
в мtIогокваРтирном доме, расположенном по адресу:

КурскаЯ обл., е. Железпоrорri, ул'. JСд iiе- , dом lt___, корпус - ,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Желеаюеорск

Председатель общего собрания собственников:
(собствс ик квар,l,иры фJg- дома

секрстарь счегной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

20I ?

Сидо
N по ул.

м.в.

,Щатл начала го4осованиJl:
ч ,, l/,/ 2019г.
Йr;;ЙЙ;; Курская обл. г. Железногорск, ул Ьr*, €8
Форма проведения общего собр

Очная часть собрания состоялас "ф,

_заоч

о/ 20 19г. в l 7 ч. 00 мин во лворе МК,Щ (указаmь месmо) по
ания - очно Itая,

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
?х

Заочная часть собрания состоялась в пери од с l8 ч. 00 мин. еЬ, 20l9г. до lб час.00 мин

0| 20l9г.

"""*о" 
ёr,

приема оформленных письменных решений собстве

,Щата и место подс чета голосоu ё ol
о/ 2019г. в lбч.

,) >,

из них тшощадЬ нежиJIьlХ помещений в многоквартирном доме рaBtl кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна |Z кь,м-

.Щля осуществл ения подсчета голосов собственников за l голос принят эквив алент l кв. метра общей rшощади

став4я2у

принадлеrФщего ему помещения.

Фт;],"т,rrяr"Ёl:ът,:ж""тi"тх;Jli,Ё",.frЁlЁiiЦШЦЩ о", - / э, с1 /у l
ОО*- -""iа;;;;;;"й в MKfl (расчетная) сосгадJя7_всего: " ' 7'lJ < кв,м,

Кворум имеегся/неtflчtестся (неверное вычеркнугь) '>, 
/ уо

Общее собрание правомочно/дf:лflаво}сочяо,

общая rшощадь лtилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со ет всего: ?*u,r.,

Инициатор проведениJl общего собрания собственнико в помешений - собственник пом€щения (Ф,И,О, номер

еценuя u ре квlвumы dоlЕменпа, поdпверэюdаюtце2о право собспвенноспч на указанное помеtценuе),

,fio,tt, lLl,

Лица, приглашенные для участия в общем собраниИ собственников помещении:

(dля по lпе насеп 4аlzwlа ,А
е

уdосmоверяюtцеео полномоччя преdсmавuпем, цель учаспtut)
,

IFпrаr-rJЙfu d

(dля ЮЛ)

(HauшeHoaaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспаапеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеео поJlномоччя преdспавuпеля, цеltь

Госуdарсmвенную эlслtltuцную uнспекцuю Курской обласпu

учаспuя).

повесIка дtIя общего собраншя собствеrrников помещенийз

l. Упверасdаю ,""^o rp*,ir'- реuенui собЙвеннllков по месmу нахолсdенчя Госуdорспвенной эtаlлuцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курс*, Кро",* -оцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. ПреdосmавляЮ Управляюцей 
-*o"no"uu 

ООО <Управмюlцм компанuя,4> право прuняпь реulенuя оп

собспвеttнuковdома,оформuпьрuупо'ол'обt4еzособранчясобспвеннuковввudепроmоколацнаправuпьв

П р е dс е d аmель обlце ео с обр анttя

1

С е креmарь обtце zо с обр анtlя "И
М.В. CuDopulta

cnok окончания
)0 мин.

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

(Ф. И. О., лuцо/преdспавuпая, реквuзuпы dокуменпа,

Ш]LЖ*Р".ц4\



::1,r::#;::::"#"$."*"*o"uo u ре,lонпу обцеzо uмlцесmва собспвеннuков помелценчй в мно2окварпuрном

3 Соаласовываю:

4 Упверасdqю

Упверасdаю поряdок увеdомле

Плаmу <за ремонm u codepaeaHue обцеео чмущеспво) Moezo МК! на 2019 еоО в размере, не превыщаюцем рurмераплапы за соdерэrcанuе обцеzо ttмуцесmва в мно?окворllluрном doMe, уп"ер"сd"н"оzо'"ооrчri"r"уо*u, peute'ue.Железноеорской zороdской,Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

'-"rrr,|r"#:::r:::::;,** СОбСПВеННuКОВ мн"'"*";;;r;;;;" doMa замючuпь ооеовор управленuя с ооо rук_4>
6

()

ч. 1.1 сm.

