
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул оlец<z<rэ- , doM iШ корпус _-_.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

(собст всяник квартиры дома Ng

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

z. Железноzорск

ж "u"-uёtro

о/ 20tlz

вания:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
щего собраtlия - чно-з,аF2я

2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
Форма прведения об
Очная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. /о
Заочная собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.

20l9г.
20l9г. до lб час.00 миrt

рок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о, JJ, /)/ 2019г. в lбчс
00 мин.

!ата н место подсчета ,ono"o" JJ, t2/

Коgцуество
J + чел,l

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквиваJIент l кв. мЕгра общей площади
принад,lех(ацего ему помещения.

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

венников помещений, принявших участие в голосовании
в.м, Список прилагается (приложение Лъ l к осс-#.2./ 4l

кв,м,

,3.Цз*".",,

гоJIо

общая rшощадь помещений в Мкд (расчетная) составляе-т всего
Кворум и меетс я/llе-{a+{€еl€+( н е верн ое вычеркнуть) МЛо
Общее собрание правомочно/не*равомечно,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзuпы dокуменmа, поdпверqсdаюцеzо право собспвенноспч на указанное помеtценuе)

у zllсz- dzеа-d- 4rl.-э,.са- е2.z- - / -,l г
по,|| еlценllя

.{е <,с'Оё<..<-ё е Z21 2.г, 94. €"ё <,а

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

.22 4zzl/спе ucll1 a.zJ
u 1fuатz a:rla-lz-o- ф"-о 4zа-

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсltlавuпеля ЮЛ, реказuпы dоку енmа, уdосцоверsюцеео поJlномочllя прейпавutпеля, цель

Повестка дня общего собрапия собственников помещепий:
l. УПВеРЭrcdаю .uесmа храненuя peuteHtlti собсtпвеннuков по месrпу нахоасdенuя Госуdарсmвенной эсчлuцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Кроснал плоцаdь, d. б. (соашсно ч. l .l сп. 1б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Упровляюtцей компа uлl Ооо <управлвюulая компанuя-4> прмо прuняпь реlценl]я оп

собспвеннuков doMa, оформumь резульпалпы обulеео собранtu собспвеннuкслв в Bude проrпокслtа ч напрсlвulпь в
Госуd арспвенную эrшl uлцлlую uH спекцuю Курской обласmu.

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

Секреmарь общеzо собранuя -М,В. CudopuHa

{

11редседатель общего собрания собственников:
по ул.

(dля

(Ф,И.()., ,зuцч/преdспаа|mеля, реквuзurо, do*yreuro, fdo"|n*"prrr"ro попномоччя преdспавuпеля, цель учаспчя)

l



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерэlсанuю ч ре онпу обtцеzо члlпцеспва собсtпвеннuков помещенuй в мноzокварпuрном
dоме (соzласн о прtlлоэсе нtlя).

4 Упверэrcdаю:

Плапу <за ремонп u соdерэlсанuе общеео члуцесtпво) мое2о МК! на 2019 zod в размере, не превыlцаюlцел! размера
rulапl,| За соdерэrcанuе обtцеzо ltмуlцеспвq в мно2окварпuрном dоме, уmверэlсdенноzо соопвепсп|вующчм решенuач
Жеrcзноzорской zороdско ,Щltмы к прuмененuю на сооmвеmспвуюцu перuоd BpeMeHu,

5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мноZокварпuрно?о doMa замючuпь OozoBop упраеаенttя с ооо <УК-4у
сл еdуюц ему с обсmв ен HuKy кв,
6 Уmверэrcdаю поряdок увеdолъ,lенttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtа собранlлж собсmвеннuков,
провоdttмых собранuях u BodB собспвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых собспвеннuкамч doMa ч пaktlx осс
- lq)mем вьlвешuванuя соопвепспвуЮцuх увеdомленuй На docKB объяс,tеНuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuЦuМl,НОМ
сайпе Управляюtце компанuu.

l. ПО первомУ вопросу: Утвержлаю ,uесmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенlл
Госуdарсmвенной асuлulцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё. 6. (соzласно
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).
Сryшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который
предлох(ил Утвердить месmа храненлlя решенuй собслпвеннuков по месmу нйФrd енuя Госуdарс mв е нн о й
эlсtl,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d 6. (соzласно ч. ].] сm. 4б ЖК

поuняmо (нв-лвааsтtт) oeuleHue.' Утвердить меслпа храt!енuя реtпенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенtlя
ГосуdарсtпвеннОй эruлutцноЙ uнспекцuu Курско о(lласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сtп. 46 ЖК РФ).

