
R

ская обit.
мIlоl,оквартирноDr ломе, расположенном по адресу:

t.)It|e:teзttoe с воuнов Инm но uонuluсmов 0ом 4
проllеденного в форме оrllIо-заочного голосованпя

2l)18 z.
z. Железноzорск

Прелседатель обчего собра ния собственников: п Z2
l собственllих rвартйрь

начала голосо

Место проведения: г. Железногорск, ул а/ //а
Форма проведения общего собра ll ия очно-заоч ная

всекретарь счетной комиссии общего собрания собственников

вания:
20l

Очная часть собрания состоялась (( r года в |7 ч.00 мин в е МКД (указчmьд

20 до lб час.00 мин <

o|l
ueclllo,) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l Е ч. 00 м

20l8 г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников< 0/ ZOtBr.B lбч. 00

м ин.

Щата и место подсчета голосов (( ) 0./ 20l8г., г. Железногорск, ул. Горняков, .z,7

Общая llлощадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
кв,м,. из них площаль llс7l(иJlых помеtцений в м ногоквартирllом доме aBl la кв.м.,

плоtцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кts.м,

flля осуществления подсчета голt,lсов собственников за l голос ринят эквивaцент l кв. метра общей

площадн llринадJlежащего cl\ty помещения
Количес тво голосов обственников помещений, принявших участие в голосовании

ел.l
9

KB, \l
Общая площадь помещений в МкД (р кв. м.

Кворум имеется/не имсе],ся (l leBepHoe
Общее собрание правомоч но/не право illOtt l lo.
Иниuиатор проведения обlllего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,О

пверл(Оаюlце?о козqнное по.vеlценuе)

асчетная) сос сего
вычеркнlть)

;,qц,,

аlСl

Лица, приглашенные дlя участия в общем собрании собственников помещений:

(0ця спе ll(L7ucпl п() оlпе с llace-lel!ue.|l

(Ф,l,LO , ,,tчцu/преОсmqвчпlе.lя, реквчзчlпьl dоьу_uенпu, уdслсповеряюu|е?о поllно,+lочtlя преdсmавutпеlя, цеitь учаспuя)

@-,tя ЮIl)

(HauMeHoBaHue. ЕГРН IОЛ, Ф,И-О преdсmавutпеля Ю-П, реквuзumы dоtgменпо, уdосповеряюцеео поltномочuя преOсlповuйеля

Повестка дня общего собраIlия собственников помещеннй:
l Уtпвержdаю ]|еспш храllенuя бланков реtаенuй собсmвешtuкtлв по месmу нахожdенttя
Упрuв.lякlulей Ko.vlllaHvlll ООО <Упрuв-lяюulая кtl.uпаttuя-l л: РФ, 30717З, Курскuя обл,, z. Железноzорск, y_,t.

Горttяков, d. 27.

2, Уmвержdаю tlбulее ко.lччесltlво ?о-lосов всех собсmвенttuков по,llеtцеttuй в dоме - равное обще,чу
ко.luчесtпву м2 noMettleltttй, нuхuОяч|чхся в с,обtmвенttос,mu оmОельных Lшц m.е. опреdелumь uз расчеmа l
еолос = ] м2 помеtценtм, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuьу.

П реdсеdаmеlь обulе z о собра l t ttя /uu{ Рй,.zа.-zzzЬ
С е кре п арь обtце zo собра ч лtя М,В, CulopuHa

20l

соосlпвенно0llu 1la

' 
'"?{



3. Преdосmав.пяю Управ,ляЮulей компанuЧ ООО кУправляЮulая компанtlя-4> право прuняmь решенlл

оm собсmвеннuков dо,ца u прочзвесlпu поdсчеm ?олосов, mак же поручаю, чmо проmокол насmояше?о

обulеzо собранчя офор,чLляеit uнuцuапlор daHHozo собранtlя, а поdпuсываюm - uнuцuаmор собранtlя u

преdсеdаmель сч епl ноЙ Ko,|,luccuu.

i. УлвержОаю свой выбор фор,uы управленчя жlдlылl мно2окварпuрным dомом в форме упраапенuя

Упровпяющiй орzанtlзацuей ОiЛб оtпраjемюtцм компанчя-lлl (рФ, з0717з, Курскм обл., е. Железноzорск,

уl. Горняков, d,27)'5. 
Уmвержdаю cyupcmBeHHbte ус-zовuя dozoBopo управленчя межф ООО <Управ]lяюшоя компанчя-lл>

u собсmвеннuко,u, а mак же обязаmельный перечень рабоm u услуz по соdерuсанuю ч ремонlпу месm