провоdшцьtх собранuях ч cxodax собсmв
нttя собсmвеннttков doMa об uцuцuцрованн ых общuх собранuж собспвеннuков,
eHHuKoB, равцо, кок ч о рещенuм, прuняпых собспвеннuкаuu dома u mqкчх осспуmем вывечuв анuя с ооmв е пс пву юц ltx увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuальномсайtпе У правляюlцей компqнuu.

l_, по первому вопросу: Утверждаю мес,па храненuя 
^pe^uleHuй 

собсmвеннuков по месmу нахоэlсоенuя'"'i|iУ;1:;;;iоцu'поо uнспекцuu Курскоа .вi"iui-зоsо'', е. Курск, Краснм tlлоцйь, d. 6. (соzласно
Слlluалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления rL которыйпредложил Утвердить меспа храненllя реuленuй собсtпвеннuков по меспу нахохDе ГосуOарс mвеннойэtсttпutцпой uчc пе кцuu KypcKoii обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 1б ЖКрФ)
Преdлоэruлu: Утвердить меспа храненu,l решенuй собсmве,ннuков по месlпу наэсоэtсDенlл Госуdорсmвейсli
trЫ.ur"ОО 

uнсПекЦuu Курской обiасmu; З'isОii, ,.-' tiii"i,'"iporr* tъ'оtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 Жк

Утвердить месmа храненuя решенuuсобспвеннuков по месmу нахоэlсdе нuяГосуdарс tпвенной эrcuлшцной uнmекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, 0, б. (соzласно1б жк рФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО ttУправмюtцая компанuя-4 > правопрuняmь решенllrl оtп собс lпвеннuков doMa, оформutпь резульtпаtпы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в BuOeпроmокола u направulпь в Гос у0 арс mв е н ную хtullлцную uH с пе кцuю Курс кой облас tпu.Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
котор,предложил Предо смвпть Управляюtце й компанuu ООО к Управмюtцая компанuя-4 л прuняmь peuteb,_.оm собсmвеннuк ов dома, оформutпь резульlпаmы обulеzо собранtв собсmвенttuков в вudе проmокола uнаправumь в Госуdарсmвен ную xlululцную uH спе кцuю Курс кой облас muпоеdлоэсuпu. предоставrrгь Управ,lя юtцей компанuu ООО к Управttяюtцм компанuя-4 л право прuняmьрешенuя оm собсmвеннuков Dома, оформutп ь резульmапьl обtцеzо собранuя собспBeHttuKoB в Bude проlпоко.|ла uнаправulпь в Госуdарсmвеннw эюапuu|ную uH сп е кцuю Курс кой обл ас лпч,

Предоставить Управмюtцей компан11ll ООО к Управлtяюч|м ко,uпанuя-4Dправо прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннltков вBude пропокола u нсmравuпь в Госуdарс lпвеннw canчulную uчc п е кцuю Кур ской обласtпч-

Пр е d с е d а tп е ль обtце z о с обран uя
С е кр е mарь обще е о с о бранttя

3, По третьему вопросу: Соzласовываtпь план рабоп на 2,0]9 еоё по соёерасанuю u ремонmу обt'еzоtмlпцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварпr;;;;;"r" (соzласно прuлоэrенtв).

L

2

<<За>>
(В IIсь))количество

голосов осовавшихп огол

о/о от числа количество
голосов л

Yо от '1исла
голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

Эz.

<<За>>

lIcI,>количество
голосов голосовавши х

0/о от числа количество
голосов

yо от чtlслi
осовавших

з

-м.
В. Cudop

кв,

количество
голо_сов

% о, чййi
_цLоголосовавшихz-



Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) который

предло)ил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdержанuю u ремонmу о eZo l1л|уlцесmва

собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэrcенчя),

Преdлосtсчлu: Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по соdерэlсанuю u peшotlf|y общеzо uмУЦеСmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прuлоuсенuя).

,<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0й от числа
проголqсовавших

0/о m чиола
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

?t с?. Z- з2

Прuняmо fuечцняпd решенuе: Соzласовьtваmь ruпн рабоm на 20]9 еоd по соdерuсанuю u ремонmУ Обtцеzо

tlмуlцесmва собсmвеннuков поJrlеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлоасенlм).

У. По четвертому вопросу: Упверёutпь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обlцеzо uмущесmвФ) Moezo МК,Щ на

2019 zоd в рцrмере, не превышаюulем размера luаmы эа соёерэtсанuе общеzо uмуцесmва в мнОzОКВаРmuРНОм

dоме, уmверэtсdенно?о сооmвеmслпвуюlцll|l peuoHuet Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю lla
с ооmв е пс mвуюuluй перuоd BpeMeHu,

Слчпtлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) -/6е г2
предложиJr Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обчlе2о uлrуцесmва) мое?о на 201

размере, не превыааюлцем размера плаmы за соdержанuе общеzо uчуu4есmва в мноzокВаРmuРНОМ doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюu4uлI решенuем Железноzорской zороdскоЙ Щllмы к прuмененuю на

с ооmв е mсmвw lцuй перuоd BpeMeHu.

Преdлоэеtuu: Уmверdumь плаtпу кза ремонtп u соdерхrсанuе обtцеао чмуtцесtпва> Moezo МК,Щ на 20]9 eod В

pEJMepe, не превылааюлцеrl ра$rcра плалпы за соdерэсанuе обtцеzо uhryчесmва в мноzокварmuрнОм dОМе,

уtпверэюdенноео сооmвеmспвуюlцuм petueHueM Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на

сооlпвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

lt

коmрый
9zоdв

шlll
<dIротив>> <<Воздерiка.llись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

d-L/ 8vr 92 з ?Z
Прuняmо (frеэцламtллd peuleHue: Уtпвефumь ruлаtпу кза ремонm u соdерэrcанuе обu4е2о uцуlцесmва> моеео l{K!
на 20l9 zod в размере, не превыu]аюu4ем размера плаmы за codepэraHue обtцеео lмуulесmва в

лмно2окварmuрном dоме, уtпверlсdенноlо с,ооmвеmсmбуюu|uu peule+ueM Железноzорской zОРОdСКОй ,ЩУМЫ К

' прuмененuю на сооmвеmспвуюlччu перuоо временu.

5. По пятому вопрсу: Поручumь оfп лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо DoMa заключumь dozoBop

управленuя с ООО кУК-4> слеdуюIцеulу собсmвеннuку:

кв.

Слчпцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выотупления) Iz который
преможил Поручumь оm лuца бсех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо зак|lю|luпlь dоzовор управленtlя с

<УК-4л сле собсmвеннuку
*", ,/2

оzо ёома зааtючulпь dozoBop управленtlя

кв. a-L

Преdл ожlдlu : Поручumь оm лuца всех собсmвеннltков мноzокворmuрн
с ooQ

.ц сп
кУК-4> сл uку;

uос

3

<<Воздерiпа:Ittсь>.t<За>r <<Пpol,rtB>l

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2 -g>Фв ?? v

М,В. CudopuHa

(с

Преdсе ёапель обtце z о собр aHtM

С е кр е mарь обtце z о со бран ttя

количество
голосов

<<Зр>

количество
голосов

количество
голосо8

"Й



Прuняmо (l+е-пIлапяtпо) petaeHue :

управле ltuя
Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окв ар lпuрн о2 о d ом а з аключ utпьооос кУК-4> слеOуюшемч

"l? 
'

собсmвеннuху

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtл собсtпвеннuков dома об uH uцuuрованньа обtцчхсобранttях собсmвеннuков, провоdчмых собранttях u схйах собспвеннuков, равно, как u о решенtлх, прuняmьlхсобсmвеннuка,1,1u doMa u tпакчх осс пуlпем вывеuluванllя сооmве mсrпвуюlцuх увеdомленй на dоскахобъявленuй поdъезdов dома, а mакJсе на офuцuаlьном саumе.
Слуап.аlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления

кв.

преrцожил Уmверdumь поряDок
который

увеdомаенuя собсrпвеннuков dома об uHuцuuрованн обцuх собранuмсобсmвеннuков, провйчмых собранuях u схоd(Dс собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmыхсобспвеннuкамч dома u mакuх осс пуlпем вывеluuванllя сооmвеmс lпвуюlцltх увеdом,ленй на docKrlxобъявленuй поdъезdов dома, а fпакэrе на офuцuальном сайmе.
поеdлоэюttпu: упверdumь поряdок увеdолttленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlжсобсmвенн uKoB, провоduuых собранuж u схоdах собсmвеннuков равно, как u о peuleHuЙ, прuняmыхсобспвенн uкамu dома u mакlLt осс пуmе.u вьlвеuluванuя сооmвепспвуюlцuх увеdомленuй на dockaxобъявленuй поёъезёов dosila, а fпакэrе на офuцuаа ьном сайmе

)

Поuняtпо (нё-тtrf,ltпlпо) oeuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованныхобtцltх собранuях собсtпвеннuков, ,ро"idr*r' 
"БОроrЬ 

u cxod* собспвеннuков, равно, как u о решенllях,прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпакttх ОСС - пупем вывешuвсlнltя сооlпвепсmвwlцtа уеdомtенuй наdocKax объявленuй поёъезdов dома, а mаксrcе на офutltiмьном сайmе.

Прпложение:

_ I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие s голосовании на.У л..в lэкз

-2i Сообщение О проведениИ внеочередногО общего собрания собственников помещений вмногокваrгирном доме на /л., в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенуй о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещеrrпй 

" ""oio*bup.np"or,r оо"" Й* 7 , .: " r"";;;;;;uной. способ увеdомле нuя не усmановле н решенuеф

, a*.О] 
ДО"aО"""ОСТИ (КОПИИ) ПреДСтавиЪелей собственниkов помещений в многоквартирном доме на 4 л., в

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _ц.,I в экз.6) [lлан работ на 2019 год на / л..l в rкз

!l-{Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

суч,

(Ф.и.о.)
(лап1 "fз иlа!,-

о,) /з

y',tt*a, lьЛ (Ф.и.о ,d3 !/ /g!-
,//.ь <а,и,оl.'.+Z:ЦZ /4!--

4

<<За>> ив) сь><<Воздколичество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

%

осовавlI]их
от числа

Z L зу

yо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших




