
в многокварти доме, располо}кенном
Курская обл., z. Я{елезно2орск, ул.

по адресу:
dом 5|f, корпус j-

Председатель общего собрания собственни *о", ЙZо ,"-e-.l n/ е. 4
к

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Кочалева 9.К.
(Ф.и.о)

п в енного в е очно-заочного голосования
z. Желеаю?орск о 2019z.

,Щата начала голосования
<qэ, о{ 2019г

эт/г
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,/3, 2019г. в
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. У: У"н 

во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Заочная
0 1асть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00
t 2019г.

а7 2019г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
^ 0d ""r.

.Щата и место подсчета голосов 07 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая rrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме всего: r кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ry кв.м.,
площадь жппых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

от lf оу r'Л.l

Инициатор проведения общего собрания собственников помепIений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценuя ч реквчзumы dotyMeHma, право собсmвенносmч на уксванное поллеtценuе).

e22j е- 4-
ЕZ-Z2

приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dля tРlr'ц 4_ e-.-"-rzz п6.э -с.са еас

(Ф. И, О., лuца/преd сmавumеля, реквuзumы полн ом очttя пр ed сm авum еля, ц ель уч ас muя)

(dлп ЮЛ) Z /еzzс<эс,.
/r. р/

Егрн юл, Ф,и.о. ЮЛ, ре квuзumы doKyMe нmа, ydoc mоверяюu|еzо пол номочuя преdс mавumеля, цел ь

учасmuя),

Повестка дlrя общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенttя Госуdарсmвенной uсtллuu4ной

uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоtцаdь, d. 6. (соашсно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-|D право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

ОфОрltumь реЗульmаmы обu,lеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную uсtаппцную
uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dсе d аmель обtце zo с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

l

KoBalteBa

,t

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

6_ гУ_2019г.в16ч.

?



3 Соаtасовьrваю:
план рабоm на 2019 eod по соdерэrcанuю ч рецонmу о&цеzо ulуlуцесmва собспвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном
d оме (соашсно прuлоасенuя).

4 Уmверэrcdаю:

плаmу rcа ремонm u сйерuсанuе обtцеzо urчrуцесmваD Moezo MIt! на 20t9 еоd в размере, не превыutаlоlцем размера
плаmы за соdерсrcанuе обlце?о uм)пцесlпва в мно?окварпuрном dоме, уmверэrcdенноlо соопвепспвуюлцuм реuленuем
Жutезноеорской еороdской,Щумы к прuлrененuю Hcl сооmвепсmеуощuй перuоd врелленu. Прu эrпом, в случае прuнусrcdенuя
к выполненuю рабоrп обязаmельным peuleHueM (преdпuсанuuв u п.п.) уполномоченных на mо еосуdарспвенных ор?анов -
dанные рабоmы поdлесlсаtп выполненuю в указанные в соопвеmспвующаil Реuленutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
оСС. Сmоuлtосmь маmерuмов u рабоm в mаком апучае прuнulуrаеmся - coanac*o смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumапя. оплаmа осуlцесmмяепся пупем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннlлков
uсхоdя u3 прuнцuпов сораlмерносmu u пропорцuонсцьноспtl в Hece*lllt заmраm на обulее uм)пцеспво МIИ в завuсuмосmu
оm dолu Собсmвеннuка в общем uмуцеспrве MI(fl, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuлпь оm лuца
сл еdуоtцелlу собспв еннuку :

всех собсmвеннuков doMa замючumь dоеовор упраыенuя с ООО кУК-5))
*". J|3

д 2 который

6 Уmверilсdаю поряdок doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях собсmвеннuков,
ПРОВОduмых СОбранuях u Bodax собспвеннuков, равно, как u о реutенuм, прuняmых собсmвеннuксlмч dома ч лпакtм ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmgуюtцuх увеdомленuil на dоскм объяменuй поdъезdов doMa, а mак с,се на офuцuальном
с айm е Упр авляюtц ей компанuu.

1. ПО ПеРвОму вопросу: Утверх<даю месmа xpaшeHtw реuленuй собсmвеннuков по месmу нсlхоuсdен.
Госуdарсmвенной асuлuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласЙ
ч. Ll сm. 46 ЖК РФ).
Слу:uлаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание
предло)rшл Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Госуdарсmвенной
сrcшшtцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоuсultu.' УТверДить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу на)соэrdенlм Госуdарсmвенной
эIсцпuu|ной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).