обulеео по-,tьзованuя (соеласно прч,tоженuю No l )
Поручumь оm ]uца всех собсmвеннuков .цноZокварmuрноzо doMa заключumь dozoBop управленllя сб

()()() < Упраапя
а,|4-а

Ko,Mпatttlя-1ll слеdуюtцему

собсmвеннuку. 7' rl _rr
7. Уmверэtсdаю размер плаmежей
dома (МОП) на 2018е,, равный размеру
m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеmсmВуюtцем перuоdе оказанuя жltJlul4$o-KoJ|Lblyчculbчblx услу2,
8. Уmвержdаю поряdок увеОо.uленuя с,обсmвенпuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtlях

собспlвепttuкслв, пpoBtldtutbtx собранttях u схоdсLr coбctltBeHHllKoB, равно, как u о реlаенuж, прuняmых

coбcпtclettttukцttu Оо.uа u mакчх Осс - пупtе-u вьlвеllluвuнuя сооmвеплсmвуюu|lLх увеdо,wпенuй на docktx
объяв.чанuй поdъезdов Oosla, ч tttaK эrе ла офчцuапьном сайmе,

l. По первому вопросу: Уmвержdаю .uесmа храненuя бланков реuленuй собсmвеннuков - по месmу

нахоэrdенtlя Управляюulей компанuu ООО lУправляюu|ая компанuя-{>:РФ, 307l73, Курскм обл., z.

Железноеорск, y:t, Горняков, d, 27 7/Сл LlliLlи (Ф.И,О. высtпупаюlце2о, краmкое codepжaltue высmуrurcнuя)
коmорьtй преО,,ttl.>tсul уmверdumь ,uecllla храlrеl!uя бlанков реulенuй собспtвеннuков - по месmу
Управляюtцей компанuч ООО <Управляюttlая компанuя-lл:РФ, 307l73, Курская обл,, z, Железноzорск, ул
Горняков, d. 27,
Предложи.ltи: Уmверdumь месmа хралlенItя бланков реuлепuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtл
Управляюtцей компанuu ООО <Управляюtцм компанttя-l D: РФ, 307173, Курскм обл., 2. Железно?орск, ул
Горняхов, ё. 27,

за ремонm u codeparaHue обtцеzо ttMyuqecmBa мно2окварmuрно2о

mарuфа МОП, уmверэrdелноzо Железноzорской zороdской !уltой,

Z?

lI

Поинято ( ) решение : Уmверdumь.vесmа храненuя б.uанков реulенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэtсdенuя Управляюtцей ко,uпанuu ООО <Управляюtцая компанuя-1>:РФ, 307l73, Курская об,п., е
Же.,tезноzорск, ул, Горlяков, О. 27.

2. ПО ВТОРОМу вопросу: Уmвержdаю обtцее колuчесmво ?o.]locoт всех собсmвеннuков помещенuй в Ооме -

paBtttle ОбuР.vу ко-luчесmву.u2 по,uеulенuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц tп.е, опреdелumь
uз расчеmа l zолос : l м2 по_меuценuя, прuнаOлежаulеzо собсmвеннuку.
Слушали: (Ф, И. О. выс mупаюu|еzо, краmкое соdержанuе вьtсmупленuя)
коrпорьtй преdлоэrшt уmверdumь обtцее ко_пuчесmво zojlocoт всех собсmвеннuков помеlцеll uй в doMe -

равпое обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь
uз расчепlа ] zo-,loc : l -u2 по,uеtценuя, прuнаdлеэrаце,:о собсmвенttuку.
Поедложили: -Улварdчпtь tлбtцее ко.|lлlчесllлво .,о.цосtлв всех собсmвеннuков помелценu в dо-це - равное
обuр-uу ко-luчеспву,u2 ttо.uuцечuй, нсlхоdяuрtrся в собсmвешюсmч оmdеltьных лuц tп.е. опреdелuпь чз

расчеmu l ,T1-1oc : l -,tl2 пo.1tettleltta, прuttаd.lежаtцеео собспrcеннuку,

,.За>> <<ВоздеDжалttсы><<П ротив>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

уо от числа
проголосовавш их

.]г /ро2 r /2

рц"{П ре dcedameltb общеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя fuL В. CudopuHa



I lроголtlсовzulц.
<,rВоздер;ха;tшсь>

0% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
Il оголосовавших

.?4 .?гz 2 r' 1-2

<<За>> (П o1,IIB))

[lоиtrято ( ) Dешение Уmверdumь обlцее колuчесlпво ?олосов всех собсrпвеннuков помеu4енuй в

dо,uе - равное обulе,uу ко:luчесmву.u2 по.uеtценuЙ, нсаоdяuluхся в собсmвенносmu оmdе.lьньtх лuц m.е

опреdеltutпь u,} расчеlпа ] zo:toc : l -u2 помеttlенuя, ttpuпad:teжaulezo собсmвеннu^у,

3. По третьему вопросу: Преdосmавляю УпраыtяюlцеЙ компанuu ООО <tУправJlяюu,lая компанuя,4l право

прuняпь реutенuя оm собсmвеннuков ёома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак Jlce поwчаю, чmо проmокол

насmояulе?о Обtцеzо собранuя оформпяеm uиuцuаmор dанно?о собранuя, а поdпuсываюm - uнuцuаmор

собранtlя u преdсеОаmель счеmной KoMuccuu..

Слушми: (Ф.И,О, высmупаюlцеaо. крdmкое coJep,ж,ctttue вь!сmуппенtlя)

KottKlpbtй преd.tсlжul llреОосmавulпь Управ.tяюulей ко,uпаttuч ОО() l

-)1,1но2окварmuрны-u в форме

7р
Управ-lяюttlая Ktl-u ttя-lл право

<<За>> <Протнв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

34 .?гZ р .4-2
ение: l tpeOllc,tttaBttпtb Упрчв.lяttlttlсй K'аl.tпall1,1ll О()О l Упрчв,.tякlttluя кtl.чllапuя-l>

прш]о llрllt!яlllь рашенuя otlt собспвеttttuков dо,uа u проuзвсс,пlч поосчеm ?олосов, mак )lce поручаю, чmо
проmоко,l t.асlllояulе?о ()бtцеzо собранtlя о|)орлgяеm uнuцuоmор daHHozo собранttя, а поdпuсываюm -
uttuцuаmор собрап tlя u преОсеОапле.lь сче mной ко.uuсс uu,

4. ПО четвертому вопросу: Уmверэrdаю свой выбор формы управленчя эrсu]tым MHozoKBapmupHbbu dомо,ч
в фор.uе управ:tеltuя Управзяюulей орzалtuзацuей ООО аУправпяюulая компанuя-!> (РФ, 307!73, Курская

управленuя Управлпюu,lей орzанuзацuей ООО <Управляюulая компанtlя-4 л (РФ, 307l73, Курскм обл., z.

Железttоzорск, ул. Горпяков, d, 27).

Лредложи,llи: уmверdumь свой вьtбор формы управлел!Llя )lcl,Lпbl,ц мно2окварmuрным dомом в форме
управленuя Управ:tяюulей орzанuзацuей ооо кУправлякltцая компанuя-lл (РФ, 307173, Курскм обл., z,

Жеltе зп ое орс к, yLc Гор н я ков, d. 2 7 ).

П ре dce dаmе:tь обulеzо собранtlя

С екреmарь обulеlо собранuя

/аurшf,zе

<<Против>l <<Воздерlса.ltись>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4,) ./е2 2" 2 а

lйL4/
М,В. Сuiорчнч

количество
голосов

количество
голосов

прuняmь реIценuя опt собсmвеннltков dома u проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак Jrе поручаю, чmо проmокол

насmояu|е?о Обtцеzо собранuя о!)орхlяеm uнuцuаmор dанноzо собранttя, а поdпuсываюm - uнuЦuаmОР

собран tlя u п реdсеdаm е,1 ь сче пl t t ой ко.u uccuu.

Предложили: преi)осmавumь Управляюulей ко.uпанuu ООО <Управляюu|ая компанлlя-4D право прuнЯmь

решенлм оm собсmвеннuков Оо.vа u прочзвесmu поdсчеm zолосов, mак эrе поручаю, чrпо проmокол

насmояlце?о ()бщеzо собранtlя офор.,tlляеm uнuцuаmор daHHozo собранtlя, а пйпuсываюm - uнчцuаmор

собранuя u преОсеОumель счеmноЙ Ko.uuccuu,

Проголосова.llи:

обl.. :. Жurc з н ozctpc к, ул. Горl t яков, d. 2 7 ).

Слушали: (Ф. И. О. выс mупаюu|еzо, кралпкое соdерэrалше высmуmенtм)
коmорьtй преdлtожuл уплверdumь свtlй вьtбор формы управленuя жlдlt l,|l

Проголосовми:
<За>



| уmверdumь свой выбор формы управленлLs 1саIым мноzокварmuрнылl

dомом в форме управлен* у"iiййri орrо"urоцuri ciob пviрь"п"оtцм компончя_4л (рФ, з0717з,

Курская обл., z. Жеrcзноzорск, yl. Горняков, d,27),

5. По пя гопrу вопросу Упtвер.хсОаю су|есmвениьtе ус:tовuя oozoBopa управленuя меэкdу ООО

l )'прсttttялtlч1 ая ко,uпапtа-ltl tt ссlбспвенttuко-и, а muк же обязаmе-lьный перечень рабоп u yc,|ty? по

clieplK,u цuю ч ре,мо пlу.ttес'tп обulе?tl по-|lьзоваl!uя (coztacHo прuпоже нuю Ns]

Слчшали: (Ф, И. О, Bbt с, пryпеltо1l|е ?о, краlпкое сriе ржапчс бьlс пlуп]lенuя)

копlор ьtй преd.,tожul упtверduпtь суtцесmвенньlе усповuя dozoBopa управ,ltенtlя меэlсdу ООО к юu|uя

tл-1> u собсmвенullком, а mак же обязаmельны перечень рабо m u yc:lyz по соdерэrанuю u

ремопmу,uесm обulеzо пользованtlя (соzласно прu,поасенuю No l ),

Црсдд9жцд!: упверduпtь суlцесmвенные ус.,tовuя dоzоворо управленuя межdу ООО кУправляющая

ко-uпанuя-4>t ч собсmвенttuксl,u, (l пlак же обязаmе.цьный перечень рабоm u услу? по соdерэканuю u

pe,vOHllly -uеспl обtце,-о лtо-lьзсхзuнuя (col-lacHtl пptutoжettuKl Nэ l),

<<За>> ([l llB)) <<Воздержал и сь)

количество
голосов r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о гr,

I lри ttято () сlllсl]ие: 1,пtверOчпtь cy"uрсmвеппьlе ус,ловtlя dozoBopa управленLlя ,uеэrdу ООО
а mак )lce обязаtпельный перечень рабоm u услуz поа У ttрав.lяюulая Ko-uttut t tlя - 1 > tt сtлбс tttBeH HuKo,M,

соОержанuю u ремонmу месm обulеzо по-,tьзованtlя (соzласно прuложенuю Nel).

6. По шестому вопросу: Поручuпlь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa заlL|lючumь

ооо компанuя-lл слеdуюtцему

уо от числа
ого,Tосовавlllих

управ.lе

копtrлрьtй преd_,tоэtсчl lIоручuпtь olll .,llll|a всех собсmвенttuков ,uHozoчBapnlupHozo do,ua закlЮЧumь dozoBop

управпанuя
собсmвеннuку:

lоu|(lя ко_ltttанuя-l л

Предложили: ДоручLllllь Oll1 .:Iul|a всех собс mвuпtuкслв -ulю?oKчapmupчo?o 0ома закпючumь dozoBop
слеdуюulему

0оеовор
собспtвеннuку

упрuапенuя
собсmвutнuьу:

(, ,рав.,lяю оя
5{

L' ()()()
/а; 

(

llрtlгtl-,tосовzutц:

ПDи tlято ( о) рсшсtlие Поручuпtь оп ,цuцч всех собсmвеllнuкOв мноZокаарmuрноzо dо-мu

dozoBoзакllючull1ь
ulбctttBetпtuKy

с? кУп компанtл-lл слеdуюtцему
у

7. |lo седьмому вопросу: Упtвсрэкr)аю раз-|ер lt.lallteJl{eit за рeuонп u соdержанuе обtцеzо uuуtцесmва
.ullо?окварпluрноzо dо-uа (МОП) на 20l8z., равный разuеру ппрuфа МОП, уmверэrdенноzо Железноzорской
zopodcKoй ,Щумой, m. е. dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвующе.u перuоdе оказанлм жuлu1l4но-комлlунальных

услу?.
Слушали: (Ф. И.О. высmупаюu|е?о, краmкое соdерэtсанuе высmуruленuя)
копtорьtй преd.поэк,ul Yпtttepittпtb разцер п.,lalпrcжей за ремопm u соdерэttаttuе обu1 1L,ll|'llIacпl(iLl

},с,, /1,.,.

Преdсе dаmель обuр ео с обран uя

Секреmарь обtцеzо собрачuя

<За > <П plrl ltBrl <Воздержалпсь>
кол ичество
голосов

% от числа
прогоJlосовqвш их

Кол ичсство
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосо8авш их

lY уЕ,у 7" .L з,l7" , /6.,Z

М.В. CudopuHa

Пооt оllосова,,lи:

уо от числа
проголосовавших

|// /,

слеdуюtцему

///oo?er*Zo-



предложили: Уmвефumь раз,uер ппаmежей за ремонm u соdерэlсанuе общеzо tмуtцесmва

,-^*uopruprozo DbMa (МОП) на 2018z,, ровны размеру mарuфа МОП, упверэlсdенноzо Железноzорской

zороdской !умой, m е. dейспtвующuй в сооmвеmсmвуюtцем перчоdе оксjанuя )lсlдluщно-коммунаJlьных

yc,|ly?,

<<За>> <dIротив> <Воздержались>>

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-7k |оо 7" 0 л

п ято шение: YrrlBерduпlь размер плаmежей за ремонm u соdержанuе общеzоll

lL|rуlцесmвu ,|4llo?oчBapmupHoeo dt1,1la (МОП) Hu 20l8z., равный размеру mарuфа МОП, уmвержdенноzо
Же,чезно,,орской ,,ороdской ,Щуltой, п е, dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюu|е.ц перuоdе оказанtlя Jlсuлulцно-
комму н аlь l l ы х у c.1l у ?.

8. По восьмому вопросу: Уmвержёаю поряdок yBedoMleHtв собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обullъt собранultх собсtпвеннuков, провоdttuых собранuж u cxoDox собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях,
прuняlлlых собсmвеннuкаuu 0о,uа u tttaKux ОСС - пуmем вывеuluванllя сооmвеmспвуюlцtu yBedoMleHu на
docKax объявленuй поdъезdов dомu, о lllot ж,е а оQluцuсuьном сайmе
Сл l llill и (Ф, И,О. выспtупаюlце?о, краmкое codepжattue вьtсmуп.,tенuя)

^ 
коmtлрьtй преdложtлLl УmверОuпtь поряdок увеОомLtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuров Hblx ооlцuх
собранtlях собсmвенttuков, провоdtьuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuteHuж,
прuняmых собсmвеннuкаuu dо,ца u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванIм сооmвеmсtпвуюлцлlх увеdомпенuй на
dосках объявленuй поdъезdов dо.ца, а mак )rce на офuцuшьном сайmе.
предложили: yrlcepdumb поряdок увеdомленuя собсmвеннuкслв doMa об uнuцuuрованньlх обцuх собранuях
собсmвеннuков, провоdш,lых coбpaHttstx u схоdrм собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкаuu doMa u tttoKux ОСС - пупlе,,,t вывеuluваllllя сооmвеmсmвуюлцuх yBedo,1bleHuit на docKa:r
rлбъявlенчй поdъезdов irl,va, al пtак ж,е uа офuцuччьltом сайmе.

<<За>> <<Против> <<Воздерltал нсь>
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосоаавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

15 /2, Z о ?
: Уmверdumь поряdок yBedoltleHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtlluх собранuяr собспвеннttков, ltpoBodшlbtx с,обранtlях u схоdах собспtвенttuков, равно, как u о реulенuж,
л llрLчlяll|ьlх сслбспвеннuксtttч do.yta u tttaKu\ oCL' - ltyпte_lt вьlвеuluванltя сооmвеmсmвуюu|tlх увеDо,ъпенuй на

dосксu объявленuй поOъезdов doMa, а пtак эк:е нu офuцuапьпllм сайmе-

ll prIlto;KcllIIc:
1)

2)
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на л., в l экз.
Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в

голосовании на л.. в l экз
З) llности (коllии) tlpe]lcr ави,I-е;tей собственников помещений в мноtокварrирном
.цоме .вlэкз.
4) Решения собственников tlомещений в многоквартирном доме на .,l в экз.

председатель общего собрания аlrrf ой'urrtоzч (Ф.и.о.) л&ц.//,//
(полпись) (лата)

(Ф.и.о.)
(подпи ь (лата)

(полпись)

'eolca /?В

(лата;

ПDоt,о;tосова.,rи:

Проголосовали:

количество
голосов

Секретарь общего собрания

Члены счетной комиссии: (Ф.И.О.)




