
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многокварти
Курская обл., е. Железно?орск, ул

в помещений
по адресу:
Оом rЧ, корпус

z. Железноzорск 201

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания соботвеннико
(собствонник квартиры Nч ма N9 п л

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

нач:lла осоваtlия:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -_
Очная часгь собрания состоялась lQб

очно-заочная
pf,. 20l 9г l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь .месmо) ло

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
Заочная собрания состояJIась в период с l8 ч. 00 мин.

20l9г,
А Срок окончания приема оформленных письменных решений "об"rr""""*о, 

,r1!d ?/ 2019г. в lбч.
00 мин.

Щата и место подсчета голосов

,w

общая площадь жилых и нежилых помещений в многокварти
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом

20]9г. до lб час.00 мин

ном доме составляет в-ft? сего:
кв.м,,

7,8nu.".,

й - собственник помещения (Ф.И,О. нtlмер
о бс llоспu на указqнное помеtценuе)

,,6 пl
Lld/

р
е

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собсr,венников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади

количество осов собственников поме щений, принявших участие в голосоваIlии

-юробцая
Кворум имеется/Ir€-иi{€Щневерное вь]черкнуть
Общее собрание правомочно/не-п;вrrолrочло__

Список прилагается (при.ltояtение Nll кП отоко

l -[Zkl"

чел./

uяцр

N1

IUlощаль пом щений в МК! (расчетная) составляет всего

Итtициатор проведения общего соб ания собственников помещенцр
do*y. mа, поdпверасdаюulе,

.7
cabv-_

Лица, приглашенные для участия в общем собран ии сооствснrlиков поме tц и

(dля uа|luсп1 l1o oll1 ellue,l,|

aa,eczrzB-e-6 l4a,
(Ф.И.о,, лuцсt/преdспавumаш, реквuзumы dоtg,.лtецmа, уdосповеряюulеzо полномоччя преdспавumачя, цель учасrпttя)
(dлпЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преdсповопеля lОЛ, реквuзuпlьt dоку.йенпа, уdосповеряюlце?о полноJlлочця преdспавuпеля, цель

учцсlпur).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmВеРЭtLdаю меспа xpclчletllý pettteHuй собсmвеннuков по меспtу на:rоасdенuя Госуdарспвенной эк:uцuц|ttой

ttHcпeKlluu Курской обцqсшu: 305000, z- KvpcK, Кросuая tutоlцаdь, d- 6- (сое.ласчо ч, l,l сп. 16 ЖК РФ).
2. ПреdоспавляtО УправляtоulеЙ кацпqн1!1! ООО сУtlравltяtОtцая ко,uпанuя-|> право прuцяmь peu,lelllrl оп1

собспвеннttков doMa, оформumь резуllьпапьl обulеzо собрuпа с еннuков в Bude пропокола u направuпь в
Госуd арспвеt ч tую uслululцнуло lll сп екцuю Курс Koli обл acmtt

Пр е dс е D аmель обtце z о с обра нttя

С екрепсlрь обlцеzо с oбpatltut

а-

обс

,|LB. (|uOopltHa

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

occv. -// Н, /9.1
кв. Nl.

кв.м.

tIринадлежащего ему помещения.

1



3 Соеласовываю:

план рабоп на 20]9 zod по соdерысонuю u ремонпу обulеzо tlмуtцесmва собсmвеннuков помещенu в мноzокварmuрном

d ом е ( с оел асн о прuл оасенuя).

4 Упверэrcdаю:

Плапу <за ремонп ч codepacaHue обцеzо ttмущесmвq) моеео МК! на 2019 zod в размере, не превышаюlцем рааuера

пIаmы за соdерлсанuе обце2о чмуulеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвепсmвуюlцlrм pe|lleчueц

Железноzорской zороdско{t,Щумы к прлLцененuю на соопвепапвуюtцuй перuоd вреuенu.

5 Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doMa заключumь dоzовор управленtlя с ооо <YK-4l>

сл еdуюtц ечу с о б сmв е н HuKy кв.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecl\|y нахожdенllя

Госуdарсmвенiой хlъluщной ultспекцuu Курской об,цасmu: 305000, z. Курск, Красная rиоu|аdь, d. 6. (соzласно

1.I сп. 16 ЖК РФ)
Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ffоrcuл который

предложил Утвердить месmа xpaHeHurl решенuй собсmвенltuков по месmу н uя Госуdарс mвенноu

эtсtлutцной uнспекцuu Курской обласmч: 305000, е. Курск, Красная плоtцаlь, d. 6. (со2ласно ч. 1.1 сm. 46 ЖIr

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
п голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;Б -/и2"
прuняпо (нв_щLаgщ?!цеj Утвердить месmа храненuя реluенuй собсmвеннuков По меСmУ НаЭtОЭЮdеНtlЯ

ЙсуdарсmвеriОй эtсtллuщноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная п'toupdb, d. 6. (соzласltо

ч. l. ] сrп. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управ-пяюtцей компанlltt ООО кУправ,lяюulая компанuя-4ll право

прuILяmь реluенllя оtп собсmвеннuков dома. офорьtttпь резульпаmы обu|е2о собранtп собсmвеннuков в вudе

проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную )!(Llllulцную uttспекцuло Курс кой ?бласmu.

