
Протокол ЛЪ 2/19
вlIеочередного общего собрания собственни ко

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

в помещеrrий
по адресу:
dом 1fu:, корпус {

Il
z. Железноzорск

Предселатель общего собрания собственников:
( ник квартиры Nч

Секретарь счетной колtиссии общего собрания собственников

Форма прведения общего собрания,;
Очная часть собрания состоялась ,jlJ,

очно-зD?м.
20l9г. в l7 ч. 00 м

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. а
Заочну7сть соб рания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.

р/

количество

1O7""n.t

оведенного в о ме очно-зао чного голосов Iltiя
20l

)

йrrи.{l
дома N!:

Сидо ри на
(Ф,и.о)

ре МК!, (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин
20l 9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ///, Р/
,^0 мин.

. {ата и место подсчета голосов

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв. м.,
кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна к B.l\t.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл. зл.8

ственников помецений, принявших участие в голосовании
.м. Список прилагается (приложение Jtbl осс о., J// 2/ У4

щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м

гол в

общая плоцадь
Кворум имеется/не.инестс* (неверное вычеркн)пь
Общее собрание правомочно/ЪgтIр8о очно.

) ,Узу"

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.Ll.о. но,чер
по-uеu| собс по,uеu|епuе)

/Z-//"
lица, приглашенные дJIя участия в общем собран lRе llиков омещении:

(d,lя uспl llo llle с Halce.lell

О., лuца/преdспавuпе,qя, реквuзuпы doKyM енmа, уdосп юu|еzо пол номочuя пр еdсmавumеllя, цеltь учас muя)

(Наuuенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсrпаоцпеля ЮЛ, реквuзuпы dоl<уменпа, уdосповеряющеео полномочuя прейmавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дltя общего собранпя собственIrиков помещений:
l. Упверэюdаю меспо храненl!я peuteHuй собспвеннuков по меспу нахоэrdенuя Госуdарсtпвенной lruлчulttttй

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d, 6. (coz,lactlo ч_ l. l сrп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmа&|яю Управ,lяюlцеi коцпсlнuч ООО кУпраашющая качпанчr-4> право прu яmь реu!енuя опl

СОбсtпвенцuков doMo, офор,uuпь резу!lьmапь! обtцеzо собрuчtв собспвеннuкtв в BuOe проп(rкоrа ч цапрOвлllлlь в

Госуdарсmвенную lслцl uцную uнспекцutо Курской об_,l ас mu,

П р е d с е Dаmель обtце z о с о бр а н uя

С екреmарь общеzо собранuя

J

М.В. (|uOopuHa

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

дата начала голосования:

tД, | / zotsr.

20 |9г. в lбч.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

1l

(Ф,

/Апо I0 Пl 
-

{йrr
l



3 Соеласвuваю:
план рабоп на 2019 eod по соdер)санuю u ремонпу обtцеzо чJ|lуцеспва собспвеннuков помецецu в мноzокварmuрно-ч
dом е (с оап асн о прuл охе н чя).

4 Упверlсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrанuе общеzо uлlуцеспвФ) моеео МК! на 2019 zod в размере, не превышаlо|цец рqзr!ера
llлапы за соdерэюанuе обце2о lмуlцеспва в мноzокварmuрном dоме, уmверысdенноео соопвепlсlпвуюlцчм рецlенuец
Жепезноzорской zороOской,Щllмы к прtмененuю Hcl соопвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzоквqрпuрно?о dомq замючuпь dоесжор управленчя с ооо кук-4>

хв.
6 Упверх,с)аю поряdок увеdаwtенuя собспвеннltксtв doMa об uнuцuuрованных обчltlх собранчж собспвенцuков,
провtlduttых собранuж u схоdqх собспвеннuков, равно, как ч о реuленчж, прuняпых собспвеннuкаlач dома u пqкчх осс
- п|lпе_u выбецuвоllllя сооmвепсmвуюtцuх увеdомленuй нq dоскцх объявленuЙ поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuальном
с, ч й п е У правл я юulей к ом п ц ц uu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нжоэrdенtл
Госуdарсmвенной lсuluulltой uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная лаоlцаdь, d. б. (соz.пасно

его, краткое содержание высryпления , который
храненшl решенu собсmвеннuков по месmу н нuя ГосуdарсmвенноЙ

Jrсшulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, D. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсttцu: Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвь-.ой
жlдlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная tпouladb, d. 6. (соzласно ч. 1,t сm. 16 ЖК
рФ).
п () 1()a,OB(LIu

.<За>l

Кtl;tи.lес гво
lO]l()coB

прuняmо hв-яоапяпо) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclrly нахоэюdенчя
ГосуdарсmвеннОй эruпuulноЙ uнспекчuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сп. 46 ЖК РФ).

