
Протокол Лt 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
doM __1\{__, корпус *

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников d-."о /,"2-
квартиры Nэ ЛJ дома Ne п оул. tlZzееz-zэа- \

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в
(Ф.и.о)

z. Железноzорск

осования:
20l9г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20 2.

кв.м.
кв.м.

голосовании

ш,
"u"^hy

Форма провеления общего собранияо-
Очная часть собрания состоялась <,4ý
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

очно-зD7м
20 19г. в 1 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаlпь месmо) по

;.Бсur-a a/у
Заочная ч7ть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 20l9г. до 16 час,00 мин

,а Срок окончания приема оформленньж письменных решений
00 мин. "об"r"""""*о" 

n/4 а/ 20l9г. в lбч.

Лата и место под 
"r.,;u 

rono"o" ,JB с/ 20l9г., г. Желез ногорск, Заводской проезл, зд. 8

Общая плоцадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном дом€ составляет всего: за j/ц*,",.
-----_7-

из них площадь нежильIх помещений в многоквартирном доме
площадь жильtх помещении в многоквартирном доме равна
.Щля осуществленкя подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.

к Оrt^ о, nO О'| /9z l
кв_м-

Обцее собрание правомочно/rrс-яравомечяо,

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

помеlценlul u реквuзumы dохуменпа, поdmверасdаюtцеzо право собсmвенн осmu на указанн ое помещенuе)

V2 a.z.- &4J- ф / -J"х
e-z-z.. fu- d .а cze/

.-U,а2' 
"0-0 

2 z
Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании соб ственников по]иещении:

(dлп uсm по оmе с насе,це Jа 4
а //.4_

(Ф. И. О., лuца/преdспавumеля, реквuзuпы dокуменmа, yd осtпов еряюц еz о п ол н ом оч 1lя преdс павumем, цель уч аспuя)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейmавuпеля ЮЛ, рехвuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюtцеео полномоч1]я прейпавuпеJlя, цель

учасmuя),

Повестка дrrя общего собранпя собственЕпков помещений:
1. Упвержdаю меспа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарспвенной эruлuu,lной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная поощаdь, d. б. (соzласно ч, l .l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавпяю Управляюtцей компанuu Ооо <управмюtцм компанм-4л прqво прuняmь реulенllя оп

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обtцеео собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную эlсцлulцную uцспекцuю

П ре dc е d аtпель о бtце z о с обран tlя

С е кре mар ь обulе z о с обран uя

Курской обласmu,

frr/.

1

М.В, CudopuHa

Курская обл., е. Железно2орск, ул. a,/e-zczz-.ca-

эквивалент l кв. метра обцей площади

Jld/nil-_-_тr-



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zоd по соdерэrcанuю u ремонпу обulеzо лtлчtуцеспвq собспвецнuков помеценuЙ в мно2окварпuрном

doMe (с оzл асн о пршоаеенuя),

4 Уmверuсdаю:

Плаmу <за ремонп u codepxaHue обцеео ч*гуцеспвФ) мое2о МКД на 2019 zo0 в раэмере, не превыulаюцел palrlepa

плапы за соdерэtсанuе обtцеzо tмуцесmво в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноео соопвепспвуюцulи реulенuем
Железноеорско еороdской,Щltмы к прLц!ененuю на соопвепспqtюtцuй перuоd BpeMeHu,

5 Поручutпь оп лuцq всех собспвенцuков мно?окварпuрно2о dома заключuпь dо2овор управленuя с ООО rYK-4y
сл еф ю ц ему с о б с пв е н н uкy

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя

Госуdарсmвенной эrultutцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь, d. б, (СОzЛаСНО

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
С.ц!u,лалч: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Утвердrгь месmа хран

Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предIожил Предоставrгь Управ:lяюлцей компанuu ООО <Управляюtцм

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019

tlмуtцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном ёоме (соzл

П реdс е d а mель обtце z о с обранtlя

С е кр е mарь обtце z о с обран ttя

краткое содержание выступления)
енuя решенuй собсmвеннuков по месmу HLUl Госуdарс

эrcшluu,lной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоulаdь, ё. 6. (соzлаСнО Ч. ],] Сm. 46 ЖК
л рФ),

преdлохtlцu: Утьердmь месmа xpaчe+lл решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенllя Госуdарсtпвенной
эrчлuаlной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lL,.оlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ),

Поuняmо {нз-qрчlзпd решенuе: Утвердrrгь месmа xpaшeчlл решенuй собсmвеннuков по меСmу нахоэtсdенuЯ

Госуdарсmвенной эrшаutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (СОzЛаСНО

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-4ll пРаВО

прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmалпы обtцеzо собранtlя СОбСmвеннuкОВ В Вuёе

проmокола u напрслвumь в Госуdарсmвенную сс|дlл.lu|ную uнспекцuю КурсKou оол(rc

?r, F

aZ кmорый
tпвенной

который
tл-4 прав о прuн я mь реulе н llя

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы общеzо собранчя собслпвеннuков в вudе пРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эtсчлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

Преёлоэrtцu: Предоставrгь Управляюulей компанuч ООО кУправмюulм компанuя-4> ПРаВО ПРuНЯmЬ

pelae+tв оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmбенную uсшluulную uнспекцuю Курской обласmu,

B&,lu;

<<За> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

4о qц7. f /"at)/

поuняmо fuе-лэаняпф решенuе: Предоставить Управлвющей компанuu Ооо куправлlяюulая компанlм-4>
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обulеео собранttя собсmВеННuКОВ В

BuOe проtпокола u направutпь в Госуdарсtпвенную эlсwtuulную uнспекцuю Курской обласmu,

zоd по соDерханuю u ремонлпу обцеzо
асно поuлоэrенtм).

z' l
/а б /olHa

2

.<<Воздержались><<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вшцх

t> /.э/,V?/о.1/)

ШIБ.рr,-

6 Упверuсdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtм собранuж собспВеннuкОВ,

провоduмых собранчж ч cxoda собсmвеннuков, равно, кqк ч о реulенuм, прuняtпых собспвецнuкамu dОма u mаruХ ОСС
- flyцenl вывеulцванчя соопвеlпспq)ющtlх увеdомленu на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а пак эrcе на ОфuЦuаЛЬНом

с айtпе У правмюц еi ком п анuu.



Сл!,tuацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) ?2 F который

предложиJr Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 2оd по соdерэrанuю u пу обtцеzо лL1|lуlцесlпва

собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоасенuя).

Поеdлоэtсuлu: Соzласовывапь план рабоm на 20]9 zod по соdерэtс(мuю u ремонmу обulеzо uмУцеСmВа

собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном doMe (со2ласно пршлохенttя).

Прuняtпо (ае-лtрultяпd oetueHue: Соzласовываmь план рабоm на 2019 eod по соdерханuю u ремонmу ОбЦеzо

tмlпцеспва собсmвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzпасно прtuлоэюенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmвефumь wшmу кза ремонлп u соdерхlсанuе обlцеzо uuуulесmвал мОеzО ItlI(! на

2019 еоё в размере, не превьllцаюлцем размера lшаmы за соdерзtсанuе обulеzо uлчlуцесtпва в JiноaокварПuРНом

dоме, уmверэrdенноaо сооmвеmслпвуюlцllлl peute+uev Железноzорской еороdской !умы к прuменеНuЮ На

сооlпвепсmвуюлцu перuоd BpeMeHu,

,-. Сцщщц (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm

содержание высryrшения)
/7z

u соdерэtсанuе обuрzо лtJ|lу|цес l",lК,Щ на 20I

размере, не пребыulаюulем palиepa llJlamы за соdержанuе обulеzо u\lуlцесmва в мноzокварmuРнОМ DoMe,

уmверlсdенноzо соопвеmсmвуюu|uм решенuеu Железноzорской zороdской !уллlы к прllлl|ененuЮ на
с о о mв е mс mвуюu|uй перuоd вр ем eHu,

ПреDлоэtсtttu. Уmверdumь пааmу (за ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо tмуцеспвал моеzо МК,Щ на 2019 zоd в

рсвмере, не превыtцллюulем рсlзмера fшаmы за codepcrcaHue облце2о urопцеслпва в M+ozonBapmupчoM dОМе,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюu4uм решенuем Железноzорской zороdско ,Щумы к прuмененuю на
с ооmвепспвwu|uй перuоd BpeMeHu.