Слуuлаlu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) ,tоэС.еа 0,
предложил Предоставить Управлвющей коltпанutt ООО кУправъяюtцая компаttuя-1> пршйпlь peLueHlb-,

оm собсmвеннuков doMa, оформuпtь резупьmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе пропокола u

oBalu
кЗа>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6.г y!Z_ ./ ,'

J. По третьему вопросу: CozllacoBbtBamb п;tан рабопl на ]9 еоd по соёерэюанuю u ремонmу обtцеео

чмуtцесmва собсmвеннuкоб по.меlценuй в MHozoKBapпupHol,t о zл ас н о прt ьло эtсенuя)

а п

2

doM с

М.В. CudopuHa

a)/

6 Упверасdаю поряdок увеоомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtм собранuях собспвеннuков,

провоdttмых собранuж ч cxodac собспвеннuков, равно, как ч о peule+llш, Прuняпlэlх собспвеннuкамu doMa u mакuх осс
- пупем вывешuвqцuя соопsеmсmвуюtцttх увеdомленuй Ца dockax объявленuй поdъезdов dома, а mак эюе на офuцuмьном

са пе Упраапяюtцей компанuu,

Преdсеёаtпель обtце zо с обраttuя

С екрепарь обtце z о собранuя

направumь в Госуёарсmвеннw эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласlпu,

Прid.цохltпu: Предоставить Управляlоtцей компанllu ООО <Управ.пяюtцая коlvпанtм-4) право прuняlпь

рr*"ir* оm собсmвеннuков ёома, офор-лlutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

t l апр авumь в Госуd арс m в е н нw эr шtuu|ну ю uнсп е кцu ю Кур с ко й о бл ас tп u,

Поuняmо (це-лрцlля,нd oeuleHue.' Предоставить Управляюtцей компанuu ОО() <Управляюtцм компанuя-4lt

право пршýmь реurcнuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обtцеzо _собранuя 
собсmвеннuков в

iuOe прЬmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсlLаuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

рФ),
Преdлосtсuлu: Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по Jiесmу нахоlсdенtл ГосуdарсmвенноР
[лurц-й uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаDь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ).

ко],орь



Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы

предtожиJI Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде

предJlожил Поручumь оm лuца всех собсmвеппll

<(П I,It в>

П ре dсе dапель обtце z о с обр анtlя

С е кре m арь обulеz о собранtlя

сryпления) который

соdерэrcанuю u ремонmу бtцеzо tlMyupcmBa

л/D
,/Lo

собсmвеннuков помечlенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttлоэtсенtlя),

Преdлоэtсчлu: Соz.,tасовываtпь план рабоm на 20]9 zod по соdержонuю u ремонmу обu,lеzо uмуtцесmва

собспвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (coalacHo прtlлоэюенtlя),

<<За>> ((Il <<Воздержал ltc ь>

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
ПРОГОЛОСОВЛLВШИХ

количество
голосов

h, ?вL -/
--q-/

aх /о

Поuняmо Gе-ар*ллпоI petaeHue: Соzласовьваmь ппан рабоm на 20t9 zod по соdерсюанuю u ремонtry обtцеео

чмуu,lесtпва собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtлtоuсенuя).

у. По чегвертому вопросу: Уmвефumь пцаmу кза ремонm u соdерэсанuе обtцеzо uмуцесmвФ) Moezo МIд на

2019 zоd в рсвмере, не превыuщюлцем размера плаmы за соOер санuе обu|еzо tмlrulесmва в мноaокварmuрном

doMe, уmверсlсdенноzо сооmвеmспвуюu|lлм реurcнuем Железпоzорской zороdско lllмы к прlt]иененuю на

с оолпве mсmвуюl.цuй перuоО временu.
который

^щ*r*. (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryIlления
на 2019 zo0 в

!редложил УmверDumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеао uмуцеспва>

р(вмере, не прев ыutаюlцем размера плаmы за соdерэеанuе обtцеzо tluуtцесmва в мно2 окв арmuрн ом d оме,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прll],lененuю на

с о о mв е mс пвуюuluй п е puod в реме н u.

