
в многоквартир
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

ном дом е, расположенном
L/a_

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

п веденного в о ме очно-заочного голосо ния
z. Же.лезпоzорск

Председател ь общего собрания собственников
/аL-,

(собqгвен ник квартиры Np дома Ns по ул
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.

(Ф,и.о)

201

уй"w,опо*ътi;;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась glСl

очно-зао7ая.
20l9г 7ч.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

УГ""п.t N.16.5-", .м. Список прилагается (приложение Nb l к Il
Общая rшощадь помdщений в МК,Щ (рас четная) составляет всего:

мин во дв м ь месmо) по

0l9г. д lб час.00 мин

,,la р/ 20l9г, в |6ч

3аочная часть собрания состоялась в период с lE ч. 00 мин.
D,/ 20l'9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щдта и месm под""пrrопuо" rfi, о 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего /4У€ #,".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения_

т эквивалент l кв. метра общей площади

количество голосов собственников поме щений, принявших участие в голосовании

- ja р4/л

r/?d4
elztzootпtf-

",ffy,,

ков помеш€н

fuо[о|l

осс
в.м.к

Кворум имеется/нс-тметТГя (неверное вычеркнlть)
Обцее собрание правомочно/нелравомо.mс

Лица, приглашенные для участия в общем

jз Ги

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник llомещения (<tl ll () ttttttt,ll

lценuе)

и

(dltя с uсlп по mе с uаселен

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюцеzо поJlномочuя преdспавumеля, цепь учаспuп)
(d,tя ЮЛ)

(НаLuенооанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквtlзuпы dоt<уменtпа, уdосmоверпюцеео полномочuя преdспавuпела, цель

учаспuя),

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:
l. Упверэrcdаю меслпq хрqненuя реuенuй собспвеннuков по месmу нахохdенчя Госуdарспвенной хuлuulttой

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Управ.lяюцей компанl!ч ООО <Управlпюulм компанuя-1> право прuцяmь реluенlý оm

собспвеннuков dома, формuлпь резульпаmы обцеео собранttя собспвеннuков в Bude пропоко:tа u нсlпрслвuпь в

собстве ни

П ре Dс е d аmель обlце z о с обран uя

Секреmарь общеzо собранuя м,в, с

Cr

по адресу:
doM ?/. корц,с Х- .

Госуd арспвенную эюlдluцную uнспекL|uю Курской обл actпu.

l



l. По первому в
Госуd арс mв е нн ой эtс tъп

ч. ] . ] сm. 16 ЖК РФ).

опросу: Утверяслаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсоенlл
uulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно

Сл!ul.алu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утверлить меслпсt храненuя решенuй собсmвеннuков по
уlпutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм пло
рФ).
ПоеOлоэruлu: Утвердить меспа xpaшeшlл ре|lенuй собсmвеннuков по меспу нахохёенuя Госуdарсmвеннц
уtlлlл4ной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. В. r"oi"iio ч. 1.1 сm, 46 ЖКрФ).

I]!эuняmо hе-яраняяеl решенuе., Утвердrтгь месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахоlсоенuяПrcуdарсmвенной эruпutцной uнспекцuu Курской облйmu: зоiооо, z. Курс*, Kpi"ri-tп"*uo, U. 6. (соzпасно
ч. l,l сm. 1б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставlтгь УправмюцеЙ компанuч ООО <Управмюцм компанuя-4r) право
прuняmь реаенuя оlп собсmвеннuков dома, оформumь рфульmапы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

/u
месmу Госуdарс

который
mвенной

tцаdь, d, 6. (соzласно ч. ]. t сm. 46 ЖК

проmокола u напршlumь в Госуdарсtпвенную )ruлuлцную uнспекцuю Курско ,а
t-,Слуламu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления которыйпредложил Предоставить Упраепяюtцей кo.Ii,Lпa+uu ООО к Управлаюtцая ко,uпанuя ,п прuняmь решенuоtп собспвеннuков doMa, оформutпь ре,зульлпаmы обцеео собранtlя собсmвеннuк ов в Bude проmокола llнаправumь в Госуёарсmвенную Jrсшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Поеd-поасtlпu: Предостаьить Управмюtцей компанuu ОО() к Упраепяюtцая компанtlя-4 > право прuняmь
реulеlllrя оm сlлбсmвеннuкслв do.ua, o|lopMumb реэуrьmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола ullull|1LlGl!lllb в Гt х,.|itцлс.п ва н|lчю ж,uluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

поuняmо fuе,поаl*mф решенце., Предоставrтгь Упраавюlцей компанuч Ооо куправляюtцая компанttя-4 >право прuняmь решенu'l оm собсmвеннuков doMa, оформumь реэульmаmы обtцеzо сiбранttя собсmвеннuков вBude пропокола u направumь в Госуdор"-urп"уо *йriц"уо *"п"*цuю Курско обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zоd по соdерханuю u ремонmу обtцеzо
tluуtцес mва собсlпве ннuков помеlценuй в мноzокварmuрн (соеласнtl нltя).

Пре Dс е dаmе ль облце z о с обранuя
Се креmарь обtцеzо собранuя

2

<<За>r в>((П ись))<в
количество

голосов II \
о/о от числа

оголосовавш
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов п осовавших

от числа

-/г

,<<Против> <<Возде ись))
количество

голосо в

<<За>r

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

)

м.в uHa

и

3 Соеласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdер,санuю u ремонпу обцеzо uцпцеспва собспвеннuков помеlценuй в мно?окварпuрном
d ом е (соzл о с н о прuлоэеен чя).
4 УпверэtсOаю:

Плапу <за ремонп u сйерэсанuе обtцеzо uмlпцеспва, мое2о МIQ на 20t9 zоd в размере, не превыuаюlцем раыlераru|апы за codepacaHue общеzо tмуцеспва в мно2окварпuрно doMe, упвержdен"оrо 
- 

rоо.u")"-"уrцuлl решенuемЖелезноzорской zороdской,Щумы к прtlмененuю на соопвепспqпоцuй перuоd BpeMeHu.5 Поручulпь оlп лuца всв собспвецнuков мно\окварrпuрноzо dома заключutпь dоzовор управленuя с ооо <yk-4lt
сл еdуюцечу собс пве н н uKy :

6 Упверасdао пор"dо* у"" rоб"ru"""u*о",
провtlduuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, рqвно, как ч о рещенчм, прuняпых собсmвеннuкамч doMo ч пqкuх осс, пупец вывеlцuванuя соопвепсиЕ)юцuх увеdоuленuй на dockх обьявленu поdъезdов doMo, а пак асе на оlфuцuмьном
сайпе Управляюце компанuu,

%

-//D/D7.э

0Z от числа
проголосовавшцх проголосовавших

-/шZ



Crylaшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u онmу ezo ll||lyulecmвa

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прtlлохенuя) -

Преdлоасttлu: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обlце2о Lrмущесrпва

собсtпвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtмоысенuя).

Прuняmо (яе-ltраяятпtl) решенuе : Со?.ласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю u ре.uонmу обulеzо
tьлtуцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно пptl,,toxeHtM)

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе облцеzо uмуtцесmва, Moezo МК! на

2019 zоd в разллере, не превышаючlем размера плаmы за соdерlсанuе обtцеео ч,uучlесmва в мноzокварmuрном
dоме, уmвержdенно?о соопвеmсmвуюu|llll peraeHueu Железноzорской zороdско ,Щумы к прuмененuю на
с ооmве mсmвуюtцuй п е рuоd време н u.

Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
/1l-, который

предIожи.л Уtпверdumь плаmу ва ремонm u сйерэюанuе обlце2о uлlуlце сmва ) Jиое2о на 20l9 zоd в

рсlзмере, не превышсtюulем размера плаmы за сйерасанuе обtце2о uмуu|есmва в мноzокварlпuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmЕлюlцllл, решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прлlмененuю на
со оmве mсmвw tцuй перuй BpeMeHu.
Поеdлохtuu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обtце?о чмуrцеслпваD Moezo }til{! на 20l9 eod в

рвмерq не пребышаюlцем рсlзмера плаmы за сйерuсанuе обu4еzо ul||уlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

упверэrdенноzо соолпвелпслпв1/,1олчu]rl решенuем Железноеорско zорйской !умы к прlмененuю на
с оопб е mсmвуюлцuй перuй време Hu.

Ocoвa|lu
<<Rоздепжал исьr,

о:tичество о n ()т

Iо.lосоR tl голосOвавlll и \

кв.
Пвеdлоэtсttцu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloKBapmupHozo doMa замючumь dozoBop упраа|lеплt л

к u"a,,"]

ПDuняmо (фоешенuе: Уmверduпь плаmу ва ремонm u соdерсrcанuе обlцеzо uмуцесmваll моеzо МК!
на 2019 zоё в розмере, не превыuлаюu|ем раамера плаmы за соdерханuе обtцеzо ч*rуцесmва в
мноzокварmuрном doMe, улпверасdенноzо сооmвепсmЕ)юлцlLц решенuем Железноzорской zороdской !умы к

л. прtlrлененuю на сооmвеmсmвуюulu перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков MчolonчapmupHozo doMa заwtючumь dozoBop

управленлlя с ООО кУК-4> слеёуюtцему собсmвеннuку:

Слуuацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстушI с ",? который
предложил Поруч umь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо d а зак|ю ь dozoBop управленttя с
ООО < УК-1 л слеdулоulему с обсtпве HHuKy :

с e.uy ellHltку:

П р е dсеdаmель обulе z о с обр а н uя

кв

<<За> ,t<Против>> <<Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-{5- -/о22

<<За>> <<Про,r,ив>l

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

./r^ /f'F',Z.

<,<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голdФов

% от числа
проголосовавших

-/1- -//сс 7" /)п/- /lL/* / /),//

J

С е кре mарь обtцеzо с обран tlя ,- м.в, сudopuHa

количество
голосов



поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заключumь

А ооо кУК-4 > слеdvюшемч
-r собсmвеннuку

собранuж
прuняmых
на docKш

собранuм
прuняпых
на dоскru

(Ь?Oвор

Иниuиатор общего собран

ирном доме сообu.tендй о проведении
квартирном доме най.-л,, в l экз,(ес.lu

ний в многоквартирном доме n^0 n.,u

на 1!л.l в экз.

б. По шестому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленtа собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuрtх
собранtlж собсmвеннuкоа, провоdttмых собранuм ч cxodш собсmвеннuкоs, равно, как u о реuенuм, прuняmых

пуlпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dосках
объявленu поdъезdов doMa, а mакасе наофuцuмьном сайпе.
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryшIения который
предIожил Уtпверdutпь поряdок увеdо*L,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн обu|llх

ка.

собсmвеннuков, провйuмых собранлlж u cxodB собсmвеннuков, рабно, как u о pemeHllrLt,
собсtпвеннuксмlu doMa u mакuх осс пупlем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюultlх увеdомпенuй
объяаценuй поdъезdов doMa, а ,пакэrcе на офuцuмьном саumе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряёок увеdомленtlя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцttх
собспвеннuков, провоdttмых собранttж u схоdв собсmвеннuков, равно, как ч о решенчж,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuвсlнllя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объяв.,ленu поdъезOов doMa, а mакэtсе на офuцuааьном сайmе,

з) Реестр вр),чения собственникам помещений в многокварт
внеочерелного общего собрания собственников помещений в много
u t t о й с, п t lc t лб уве do-ule н l1rl н е ус m uн oB.,te н ре ule нuем)

4) l]оверенности (копии) представителей собственников помеще
lэкз.

5) Решения собственников пом в многоквартирном доме
6) ГIлан работ на 20l9 гол н л кз

(Ф,и,о)4Qр/ /o/Q.-

"й .о.)

'Q 
ol. /p/?z-Секретарь общего собран

члены счетной комиссии: ,0

ч:lспы счетной комиссии:

l (Ф,и.о.) ga о/ Jo/?
(Ф.и.о,)

(йФ,)

<,tЗа>> <dIротпв>> <<Воздержалнсь>
количество

голос.ов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

z_4 ./rOP,2.

4

l ltluцяtttо ( не_цluхнпеl oeuleHue:

собсmвеннuка,uu dома u mакuх осс

ПРuНЯmО (НеаРаНЯПОl ОеШенuе: Упвефumь поряdок уеdомленчя собсmвеннuков dома об u"uцuuро"оrr.ru
обцuх собранtlм собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоёас собсmвеннuков, равно, как ч о реutенчяа,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывеlаuванlля сооmвеmспвуюцtlх увеdомrcнu на
dоскв объявленu поdъезdов dома, а mакасе на офuцuальном сайпе.

Приложеrrпе:

/ l\ Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании на/f л., ь l экз
2) Сообщение о 9роведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в

многоквартирном ломе на/ л.. в l экз.




