioбtцеzocoбpанuяcoбcпвеннuкoвввudeпpоmoкoлаu
направumь в Госуdарсmвенную эюuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо

tl,чуце с mв а с о б с mве ннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно
р/3 который

С:tуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrulения

предложиJI Соzласовываmь ttлан рабоm на 2019 zod по соdерэlсан uю u ремонmу обtцеzо ttмуцесtпм

собс tпвенн uKoB помелценuй в мноzокварmuрн ом dоме (соzласно прuюэrенtа),

Преdлоэruцu: С оzласовываmь tl,цан рабоп на 2019 zоd по соdерэtсанuю ч ремонпу обtцеzо uлrуцесmва

с обсtпвеннuков помеu!енuй в мноzокварmuрн ом dоме (соzласно прu.фlсенuя)

uе: С оапасовываmь tl,1aH рабоп на 20]9 zоd по соdерлсанuю u ремонmу обtцеео

лLФlуlц е с mв а с о б с mв е н HltKo в помеulенuй в мноzокварпuрном dом е ( соzлас н о пршtоuсе н tlя),

Al. по четверто[tу вопросу: Уmверdurпь плаmу <(за ремон m ч соdерэrанuе обtцеzо tllчtуцесtпвалl Moezo МК,Щ на

2019 zod в рсRмере, не превылцающем размера lulаlпы за соdерсlсанuе обulеzо Ltмуlцесmва в мно2окварпuрном

doMe, уmверэrcdенно?о сооmвеmсmвуюu|лll|l решенuем Желе зно2орскоu 2ороdско ,Щумы к прuмененuю на

с о о mве mс mвуюлцuй пе рuоd вр еме Hu, Прu эtпом, в случае прuнуJюOенлtя к выполненuю рабоm обязшпельным

PeuleHueM (Ilpedпuсанuем ч m.п.) уолномоченных на mо 2осуd арсmве нн ых ор2 ан о в dанные рабоmьl

tюd:tеэtсctпl Bbtпo|t неlluю в указанные в сооmвеmсплвуюu4ем Petuе Hutl/ П р е dпuс aHuu cpoкu оез провеdенuя Осс

CtttottMocпlb маtперuмов u рабоm в mаком апучае прuнllмаеmся соzласно смепному расчепу (смепе)

Ис полнuпе м. Оппаtпа осуulесплвмеlпся пуmем еduнорсtзовоzо deHеэюно2о начлrcленlм на лuцевом счеmе

собсmвенttuков uсхоdя ю прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuон мьносmч в несенuч заmраm на обulее

ullуцесmво МК,Щ в завuсuмос mч оm dолч собспвеннuка в обtцем uмуtцесmве МК,Щ, в сооmвепсmвuu со сm, 37,

С,ц!utацu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко е содержание высryrшения) Jaaltю р.д которыисm, 39 ЖК РФ

предложил Уtпверdumь плаmу кза ремонm u codepxaHue обtцеzо uмуtцесmво) мое2о It6K! на 2019 zоd в

раз.uере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерэrан ue обulеzо ll7lуlцеспва в мно2окв арmuрном dоме,

уtпверэrёе nHoZ о со о mве mс пву юu|llм р еше нueM Железчоzорской zорйс Kou Думы к прluу,ененuю на

cooпBelllcll lвуюtцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполне нuю рабоm обязапельным

PetaeHueM (Преёпuсанuем u m,п,) уполномоч енных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы

поdлеэtсапt выполненuю в указанные в сооmвеmсmвwч ем Р ешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеDенчя ОСС.

Спtоuuосmь маmерuап ов u рабоtп в mаком случае прuнuл|ае mся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнuпем. оплаmа осухчес mвме mся пуtпем е d uHop аз oBozo ёенеэrcноzо наtuсленl!я на лuцевом счеmе

сuьносmч в Hece*uu заmраm на обu4ее
собсmвеuttuков uсхоdя uз прuнцuпов с ор азмернос mu u проп о рцuо н

ttмуtцесmво МК,Щ в завuсl]J|lоспu оm diлч собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве trlК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm- 37,

сm. 39 ЖК РФ.
ПоеОлоuсшtu: Уmверduпь ппаmу кза ремонm u соdерlсанuе обtцеzо uмуu4ес lпBall Moezo tr,IК,Ц, на 2019 zod в

размере, не превыuлаючlем раз,lера плапы за соOерэtсанче обtцеzо uмуuрсmв а в мноlокварmuрном doMe,

уmвержdе нпоZо сооmве mс mвуюlцu||l pelueH ueM Железноzорс Koit zороёской ,Щумы к прuмененuю на

соопвеmсmвую uluй перuоd BpeMeHu Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к вып;олн е нuю р абоп обюаmельньtм

Раленuем (ПреdnucaHueltl u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпве llных орzанов - Dанные рабоmы

поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu4ем PeuteHuty'Пped пuсанuu срокu без провеdенuя осс.

Сmош,lосmь .маmер uслов u рабоm в mаком случае прuнuJ|lае лпся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

mся пуmем е ёuнор аз oBozo dett еэtсно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
Исполнum ем. Оruпmа осуtце с lпвляе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов

uмущесmво МК,Щ в завuсllмосmu оm

сm. 39 ЖК РФ.