ос
<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавц]их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4о .??7" аL €Z

который
9zodB

кв. {,9

Поuняmо hе-праtяtлtо| oeuteHue: Уtпверdutпь п,tаmу (lза ремонm u соdерэtсанuе обчlе2о uлOпцесmsФ) моеzо lvlK!
на 2019 zоё в размере, не преsышаюulем размера плаmы за codepxaHue обuрzо lLvlуцесmва в

л MHo?oKBapmupHoM dоме, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвую.цlлфl peuleHueM Железноzорской zорОdСКОй ДУМЫ К

прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa замючumь dozoBop

собспвеннuку :lllбl с
aа фu'о, ё arzl

ооо кУК-1>&- слефющачу
кв. i,g

кв. j-,9
оzо dома заключumь doeoBop управленuя

(Ф.И.О. высryпающего, содержани
предлФюl'л Поручulпь оm лuца всех собспвеннuков мн
ооо к 4 > слеdующачу собсmвеннuку:

ArrzZo е. Й-е-rrп
u: Поручutпь оm лuца всех собс mв е нн uков мн оz окварmuрн

с ооо кУК-4у с л е dую tц е му с о б с mв е н н uky

е выступленйя) 7о //.2,2Z/ 2. 2 . который
о.*"iр*uрпоriiЫiiБ-"u.оО**оруправленчяс

/о.,

oBalu:

П реdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кре mар ь обtце z о с обран uя

J

<<Воздержалltсь>><<Протпвlr<<За>>

о/о от числа
проголосовiвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш,Fх бz/о .qq7-

' <<Воздеряrалпсь>><<IIротив>><<За>>

уо от Числа
проголосовав_шпх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголо_совавших

количество
голосов к -{D /,),.V Уо7р

а

количество
голосов

, йi#€ М.В. CudopuHa



Прuняmо (tlе-праняrпd решенuе: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрноzо dома замючuпь
оооlt1.1rl сv кУК-4> слеdуощему

кв. -r'*'

(Ф,и,о,)
(дла)

а а//9

собсmвеннuку:

прuняmых
на dockczx

собранtlм
прuняmых
на dоскв

6. По шестом). вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обulш
собранtlж собсmвеннuков, провоdttuых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelueHlлx, прuняmых
собсmвеннuкамu 0ома u пакtа ОСС - пупем вывешuванuя соопвепспвуюлцttх увеdомленuй на dоска
объявленu поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном сайmе. _ z2
Слуплмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен *)За/zИ*Z_2._9 , который
предIожил Уmверdumь 

' 

поряdок y"r6ornrr* собсmвеннuков 
'dоrо об-irufuffiпr, обrц* собраiчях

собспвеннuков, провоduмых собранuж u схйсtх собспвеннuков, равно, как u о релценuм,
собсmвеннuкrшu dома u tпакuх ОСС - пупем вьлвелаuванuя сооmвеmспвуюu|lм увеdомленu
объявленuй поёъезDов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.
ПреDлоэtсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdолttпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш
собсmвеннuков, провоdtъиых собранuж u cxodB собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuксшu dома u maKttx ОСС - пупем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцtа увеdом,tенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

о 2 оj|ос оваqu -,

Прuняmо (нg-лрullяlяо) peute+ue У пверdumь поряdок yBedoltue Htu с обсmве HHuKoB dома об uнuцuuрованных
общш собранtlж собсmвеннuков, провйuмых собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о рааенчж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеu]uванuя соолпвеmсmвwлцlв увеdомленuй на
docKв объявленuй пйъезdов ёома, а lпакэrе на офuцuмьном сайmе.

Прпложеппе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

--./л.-вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на 2( л., в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на }r,л., в | эю,(еслч
uной способ уеdомленuя не уmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственнrжов помещений в многоквартирном доме на Qл,,в
1экз.

5) Решеrrия собственников помещений в многоквартирно" лолr" "ur!|n.,l в экз.
6) План работ на 2019 год на / л.,l в экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

"Q,rо-/. а (Ф.и.о. Jo. or,

J.*-о d (Ф.и.о.)

4

<<За>> <dIpoTrrB> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавдих

0/o от числа
проголосовавшtIх

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

D ?? 7о у б' /о

Иничиатор общего собрания /о

члены счетной комиссии:

"kL,{rl:(_лrl ? i, ^,а.и.о.l 4?z4,

3о о/ l?

количество
голосов

количество
голосов




