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внеочередного общего собрания собственнико
в многоквартпрном доме, расположенном

в помещепии
по адресу:
оом 4,корпус_,Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

п оведецного в о
Уу4

мео но-заочно го голосования
201

z, Жепезноzорск

Председатtль общего собрания собственников:
(

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

L ц{{
соб!-Iвенник квартиры N9 дома N9 по ул

Сидор ина М.В.
(Ф,и.о)

ж,
начала гол

о/

Заочнарr,"

осования:
20l9г.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

20l9г.

,^tО"*Т""..," 
подсчета ,ono"o, uй

Колич9ств
7Учел

Срок окончания приема оформленных письменных решен ий собственников <<

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJt

Очная часть собрания состоялась
мресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

./ 2019г, в 17 ч. 00 мин во дв

11e Ila

(указаtпь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

20l9г. в lбч

t*r...,
кв.м.,

в. ]tt

эквиваJrент l кв. метра общей площади

оСС от 2/а?

qj
2/ 2ё.'/22/,

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

Общая плоцадь жиJrых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:

из них площадь неrкилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня

принад,Iежащего ему помецения.
о голосов стве нников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение Npl к
Общая rшоцадь по в МК,Щ (расчетн кв.м.

Кворум имеется/не-rrместея (неверное вычер
Общее собрание правомочно/не-травопочво

Ияициатор проВедения общегО собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер

по.v Il1ёl u вuзuпы d енпq, поdп право собсmвенноспu на указоlt ое помеlценuрек
d tcP Й,

м) с оgгавл яет-8се го
*"у,П 54,Yh

_2_

Лица, приглашенные для участия в общем собра и собст енников помецении
(dlq l1l по mе с насе.цеltuем

(Ф.и. , лuца/преdсmавuпе"\я, реквuзumы dоьуме нпа, уdосtповеря юлцеzо поJl номочuя преdапавuпеця, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HouMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdслповumеля ЮЛ, рекв,ttзuпы dокуменпо, уdосповеряюцеео полномочuя преdспаа!пеJlя, цепь

учаспuя)-

Повестка двя общего собрания собственников помещений:
l, Упверасdаю меспа xpalelll* petuettuй собспвеt!нll.ков по месtпу пахоэrdенuя Госуdарсmвепной xu'tuulHoй

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красчм площаdь, d. 6. (coe,lactto ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).

2. Преdосmаuuю Упроаuюtцей компанuu ООО кУпраыяюlцм компанuя-4лl право прul!япь реuенuя оп
собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u нqправuпь в

Госуdарсmвенную э!счлuu,|ную uH спекцuю Курской об.п асmu

ПреdсеOаmель обtцеzо собранttя

С е креmарь обtцеzо собранtlя ,И М.В. CuOopuHa

r'7

&r/а.rrj?

l



3 Соzласовывqю:

::#'r::#::::::;:"Ю,.СОdеРT 
О"uОuРеМОнпуобulеzоtbuyulecmBaсобсmвеннuковпомеtценuйвмноZокварmuрноп|

4 Упверuсdаю.-
Плапу llза ремонп u соdерэtсанuе общеzо чмlпцеспва) мое2о MIt! на 2019 zоd в разuере, не превылцаюч|ел разлlер(1плапы за coOepacaHue обцеzо uмуцеспва в мноzокварпl!рном dоме, уmверс,сdен"оео'"ooru"i"ruyo** решецIецЖелезноzорско zороdскоi !1lмы к прulуlененuю на сооmвепспвуюlцuйl перuоО BpeMeHu.5 ПОРУЧuПЬ ОП ЛuЦа ВСеХ СОбСПВеНЦuкОв MHoro*"orrup,oro dома заключuпь dоzовор управленuя с ооо <ук_4>сл еdуюtц ему с об с lп в ен н uKy :
6 Упверэtсd аю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMа об uнuцuuрованных обtцчх собранuM собсmвеннuков,провоdпuых собронuях u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о решенuм, прuняпых собспвеннuкамч dома u пaktlx осспупелl вывешuвонuя соопвеrпспвуюlцчх увеdомленuй на dоскв объявленuй поОъезdов dома, а пак эtсе на офuцuальномсоiпе Управляюце компонuu.

Слушаtu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления) l ,')2 рыйпредложил Утьердпть меспа Hlul решенuй собсtпвеннuков по месlпу н
котохране

1lя Госуdарсmвеннойхuлuфной uнспекцuч Курской облас mu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 4б ЖКрФ).

