
Протокол N} 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноц доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., z. Железно2орск, yn. /tеLl,СrZсq_- . оом Ю-. *opny" L .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников: е ,/)
(со квартиры Nц дома Nq ),Il

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидоои а М.В,
(Ф,и.о)

z, Железноzорск

дата начала голосования:
,,Щ о L 2019г.
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул й4.--4
Форма проведения общего собран чно-заочная,
Очная часть собрания состоялась 'Ь4" о/ 0l9г. в I7 ч. 00 мин во

собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин,

20l
4L-

20 9г. до l б час.00 мин <

а- a4<-

Ацt

е

2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствеttников ,ег р2 20l9г. в lбч.
00 мин.

.а .Щата и место подсчета голосов ,аг pL 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собстаенник помещения (Ф.И,о, номер
u рекв mыd tцеzо право собс eHue)

общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме рaB}la
площадь ж}fiых помещений в многоквартирном доме равна KB.frl

!ля ОСУЩеСтшения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

,::::И+

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов соб9lвенников помещений, принявших участие в голосовании
.ГГ"еп/ Jl9J, / кв.м, Список прилагается (приложение Nэlд flцотоколу ОСС о, P/)CJ У3 l

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчётная) составляет u"rro, /9rfГ ? nu,".
Кворум имеется/rrg++мэетсл_(невер"оЬ uo,""p**r1.") _l|_y" 

_-
Общее собрание правомочно/нс-враtоttочtrо,

LL2- г
п.9|еLц

,

лЛ ица, приглашенные для участия в общем собран собственников поме щ9 и

lпе с llасе,цеl

а L
(Ф О., лuца/преd сmавum е,llя, реквuзu m ы doKyM е н п а, yd осmоверяюtцее о пtш н ом очttя преdспавum еця, целlь учасmuя)

(Наuленованuе, Еrрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, фосmоверяюцеzо полномоччя преdсповuпеля, цель
учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю меспа xpatetlrt реutенuй собспвеннuков по.,ttеспу нохоltсdенчя Госуdарспвенной хчлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм площаdь, d. б, (соеласttо ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
2, Преdосmаавю Управляюцей компс.нlllt Ооо <управляюцм компанчя-4> право прuняпь реlценч' оп

собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmоколtа ц паправuпь в
Госуd арспвеuttую )lсuluu|ну ю uнспекцutо Курской обласпu.

Преdсеdаmель обtцеzо собронuя

С е кре mар ь обtце zo с обранла

(,.?и
1,oL

,1,1,-

М.В, CudopuHa

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть
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3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zod по соdерuсанuю u ремонпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварmuрцом
doM е (с оzл асн о прuл оэю ен uя).

4 Упверэlсdаю:
Плаmу кза ремонп u соdерэrанuе обцеео чмуцеспва) мое2о МК! на 2019 еоО в размере, не пребыааюцем размера
плапы за соdерэrонuе обtцеzо uцпцесmва в мно?окварmuрном dоме, упверасdенноzо соопвепспвуюцчм реuенuец
Железноzорской zороdской Думы к прш|lененuю на сооmвепсmвующui перuоd BpeMeHu.

5 Поручumь оп лl!ца всех собспвеннuков мно2окварпuрхо2о doMa замючuпь dоеовор управленчя с ООО <YK-4ll
слеФюцему собс пве н н uKy

6 Упверэкdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцur собранuм собсmвеннuков,
провоdtьчых собранtlях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняпых собспвеннuкамч dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluваtlllя соопвепспвуюtцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на оф цuальцом
с айп е У пр аап я юtц ей к ом п ап uu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу н{аФlсdенlм
Госуdарсtпвенной эtttпutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lйоlцйь, ё. 6, (соzласно
ч, ].] сm. 16 ЖК РФ).
Сл!паацu: (Ф.И.О. выступающ
предложил Утвердить месmа храненuя реutенu собсmвеннuков по .11,1 Госуdарс

его, краткое содержание высryпления который
mвенttой

эrtLпutцноit uнспекцчu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),
Поеdлоэtсtдu: Утвердить меслпа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахосrdенllя Госфарсmвенн^П
эrсшшлцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulйь, d. 6. (cozltacHo ч. 1.I сm. 46 л,-
рФ).

Поuняmо (яе-lтраяятпо) оеluенuе., Утвердить .\4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенuя
Госуdарсmвенной эtсttпutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная паоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. ].I сm. 46 ЖК РФ),

2, По второму вопросу: Предоставить Управлвюtцей Koшпa*l:ll ООО кУправлвюtцая компанuя-4 > право
прuняmь peu,leHml оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlце2о собранltя собсtпвеннuков в вudе
проmокола u ttаправumь в Госуdарсmвенную э!саluu|ную uнспекцuю Курско u.

Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) , который
предлоr(ил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО к Управляюtцая прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокоl,
направumь в Госуdарсmвенную эrсшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu. \"'/
Поеdлоэruпu: Предоставить Управляюulей компанull ООО кУправлпюtцая компанtм-4D право прuняmь
реutенuя оm собсmвенlluков doMa, офорлlumь резульпаmы обlце?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrсuпuu!ную uнспекцuю Курской обласmu,

ll

Поuняmо Qе-аэultяэlо ) решенuе: Предоставить Управляюulей компанull ООО <Управляюlцая компанuя-4),
право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направuпь в ГоqлOарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерlсанuю u ремонmу общеzо
tlмlпцеспва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоuсенuя),

ПреdсеOаmель обце ?о с обранuя
С е кре mарь о бlце 2 о с обран uя
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<<3а>> <<Протнв>> <<Возде;lяtалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,г уаоь

<За> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

{, -/аrz

количество
голосов

#ir- Ж#llL



Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 eoD по

сryпления
соdерэюанuю

который
mуо Lце2о l1,|lуlцесlпва

который
9zolB

собспвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прлtпоэtсенtlя).

ПреOлосrulu: Соzласовьлваtпь ппан рабоm на 2019 zod по соdерэtанuю u ремонлпу обtцеео uuуuрсmва
собсmвеннuков помеuqенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttлоэк,енtlя).

Прuняmо (хе-ярglянd peuleHue: Соzласовьtваmь ппан рабоm на 20]9 zoO по соdерэtсанuю u ремонmу обulеео

tLuyulecmBa собсmвеннuков помеlченuй в .uноzокварmuрном doMe (соz-часно прuлох,енuя).

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь плаmу,((за ремонm u соdерэrcанuе обulеzо uмуlцесmваt) моеzо МК! на
2019 zоd в размере, не превылааюлцем размера tuаmьt эа соDерэrанuе обtцеео шrtуlцесmва в мно?окварmuрном
doMe, уmверэюdенноlо с()оmвепслпвуюtцлll|l реu]енuем Железноеорской zороdской !умы к прuл|ененuю на

соопвеmспвую|чuй перuоd Bpe.llteHu.

Слуtлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Уmвефumь плаmу <за ремонm u соdерэrанuе обulеzо шuуu|е ое?о

?',размере, не превьlulаюlцем размера плаmы за codepcrcaHue обtцеzо uмуцесmва в мноzокварmuрном dоме,

упверrrdенноlо сооmвеmспвlrlоlц|а| решенuем Железноzорской zороdской,[ltrlмы к прllмененuю на
с о о mве пс mвуюlцuй п е рuоd време Hu,

Преdлоэtсtlлu: Уmверdumь пrаtпу <<за ремонm u соёерuсанuе обtце2о члlулцесmвФ) Moezo МК! на 20]9 zod в

размере, не превышаюlцем размера ruпmы за codepacaHue обtце2о lL|lyu|eclпбa в мноzокварmuрном dоме,

уmверэrcdенноzо сооmвепсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской !умы к пршфrененuю на
с оо пве пс mвуюuluй перuоd врем е Hu.

