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адресу: Курская обл. г. Железногорск,
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
|уа4, а{-- 2019г. в lбч

00 мин.

.Щата и место noo""".u .ono"o" .2ff nl
l,/.r1- 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зл. 8.

Колцчество
ЗЬ чел.l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

[ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiшент l кв. меца общей площади

Лица, приглашенные дrя участия в общем соб омешений; L?1

йnltfu t2ц/dJ
ников п

(dля uc по с насе-ценuе,ц

(Ф.И.О., лuцо/преdсmавuпеля, рекавumы dоlуменпа, уdосmоверяюцеzо поllомочuя преdспавutпеu, цель учасmчя)
(Dля ЮЛ)

(Наьvенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквлзumы dоtсуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочllя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собствепвиков помещений:
l. Уmверэ!еdqю месц0 xpateчllя реuенuй собспвеннuков по месtпу нахоасdенttя Госуdарспвенной асьпutцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм tuoulйb, d. 6. (соеласно ч. I.1 сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспавляю Упроешюцей компанuu ООО <УК-4)) прцю прuняпь реulецuя оlп собсmвеннuков doMa,

оформuпь резульпоmы общеео собранuя собспвеннuкtв в вйе пропокола u направuпь в ГосуОарсmвенную эlсlлluщllую

uH с пе кцuю Кур ской обл actnu.

Преdсеdаmель общеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя М.В. Сuёорuна

/еh

а}

принадлежащего ему помещения.
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3 Соzласовываю:
ПЛаН РабОП на 2019 zoO по сйерэtсанttю u ремонtпу обцеzо чл{у4еспва собспвеннuков помеulенuй в мноzоквqрmuрном
d ом е (соzл асн о прttл оэtс ен uя).

4 Уmверэrcdаю:

ПЛаПу ва ремонп u соаерэlсанuе обцеzо ш+уцеспво, мое2о МК! на 2019 zod в размере, не превыuлаюlцем разцера
Пцапы 3а соOерэrcанuе общеzо uмlпцесmва в мноzокварпuрном dоме, упвержdенноzо сооmвепспвуюцlL|l peu|e\uew
Жеrcзноzорско zороOской,Щумы к прчмецецuю на соопвепспqюцuй перuоd BpeueHu. Прч эпом, в спучае прuнуасdенttя
к выполненuю рабоп обязаrпельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по еосуdарспвенных ор?онов -
dанные рабоtпы поOлеrсап выпоIненt!ю в укцrаннuе в соопвепсrпвуюцем Реuенuч,/Преdпuс(лнuu cpolal без провеdенчя
ОСС. Споцuосtпь маперuqлов u рабоп в ,паком случае прuнuмаепся - co?Jaacчo смепному расчепу (смеmе)
Исполнuпеля. Оплапа оqпцеспвляелпся пуmе.м еduноразовоео dенеlсноzо нOчuсленлlя на лuцеволl счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразrlерноспu u пропорцuонаIlьносrпч в Hece|uu зqпрап на облцее шчrуцесmво МIQ в завuсuмосmч
оm dолu собспвеннuка в обtцем члtуцеспве МК!, в соопвепспвuч со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuкrв мноzокварпuрноlо doMa замючuпь doeoBop упраапенчя с ООО <УК-1>
слеdуюц eltly собс пв eHHuKy

б Уtttверэtсdою поряdок увйомlенuя собсtпвенцuков dома об uнuцuuрованных общttх собранчж собспвеннuков,
ПРОвоdъuых собранuм u схоOQх собспвеннuк(в, равно, как u о реulенuях, прuняпых собспвеннuкамч dома ч mакш ОСС
- ПУПеМ ВЫбеШuВаН|lЯ СООПВепСпЕ)юцш увеOоtlленu на docKъ объявленuЙ поdъезDов dома, а mак асе на офIцuальном
с aitп е У пр авляюtц ей ком панuu.

ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).
СлJпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен

Госуdарс
который
mвенноЙпредJIожил Утверлrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по uса

ЭlСtдluulнОЙ uнспекцuu КурскоЙ обласлпu: 305000, z. Курск, Красная lu|оlцаdь, d. б. (соzласно ч. ],1 сm. 4б ЖК
рФ).
Поеdлоасuлu: Утвердlrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нсlхо сdенlл Госуdарсmвенной
эюlдluulноЙ uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z, Курск, Краснм rшощйь, d. б, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

осовацu-,

2. По второму вопросу: Предоставлтгь Управляющей компанuч ооо KYK-4t право прuняmь реlаенuя оm
СОбСmвеннuков Dома, оформutпь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmlлкола u направumь
в Госуdарсmвенную )юшluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.
Слуалмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
пред|ожил Прелоставrгь Управмюulей компанl1ll ООО кУК-4> право

