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Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собр ания соаоялась ц!ý
алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул
Заочна5ч2:ть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00

L/'| 20 |9г

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жttлых помещений в многоквартирном доме равна

2019г. в l . 00 мин дворе МК,Щ (указаmь меспо) по

20l9г. до l б час.00 мин

,Z

н.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственниковл 00 мин.
,м о/ 20l9г. в lбч

!ата и место подсчета ,ono"o" <!0 а/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

Обцая площадь жилых и нежI-1JIых помещений в многоквартирном доме cocTaBJl,", u""ro,, 7ЯЙ, Я *"."..
ме кв.м., 7

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при н эквивалент | кв. метра обtttей плоtttа,lи
принадлежащего ему помещения.
Кол иlество

_] Д чел.l
голосов собственников поме щений, принявших участие в голосовании

сот ,il |цrэ2. \кв.м Список прилагается (приложение J$ l кП колч ОС
кв.м.обцая площадь поме щений в МК! (рас четная) состамяет всего:

Кворум имеегся/не-имсе+ся (неверное вычерк}rугь
Общее собрание правомочно/не*ровемечяе"_

),j-6%

ИНИЦИатОр проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И_О_ но,мер
uзu u dоlуменп собспве

а{.
HHocmu на указанное помеulенuе)

о

лица, приглашенные для участия в общем соб шений:ilh,(d,ця ФЛ) спеuuап uсtп по оабоmе с ltQce,|leHue-u

(Ф.И.О., лuца/преdсmавurпе|я, реквuзutпы dокуменпа, уdоспоsеряюцеaо полномоччя преdсmавumеqя. цапь учаспчя)
(dля ЮЛ)

(Нашlеновонuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспlавuпеля ЮЛ, рексuэuпы dокуменпа, уdоспсмеряюulеzо поJlномоччя преdспавuпеля, цель
учоспuя).

Повестка дня общего собраriия собственников помещеппй:
]. Упверхdаю меспа храценчrl решенuй собспвеннuков по меспу нмоасdенчя Госуdарсmвенной ,хсuлutцной

uнспекцuu КурскОй облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdОСПааПЯЮ Упраавюцей компанuч ООО <Управмюлцм компанltя-4> право прuняlпь решенчп оlп

собспвеннuков doMa, формuпь резупьпаmd обtцеео собранчя собсtпвеннuков в Bude пропоко:tсl ч ноправuпь в
Гоqлdарсmвенную uсtlлuщную uцспекцuю Курско обласпu,

П ре dс е da mе ль о бtце zо с обранllя

z// &с

С екре mар ь обtце z о с обранuя -// М. В. CudopuHa

по ул.

дата начала голосования:',,L9 0,1 zolg-.

кв.м.

собственников

//-



3 Соzласвываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерэlсаllulо ч реr!онпу обцеzо чмlп4еопва собспвеннuкв помеценаi в мцо1окварпuрном
d ом е (с оzласн о прчл ож енuя).

4 Упверхdаю:
П-lапу аза рецонп u codeplratue обцеzо ч,+ццеспвФ) мое2о МК! на 2019 zф в размере, не превыuаюцем Pqglepa
пlопlы зu счх)ер.ltсuнuе о(lulе,чl uuупцеспвq в .uно?окварmuРном dоце, упверасОенноzо сооmвепспqlюцlллl реu!енuем
Жеlезtttl,,орс,мlй .'ороdской,Qу'.vы х прчцененuю на соопвепспвующui перuоl BpeMeHu.
5 Поручuпь оп lluца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о doMa заключutпь dоzовор упраменuя с ооо <УК-4>
c.,l еdу юu| е.цу собс mв е ц н uку кв.
6 Упверасdаю поряdок увеdаwенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрtlванных обцlа собранчж собспвеннuков,
провоduuых собранuлх u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о релценuях, прuняпых собсmвеннuкамч dома ч пакuх осс
, пуrпец вывеlцuванuя соопвеrпспЕ)юuluх увеdомленuй но dоскм объяменuй поdъезdов doMa, а пак uсе на офuцuмьном
с аЙпе Упр авляющ еЙ ком па нuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненчя реlценuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенlм
ГОСУdаРСmВеннОЙ Эсllлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцйь, d. 6. (соzласно
ч. L] сlп, 46 ЖК РФ).
Слупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 4 #е который
ПРеДЛОЖИЛ УТВеРДИТЬ месmа xpaцeЧaot решенuЙ собсmвеннuков по меслпу нсаоlсdенllя Госуёарсmвенно
хu,tulцной uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Красная лu.олцааь, d. 6- (соzласно ч. 1.] сtп. 46 ЖК
рФ).
ЦРЦаЦlЦЗЦЦt: УТВеРДить -uесmа храненлlя реuленuй собсmвеннuков по .цесmу нсаоlrdенлlя Госуdарсmвеннп,__,
.ж,t[tuulнtlй ull(пекцuu Курской об-пасtпu: 305()00, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
l'Ф)-

ПОuНЯmО fuе-ЛОuнЯ-ао) оешенuе.' Утвердить месrпа хрсменuя решенй собсmвеннuков по меспу нахоuсdенlв
ГОСУdаРСmВеннОЙ эСtlлlлцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаlь, d. 6. (соzласно
ч. ] . ] сtп. 46 ЖК РФ)

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хuлuu|ную uнспекцuк)
,{-ft который(':1ущlца: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп

llрелложиJl I lрелос-гавить Упрuв-,tяюtцеЙ компанuu ООО <Упраамюlцая компанuя-4D право прuняmь pell1el,
tпtt Llлбс,пвеlпttкоs dо.uа, ulop.uumb реrу.цьmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола't
нuправumь в Госуdарсmвенную хлLlulцную uнспекцuю Кууrcко обласmu.
Преd-цоэtсulu: Предоставить Упраепяюulеit компанuu ООО кУправмюtцм компанtlя-4D право прuняmь
реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlце2о собранllя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннуlо эrсuJtulцную uнспекцuю Курской обласmu,

ocoBa|lu

ПРuНЯtпо (не ппt,нqпп) речrcнuе., Прдоставггь управмющей компанлt\l ооо <управлtяюtцм компанtlя_4>
ПРаВО ПРuнЯmь Решенuя оm собсmвеннuков dома, оформuпь резульmаmы оаце?о собранuя собсmвеннuков в
вudе пропокола u направulпь в Госфарспвенную эlслдtuлцную uttспекцuю Кlрской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываtпь паан рабоп на 20t9 zod по соdерJrанuю u ремонtпу общеzо
tьuwцесmва собсmвеннuков помеценuй в MHozo

П ре dc еdапель обulее о собранл|я

С е крепарь облце zo с обранuя

о.u (соzласно прuлоэrе

<За > <dIротив> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
ПРОГОЛQСОВ4ВШИХ

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.46 yt/7" ./ 5Z .4Z

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздерхсалпсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавдих

.a |) .?4/о э7о -/ а-7

z
- 

м,в Сudорuна

и

2

2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюtцей компанл1l1 ООО <Управлвюtцм компанttя-4 л право
ПРuНЯmЬ РеluеНuЯ ОlП СОбСmВеннuков dома, оформuлпь резульmалпы общеzо собранttя собсmвеннuков в вudе



Слlllлалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступления которыи

пред,,rожиJI Соzласовывапь lutaH рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю

собсmвеннuков Помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttпоженtм)
u ремонmу обulеzо uMyu4ecmBu

Поеёлоэlсtlлu: СоzласовываtпЬ план рабоm на 20]9 zod по сйерэrанuю u ремонmу обulеzо чмрцесmва

собсmвеннuков помеценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (coz,,lacHo прtl,похенuя),

<<Зо> <<Против>> <(Воздер2кал ись>

количество
голосов

о% от числа
проголосдвавших

количество
голосов

0Z ог чнсла
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
голосо авших

- 7о V{? 7 // - 7 ,/о / J7э
Прuняmо ъttцлtltяпе) petaeHue: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соёерэrанuю u ремонmу обще2о

tмуlцесmва собсmвеннuков помеlценu в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtlлоэrенtlя).

4 По четвертому вопросу: Уmверdumь ruппу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tlмуцесtПво) Moezo МК! на

2019 zod б размере, не превыuлсtющем размера плаmы за соdерuсанuе обtцеzо lolyulecmBa в мно?окварmuрно,u

Dоме, уmверэrdенноzо сооmвеlпсmвуюu4лt||. решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuuененuю на

"ffШ,i#;К.'"::#:i:;:::Ъаткое содержани 
" "",c.,ynn",""1 ''fuп/ау.ljЧ t-,tr ,, который

^чrрiдrожил УmверDumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обlце2о 1l,||yulecпBatl моеzо МК,П, на 20l9 tоd в

размере, не превышalюulем рсlзлlера маmы за соdерэtсанuе обtцеzо ttuyupcmBa в мно2окварлпuрном doMe,

уmверlеёенноzо сооmбеmсmвуюlцllл! peuleHueM Железноzорской zороdской Думы к прчмененuю на

сооmsеmсmвуюlцu перuоd врeMeHu.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь плапу (за ремонm u соdерuсанuе обlче2о ulr|уtцесmва> Moezo МК,Щ на 2019 zоd в

размере, не превыuцtючlем размера fLlаmы за сйерэrсанuе обlце2о лtлlуцесmва в мно'окварmuрном dоме,

уmверэrdенноzо Сооmвеmсmвуюцллrl решенuем Железноzорско zорйской fuмы к прltмененuю на

с оо пв е mс mвуюlцuй перuоd временu.

<<За>> <.tПротив> <<Возлеряtал HcbD

количество
голосов

о% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8цлих

количество
голосов

уо от числа
Il голосова tllих

?с -qц/- ?l 4,

ПрuняmО fuе,поаняпd peuteHue: Упвефumь плаmу кза ремонm u сйержанuе обulеzсl tlulпцесmвul .uoezo МКД
на 2019 zоd в размере, не превышаюlцем раамера лlлаmd за соdерэlсанuе обtцеzо uцуu|есmва в

мно?окварmuрнОм dоме, уmверlСdенноlо сооmвеПсmвw|цltм peuleчuev Железноzорской zороdскоit,Щумы к

^арuмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu.

5. По пятомУ вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчolonBapmupHozo doMa заключumь dozoBop

)mравJIенчЯ с оОо кУК-4л слеdуюtцелvtу собсtпвеннuху:

Сл!лuацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содерх(ание высryп,rения) который

прелложил I1оручuлпь оm лuца всех собсmвеннuкttв MHozoKBapmupцozo doMa эамючumь dozoBop управленuя с

ООО кУК-1> слеdу собс uKy

u

к(з.

ПреdлоэrLqu: Поручutпь оm лuца ех собсmвеннuков ]l|HoloKлapmupчozo doMa заключumь dozoBop управленuя
с ООО <YK-Itl слеdуюtц

$
кв. эб

OcoB{ulu;

обtцеzо собранuя

<<Воз,lс lись,
u"c,ta l

Il

з

<<Протпв>><<За>>

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проrолрсо9авш_их

количество
голосов

7о от числа
проголосовавцlих tvzГL /лj7-.Q?7-4А

С е кр е mар ь обще z о с обранtlя М.В. Сudорuна

от
голосо I] и\

//



Црuняtпо (не-аоuняцd oetue Hue : Поручumь
Dоzовор

собс_пвенн uKoB мно?окварmuрно?о dом а зак|lючulпь
( YR-4D 

*" УРоrr- собсmвеннuку:
H1.1rl

оm лчца всех
ооо

б. По шестом у вопросу: Уmверэюёаю поряdок уеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцltхсобранttях собсmвеннчкоq провоdlмых собранuж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о peule\uж, прuняmыхсобсmвен нuкацu dома u makltx осс пуmем вывешuван 1-1rl соопвеmспвуюtцttх увеdоменu на dockctxобъяеценu поdъезdов doMa, а пакэrсе на офuцuаlьном сайmе
Слчшацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryп,rения) которыйпредложил Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuяtcoocmoeчHllKoв, провоdttuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых(,()(rсп1||е|l l||lK|l||ll d(r-uu u mакux ОСС пуmе-ц аывеllluванllя соопвеlпсmвуюtцuх увеёомпенu на docKaxобъяв_lаttчit пслdъезdов dо-uа, а mак,ж,е на офuцuапьном сайmе
П озd:цlхлцц. УmверОutпь поряdок увеdо.цценtл собсtпвеннuков doMa об uнuччuрованных обtцuх собранtlжcOoclllчellltuKo6, прlлвtлdtлuых собранчж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнялпыхcoocmBeчHllKabru dома u mакuх осс пуlпем вывеlаuванuя сооmвеmспвw|цuх увеdо,uленuй на docKaxобъявленuй поdъезdов doMa, а lпакэrсе на офuцuмьном сайmе

u;

Поuняmо hе-по*lяпd оешенuе: Уtпверdutпь поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uHuцuuрованныхобщuх с обра нuж с обс mЬе н HuKoB, провоduмых собран tlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlценlмх,прuняmых собсmвеннuкацч dома ч tпaktlx осс
docKax объявленu поёъезdов doMa, а пакuсе на оф

пуlпем вывеIаuванuя сооlпвеmсmвwцltх увеdомле Huu lla
uцuаJlь но,u саulпе

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наJf, Л.,t , э*r.6) План работ на 2019 год на л экз

При;lожение:

1rl]" il}o 
СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственнпков помещений вмногоквартирном доме на l л., в l экз.
3) Реест вручения 

*собственникам 
помещений в многокваргирном доме сообщений о проведенииВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбСТвенников помещений 

" "ro"o*buprupr; о;;;; J л., в l экз.(еслчuной,способ yedoшP нчя не усmановлен решенuем)

, ,*? 
До""*"rости (копии) представ}rгелей 

"обЬ""""r"о" помещений в мноюкваргирном доме на 2 л., в

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

чltены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

,и.о.) Э0, 07 /ю /q1

Ф.и,о.) Зо,р/ /Qt

и,о 0.0

(Ф.и.о.)

/o/9l

(д.f,-i]--

4

<<Зо>
R))<(П

псь>>количество
голосов

0/о от числа
гол

количество
голосов п осов ших

yо от числа количество
голосов п

от числа
голосовавшихaл r' .lZ