проmокола u направumь в ГосуDарсmвенную эtсlдlul.цную uнспекцuю Курско lп1l

Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставить Управляюulей компанl1|1 ООО <Упрuвльчюuлая компан
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в в

-1у прuняmь решенI,,,2
uOe проmоко.па u

направumь в Госуdарсtпвеннw эеuлutцную uнспекцuю Курской обласmu,
Поеdлоэlсtlлu: Предоставить Управляюulей компанuч ооо <Управляюtцtм компанtlя-4, право прuняmь
РеluеllllЯ Оm собсmвеннuков doMa, офор.мumь резульmаmы обulеzо собрапtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную хu|lulл|пуо uнспекцuю Курской об.аасmu,

1l.

Прuняtпо (ttе--ааа+япо) peuleHue., Предоставить Управляюlцей компанuu ООО кУправляюtцая компанtlя-4 лl

право прuняпь решенuя оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обtцеео собранttя собсtпвеннuков в
Bude проmокола u нслправumь в Госуdарсmвенную эrшruulную ultспекцuю Курской обlасmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваrпь tпaH рабопt на 2019 eod по соdерэrанuю u ремонmу обulеzо
tмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttпоэrенuя).

Пре dc е dаmель о бще z о со бр анuя
С екреmарь обulе z о с обран t tя

2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голос.ов

0% от числа
проголосqравцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от qисла

проголосовавших
.|ц Yi la 4 37. у ,.-7-

<<За>> <<Против>> <<Воздсржалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо!авшлх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-?t/ ,rо{ 7. r' 2, , 3-/,-

-- м.в. с lllla

рФ).
Поеdлоэruлu: УтверлитЬ месmа xpaчe+lв реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвеннd-l
эrсuпutцнО uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная лLцоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюtцей компанuч ООО кУправмюtцая компанtм-4 > право
ПРuНЯПЬ РеulеНuЯ Оm СОбСmВеннuков dома, оформumь резульmалпьl обuрzо собранtlя собсmвеннuков в вudе



Слlлuмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое сод€ржание выстуIuIения ? который

прелпожиJl Соzласовываmь план рабоrп на 2019 zоd по соdерэrанuю u

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласчо прu,tоасенuя),

нпу общеzо tмlпцесmва

Преdлоэсtlлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdержанuю u ремонmу обtцееО u*rУЦеСПВа

собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соеласно прuлоэtсенtlя).

<<Зо> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши4

ко:lичество
голосо9

0/о от числа
проголосовадших

количество
голосов

0/о от чнсла
проголосо]9аI]ших

цд яс/,7.. r' 17,э 7 ./rZ,-

Поuняmо hе-зрца*яd реuленuе: Соzласовываmь tъпан рабоm на 20]9 eod по соdерэюонuю u ремонmу ОбlЦеzО

tl,uуulесtпва собсmвеннuкоа помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлосюенlл).

4. По четвертому вопросу: Упверdumь ппаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо tlмуtцесmва) моеzо }vII{,Щ на

20]9 eod б рвмере, не превышаюlцем размера lulаmы за соOерэlсанuе общеzо uuуцесtпва в мнОzОкВаРmuРНОм

dоме, уmверэtсdенноlо сооmвеmспвуюlцull решенuем Же.лезноzорско zopodcKoit ,Щумы к прuмененuЮ На

с о оmв е пс mвwlцu й п ер uоd времен u.

Слуlллалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
А np"-o*rn , Уmверdumь ппаmу кза ремонlп u соdерэtсанuе обu| ezo ll,ф|уlцес mва> фпа2019zоdв

размере, не превыuлaлюч!ем рсвмера плаmы за соdерысанuе обtцеzо uмlлцесmва в мно?окварmuРнОМ doMe,

уmверuсёенно1о сооmвеmспвуюuluм peuleHueM ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ Думы к прltллененuю на
сооmве mсmвwuluй перuоd BpeMeHu.
Поеоложчлu: Уmверdumь плапу (за ремонm u соdерэrcанuе обulеzо tlмущесmва> Moezo МК,Щ На 20]9 zОD В

ра:rмере, не превыщаюu|ем рц: rrера п.цаmы за соdерэrанuе обtцеzо u-\qпцесmва в мноzОкВаРtПuРНОМ DОМе,

уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюtцuJ|l решенuем Железноzорской zopodcKoit ,Щумьt к прllмененuю на

с ооmв е mсmвуюtцuй п ерuоd вр eшeHu.