П ре dсе d аm ель обtце zo с обран uя

С е крепарь обtцеzо собран чя

й/,

dо-uа, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u ноправumь в
Госуdарсmвенную эtслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПОеdЛОЭtСtМu: ПРеДОСтавlt'гь Управляюце компанuu ООО кУК-1> право прuнялпь решенuя оlп собсmвеннuков
dОМа, ОфОРМutПЬ РеЗУЛьmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсlпвенную эlслцlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

u;

пр pelue
который

оm собсmвеннuков

/
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,<,<За>> <dIpoTиB> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших3! /22z

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.vK /@,7-

М.В. CudopuHa

l. По первому вопросу: Утверlклаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоJtdеl
Госуdарсmвенно сtсttпulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6. (соzлас

ПРuнЯmо lне-qвgняцd релценuе., Утвердить меслпа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенlл
ГОСУdаРсmВенноЙ lсuлutцно uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6, (соzлосно
ч, ] , ] сtп. 46 ЖК РФ).
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Прuняmо 0езрахяпd решенuе., Предоставить Управляющей компанull ООО <УК-4л право прuняmь peule+ml
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проlпокола u
направumь в Госуdарспвенную )rсlд.uu|нw uнспекцuю Курсхой обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь ruшн рабоm на 2019 zo0 по соdерханuю u ремонmу обtцеzо

uмуцеспва собсmвеннuков поме|ценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно нllя).
('.ц!tuaitu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryлления которыи
предложил Соzпасовываmь план рабоm на 2019 zоd по сйерэrанuю ремонmу uмrаlесmва
собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtluоэrcе нuя).
ПреDлоэtсtlлu: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u peMoHlfly обulеzо лмучlесmва
собспвен нuков помеuр нu в мноzоквар muрном dоме (соzласно прtlлоасе нлlя).

OCoBa\u:

Прuняmо hеаваняm) решенuе: Соzласовываmь tuaH рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю u ремонtпу обulеzо
uмlпцесmва собспвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэlсенtм).

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь lйаmу кза ремонm u соdерэtанuе обtцеzо ttMyulectпBaD мое2о МIЩ на
2019 zоё в разппере, не превышаюlцем рсlзмера пцаmы за соdерэtсанuе обlцеzо чмущесmва в мноzокварmuрном
doMe, уmвераеdенноео сооmвеmсmвуюu|лlл| решенuем Железноzорско zороdской ,Щllмы к прлдиененuю на
сооmвеmсmвwщuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэсdенuя к выполненuю рабоп обязаmельньt,лl
Раuенuем (ТIреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсIпвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэtаm выполненлlю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя ()СС,

Сmошцосmь маmерuсlлоб u рабоп в mаком случае прuн|цшелпся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеtв. Оплапа осуulесmвляеmся пупем еduноразовоzо deHelcHozo начuсленчя на лuцевом счеmе
собсmвелнuков uсхоdя uз прuнцuпов соразп4ерносmu u пропорцuональносmu в несенuu ?аmраm на обuре
u,uуцесmво ),4I(! в завuсll,rлослпu оtп ёо.цu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МIQ, в сооmвеmсmвuч со сm, 37,

U#rЁ'."'. высryпающего. краткое содержание высryпления lСtИ' " / r /',который

предложил Уmверdutпь ruпmу (за ремонm u соdерэсанuе обulrrо r*fi&БiББl@iо 20]9 zоd в

размере, не превышаюлцем размера плаmы за сйерэtсанuе обtцеzо uмуцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrdенttоzо сооmвепсmвуюtцлlлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прll]иененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенлlя к выполненuю рабоm обязаmельным
Релuенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmьt
поdлеэrап выполненuю в уксLзанные в сооmвеmсmвующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоuцосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прllнлаOеmся со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumелв, Оtълаmа оауlцесmапяепся цlmем еduноразовоzо deHercчozo начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сораацерносmч u пропорцuона]льносmч в HeceHuu заmраm на обtцее
ttмуцесmоо МК! в завuслlмосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем tl,чуцесmве МК,Щ, б сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.
Преёлоэtсtlцu: Уmверdumь плоmу ва ремонлп u соdерuсанuе обtце?о u]уlуlцеслпва)) мое?о МКД на_20]9 zоD в

размере, не превышаюlцем разJ|лера плаmы за соdерэюанuе обlце?о лаrулцесmва в мно?окварmuрном doMe,

упtверэrdенноzо сооmвеmспвуюлцllл| решенuем Железноzорской zороdской fuмы к прlluелленuю на
сооmвеmсmвwlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнухdенчя к выполненlлю рабоtп обязаmельны"u
PeuleHuelv (Преdпuсанuем u m.п-) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzaHoB dанные рабоmьt
поdlrcэrаm выполненuю в,казанные в сооmвеmсmвwчlем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенttя ОСС.
Сmоu,uосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнлаOеmся - coz|aclo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем, Оппаmа осуtцесmвляеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэlсноzо начuсленtlя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоб сораз.цернослпu u пропорцuональносmu в несенuu заlпраm на общее
u,ttущесmво MI{! в завuсlоюсmu оm dолu собсmвеннuка в обtце:w шuуulесmве МК,Щ, в сооmвепсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

П реdсеdаmель обtцеzо с обранuя ruбР4rJfu п,ь

<За>> <<Против>> <<Воздержалttсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавши!i

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.rз y'cz.2.

С е кр е mарь облце zo с обран ttя М,В. Сйорuна

J



ова|u:

ПDuняmо (нulDаftяж) решенuе: Уmвефutпь плаrflу кза ремонm u соdерэrанuе обulеzо uл|уцесmва) Moezo МК,Щ
на 20 l9 zod в раэuере, не превышаюлцем pcBlyrepa плаmы за сйерэrанuе обtцеzо uмуlцесmва в
мноlокварlпuрном dоме, уmверэюdенноео соопвеmспЕ)юlцuм решенuем Железноzорской zороdско ,Щумы к
прл,lл|ененuю на сооmвеmсmвWцuй перuоd временu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоlп
обязаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zоqйорсmвенных opzaHoB - daHHbte

рабоtпьt поdлеэtсаlп выполненuю в указанные в сооплвеmсmвуюlцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdепtlя
ОСС. Сmошцосmь маmерuаJлов u рабоm в mаком слtучае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оппаmа осуtцесmвляеmся пуmем еёuноразовоzо ёенеэrно2о начuсленllя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональнослпll в несенuu заtпраm на обtцее
uмуtцесmво 14К,Щ в завuсllмосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо doMa заключumь dоzовор

управленuя с ООО кУК-4> слефюtцему собсmвеннuху:

C.,lyula,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Поручuпь оtп лuца всех собсmвеннuков пlноеокварmuрноео

"ff ifl tйk}wуеlуlсоff 
пвенНuЧ:

закцючuпlь

кв.

П|:luняmо

к6.

Dеlценuе : Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно?окварmuрноzо dома замючumь
u"'Юkryutlffi,,tt 

1,L6 ,слgРющем! собсmвеннuку
кв, "r ё-

ооо кУК-4>

оrт
6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulч-
собранuм собсmвеннuков, провйttмых собранчж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релденлlях, прuняmь\,,_?
собсmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюtцtlх увеdомленuй tla dоскаэс

объявленuй поёъеэdов doMa, а tпакэrcе на офuцuмьном сайtпе.
Слlutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени

^п/п/аl/ 
йФ

предлох(ил Упверduлпь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков doMa об {!ЩцuuровУнных обtцшх
собсmвеннuков, провйuмых собранuм u схоёrп собсmвеннuков, равно, как u о решенчях,
собсmвеннuкамu dома u tпакttх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоlсuлu: Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuцuх

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцtа увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офutluмьном са mе.
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прuняmо {нец,пняfld реlценuе: Уmверdumь поряdок увеdомленllя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuМ собсmвеннuков, провоdчмых 

"Ббропчм 
ч схоdах собсlпвеннuков, равно, как u о речrcнuж,прuняmыХ собсmвеннuкамu dома u mакtм ОСС - пупем аывеlлllлванllя соопвеmспвуюlцtа увеdомаенuй на

docKM объявленuй поёъезdов doMa, а rпакэtсе на офuцuальном сайmе

Прилоэrсенrrе:

л7 l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании наd--fl., в l экз
2) Сообцение о пrоведении внеочередного общего собрания

многоквартирном ломе на /д л., в l экз.
]) Реестр sручения ' собственникам помещений в многоквартирном

внеочередного общего собрания собственников помещений 
" 

Mno.okBap.n
чной способ увеdом|енчя не усmаноспен решенuем)

собственников помещений в

доме сообщений о проведении
рном доме на &_*, в l экз.(еслu

4) .Цоверенности (копии) прдставителей сбственников помещений в многоквартирном доме на л., в
экз.

5) Решения собственников Ito
6) ГIлан работ на 2019 год на

Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ений в многоквартирном доме на
л,,l в экз.

n
//. Ф.и.о.

(Ф.и.о.)

ЦП.,rrrо.

.о.) л И рZ txr 10-
и.о.) 0l

1
о!

k!/0ъ
t-u 0л

t
.0а,

(дt-Б)-

)

Секретарь общего собрания