2. По второмУ вопросу: Предоставить Управ,tяюtцей ко.л4панuu ООО <Управляюrцая компанtlя-4lt право
прuняmь ре|ценuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную )rслдlulцную uнспекцuю Курско обу1:mu. ,/ , о ,
Слvuаlu: (Ф.И.О. высryПаюшего. краткое содерЖание высryплен "Л '7h rl"al/y' / / , который
предложил Предоставить УправляюtцеЙ компанuu ооо <,Управляюulая ком{{анuя-4, d$auu npun"^o p"u. а
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в uub" проrоrоv u
ttаправumь в ГосуDарс mвенную llcuJluu|Hyю uнспекцuю Курско обласmu.
Пoed.ltlжtlitu: Предоставить УправляюulеЙ компанuu ООО <Управляюulая компанttя-1> право прuняmь
реIценllя опt собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обtцеzо собронttя собспвеннuков в Bude проmокола u
tttпlpuButttb в ГrлсуOарсплвечную жлаuuрую uнспекцuю Курской обласmu.

|),\)-1l)совцlu

Прuняmо (flHlaarl*|rlo) Dешенuе., Предоставить Управляюulей коп4панuч ()()О <Управляюulая компанuя-4l
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульtпалпы обuрео собранчя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную lсшlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьемУ вопросу: Соzласовываmь паан рабоm на 20]9 zоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеzо
ttulmlecmBa собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBaptnupHoM dоме (соzласно прtlлоасенtля),

ч, ],l сm. 46 ЖК РФ).
Слуutаltu: (Ф.И.О. высryпающ
прелложил Утвердпть месmа

П реdсе dаmель обulе zо собранuя
(' е кре пшрь обulе,,о с обрап ttя

r/
2

"lIpo,1lrB> <Возлс llcb>
0/о от числа

l lрогоJlосрвq8]хих
кол ичество

голосо8

о/о от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

% от числа
проголосова,вших

У(7, -{ -/7а 7 "j-z

<<За>> <dIротив>>
кол ичество

голосов
количество

голосqв

0/о от числа
проголосовзцших

количество
голосов

% от числа
проголосов4l]ших5у J7ъ

м. CudopuHa

C.l еdу юц g_yy 96$9пб gx х ц ку ;

<Воздержались>>
о/о oт числа

проголосовiilвших
у //7-



С.l!lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления)
,Ип,й rr , который

ПРедлОжил Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерасоrБИ-рriih-у обtцеzо tлulпцесmва
собспвеннuкrж помеtце н uй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно пршlоэrенuя),
ПРеdЛОuсtlлu: СоzLласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо ttмуцеспва
собсtпвеннuков помеu,lенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прлtпоэrенuя).

Поuняmо (Hq прuнqлце) оешенuе: Соzласовываtпь rutaH рабоm на 2019 eod по соЬерuсанuю u ремонmу облцеео
uц)пцесtпва собсmвеннuков помелценuй в .uноzокварmuрuо,ч dо.uе (coz,tacHo прurоженtlя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь пIаmу (за ремонm u сйерэrаuuе общеzо uuyulecпtBal -Ttoe:o МК,[] нu
2019 zod в размере, не превьlulаюлцем размера п:tаtпы эа сt_лdержапuе tlбttlezo tluyll|ecmna в .uлlо?оквuрпluрно.ч
dо,uе, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцuu решенuем Же,,tезноzорской zороdско ,Щумы к прuцененuю на

1l

с о о mве mс mвуюlцuй п е р uod вр емен u
Слуutаlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления который

^Оед.пОжил 
Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обцеzо ч.ущесфо, моеzhч,IIQ на 20] 9 zоd в

fазмере, не превыuлающем размера плапы за сйерэrанuе обuр2о лLuуlцесmва в мно?окварmuрном dоме,
уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюl,цllt|l решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ !умы к прtlJr|ененuю lla
с оо mве mс mвуюlцuй п ер uod вр еме н u.

Преdлоэru,лu: УпверDumь п.лаmу (за ремонm u codepacaHue обuрzо uм)пцесmва> Moezo МК! на 20]9 eod в
ра3мере, не превышаюlцем разrrера плаmы за сйерэrанuе обще2о ltлlуu|есlпва в мноaокварmuрном doMe,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцlL|l peuleHueM Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на
сооmве mсmвуюlцuй перuй BpeMeHu.