ПРuнЯпо hыtщ) решенuе; Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нососrcdенuя
Госуdарсmвенной сrcшшtцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласн^
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ) \_,
2. По вТорому вопросу: Предоставить Управмtощей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реuленuя оm
СОбСmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госфарспвенную ?ruлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуллалtu: (Ф.И.О. высцпающего, краткое содержание с который
предложил Предоставитъ УправляюlцеЙ компанutl ООО кУК-5mраво реutенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсrпвеннuков в вudе проmокола u направumь в
ГосуOарсmвеннуlо э]слцluлцнуlо uнспекцuю Курской обласmu,
ПреOЛоuсШtu.' ПредосТавитъ Управляющей компанuu ООО (УК-5>право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков
dОма, оформumь резуЛьmаmы обtцеzо собранtм собспвеннuков в вudе пропокола u направumь в
Госуdарсmвеннуlо эlсuлulцнw uнспекцuю Курской обласmu,

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

2

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздерlкались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосоцавIлих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//.4 ytZ ./ х7"

<<За>> в>) <<Воздерrкались>)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,tl 86 /- /l IrZ

С.К. Ковалева

q;"a/z,/



Прuняmо hе+лщ!еd рqщенце., Предостаьить Управляюtцей Korипaчlllt ООО кУК-5>право прuняmь решенuя
оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную с!счлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеzо
ltfulyulecmBa собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прlдлоltсенtlя). 

"Cлуulмu:(Ф.и.o.BьIсTyПaЮЩегo'кpаткoeсoдepжaниеBЬIступлeния)Щ,кoтopьIй
предJIожил Соzласовываmь план рабоm на 2019 еоd по 

"Бdrр*оrЙТремонmу 
обtцеzо шrlуu4есmва

с обс mвеннuков помаценuil в мноеокварmuрном d оме (с оzласно пршtоuсенuя).
Преdлосtсtдtu: Соzласовываmь rutaH рабоm на 2019 zоd по соdерсюанuю u ремонmу общеzо uмуlцесmва
с обсmве ннuков помелце Huit в мн оzокварmuрном dоме (соzласно прuло?tсе нш).

Прuн.яmо (rе-цlапяпо| oeuleHue: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо
lt||уlцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрноJй dоме (coalacHo прuлоuсенuя),

zr' 4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо uл|уlцесmваD моеzо trll(! на
2019 zоd в размере, не превыulаюлцем рвмера плаmы за соdерысанuе обulеzо чмуulесmва в мноaокварmuрном
dоме, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюu|чl,|| реuленuем Железноzорскоil zороdской ,Щумы к прlt]wененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обюаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанlлем u m.п.) уполноллоченньlх на mо еосуdарсmвенньrх ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэюаm выполненuю в уксванньrе в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuа]tов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа ос)пцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmч в несенuu заmраm на обtцее
ltJrryu|ecmлo IvIIД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуlцесmве ЛrII{Д, в сооmвеmсmвuu со сп, 37,

сm. 39 ЖК РФ,
С луuлалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание е.ц который

9zodBпредIожил Уmверdumь плаmу (за ремонm ч соOерuсанuе обulеzо моеео IvIIЩ на 201

р(вмере, не превыutаюlцем размера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо uмулцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвуюлцllлl реlпенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прttмененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньt*t
PeuleHueM Qlреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо zocydapcmBeHчblx ор?анов - daHHbte рабоmьt
поdлеасаm выполненuю в уксlзанньле в сооmвеmсmвуюлцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся- cozJlacчo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumелп. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноaо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонслльносmu в несенuu заmраm на обtцее
llлlуцесmво IйI{Щ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл|уlцесmве МI{Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлонсuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обulеzо uлlулцесmваD Moezo MIД на 20]9 еоd в

р(вмере, не превыutаюlцем рсвмера плаmы за соdерэlсанuе обulеео uл|уulесmва в мно?окварmuрном dоме,
ymBepclcdeHчoao сооmвеmсmвуюulltл4 peuleчueш ЖелезноеорскоЙ zороdскоЙ !умы к прuмененuю на
СООmВеmсmвуоtцuЙ перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлеэlсаm вьrполненuю в ynшtaчHble в сооmвеmсmвуюлцем Реutенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнл,tJvаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем, Оплаmа ос)пцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прlлнцuпов сорсlзJйерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на обtцее
uмуulесmво IvIIЩ в завuслlJуrосmu оm dолu собсmвеннltка в
сm. 39 ЖК РФ.

Пр е dс еd аmель обtце z о с обранtlя

J

<<Зо> <dIротшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

4о ./J/. ;-- .5 ,/"4,7"l "L-

Секреmарь обulеео собранuя

общем

с.к.

МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,



<<Зо> <dIротпв>> <<ВоздерlкалисьD
количество

голосов

ой от числа
проголосолвавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з{ rq2 ц yZ
^;'

//Z

ПрuнЯmо (rcqжlяао) решенuе: Уmверdumь ruшmу ва ремонm u соdержанuе обulеео чJr|уulесmва> моеzо МК,Щ
На 20l9 zОd в размере, не превьtulаюlцем ршilvера плаmы за соdерэюанuе обtцеzо uмуulесmва в
мноaокварmuрном 0оме, уmверсrcdенно?о сооmвеmсmвуюlцltJу, релаенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к
прlмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуэtсOенttя к выполненuю рабоm
обжаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор?анов - daHHbte
рабоmы поdлесlсаrп выполненuю в уксRанные в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoсu без провеОенtм
оСС. СmоuмосmЬ маmерuсиОв u рабоm в mакоМ случае прuнtлмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛНumеЛЯ. ОПЛаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноео начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обtцее
uJvrуulесmвО МIЩ В завuсtдуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцеМ uмуulеслпве л,II{д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собапвеннuков MHozonnapmupшozo dома заключumь doeoBop
управленuя ооо кУК-5>с

предложил Поручumь оm лuца всех собсrпвеннuков MшozoKлapmupшozo закпючumь dоzовор управленuя с v
ооо кУК-5л собсmвеннuку:

,a>ц- кв. 5''

Слуппqлu: (Ф

Преdлосtсцлu:
с ооо кУК-5

краткое содержание

слефюulему
кв. l:3

собсmвеннutЕ:

который

прuняпьlх
на 0осках

собранuж
прuняlпых
на dоскш

оm вс ех собсmвеннuков мноzокварmuрн ozo dома з аключumь d ozoBop упраменuя
собсmвеннutу:))

*в. Г9,

прuняmо (uе-цшнщl решенuе: Поручumь оп лuца всех собсrпвеннuков MшozokBapпupшozo dома замючumь
dоzовор управленuя ооо кУК-5у слеOующему собсmвеннulЕ:

, r'| кв. ё"9
б. По шестому вопросу: Упвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцаuрованных обu4t,
СОбранuЯх собсmвеннuков, провоdшчtых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlшx, прuняmьti-
СОбСmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеллluванuя сооmвеmспвуюlцllх увеdомленuй на docKac
объявленuй поdъезdов dома, а mаксlсе на офuцuмьном сайmе,
Сцruлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /, который
предло)Iшл Улпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об обtцuх собранuм

е.

с

СОбсmвеннuков, провоdшл.tых собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж,
СОбСmвеннuкалцu doMa u mаклм ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mак)lсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоuсшtu: Упверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованньrх обtцtм
СОбСmВеннuкоВ, Провоduмьlх собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
СОбСlпвеннuкаttu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mак)lсе на офuцuмьном сайпе.

Пр е dс е d аmель обtце zо с обранuя
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<<Зо> <<Против>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав!цих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,3 -q,rZ /Z

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цZ /lz ./ /7.

Секреmарь обulеzо собранuя С.К, KoBalteBa

е{, n



П.,рцняtцо (Fе-пwпп)_ peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцш собршtчях собсmвеннuков, провооtlлtьtх собранuм ч cxodalc собсmвеннuков, равно, как tl о реlденuях,
прuняmьrх- собсmвеннuкаллч dома u mакшс оСС - пуmеМ вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюtцluс увеdомtенuй на

docKoc объявленuй поdъезdов dома, а mакэ!се на офuцuutьном сайmе.

Прилоrсение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_t_n.,B l экз

- 
2) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помеtцений в

многоквартирном доме на y'n.,,l экз.;
3) Акrоб уведомлении о проведении собранпrrл y'n.. в lэкз;
4) РеестР врrIениЯ собственнИкам помеlЦений В многоквартирном доме сообщений о проведении

"r"оr"р"дrо.о 
оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 n., ь | экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на D л., ъ

l экз.
5) Уведомление о результатахОСС rч / n.,B l,экз;
6) Акт об уведомлении о результатах ОСС на 7 л., в l экз.;
7) Решения собственников помещений в

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,и.о.\ J5 о{-tЗ
(о"-)' 

-

еф )tГD{ rg
(дп)

."r4- е,3 .и.о.\,2 5а/ t1
(лап1

,/-4 Ф.и.о.) я ь

доме на 3ln.,| ""rз.
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