П р е dce d ап ель обще zo с обранllя

С е кр е mарь облце е о с обранuя

соразмерн осmu u пропорцuоltал ьносmч в Hece*uu заmраm на обtцее

uKa в обulем ttмуtцесmве ll[К,Щ, в соопвеmсmвuu со с

?,6,

1

сь))(dl oTtlB>)<<За> 0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавшихп голосовавших

о/о от числаколичество
голосов

/r4 Y.fO

ёолu собсmвенн

С.К. Ковмева

,со

п.37,

количество
голосов с



<<За>> (л в))
ll сь>>(<Воздколичество

голосов осовавших
количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосово

% от числа
оголосовавших0-о п r

Прuняtпо (нелваяяаtвl-tешенцg:. Уmверdumь плаlпУ (эа ремон.lп u сОdерэсанuе обtцеzо uцпцесmва,, мое?о MKI|на 20l9 zod в раэм"р", 
"" 

прй,-оюlцем разrtера rulоr, ,о 
"oo"p*orue 

обtцеzо uм)пцесlпва вмно'окварlпuрном dоме, упверэкЙ""оr-о --оrЬrr"rйi* y."yu*, ж-езноzорско еороdскоЙ !умы кпрlлlененuю на соолпвеmспвv,rоlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэrdе)uя * вы)олне"uю рабо*обюаtпельным PetueHueM Iiреdпuс*u", u Ъ.п,1 yron-ii,niot"n.* 
"о 

,о zоqЛарсmвенных ореанов - daHHbteраоо.lпы поOлеJrаm выполненuю в указанные в сооlпвеmсmвчl

fff;"i::жМ:;;::: ;,й ; ;;;;; ";:;" ;Y::#::"Y" ::!Р,? :::::ы "#f: ;; r:j:* ;-
"жi#rffi :1у"#:::|,":::;Ж:;::Н"::,::&r::::"::;#:::::#":;iц:;r;::';;;
сtп. з9 жк рФ. 

, __----..--,,lu оп dолu собсmвеннuка в обцем чмlпцеспве It0It!, u 
"оолЬr.rл"uu со сm, 37,

<<За>>

IIсьr,0Z от числа

п голосовавш их

о/о от числа количество
голосово

% от числа
голосовавшtlх

оп лuца
ооо doMa замючutпь

собспвеннuку:с!?dwщеfu,у

всех собсmвеннuков
кУК-2л

мно2окварmuрно2о

/J кв.

б. По шестому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленчя с,обсtпвеннuксж 
dома об uнuцuuрованных об,ullсобранtlяt собспвенн uKoB, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прultяпыУсобсmвеннuкал,tч doMa u паклдс осс пупем вывешuван uя со оmве mсrпву юuluх ув е d омле н uй на dоскrпобъявленuй поdъезdов dома, а пакэюе на офuцuааьн омсаumеСлvшалtu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /(-о р/з которыйпре.цложил Уmверёuпь поряDок увеOомленuя собсmвенн uков dома об uнuцiuрованных обtцuх собранлtжсобсmвенн uKoB, провйu,uых собранuм u схоОв собс lпвеннuков, равно, каKu о peurcHuЙ, прuнялпыхсобспвеннuкамu dома u mакuх ()СС пупем вывешuванuя сооmвеmс lпвуюlцllх увеdомленй на dоскспобъявленu поdъезdов dома, а паксtсе на офuцuапьном сайпепоеdлосtсtллu, Уmверd ulпь поряёок увеdомленuя собспвеннuков

собранtlм u схоdв собспвен
doMa об uнuцuuрованных обlцlх собранuмсобсmвен HuKoB, прово0uuых

HuKoB, равно, как u о pelae\urtx, прu яmыхсобсmвеннuкаuч dома u tпакuх осс пуlпем вывешuван чя соопвеmсlпвуюtцuх увеdомrcнuй на dоскахобъявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuмьном са tпе.

Пре dсеdаm ель обце zo собранttя

С е крепарь обtце z о с обран чя

0в. a
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<<За>>

сь>>(Воздеколичество
голосов

о/о m числа количество
голосов голосовав ших

о/о от чпслi количество
голосов0

%
п голосовавши х

от числа

о

С.К- Ковмева

0/о от числа

./3 кв, 8

с
а.

количество
голосов #Ё** количество

голосов
о

проголосовавших

(<l

ь



Приложенrrе:

;1"l], i,r[, 
собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания сбственников помещений вмногоквартирном доме на -f л., в | эю.
з,1 Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

:::""r_Тл":1""i" iбЩеГО 
сОбрания собственников помещений u 

""oio*"up."p""" о;;;-; j л., в I экз.(еслчu l l о u.c п осоо уGеdомленлlя н е ус lпановле н реluе н ueM)

, ,*1.) 
ДОu"О.""ОСТИ (КОПИИ) представЙлей собственнrпсо" помещений в многокваргирно" оо"" 11" 4 ,., u

Упвефumь поряdок увеdомlенtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlхоблц* собранлах сооспвеннuков, провоduмых собранчж u схоОах собс tпве ннuков, рав н о, как ч о реuленltях,прuняmых собсtпвеннuкqиu Оома u mакuх осс пуmем вывеluuванuя сооmвеmс mвуюцrа увеDомленuй наd ос ках объяац е н uй поdъ е зdов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе.

5) Решениясобственников помещений в многоквартирно" до"",u .j6r.,l вэкз.6) ГIлан работ на 20l9 год на .r л lB экз,

Инициатор общего собрания о9аео Ol Ф.и.о,) а. р4 U
Секретарь общего собрания at Ф.и.о.) /J рц, 1€

члены счетной комIlссии: л,l ,и.о.)_# О?. /9
Члень! счетной *o""""n", fl. .,/l аq, 19Ф.и.о.
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