йr"2 ц,

с/

,^-

собсmвеннuку:

который

u

Прuняmьlде-лэе.нзаоItлешенuе: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе обulеzо чrqпцесmва)) Moezo llIK!
на 20l 9 zod в размере, не превыulаюu|ем размера rulambt за соdерэtсанuе общеzо lllrrуlцесmва в
мнОzОкварmuрном doMe, уmверэrcdенноaо сооmвеmсmвуюlцлL|. реuлепuем Железноzоlrcкой zороdской,Щумы к

фutlлененuю на сооmвеmспвwцuй перuоd време Hu.

5. ПО пятОму вопросу: Поручuпtь оm лuца всех собсmвеннuков MlloloKsapmupHozo doMa закпючumь dozoBop
кУК-lу слеd e.\ly

кв.
(Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления

предJlожил Поручumь оm лuца всех собсmвенлluков мно2окварmuрноlо O.|lla

ооо <УК-lл uIuly "ry"/
с ооо <УК-1 ,?"уuI

чumь dozoBop управ]елllýl с

Преd.ложtLlu 'оручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHo?oKBaptпupttozo do.ua заtсlючumь c)ozoчop lrц)а&lенuя

OcoBaL,lu

П реёсеdаmель обuрz о с обранuя
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<<Заrr <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосова8шlr|(

количество
голосоq

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосо_ваqших

ь/) 9V/,- У7э 9d.., /, 7о

<<За>> <<Протшв> <<Воздерlкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовдвших

количество
голосов

уо от числа
проголосоваqших.rq 9?,7- У72 ц 5-7о

<,<З:t>> <Против>> <,<Возлержалпсьr>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо.в

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосолавших

6,лr) -Е?7л ./
7,1/rа-*

С екре mарь обulеео собранttя М.В, CudopuHa

,,о*""|2r,пrй]i r,/ooo

количество
голосов

-, d7^ а.l/д



п
dtltcxtop

Поручumь оm -|luца всех собсtпвеннuков MчozoчBapmupHozo dома зак]lючumь
(YK-lD слерlчемl собсmвеннuкуенця с

б. По шестому вопросу: Уmверэrёаю поряdок увеdомленuя
собранuях собсmвеннl]ков, пpoBodttubtx собранuм u cxodax соб,
собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пупем вывеuлuван
объявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцu(иьном са mе.

Kd.

собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцшr
сmоеннuков, ровно, как u о peluellllж, прuхяmых
11я сооmвеmсmву ltx увеdомленuй на dосках

Сл],апацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) /,/ который
предJIожил Уmверdumь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков do,1la об uцuuр

каксобсmвеннuков, провоЬuмых собранtlм u схоdж собслпвеннuков, равно, u о решенuм,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюll|t;rх увеёомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrcе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэruлu: Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованltьtх обulttх
собсtпвеннuков, провоduuых собранuм u cxodtllc собсmвеннuков, равно, как u о pelae\uш,
с,tlбс,mвеuttuкауtu do.ua u пюк*t ОСС - пуmе.u вьlвелuuванuя сооmвеmсmвуюll|uх увеdо,wпенuй
объяtз:tеttuй поdъезdов dо_uа, а muкже на офuцuаttьном сайmе.

ных обtцtас собранulLх
прuняmых
на docKcM

собранuж
прuняmых
на dоскж

\-.
прuняmо !-uе-ар fi*rпоl решенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuрх собранuях собсmвеннuков, провоdttмьtх собранuж u схоdат собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкаtttu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывелuuванuя соопвеmсmвуюu|tlх увеdоюtенu на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе.

Приложение:

1 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приtlявших участие в голосовании наJл..вlэкз
2) Сообщение о прrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

\lHol OKBapl ирllом лоче на | л., в | rкз.
з) Реестр apyuenn, Ъб"ruенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на | л., в l экз,(еслч
uttoit способ увеdо.ц|ленлlя lle усmановлен peuleHue,u)

4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на?л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в мно
6) План работ на 2019 год на Ул.,l в экзл

Инпчиатор общего собрания U'1 /i,y*,r

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеttы счетной комиссии:

гоквартирном до ," 
"^ 
f/ n.,1 , 

"*".

ilrl, Ф.и.о.) /1.1 zl //
r

Ф.и.

и

E".o.1 2, л//2rдtЕr-

о\/Z ///?
ovl////?' tдr=T-
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<За > <<Протrrв>> <Воздержалпсь>
ko;t ичество

голосов
%о от числа

проголосовавцих
количество

голосqв

04 от числа
проголосовавjлих

количество
голосов

уо от Числа
проголосоващхих

ь1) У#7" r' /Zo , )