L, по первому вопросу: Утверlqдаю .uесmа храненuя р_ешенuй собсmвеннuков по месmу нахоgсdенuя
L"i!iy;lТ;;;oцu*,oo uнспекцuu Курской обiасtпu: 3(;5000, е. Iop";:;ip;;;; -Zi,а", d, 6, (соzласно

Ппеdлоэrcuлu: Утвердить меспа храненllя решенй собспвеннuков по меспу нахоэtсёенuя Госфарсtпвец
;il.*""О 

uНСПеКЦuu КУРскОй обласmu; ЗОsООО, z. Кур"*, ipo""* плоlцаdь, d. 6, (соzласно ч, ].1 Ьп. 46 М
<<За>> TllB), сь))количесr.во

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

%
ll осовавших

от числа

о
ен

Госуd арс пв е н н oit lrcuлuulн о й u н с п
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

Преdсе dаmель обtцеzо собранtм
С е кр е tпарь о бщеz о с обра нuя

утверлить месmа_ храненчя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахосrdенtл
екцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснса ппойьi, о. б, (соzласно

2. По второму вопросу; Предостави.гь Управмюtцей компанuч ооо кУправмющм компанuя-4 > правопрчняmь реlаенuя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсmвённuков в Budeпроlпокола u напрслвutпь в Госуdарсmвенную uсшlulцную uнспекцuю Курско й обласmu. n)
который

Слуluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления
предложил Предост авить Управляюulей компанuч ОО() к Уп р авляюtцая к омпа н tlя- 4 l о прuняmь реlаен,оm собсmвеннuков doMa, оформumь резу-пьlпапьl обще,zо собранtа собсmвеннuков в Bude проmокола\vнаправumь в Госуdарслпвенную эlсu]l ulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Поеёлоэlсuлu: Предоставить Управлялоtце компанuu ООО к Управляюtцая кол,цпанtл- 4 > право прuняmь
реluенuя оm собсmвеннuков Dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранlм собсmвеннuков в BuDe проmокола uнаправumь в Госуdарс mвенную Jtс lдlulцtlуло uнспекцuю Курской обласtпu

ч

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd
tlмlпцеспва собсmвеннuков помелце н uй в мноzокварrпuрном dоме (соzласно

по соdерэrанuю u ремонtпу общеzо
прtпоэrcенuя) .

2

<<За> ив)(П <<Возде псь>>
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

v т,

7
М.В. CubopuHa

кв.

Прuняmо (не-ттатtпто| решенце., Предоставить Управляюцей компанllч ООО кУправltяюlцм компанuя-4))право прuняmь реu]енuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь реэульmаmы общеzо сiбранчя собспвеннuков вBude проmокола u направumь в Госуёорrrurrпу,о *йirц"уо u""п"*цuю Курской обласmu.

t'" ul,p

0/о от числа
проголосовавших

Ак .а6-2-



Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
предложиJI Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соёерэrcанuю u ремонmу обulеzо tмlпцесmва

собспвеннuков помеulенuй в мноzокварлпuрном ёоме (соzпасно прuлоэrенчл).

Преdлоэrcuлu: Соаласовываmь ruaH рабоtп на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uмуцеСmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоэrенtм).

Прuняmо (веэiэаtаtttd решенuе: Соzласовываmь ман рабоm на 20]9 zod по соdерuсанuю u ремонtпу ОбцеzО

tlмуtцесtпва собслпвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прлtлосrенuя).

У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь wпmу кза ремонm u соdерэlсанuе обlцеzо uмуlцесmва> Moezo МК,Щ на

2019 zоD в размере, не превышалоlцем размера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо uмуtцесmва в мно?окВаРmuРнОм

doMe, уmверэtсdенноlо сооmвеmспвуюlцлLл,l релденuем Железноzорской zороdской lyMbt к прllfulененuЮ lla
с о о mве mс пвуюuluii п ерuоd вр емен u
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /D который

9zodBеzо u]уlуlце с mва ), моеео МК! на 201
ule?o tlлlуtцеспва в мноzокварmuрном dоме,

уmверlеёенноzо соолпвепсmвуюu|uлl peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прltмененuю на
сооmвепспs|Jюu|uй перuоd BpeMeHu.

Поеdлоэrtuu: Уmверdumь плаmу Gа ремонлп u соOерхЕанuе обlце?о u. Dпцесmва> моеzо МК.Щ на 20]9 zоd в

размере, не превыuлаюlцем размера плалпьl за codepxrcaчue обu|еео uл|уu4есmва в мно?окварmuрном dоме,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюu4u+I petueHueM Железноеорско zороdской fuмы к прlllиененuю на
сооmвеmспвr,юlцuй перuоd BpeMeHu.