<<Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIUих

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIлих

4a {q 7л /r' .4,7,- 4, -,r/л
ПDuпяmо УtпверОumь ruшmу (за ремонлп u соОерэlсанuе обlце?о llлlуuрсmвал Moezo МК,Щ,

щему собспвеннuку:
сн

vOa zc/1../ d е , которыи

*u. 0ё'
оао doMa замючumь dо2овор управленuя

*", 4Г

на 20l9 zod в размере, не превыutаюlцем размера luлаmы за соdерэlсанuе обtцеео uriyupcm*a в

мноzокварпuрном doMe, ymBepacdeчltozo соопвелпсmвуюu,|лlrl релценuем Железноzорскоtt zороdскОй,ЩУМЫ К

4 прuмененuю на соопвепспвуючluй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa замючumь dОеОВОР

улравленuя с ООО кУК-lл слеdуюtцему собсmвеннulЕ:

-//аl",lхциа € //. *u, |.Г
/z который

предложJr'Л Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно'окварлпuрноzо dома lоч dozoBop управленlл с
ооО кУК-4> слеdую

u. Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрн
с ООО <YK-4l слеDуюulе,uу собсmвеннuку

,.//q-}t?лtсtъоб €.11
а

Пре dc е d апель о бtц е z о с о бр а н uя

<<Воздержались><Зо> <Протпв>
% от числа
проголосоцавjцих

0/о от числа
проголоqовФзших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

s7л18 у-Е7. -/ Y4
л 2 л \J..,/.--1

3

С е кре mарь обu1 е z о с обран ttя * м.в. сudopuHa

<<За>r

количество
голосов



ЦрuняmО lне-аоаняаd petaeHue: ПОрllчumь опl лuцо всех собсmвеннdоzовор уравленuя с ООО KYK-4ll
uков MHo?oвBapmupHozo dома заключumь

спеdуюulему собсmвеннuку:
кв. 

''б. По шестому вопросу: Уmверэrcdаю поряdо к увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общлх
с обранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собран ttях u cxodax собсmвенлluков| равно, как u о реulенllях, прuняmыхсобсmвеннuкамu doMa u makltx осс пупем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоска\объявленuй поdъезdов doMa, а lпакэlсе на оQluцuальном сайmе
Слуаплu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления 1ц которыйпреможил Уmверd чmь поряdок увеdо,u,пенля собсmвеннuков doMa об ан общuх собранttмсобсmвеннuков, провоёtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleЧuж, прuняmыхсобспвеннuкамч ёоs,,ла u mакuх ()СС пупе,ц вывеluuванuя сооmвеmсlпвуюultlх увеёомленu на dоскахобъяменu поёъезdов doMa, а mакlсе на оф uцl|аJlьном caurlle
П ое dлосtсtдtu : Уmв е рdumь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa об шtuцuuрованных общuх собранtляхсобсmвеннuков, провоduмbtx собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьrхсобсtпвеrtнuкацu ёома ч mакur оСС пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцlл увеdомленu на dоскаtобъявленuй поdъеэdов doMa, а lllakxe на офuцuапьном сайmе

z..

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

Члены счетной комиссии: !.

vt<zc,o.za e/4z2

прuняmо (l*qнняпо)-реulенuе: Упверdumь поряdок увеdомченuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обlцuх собрmuж собсmвеннuков, провоduмых 

"Бброrrь 
u схоdах собсmвеннuков, рабно, как ч о решенurlх,прuняmыХ собсmвеннuкамu Dома u mакuх ОСС - пуttем вывешuванllя сооmвепсmвуюlцttх увеdоменuй наdоскаэс объявленu поdъезёов Оома, а mакэrе па офuцiальноl,t са mе.

Прплоясеппе:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на{ л., в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногокваргирном доме на "/ л,, в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведенииВнеочередн_ого общего собрания собственников помещений 

" ""о.о*Ь"рr"рrом доме ; jл.:, r;а;';;:;uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
. 4) !оверенности (копии) представкг€лей собственников помещений в многоквартирном доме Haf л., вl экз.

5) Решения собственников помещений в многOкваргирном доме на 3d л,.l в экз.6) План работ на 2019 год на ,/ л,,l в экз.

и.о.) ,2. р/-/g

ё @.и,о.l 7|л.al/$
{,raт,)

eu-H / D, (Ф.и.о ZZ. о/.

4r.rr"*о /q (Ф.и.о) 2l-pl / В
(д!-а)-

<<За>> <<Против>> сь)>е
количество

голосов голосовавш х

0% от .rисла количество
голосоR

0% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% числа
их

от
голосо

7.Е т s

члены счетной комиссии:

4

яс/т ,r'


