
в многоквартирноDъдоме, расположенном по адр,есY: !
Курская обл.. z, Железно?орск, ул. ч/й,{,С rZCOb- , оом 6'6. корпус ^-,

оведенного в о ме очно-заочного голосов t|я

Председател ь общего собрания собственников: ич
(собФвенн квартиры дома л!]

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Силоп на М. в.
(Ф,и,о)

п
z, Жапезноzорск

Датi-
,dр

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоялась 6/5>

20l

а-

начi}ла голосованияol 20l9г.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ц.лса-

очно-зао
о

ч

20l9г. в l7 ч. 00 мин
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

'"'"r/*" ;ъlрания 
состоялась в период с l8 ч, 00 мин,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

МК!, (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 ми

dK Q,/ 20l9г. в lбч

Общая rшощадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /у;.".,
из них площадь неr(и.,lых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жLtJlых помещеt{ий в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площади
приltадлежащего ему поl\{ещения.
количество

@*n.t
Общая площадь по нии

кв.м. Список прилагается (приложение Nч п оССот l? 22 У3,1

ении:
Lo&oa

гол в твенников помещений, принявших )п{астие в голосовании

кв. м
Кворум имеется/не_&uоеfея
Обulее собрание правомочно/не пг"вомо.,,о.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.tl.О. Htl.vep

ezo пр9воIч2аZ собспвен
{-а_

нное паuеu|енuе)

с.14./

.,lIица, приглашенные для )ластия в общем соб

uclll ,1о пlе нас

в МК,Щ (расчетная) составл191 всего:
(неверное вьlчеркtrуь) ,! 5 О/о

рации собствен,;tи

/аLL.qr6а
Za

(Ф О., ruца,/преdclllaвuпeJ,Ul , реквuзuпы dокуменmа, оверяюlцеzо полномочuя преdсtхавuпаrя, цель учаспuя)
(d,lя ЮЛ)

(HotlЛeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtповuпеля ЮЛ, реквuэuпы dолуменпо, уdосп<tверяющеzо полнолочм преdспавuпеля, цель
учосtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверэrdqю меспа храненшl реuенuй собспвецнuкоб по меспу нсuохdенчя Госуdарспвенной хьtuщltой

uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плtоцаdь, d. 6. (cozLlacHo ч. 1 .1 сп. 46 ЖК РФ|
2. Преdосmаавю Управляюu4еЙ компсlнuч ()()() аУправляюцм компанчя-4л прово прuняmь реulепllя l)п

собспвеннuков doMa, офор.uuпь резу;lьlпаmы обulеzо собронttя собсmвелttuков в Bude прслпtлкlttч ч нuпрOIJumь в
Госу)арспве н ную эсuлuu1 ную u н с пе кцuкl Кур

Пре dс е dапель обtце zo с обранuя

С е кре rпарь обще z о с обранuя

-ь
о1

1

-,( Q

cKou O01clcпu

М,В. CuDopuHa

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

ул.

лQ0 мин.

l]aTa и место подсчета ,ono"o,51-4.4 С/ 20l9г,. г. Железttогорск. Заво.,tской lIросз.t- з,,t, ll,

.1



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по сооерэrанulо u peJvo'llly обцеzо чмуцесmва собспвеннuксtв помеulенui в мно?оквqрпuрном
doM е (с оzл асн о прчл охенtlя).
4 УпверасOаю:
Плапу ltза реuонп tl codepacaHue обцеzо uмуцесmвал Moezo МК! на 2019 zod в размереl е превцul(llощем раа\lерqlйаmы зо codepucaHue обu|еsо uмуцеспва в мцоlокаарmuрном dоме, уmверэсоенноzо соопвепсlпqук)l4uм реlценuецЖелезноzорско zороdскоЙ.\умы к пръuененulо на соопвепопвуюuluй перuоd BpeMeHu,
5 Поручuпь оп лuца
cl edl, ю ц е.uт, собс пв е н н ut<у :

б Упвержdqк, п

п р( xn )Oll,tl blx со(lрон uях

всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо doMa заключulпь doeolop управленl!я с ООО lУК-4>
кв.

оряdок yBedol,t:teHuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtu собранчях
u cxodetx собспвеннuков, равно, кс'к ч о рецленuм, прuняпых собспвеннuкамч dом

собспвеннuков,
о u покuх оСС, п|,пlе-ll вывеuluвонuя соопвепсmвуюцuх увеdомленuй но dockax объяменui поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuапьном

с,аitп е У правltя ющей компанuu.

l. По первому вопро
Госуdарсmвенно эюtlлutцно
ч, I.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл)пuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить "иесmа хранен1,1я ре|аен uй собсlпвеннuков по месmу Госуdарсmвенной
Jtllпulцной uнспекцuu Курской облас mu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаОь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 1б ЖК
рФ)

проmокоJlа u направumь в Госуёарсmвенную 1ешплцную uнспекцuю Курской u.