Преdлоэtсtlлi: Уmверdutпь плаmу (за ремонm u codepucaHue обtце2о лlл|уlцесmва> Moezo МК! на 20l9 zod в

размере, не превыulаюlцеМ p*i"po -оr' За соdерэtсанuе обulеzо ttмуtцесmва в мно'окварmuрном dоме,
'уmверэюоенньzо 

сооmвеmсmвуюlцll'l petueHueM Железноzорской zороёской,щумьt к прuмененuю на

соо mв е mс mвуюлцuй п epuo d врем eHu,

<<За>> <Протltв>r <<Возде псь)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

бг .?х /.
о/

Поuняmо не-праtяmе) решенuе: УmверDumь плапу кза ремонm u codeplcoHue обulеео tlMyulecmBa> Moezo МК,Щ

й i0l9 zоё в разrере, не превышаюлцем размера лulаmы за соdерлсанuе обulеzо лlм)пцес.mва в

-п"оrо*"ор^фrо, 
Ьоrе, уй""р*dенноzо сооmвеmсmвуюlцчм решеrtuем ЖелезноеорскоЙ ?ороOско Думы к

прuмененuю на сооmвеmслпвуюu,|uй перuоd BpeMeHu.

5. По пятомУ воIIросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков млtо)окварmuрноzо doMa заключumь dozoBop

упраапенчЯ с оОО кУК-4> слеёующему собсmвеннuку:

Rз

ржание выступления) который

ков мно?окварmuрt tоzо ёома заключu dozoBop уравленtв с

ооо (YK-4D х) собсmвенн
*". У2 /

Преdлоэruлu: Поручuпь оtп лuца всех собсmве мно2окварmuрно2о dома заключutпь dozoBop упраапе нtlя

бсmве /о+с ооо <УК-4у
ь

с.ц юшему со
аЕеа м.а- м-а- кв

3

<<За>

% от числа
проголос9вацших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваяших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших y''J,7-

^ */, 
"

л,.?,lZь-с

- м.в, сudopuHa

0й от числа
пDоголосовавши{

о% от числа
проголосовавших

.S,Zл

% от числа
пDоголосовавIцих



а
Пр u н я mо (нз-аран**ло). о е ш е н ue : Поручumь оm .цuца всех собсmвенн uKoB мноaокварmuрноzо doMa заключuпь

-". ?Ury'"* собспвеннuку:
с о

б. По шестому вопросу Уmверэrcdаю поряdок увеdомленtля собспвенн uKoB doMa об uнuцuuрованных обtцutс обранuм с обс mв е ннuк ов, провоdшмьtх собрапuж ч cxodax собсmвеннuк ов, равно, как u о рещенлмх, прuняmыхсобспвеннuкамч do.Ma u mакцt осс пуmем оывеtлuванчя сооmвеmсmвуюцuх увеdомленuй на ёоскахобъявленuй поdъезdов doMa, а lпакэlсе на офuцuапьном сайmе
Сл!лцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа}lие выс.ryпления )предложил Уrпверdutпь поряDок увеdомленuя собспвеttнuков dома об

который
собсmвен blx обtцttх собранuяхHuKoB, провоёuмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решемл\ прuняmыхсобсmвеннuкамu doMa u пакuх оСС пуmем вывеlаuбанця сооmве mсmвуюtцчх увеdомленй на docKaxобъявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайtпе.
поеdлоэrшtu: Уmверdumь поряdок uя собсmвепнuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlмувеёашпен
собсmвенн uKoB, провоёuмых собранuм u схоOtц собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняmыхсобсmвенн ukaMu ёома u mакuх осс пупе_|l вывеuluванlýI сооtпвеmс mвуюlцlLlс увеdолменuй на ёоскахобъявленuй поdъезdов dома, а mак)rсе на офuцuа,tьном са,йпе,

прuняmо hе-qэнlяпd oeutet11g: Уmвер_ёurпь поряdок увеdомпеtл'я собсmвеttнuков doMa об uнuцuuрованныхобtцuх собранuж собсmвеннuков, проrБdr-оо 
"iОро"Б- u 

"rodax 
собсmвеннuков, равно, как u о peuleHu',прuняmых собсmвеннuкаl.-'u dtлlа u mакuх ОСС - пуmеlуt вывешuванttя соопвеmспвуюlцuх увеdо*шепuй наdоскм объявленuй поdъеэdов DoMa, а mакэtсе на офuцii,iпо, ,оа.",

Прплоrкенпе:

а"l]. iТ-"r 
СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй МноГоквартирного дома принявших участие в голосовании на

2) Сообщение о поо
многоквартирно" оо*" ""rlrlliT::.. 

"""о""оедного общего собрания собственников помещений в

з) Реестр aру""""" Ъб"r"енникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников по""*"""й 
" ""oio*"upr"fr;"-";;;;?;.. "''i';Ё;;uн ой, сп ос об увеdомле Hlal не усmа н овле н peu,le н ueь)

, ,*1.) 
До'"о"""ости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наl л.. в

5) Решения собственников поме
6) План работ Ha20I9 годна /
инициатор общего собрания

Секретарь обшего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетяой комиссии:

tuений в гоквартирном доме на[$ л.,l вэкз.
в

6

Ф.и.о )l{,aJл
и.о.) //а /,

и.о //оs

(Ф.и.о,)

1

<<За>> (П отиR)) ись))<<Воздколичество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших


