
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственпиков помеlllеllий

в многокварти
Курская обл., е, Железноzорск, у,п

Срок окончания приема оформленных
00 мин.
Щата и место подсчета голосов

201

1,?

очно-заочная
о/ 19г. в l7 ч. 00 мин во воре

ул.
ериол с l8 ч. 00 мин 20l9г. до lб час.00 мин

письмен ных решений "об.ruеп""*о" "/j р/ 20l9г. в lбч

0/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

енников помецений, принявших участие в голосовании

z, Жапезноzорск
п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников:
(собственЕик вартиры Nе домаNр по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: си лоп на М.В.
(Ф.и.о)

Дата
у-а'

начала голосования:

С/ 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск! ул.

Форма провеления общего собрани1-
Очная часть собрания состоялась (1t4)

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнд час t ь собрания состоялась в п

/,/f 20l9г.

Кл (),Ktt зr,чr,, |l|(п1()) пl\

Обцая п,rощадь жилых и нежильн помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: кв.м.!

принадlежащего ему помещени-я.

из них площадь нежильж помещений в многокаартирном доме рацна т кв.м.,
площадь жи.JIых помещений в многоквартирн о. доr. pu""u J/ СZ-7-Б,*
.Щля осуществления подсчета голосов собственникоu за l голБ пЙп7жu*алент l кв. метра общей площади

количеств
//7 u"n

о голосов
кв.м. Список прилагается (приложение лЪl п

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетнм) составляет всего кв.м
Кворум имеется/ве-имеетея (неверное вычеркrгрь) I4Zп
Общее собрание правомочно/яеяравемечяо-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник ломеlltения lФ.ll,() лrltte1l

uзuпы dоtgrменпа, поdпом пверэюdающеео право собс пв
l[r|4амаА.4€ Е/, j/,

каlцнн()е по.\lеu

t7q 1.1lcc са2цlсоh,(

Лица, приглашенные для участия в общем соб сооственников помещении:

(0пя сп по оmе с населенuем

rj
(Ф.и.о лuцо/преdспавumеля, реквuзuпьt d окуменmа, уdосmоверяюtц еео полцомочlt l преdсmавuпеля, цець учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HotMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавutпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосrповеряюu|еzо полномочuя преdсmавumеля, це.|lь

учаспuя).

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е креmарь общеzо с обранлм М.В. Сuёорuна

3и

осс*./ГD4r'?rl

u

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Упверэ!еdаю меспа хранецuя решенui собспвеннl!ков по _чесmу наrохi|lенuя l'оqiчрспtвепtt,,й -цttlttп|tt,lit

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Кросная ruоtцаiь, d. 6. (coltacHo ч, 1.1 сtп. Jб ЖК l'Ф1.

2. Преdоспавляю Управляющей компанuu О()О <Управляюцм компqнчя-4, право прчняпь peuleчtв опl

собсmвецнuков doMa, оформumь резульlпаlпьl общеzо собранuя собспвеннuков в Bude проtпокола u направuиь в

Госуdарспвенную асu]lulцную uнспекцuю Курской обласпu.

/,l
(,z;-a)r.,ftsazr



3 ('o,-.l ос овы rlu ю:

п.lан рабоп на 2019 eod по соdерэrонuю u реuонlпу общеео uчуцесmва собспвецнuков помеlценui в мноёокворmuрном
()a).v е ( a,o?-,l cl с н о прlLI о)tсенuя),

J Упверх,dаю:
Пlопу <за реuонп u codepacaHue обцеzо uuуцеспва) моеzо МК! на 2019 2оd в размере, не превыlаqюlцем разцерq
lvlапы за соdерэrcанuе обцеzо ttMyulecпBa в мноzокварmuрном doMe, уmверэсdенноео соопвепсmвуюlцчм peuleHueq
Железноеорской zороdской,Щумы к прuмененuю lla сооmвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручumь оп лuцо всех собспвеннuков мноzокварпuрноZо doMa заключuпь dоzовор управленчя с ооо <УК-4>
c,l edy юu1 euy с о б спвен HuKy :

6 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрсtванных обtцtlх собранuж собспвеннuков,
провоduuых собранцят u cxodax собсtпвеннuков, равно, как ч о реuленllях, прuняпых собспвеннuкqлru dомq а пакчх осс
- п\,пе-u BblBell|,|lцallurl сооlпвепспвуюlцttх увеdо.u:lенuй нq docKЙ объяеrcнuй поdъезdов dома, а tпок хе на офuцuмьном
t, tt i пt е У прав t я кltц е i к l l,tt п а l t lt u.

llrr tlepBolty вопросу: Утверж.лаю ,uесmа xpa+eHurl peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя
|О u рс m в е н н о й Jt ul uu|H о й uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоlцаdь, d. 6. (соzласно

C-,l!,laa|u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) l-afe J.r который
предложил Утвердить hлесtпа храненuя решенuй собсmвеннuков по n4ecmу Госуdарсmвенной
ltсulutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d- 6. (coz,tacHo ч, 1 .1 сm. 46 ЖК
рФ)

цJlцtлtпкl fuц=щtщ) р!lцзцце,, Утверлить .vесmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенlл
l 'ltt.vl )ctllc,ttпte н нtlй ж,uluttlной uнспекцuu Курскtlй обласmu: 305000, z. Курск, Красная lLцоu|аdь, d, 6, (соzласно
ч. ! . ] спt. ]6 ЖК РФ),

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсaululцную uнспекцuю Курско u ооласmu.
Слуluаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) которьг"
предложил Предоставить Управляюлцей компанллч ООО кУправляюtцая D право прuняmь pelueчlb_..
оm собсmвеннuков doMa, офорлttuлпь резульmаmы обtцеzо собранtм собспвенн uKoB в вuёе проmокола u
направumь в Гоqtdарсmвенную )lсlдtulцную uнспекцuю Курской обласmu,
преdлоэlсttцu: Предоставить Управляюtцей компанuч Ооо куправlпюtцая компанtля-4> право прuняlпь
реutенuя оm собСmвеннuкоВ dома, оформulпь резуIьmапы о&цеzо собранuя собсtпвеннuков в uuБ, npoionono u
направuпь в Госуdарсmвенную Jлсlдluulную uнспекцuю Курской обласmu.

с,шго

Гtrc

о4 //
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<<За>> (dIротпв>) l|cb>>
количество

голосов

0/o от числа
п роголосовавцl их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших/l/ о2т 1

<<За>> ,<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
кол ичество

голо.сов

0/o от числа
проголосQвавших

количество
голосов

yо от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа

JIроголосовавших
4,5 .?-/ь /

ь ,)

- 
м,в, с uHa

кв.

ч. ].] сm. 1б ЖК РФ).

Преdлохtмu: Утвердить месmа xpaшettul решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэlсdенtм ГосуdарсmвенноV
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rйощаdь, d. 6- (соzласно ч. ],1 сm. 46 ЖК
рФ).

a,,

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюlце компанuu ООО кУправlаюlцая компанuя-4,) право
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dо1,1а, оформutпь рецльmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе

ПрцlLцL Grеэtоаttлнd rlешенuе., Прдоставить Управляюulе компанuu ООО кУправляюtцм коlttпанuя-4ll
право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранчя собсtпвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную э!сlдlutцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь ппан рабоп на 20]9 zоD по соDерuсанuю u ремонmу обtцеzо
ttujпцесmва собсmsеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном Dоме (соzласно прttпохенtlя).

П ре dc е d аmе л ь о бulеz о с обр ан uя
С е кр е mар ь обulе zo с обранtм



С.lчапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) J которыи

предJIожиJI Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по сйерэlсанuю u

с обспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном 0оме (соzласно прлutоlсенuя).

Преdложчлu: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонmу ОбtЦеzо ttмуtЦеСmВа

собс mвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прш,tоэrенчя).

ре.цонmу ?о шц)ru4есIпва

осова7u:
<<За>> <<Протшв> <<Воздержалшсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от чисjlа
проголосовавlllи\

l/ -a 9/Z ?
Прuняmо ) Dелценuе: Соzласовываmь ruшн рчбоm Hu 20l9 ?оО llo c()oep.rcalluv) u |)е-|l()1llll.|,(l(пце:()

tьuуulесtпва собСmsеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном oolle (со,:.]асно прlLlо,ж'енllя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь ruшпу <за ремонm u соdерэrанuе обtцеzо uмуа4есmваD моеео МК,Щ на

2019 zоd в р{lзмере, не превышаюlцем рtвмера плапы за соdерханuе общеzо tмуцеспва в мно?окварlпuрном

doMe, уmверэrdенноzо сооmвеmспвуюлцllм реlденuем Железноzорско zороdско !умы к пр1,.мененuю на

с о оmвеmс mвуюlцuй п epuod в peMeHu.

_ Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предlожил Уmверdumь плаmу (за ремонm

ооо/э
L

содержание высryпления

<YK-|l

с,о

на 20]
который
9eodBu соdерэtсанuе обulе?о uмуцесmвФ)

рвмере, не превычlаюч|ем рсвмера flлаfпы за сйержанuе обtцеzо чrqпцесmва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверэсdенноzо соопвеmсmвуюlцlаl решенuем Железноzорско zороdской !умы к прlаrcненuю на

с оо пв е mс mвуюuluй перuоd BpeMeHu.

Преdлоэrtдu: Уmверdumь плаtпу (за ремонm u соdерэrcанuе облце2о uм)пцесmваD моеzо 14К,Щ на 2019 zod В

размере, не превыu|аюlцем рсlзмера плаmы За codepcraHue обtцеzо чм)пцесmва в MHozoKBapmupHoM doMe,

ymBepxdeHHozo сооmвеmсmвуюtцлллl petueHueM Железноzорской zороdской ,Щvмы к ПРlluеНеНuЮ На

с ооmвепслпвуюцuй п epuod време Hu.

u

ПDuняmо Dеlденuе , Уmверdumь п,lаmу кза ремонm u соdерэrанuе обu|е2о ll\lyu4ecmBa> Moezo МК,Щ

на 2019 zй в размере, не превышаюu|ем рвмера ruшmы за соdерэlсанuе обuрzо лl*lуцесmва в

л MHo1oKBapmupHoM doltle, уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюлцuм решенuем Железно2орской 2ороdской,Щумы к
прuцененuю на сооmвеmсmвую|цuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятомУ вопросу: ПоручuлпЬ оm лuца всех собсmвеннuков M*oaoKBapmupHozo dома закlючumь dozoBtlp

слеdуюulему соосmвеппuкусуправлен
о

1//. *n,орыйСлvлцалu: ( .И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления )

lреможнл Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков .uHo?okBapmupltclzo dо-vа ru Оо,-( пt( ) р |ч llLul 7l, ц l lя (

ооо KYK-!l соосmвеннuку:
,l,L{,"{-tl,L.c/ с о

Преdлоэruлu umь оm лuца всех собсmвеннuков лtно2окварmuрноzо do,1la зак:tючumь dо?ов()р упра&lеlluя
с ооо кУК- tцему собсmвеннuку:

кв 7о

П ре dсеdаmе ль обще z о с обран tlя

С е кр е mар ь о бulе zo с обранttя

<<Воздержались><<Против>><<За>>

% числа
их

от
голосо

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

количество
голосов

,3//! .?4 2-

<Воздержал llcl)),<<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавIдих

у7.,aU2,/4|{

М.В. CudopuHa

./r/,э

количество
голосов

_r. ?



euleHlle: П,

/) |)l|lLlв.lенчя
/ЭоrL€и414ц744/

оручumь оm .|uца всех собсmвенн
с о_О0 <YK-llе/5

u ков .цн о2 оквар lпuр но?о
ulе.цу

doMa закпючumь
собсmвеннuку:

6. llo ttrec,toMy Bllllpocy: )'ппtср,мDсtкl поряОок уваОO,л|_lеttttя собсmвепtuков dома об uH uцuuрованных обulчх(,l)(l(,||l||clIllllK(ц|, ltpclBlx)tLttыl сlлбраuuях u с,хоdа-t собсmвеннuк ов, равно, как u о решенuж, прuняmыхL,lл)(,llпlецнuкцll11 Oct,ytu u mакцr ()L'C пуmем вывеuluванlл сооmвеmсrпвуюlцuх увеdомленuй на dоскахtltlъяв-lенчй пооъезdOв dо-uа, а mакJrе на офuцuальном сайtпе('.,t_y,utulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) j-
которыйпрелпожил Уmверdumь поряdок yBedoMle нztя собсmвеннuков doMa об обtцuх собранttжсоосmвеннuков, провоdttuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlценurх, прuняmыхсобсtпвеннuкаuu doMa ч mакш оСС пчmем в ы в euluB анllя с о о mое mсmву юrцлLr увеOомленu на docKclxобъяаryенuй поdъезdов ёома, а пакхе на офuцuальном сайпе

Преdлоэruлu: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uH uцuuрованных обlцuх собранltжсобспвеннuков, провоd ullblx собранuж u схоОах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнялпыхсобс mBeHHuKattu dома u makltx Осс пуmем вывешuван1], сооmаелпс mвуюlцllх увеdомленuй на dоскахобъяв_пенuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuмьном сайtпе
'().

<Заr,
количество

l ojlocoa

llняll1о

Инициатор общего собрания

Сеlретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

fuj Ф.и.о) /r.о/. /9.(д.п) ................-.......-' \

УmверOumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныхоб u4 uх с об ранtlях с об с mве н HuK ов, провоdttмых собранtlж ч схоёах собспвеннuк,ов, равно, как u о реuленuж,прuняпых собспвеннuкацч doMa
dоскtлс объявленu пйъезdов ёома, а mакэlсе на оф

u mакuх осс
uцuальном сайmе

пупем вывешuванlв сооlпвеmспвуюu|лlх увеdолчlленuй на

Прплоясеппе:

/ "l]ri"rT] 
СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй Многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

2) Сообщение о проведеяии внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на j4 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений 

" ""й*Ьчрrпfr;r;;;;Z , ; , i;;;;;;tt tц lй.с,пtцttб _|Bei(r.\l.,leп la не у(. пl(lцu].lс н peu.leHue-u)

, ,r*].) 
ДОu"О"''пОСТи (КОпии) предстааителей собственников помещений в многокваргирном доме наР л., в

51 Решения собственников помеlllений /.,
6) План работ на 20l9 r";"":"Z;:.Тi'r::"-*О'ИРНОМ ДОМе На frЛ"l вэкз,

(

и,о) JJ:D4y'.?

Ф.и.о.) 1/ ot.

С/з <о.и.о.1.1ý 0l /9

ll вr,(П
исьD<<Возд

и\ll

04 от числа
голосо

количество
голосов п

оz от числа
голосовавших

количество
голосов

числа
их

от
голосо

4