который
ко.uпа -1> п прuняпь реulл\,Jя
собсlпвеннuков в вudе проmокоJlа u

су: Утверждаю месmа храненлlя решенuй собспsеннuков по месmу н(лоJ!сdенuя
й uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм lu|оu|аdь.'d. 6. (соzласно

.|

Поеdлоэtuаu: Утвердrгь месmа xpa*eшla реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенlм Госуdарсmвех-й
T сuлulцно uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, е. Курск, Красная lпоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. t.1 сm, 46 ЖК
рФ).

ц!эuняmо (не-поlняtпd оешенuе.' Утвердrrгь меспа храненчя peuleHuil собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Госуdарсmвенноit эrlпutцной uнспекцuч Курской облiсmu: 30i000, ?. KylcK, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно
ч. l. ] сtп. 16 ЖК РФ).

u;

Сцпtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
пРедлоrкил Предоставrrгь Управлпюtцей компанuu ООО кУправляюtцм
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обцеzо собранllя
нuправumь в Госуdарсmвенную lrсшluцную uнспекцuю Курской обласmu,
црgоlрх цц, Прелоставить Управ,аюulей ко,uпанuч Ооо <управляюtцм компанtля-4)l право прuняlпь
!'(lll(l!uЯ llпt c,t lб<,пцtе tt ц ltK()B о().vu, u|хry.uumь резу-чьmumы обulеzо собранuя собсmве"ru*оч u BuOe npo^o*ono u
tlllllравUпh б Iix,.vr')upc,mBotu..l,ю ,ж,aLlulл|нvю uпспекцuкl Курской об-,lасmu.

tьulпце сmва с обспве HHuKoB помеlценuй в мноzокварmuрном (с оzл ас н о прtlлохенчя)

Прuняmо fuе-праsнаd- решенuе., Прдоставить Управляюtце компанull ООО кУправляюu|ая компанllя-1)
право прuняmь решенuЯ оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в
вuёе проmокола u направuпь в Госуdарсmвеннуо )rcапutцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20t9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу общеео

П ре dceda mе.ч ь обtцеztl собранuя
(' а к Jrc п u рь l tб ulе l t t <l лбран uя

2

<<За>> <drpoTHB> <(Воздержалисьr)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов п оголосовавших

о/о от числа

bl,/ lDpZ

<<П ро гrr в>> <<Возде псь>>
Ko:t ичес,гво

голосов

<<За>l

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавшихr'22z

.-- м,в. с u
иц

2. По второму вопросу: Предоставить УправмюlцеЙ компанlлll ОО() кУправмю!цая компанlrя-4r) право
прuняlпь решенuя оm собспвеннuков doMa, оформutпь речльmаmы обtцеzо собранtля собсmвеннuков в вudе

количество
голосоа

0% от числа
проголосовавших

б2



Сл!лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) fuа-"6ц _ котопыи

предложял Соzпасовываmь план рабоm на 2019 zod по сйерханuю i йi'r.iДO"lezo uuуlцеспlвч
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtutоэrcенuя).

Ппеdлоэrcuлu: Соzлосовываmь план рабоm на 2019 zod по сйерэtсанuю u ремонmу обuцеzо uмуtцесtпва

собспвеннuксж помечрнuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прtuоженuя),

4. По четвертому вопросу: Уmвефumь п|lаmу кза pe,uoltm u со<)ерхuпuе слбulе:сl ll'.l|,l||ecllц|llD.ltttt,;tl |fK,'l цо

2019 zod в размере, не превышаюu|е7| раз.цера п!лаmы за сос)ерэtсuнче обtце:о uttl,tцcc,tllBu в ,|lllo,(,Ktllpпluptl(,.|l

doMe, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu|llц реlценuем Же:tезноtсlрской ,llptlDc,Koй ,Щу.ttьt к пplll'lel lL' ц llr, l!ч

сооmвепсmвr/lоu|uй перuй BpeMeHu.
Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ко,горый

-редложил 
Уmвефumь rtлаmу (за ремонлп u сйерэrанuе обtце?о |t\r|ущесmвоl мое?о на 20]9 zоd в

размере, не превычиючlем ра:мера плаmы за соdерэrанuе обu4еео url)пцесmва в MHozoKBapmupHoM ёоме,

уmверlсOенноzо сооrпвеmсmвуюlцllлl решенuем Железноzорской ?ороdской !умы к прласненuю на
с о оmвеmс mвуюlцuй п е puod BpeMeHu,

Преdлоэtсuлu: Упверdumь плаmу (за ремонm u соdерэtсонuе обulеaо члlуtцесmва> Moezo МК,Щ на 20]9 eod в

размере, не превышаюulем рсlзллера лuлаlпы за соdерэканuе обlцеzо лrлlущесmва в мноaокварmuрном doMe,

уппверэrdенноzо сооmвеmсmвуюulлlJ|| peuteHueM Железноzорской zороdской,Щумы к прlмененuю на
с о оmвепсlпвуючuй пе puod вр емен u.

ПDuняmо (tв-дранgллоlрешенuе: Уmверdutпь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе обu|е?о ujrlу|цесmвал Moezo МК,Щ
на 2019 zй в размере, не превышttюlцем рсвмера плалпы за соdерханuе обчlеzо uмуtцесmва в
мноaокварmuрном ёоме, уmверdrcdенноео сооmвеmсlпвуюч|лtм решенuем Железноzорской zорйской,Щумы к

^рtlмененuю 
на соо?пвеmсmвуюlцu перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuцо всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо doMa закпючumь dоzовор

управленuя с ООО кУК-lл слеdуюtцему собсmвеннuху:

Слчuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
-"fura}

, который
преддожил Поручumь оп лuца всех Ьобсmвеннuiов .noro*"op^upnori diйiiiБйi dГr*ор упра&ценчя с
ооо к 1, пlвен

L

HuKy:a

L{-( .ов ца /рл,d.

Поручumь оm лuца всех собсlпвеннuков MHo?oKBapmupHozo do,ua заlсlючumь dotoBop упрuв.|еl!uя
с ооо 4> слеdу ему собс ll *,JFе

u

обtцеzо собранuя

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерl+iались>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

6,D -/DpZ

<Воздерiкалшсь><За> <<Про,гив>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовааших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

б-2 -/а32

<<Против>> <<Воздерiкалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

уо от числа
проголосовавшихr'ыz

Бjjй

з

С е к ре mарь обtце е о с обран tM М.В, CudopuHa

Прuняmо h.е-праllяпо) оешенuе: СоzLtасовываmь ruшн рабоm на 2019 zo| по соdерэrcанuю u ремонmу обulеzО

шvуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (coe;tacHo пршюж,енttя).

количество
голосов

<<За>>

количество
голосов

__4_a--- 1r-1



lltlummo Поручumь
су

оm .пuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa закпючumь
ооо

ч
<YK-1ll

уу*,*ка.

}lя

об uнuцuuрован о

равно,какuореluе

собсmвеннuку:

который
бtцtа собранtlях
нuях, прuняmых

6. По шестом у вопросу: УпверэrdаЮ поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцu uрованных обtцtа
собранuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, ровно, как u о pelaeцuш, прuняmьlх
собспвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеuluванllя сооmвеmс. mвуюlцltх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а лпакlсе на офuцuмьноlw сайmе.
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступлен
предлоlltил Уmверdumь поряdок увеdомленtм собслпвеннuков dома
собсtпвеннuков, провоdtлмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков,
собсmвеннuкаuч doMa u tпaktlx осс пуlпем вывешuвсlнuя сооmвепспвуюtцtм увеDолl,пенuй на dосках

uцuаlльном са tпе.объяв_,ленuй поdъезdов doMa, а mакхе на оф

собранtlж
прuняmых
на dосках

1u

в много
экз

Прgd-поэrшцu: Уmвефumь поряОок увеОом|енlля собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обuца
собспвеннuкс-tв, провоduuьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleлlлx,
цlбс,пtttецttltкцуtu dctua u tпuкuх О('С - пуmе.u вывешuванllя сооmвепсrпвуюlцtlх yBedoMleHuit
tлtiъяв.tенuй пtлOъезОlлв Оома, u mакэrе на офuцuапьном сайmе.

dа

\_,/
прuняmо (He-чxtlBшd оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцut собранuм собсmвеннuков, провоdtлuьlх собранtlж u cxodax собспвеннuков, равно, кuк ч о реulенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вы(rешuванllя сооmвепсmsуюlцtlх увеdол1"пенuй на
docKax объявленu поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

Приложенне:

о l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании наJ л..в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

vногок8артирном ломе на | л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередногО общего собранИя собственников помещений в многоквартирном доме na { л., u i ,*r.l"anu
uно способ увеDомленllя не усlпановлен решенuем)

, 4) Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме на-_ л., В
l экз.

5) Решения собственников помещений
6) IЪан работ на 20l9 год на / л.,1 в

квартирном доме на t9 л.,l в э*з.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ч-,lсllы счетнOй комиссии

a

.и.о.)

о.)

//ь Ф.и.о.) J//o-/-//

Ф.и.о.) /.,ro/r'l

4

<<За>> <dIротивr, (I]о]де исьr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш,их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/o2Z-

Оо?овор

J /-/!

Jцо./-/'

i/)