Прuняmо he*Batl*tttd оеuленuе: Уmвефumь плаmу (за ремонm u соdерэеанuе обulеzо uмуulесlпвал Moezo МК,Щ
на 20l9 eod в размере, не превышаюlцем размера лlлаmы за соdерэlсанuе обtцеzо ut|lущесmва в
мноzокварmuрном dоме, уmверэюёенно2о сооmвепсmвуюlцurl pelaeHue.M Железноzорской еороdскоit,Щумьt к

л прltмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu,

5, По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dоzовtlр

л предложиJI Уmверdutпь tuаtпу (за ремонm u соdержанuе обuц' ' размере, не превышаюlцем разллера плаmы за codepctcaHue об

слеdуюцему
кв. 

'rз '

ll

сооспвеннu19)

Сiiшаii:(Фй.О.йсфп,ающе.о,*раткоесойрГаниевыступленrr" //. а который
закцlо|lulпь doeoBop управленuя с

еdлоэrcuлu: Поручumь оm лuца всех собсmвенн{ков мноео*варmuрноzо doMa заtс,tючuпь dozoBop управленчя
с ооо кУК-4> сл lo

/а- ,/э

Пре dсеdаmель облцеzо собранлtя

к6.

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

0/о от числа
проголосоцавцIих

0/о от числа
проголосов4вших yZ-€, -//2z r' ,1,/.

<<Воздержались>>,<<За>> <dIротшв>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов _

% от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосqвqвших

.rZ6// ,QnZ ./ d/4 б

<Зо> ,rdlpoTHB> <<Воздерхtались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосqвав_ших

количест,во
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоЕ_

.r4 i" J^ у/-

Секреmарь общеzо собранuя ,- м,в. сudopuHa

а

прелложил Zоручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?onoapmupltozo doMa

з

количество
голосов

количество
голосов



Поuняmо 6в.qечlя.чd оешенuе: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzоквар lпuрноzо ё ом а з аклю ч um ь
ооо KYK-4ll lцему собсmвеннuку:с

кв

6. По пrестому вопросу: уmверэюdаю поряdок увеDомленuя собсrпвеннuков doMa об
с об ранtlях с об с tпв ен н uKoB, провоdllмьlх собранuях u схооах с обс mвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmыхсобспвеннuкамu doMa u ma{llx оСС пуmем вьlвеllluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомtенuй на dоскахобъявленuй поdъезdов doMa, а lпакjсе на офuцuальном сайmе
Слчul,ацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверduпъ поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёоltца об ых обtцш собранuжсобсmвеннuков, провоd ll\]blx собранuж u схоd(ц собсmвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmвуlоtцtlх увеdомленuй на ёоскахобъявленu поdъезDов doMa, а mакэlсе lla оф uцuа,lьном сайпе.
Поеdлосtсшlu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собслпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtа собранtмх
с об с mв е HHuKoB, пр ов оdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmыхсобсtпвеннuкацu doMa u tпаKllx оСС пчmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсmоуюlцtlх увеdомленu на ёоскttхобъявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuмьн ом caume

<<За> <<Протпв>> .t<Возде нсь>)
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

колцчество
голосQв

% от числа
п их5 .r-7.

5) Решения собственников
6) План работ на 20l9 гол

поuняtпо (не-арцllяи) оешенuе: Упверdumь поряdок увеаомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованх
обtцш собранtlях собсmвеннuков, провоduмых сБбранчях u cxodъ собспвеннuков, равно, как ч о решенuях,прuняmых собсmвеннuкамu Dома u maKttx ОСС - пупем вьlвеlлuванuя сооmвеmсmвуюlцtп уёdЙенuй на
dockax объявленuй поDъезdов dома, а mакlсе на офuцuмьном са mе.

Пряложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирноI,о дома, принявших }^rастие в голосовании наЭ л..в lэкз

-2) СООбЩеНИе О плоВедении внеочередного бщего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на Z л., в l экз.
з) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенлй о пDоведеllии

внеочередного общего собрания собственников помещений 
" ""oio*""pr"p"oM доме "^{ n., 

" 
i 

"-Jr]"r"uной способ увеdомJленuя не усmановлен решенuем)

_ 4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"" ,1u / r., 
"l экз.

ний в многоквартирном доме," j#n.,l 
" 

.*з
.,l в экз.

помеще
/nlla

Инициатор общего - ba--z,la- (Ф и.о.) /? 0// D/)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/7 а/, /8.]БФ--

Ф.и.о У7 pztQ.

Z/ @.и.о.\У?. о/ /q' (дпr-т--

4

uнuцuuрованных обцuх

который

о% от числа
проголосовавцlих

.у.гт


