
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

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

но[qдоме, распрл
a//?}/l-?+/,/-?

оженном
в помещений
по адресу:
dом 1О- корпус 3

п оведенного в о ме очно-заочноfо fолосования
z. Жапелюzорск

Прелселатель общего собрания собственников: фала)rцtа а/ф
(собственяик квартиры N9 -,lo\la

20

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Сидоо ина м.в

начала голосования:
20l 9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Дата
d!,
Форма проведения общего собрани4 ,
Очная часть собрания сосrо"ласо 6//n
алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул
Заочнучть собрания состоялась в период с 8 ч. 00 мин )

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственниковА0 мин.

faTa и место подсчета голосов

2019г. в l7 ч. 00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

45 / 2019г. в l бч.

,Д, о/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

mа,

-// ,4r/ е-

Общая площадь жилых и нежилых помещений s многок8артирном доме составляет всего KB,Nl..

из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м,-
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l гоrос приня )квива]ент l кв. rteTpa trбtttcii tl;tcrltta-lи

принадлежацего ему помещения

KB.l\1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещен}lя (Ф.И.о. но,uер
ыd собспвен помеченuе)-

r8. цё-
D ц)с

.lIица, приглашенные дJIя участия в общем собрани сооственников помещении:

frйr?/kо}/Q {lu,rэо врrа-(dltя 11O meclt
е/r.t2мD

(Ф.И.О., ЛuЦа/ПРеdСПаВuпеля, реквuзuпы dоку.менпа, уdосmоверяюulе,,о по_,lно_чоччя преiсlпцвumеlя, це]ь _\,чu(.lпuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О, преdсmавuПеля ЮЛ, реквuзuпЫ dокуменmа, уёосtповеряюtцеео полномочч, преdспавuпеля, цель
учаспчя).

Повестка дня общего собранпя собствеrrнпков помещений:
I. УпверэrcdаЮ месmа храненлlЯ peuleHui собспвеннuков по меспу нtuоасdенчя Госуdарспвенной асчлuщной

uнспекцuu Курской облоспu: 305000, z. Курск, Красная ruоцаdь, d. 6, (coe,lacHo ч. r. t сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Управмюце компанuu Ооо <упровмюцая компанчя-4> прабо прuцяпь реlценчя оm

собспвецнuков doMa, оформuпь резульпаmы обu4еzо собранttя собспвеннuков в Bude пропоколq ч напровuпь в
Госуdарсmвенную асuлuцную uнспекцuю Курской обласпu.

,И-,сегьr--// ДП р е dce dаm ель обulе zо с об paHtM

С е кре mарь обtц е z о с обран uя "И ., м,в. сuOopuua

(Ф, и,о)

к B.ll ,

количество
64""n.t

помещений, принявших участие а голосовании
ОСсот a/.q./21| ,/Л \кв.м. Список прилагается (приложение Nэ

Обцая площадь в МК.Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеегся/не_имеетсr(неверное вычеркrryть)
общее собрание правомочно/но-правоме.rно-

jби

l



3 Соzласrlвываlо:
план рабоп на 2019 eod по соdерэtсанutо u ремоцпу обцеzо tапуцеспва собспвеннuков помеt4енu в мноzокварпuрном
d оме (соzл о с н о прuлоасе н ur).
1 Упверlсdаю:
Пlоm.l' tt,la ре-uонп u соdерэrанuе обцеzо uuуцеспваD мое2о МКД на 20t9 zod в размере, не пребьlшаюlцач разпrеро
пlапы ,]u .\х)ерханuе обulе,-о u+qпцесmвт в .uно?окв(лрmuрном doMe, уmверэrcdенноzо соопвепспЕ)lощч|l реurенuем
Же.lезнtl;lлрс,кой tорслdской ,Щlчы к прuuененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
5 Порvчuпь ои lluцо всех собспвеннuков мно?окварпuрно2о doMa заключumь dozoBop упраменчя с ооо <УК-1>

кв.
6 Упверэсdао поряdок увеOомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuровавных обцtв собранчях собспвеннuков,
провоdtluых собранttях u схоdаr собспвеннuков, равно, кqк u о реuевчях, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакчх осс
- пупел вывешuвацuя соопвепсmвурцuх увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов daMa, а пак асе на офuцuальном
с айпе У пр авляюtцей к омпа нuu.

l. По первому вопросу: Утверlкдаю месmа храненлtя решенu собспвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
Госуdарсmвенно эrcuлuulной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z Курсц Краснм плоtцйц d, 6. (соzласно
ч, ].] сm, 16 ЖК РФ).
Сл!пuсъlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месlпч н llя Госуdарсmвенной
)ru|luutцou uнспекцuu Курско обласmu: 305000, Курск, Краснм плоu4аdь, d, 6. (соzласно ч. t.] сm. 16 ЖК

tценu в мноzокварпuрном doMe;ico?Jlac+o прлuлохенлlя).

-/"/ /а,.rаr,fr-"о-

h, /,/-

/,+
компанuя-l л право прuняmь ре\ i
собсtпвеннuков в BuOe проmоко,d u

е
РФ)
l I tleO юJl<,u lu
.ж,uluttlHtlй uH

РФ).

Утвердить .uесmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахо сDенlл Госуdарсmве>,-й
спекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].t Ьп. 16 ЖК

поuняmо (не-лрцttаа,d решенuе.' Утвердить месmа xpale*lл реlценuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtл
Госуdарсmвенной хшlutцноi uнсtлекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d. 6, (соzласно
ч. ].] сlп. 46 ЖК РФ),

2, По второмУ вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО <Управltяюulм компанtм-4 > право
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранлtя собспвеннuков в Bude
llllollц)ko.1.1 tt чuпровumь в Госчiарсmвенttую эtсuluлцную uнспе

L'.l)ulu ltl. (tD.И,О. высr!,lrающего, краткое содержание вь , котопыи
llрс,1-lo)fiиrl l|редtlсtавиrь )'пlлuв.lякlulей ко.uпал!uu О()О lУправ.пяюultм
lJlll (-lxjcпllclllltlKo.J ()(r|!(l. о|юр.uumь рс].у]ьmQmы обttlеzо собранuя
llсlправчпlь в l '0с,_|,ОLц)(,плвен н_|,ю х'u.luлtlпук) uttспекцuкl Курской об.lасmu.
l Iped.lo,.lкtttu 11редостаsить Управляющей компанuu ООО <Управляюulм компанлlя-4D право прuняmь
реulенllя оm собсmвенпuков doMa, оформumь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсluluu4ную uпспекцuю Курской обласmu.

Прuняmо (пе-tlрапяtlп) решенuе.' Предоставlтгь Управмюulе компанuu ООО <Управлtяюulм компанuя-4tl
право прuняlпь реulенuя оm собспвеннuков dома, оформuлпь резульmалпы о&цеео собранttя собсmвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуdаtrrcmвенную эtсtuluulную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По -rpeTbeMy вопросу: Соzласовываmь ruшн рабоm на 20t9 zod по соdерэtсанuю u ремонlпу общеео
uuчарс, пtвч с обс mве HHuKoB по_uе

П реdсеdаmель обtце zо с обранuя

- м.в.

2

<<За>> <dIpoTHB>r <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших67 ./2,DZ

<<За>> <<Протпв> ись)>е
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от чисЛа
проголосовавших

€/ y'PlOr-

Секреmарь обtцеzо собранuя CudopuHa
,/z4

cl еdуr,lцеuу собспвен Huxy :

количество
голосов



Сл!пuапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлож}!I Соzласовываmь план рабоm на 2019 еоd по соdерэканuю u ремонmу обulеzо uuуtцесmва
собсmвеннuков помелценuй в MHozo кварtпuрном doMe (со2лас но пр Lпо)tсе н лл).

Поеdлоэruлu: Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 ,zod по соdерхалluю u ре_vоппtу, обulеltt ц|l_|,lllccпlll(l

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрно.u dоме (со?ласно прцlо)ц,енлlя),

Прuняmо fue прuняmd peuteHue: Соzцасовываmь план рабоm на 2019 eod по соdерэlсанuю u ремонmу обuцеzо

ttмуu1есmм собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварлпuрном doMe (соzласно прuлосtсенuя).

У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь ruшmу (за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uмущесmва> .цоеzо МКД ца
2019 zоd в размере, не превылааюlцем размера плаmы за codepucaHue обtцеzо ur]уlцесmва в мллоzоквQрпluрчо,ч

dо,uе, уtпверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцllц реluенuе.u Железноеорской zopodcKoil Дv.чы к прч|lене lrк, ч0
с ооmв е mсmвw lцuй пер uod време н u.

С.цуuапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .//altп;oug vд . коl,орыи
предложил Уmверdumь пцаmу кза ре,чопm u c,odep.lKattue обulеtо uu.чulеспвuD _|l()c,-() ]|,[ldl tш 2() l9 ,чll в

размере, не превыulаюlцем pa:L|rlepa пqаmы за coiepx,aHue tлбulеlо uuучцеспrcо в -uно,,оквuрllluрцо-|l ()o.|le.

упверэюdенноео сооmбеmсmвуюlцll,лl решенuем Железноzорско zороdской fuмы к пршцененuю но
соо mве псmвуюlцuй перuоd вр емен u.

Поеdлоэrctмu: Уmверdumь плаtпу кза ремонm u соdерlсанuе обulеzо uмуu4есmва) моеzо MI(! на 2019 zod в

рсlзмере, не превышаюu!ем рсвл|ера лlлаmы за соdерэrанuе обlцеzо лl]йуцеспва в мно?окварmuрном doMe,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвующll|rl peuteHueM Железноzорской zороdской ,Щумы к прllфлененuю на
с оо mв е lпс mвуюlцu пер uоd BpeM e H u-

a1u

Прuняmо fuв-яраняtttd оешенuе: Уmверdumь ппаmу к}а ре.uонm u соdерэrанuе обuр?о tLuylцecпBtl>.ttoe,ll MK,ll
на 2019 zоd в pazMepe, не превышаюu]еjl| размера rulаmы за uлdерэtсаltuе обuрlо чч|lцеспtва в

_ мно?окварmuрном doMe, уmверхdенно?о сооmвеmспвуюlцлLu peuleHue.u Жезе:зноlорской ?ороос,кой ,l].|,-1lы х

-прuuененuю на сооmвеmсmвwtцuй перuоd време н u.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa зак,tючumь dоzовор
упрдвленlл - с - Ооо' ,РlлплАuцлоL' J,w собсtпвеннut<у

которыйСлчлuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преможuл Поручuлпь оп лuца всех собсmвеннuкоб мноzокворmuрноzо dома заключumь
ооо <УК-4 л слеdvюuлемч собсmвеннuкv:

hnдfrLi"p-ф,i' j. ф кв. ?J
Преdлоэruлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварtпuрноzо doMa заключutпь dоzовор упрскленurl
с ооо кУК-4> слеdуюuлемч собсmвеннuкv:p{iJLaý-t}-2Zrur-- -J/A 

*", ?,j-

Пр" ь обtцеzо собранtlя

упрааленuя с

з

<За> <Лротнв>> <<Воздер;калlrсь>
0% от числа
проголосовавши_х,

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

тт/ -?/7. уrx ,7lo

<<За>> <<Протнв>l <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовjl8ш их

бD .?.qZ r'Z-

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалисы>
количество

голосов
% от числа

прголосовавцих
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших проголосовавulик
уо от ЧисJlа

.qqz // //о

С екр е mарь обtце z о с об ран tlя .,- м.в. сйорuна

l

кУК-4>

количество
голосов

количество
голосо8



dozoBoo vпDавленчя с/Ф,lд2ft/4lа2 J ооо
,ý

кУК-1> 
KB. 

ri;Yrr* собсtпвеннuку

б. По шестому вопросу: Уmверссdаю поряdок увеdомпенtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнt Lt обtцtм
собранлвх собспвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmспвуюlцttt увеdомпенuй на dоскаlс
объявленu поdъезdов doltta, а mакасе на офuцuапьном сайmе.
Сл!пuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание высryп,rения) которы
предJlожил Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlж
сtлбсmвепltuкrв, провоduuых с,обрапuя,с u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реuленllяt, прuняmых
собсmвuнuкаuч Оома u ma<Llx ОСС - пуmем выаелаuванllя сооmвеmсmвуюlцлtх увеdоlLаенuй на dоскм
tлбъяв.lенuй поdъезОов Оll,uа, а mакэrе на офuцuсtпьном сайmе.

(),M,lLlu , Уmверdumь поряdок увеdомаенш собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованных обtцtLх собранttях
собсmвеннuков, провоdлtмых собранtlж u схоdсu собсlпвеннuков, равно, как u о реu]енuях, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mаклLх ОСС - пуmем вывеtuuванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdом,tенuй на dосках
объявленu поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Б/ y'Doi.

и

П|luняmо peluellue: Уmверdutпь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обlцuх собранtlм собсmвеннuков, провйttмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuяХ,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u maKllx ОСС - пупем вывешuванuя соопвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на
dоскаt объявленuй поdъезdов dо.ца, а mакэrе на офuцuа,tьном сайmе,

Приложешие:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Jл..вtэкз
21 Сообщение о п!овелении внеочередного общего собрания собственников помещений в

vногоквартирном доvе на 7 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшенуй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 7 л., в 1 экЗ.(еслu

uHo способ увеdомпенuя не усmановлен решенuем) _. а4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на - л., в

Решения собственников помещений в многоквартирном доме на б / л.,l в экз.
6) План работ на 2019 годна / л., в экз

l экз.
5)

Иниuиатор обtцего собрания //,4<о.и.о.l &3,or. -/8

ol3. o-r .t9('скрс tapb обtttеt tl собрання

Ч,lсllы c,lc l H()ii KoNlltccи}l

члены счетной комисс

оц//L й/ ,r.ло., J3ol l9
Ф.и.о.) /з о-/r'з

(дlта)

4

Поuняmо (не поuняmо) решенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupHozo doMa закJtючumь

)