осоваlu

Прuняmо (t*qlp r,l*tlld peuteHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обuцеzо ll\lуцрсmвФ) Moezo МК,Щ

на 2019 zoO в розмере, не превыuлаюlцем размера uлаmы за соdержанuе обtцеzо uuуцесmва в

M+ozonBapmuplov ёоме, уmверасdенно2о сооmвеmсmвую|цлlлl реuленuем Железноzорской zороdской,Щумы к
прuмененuю на сооmвепсmвуюlцu перuоd BpeMeHu.

J-. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuкоs мноzокварmuрноzо Dома замючulпь dоzовор

управленuя с ООО кУК-1> слеdуюulему собсtпвеннuку:
л,6,

Слуцлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыи
зсlк,| чutпь d управленuя спредложил Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мноzокоарmuрноzо

ооокук-4>слеооч"ур|ffijffЩаl l L
/)z {{

,{кв

к6.

П ре dс е d аmель о бц е е о с обр а н tlя

Секреmарь обцеzо с обранuя

3

<За>> <<II ротив>r <<Воздержалttсь>>
0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

г,r- -/D2/-

<<Возilер;ка.ltись>.rdlpoTшB>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з-5- 7222

<<За> <Дротив> <<Воздер;кit;tпсы>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4-,r- -/D?7.

М.В. CudopuHa

на 20]

с ООО ttУK-4l слеDуюlцему

<<За>>

,



Поuняmо fuе-эвцняаd решелuе: Поручuпtь оm лuца всех собсmвеннuков
dozoBop ооос

мно2 о кварmuрн о2 о d ома з ам ю чumь
сlеd)ющему собсmвеннuку:
55,

управ-qен

Секретарь общего собрания

1кУК-4>ё- кв.

€

.и.о.) ОГОД /9t

6. По ulcc,I опt у вопросу: YmBepucdato поряOок увеdомtенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм
собранuях собсmвеннtlков, npoBodttMbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuенuм, прuняmых
сооспlвеннuка|t u Dо.l,ла u mакuх оСС пуmеп4 вьlве|uuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомпенuй на dоскм
объявленuй поdъезОов doшa, а mакэrе на оф uцuаlьном сайmе

Поеdлоэrшцu: УпверOumЬ поряdок увеdолtпенtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdлмьtх собранtlм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкаuu do:tta u mакuх ОСС - пуmем вывеu,luванuя сооmвеlпсmвуюlцllх увЪdомпенuй
объявленuй поdъезdов dо,+ла, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

Сл).пurшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об оваlulых облцuх собранuях
собсmвеннuков, провоdltмьtх собранuях u схооах собсmвеннuков, равно, как u о решенuя\ прuняlпьlх
собсmвеннuка||lu dо,ца u mакчх оСС пуmем вывеtuuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленu на dоскrх
объяв,ленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на оф uцuаJlьном сайmе

собранuж
прuняmых
на dосках

<<За>> <Против>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г{ уа-Dh
прuняmо Grcэ,tоааяпо) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннttков dома об uнuцuuрованйыl.
обtцtlх собранuж собспrcеннuков, провоdttлльtх собранtlм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реаенuж,
прuняmьlх собсmвеннuкамu doMa u maKltx ОСС - пуmем вывеuluванllя сооlпвеmсmsуюu|ttt увеDомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном са mе.

Иничиатор общего собрания

Приложение:

" 
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наЭ л,.в lэкз
2) Сообurение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доvе на / л.. в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередногО общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л., в 1 экз.(еслч
uной способ увеdомlенаl не услпаtловлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 
*л., 

в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирноr доra 
"" 

JЗл.,l в экз,
6) ГLпан работ на 20l9 год на 7|л..l в экз.

/) bl Oj-Ol /9z

,r?(Ф.и.о OГOt /9t

Ф.и.о.) оfоJ. 3"

1

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

<.<Возде;lжались>>




