
внеочередЕого общего собранпя собствеЕников помещений

в многоквартирно доме, располоя{е
7€

ДРесу
!6-,

нном по а
0ом корпус

Курская обл,, z. Железно2орск, ул
оведенного в о мео чно-заочного голос ования

Председатель общего собрания собственников: а /х
со нЕик квартиры N9 дома Nэ

п 20 z

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

езногорск, ул.

ооина м.в
(Ф,и,о)

16

/z0 l9г. в 1? ч. 00 мин во дворе МК[, (указаrпь месmо) по

20i9г. до lб час.00 мин

кв,м.

Z

в общем собрании собстве

Срок окончания прие ма оформленных письменных решений собственни no, "Щ / 20l9г. в lбч,

Дата и м
00 мин.

есто подсчета гол о"оr rЙ Р / 2019г,, г, Железногорск, Заводской проезл, зл, 8

-J *r.r.,
обцм плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляOт всего:

из них rrлощадь нежилых помещений в многоквартир ном доме равна кв.м.,

плоtцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при эквив a,reHT l кв, метра общей площади

принадлежащего ему помещения
количество голосов собственников помещений, при}явших участие в голосовании

-/а 2/
6 3 "елl

зз)ь кв.м. Список прилагается (пр иложение .]\& l к оСС от

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул,
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин */И D,/

",уgпоlёо"

Кворум имеется/}r6-{rrtfеgгсJ{ (неверяое вы
етная) составл8gт всего:

черкнуь1 fЬ О/о
общая ь,Iощадь помещений в МК,Щ (расч

Общее собрание правомочно/rrе-пРаВОrоЮ'tttо

Инициа,гор ttpoведения общего собрания собстве нников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, Ho,vep

е?о собспв ное пrlмеtценче)
еu|енllя ц uзum

Ли ца, приглашенные дJIя участия i Ф,
е п оmе асел

(Ф О., лuцdпреdспавuпеця, реквлвuпь| dоrуменmа, оверяюаF2о по,|l номоччя преdспавumаtя, цеtlь учасmчя)

(dля ЮЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdсrпавumеля ЮЛ, peKBtBuпbt dоlЕменпа, уdосtповеряюtцеzо kолномочця преdспавumеля, цель

Повестка дня общего собра ния собственников помещений:
]. Упверасdаю меспа храненчя paueHui собсmвен HuKoB по месmу нмоэtсdенuя Госуdарспв енноu эк:lчluLцllоu

uнспекцuч Курской обласrпu: 305000, е. Курск, KpaatM ruоtц adb, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)

2. Преdоспавмю Управляюtцей компанuu ООО < управляtоtцм компанuя-1> право прuняmь реulенlч] оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резупьпапьl обцеео собрqнчя собсmвеннuков в вudе пропокола u направuпь 6

0
э

Пр е d с е dаmель обtце zo с о бр анttя

1

С е кр е tп арь о бlце z о с обранtlя

Протокол J\Ъ 2/19

по vл.

2019г.
заочная часть

|0(

z. Железноzорск

учоспuя).

Госуdарсmвенную сtсlululцную uH спекцuю Курской обласпu,

а /,l



3 Соеласовываю:

:#i::#":::::ff"$.СФеrХаНuЮ 
u РеМОНПу обцеzо ur,qпцеспва собспвеннttков поllаценuй б мноzокварпuрном

4 УпверэrОаю:
Плапу <за ремонп ll соdер,|санuе обцеzо чмуцеспва> Moezo МIФ на 20t9 zоО в рвмере, не превышаюцем paýlepafйаПЫ За СОdеРЭrаНuе .ОбЦеzО uмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверхdенноrо 

'-or"ri"rryou|IM 
реluенчемЖелезноzорской zороdской !умы к прuмененuю на соопвепспвующuй перtlоd BpeMeHu.5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков MHo-*"oorup",oro doMa замючuпь dоzовор упраменuя с ооо <УК-4>сл еdуюu,1 ему собс пв eHHuKy :

поряdок увеOомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuровOнных обцuс собранчж собсmвеннuков.провоduмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о реu|ен uях, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакчх Осспупем вывещuв ацuя соопвепспq)юlцчх увеdомл енuй на dоскаsс объявленuй поdъезdов doMo, а пак асе на офtlцuмьномсаumе Управляюtцей компанuu

6 Уmверэrcd

u;

кб

l_. По первому вопросу:
l осуOарсmвенной lruлutцttой u
ч. ]. 1 сm. 46 ЖК РФ).

утвержлаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэ!сdенllянспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная iЬiоОо, d. 6, (соzласно

едуllмu: (Ф_ .И.О, высryпающего, краткое содержание высryшIенияпредIожил Утверли-гь месlпа храненlля реuленuй собсmвеннuков поэrшlutцной uнспекцuu Курской обласmu; зоSооо, ,, Кур"*, ipo"rм -орФ),

/а

поеDлоэtсцлu: Утвердлrгь меспа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нйоlсаенllя
trЫ.u*"ОО 

uнспекцuu Курской обiасtпu; ЗбSООО, z. Kypi*,' iporu* плоtцаdь, d, 6. (соzласно

а который
.1l н аtоэlсdенuя Госуdарс mве нной
tцаdь, ё, 6. (соzласно ч. ],1 сm. 46 ЖК

\-,
t осуарс mвенно
ч. 1.1 сm. 46 ,u!

ч

1 По второму вопросу: Предоставить Управlпюtцей компанuч ()()() кУп равляюulм к омп ан tM- 4 > правопрuняmь реlценlм оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёепроmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrсшluu|ную uH с п е кцuю Курс кой
Слчпамu: (Ф.И.О. высryпающего, кратк ое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляtоuц eu компанl1ll ООО к Управляюtцм -4l право прultяmь решенt

которь
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmве ннuков в вudе проtпоколснаправumь в Госуd арслпвеннr,ю асшluщную uнспекцuю Курско обласtпu.поеdлоэtсttлu предоставить Управля юtцей компанuu ООО < Управляюtцая компанlл-4 > право прuняmьреtuенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформ umь резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе проmокола uнапр авumь в Госуdарс mв еннw сlсlдlutцную uнспекцuю Курской обласtпu.

1J

)

uе: Предостав}lгь Управляюtцей компанuu О()О к Управляюцм компанuя-4 ll
HHuKoB ёома, оформum ь резульпаlпьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков вBude проmокола u направumь в Госуdарс mбенную эruluu|ную uцcпекцuю Курской обласmu.

2019 zod по соdерэсанuю u ремонпу обшеzо
(с оzлас но прtlло асе нuя).

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь ппан рабо

право прuняmь реurcнuя оm собсmве

ttuуtце с mва с обс mв е н HuKoB помеutе нuu в м н о 2о кв арmuрн ом

Пр е dc е ёаmель обlце zo с о бр анuя
С е креmарь обtцеz о собран uя

2

<<За>> (П отив)) ись))количество
голосов

% от числа
оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

<<За>> в>(П
<<Возд нсь))количество

голосов их

0/о от числа
голосовав

количество
голосов гI оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

% чис,па

их
от

голосо

на

м,в, CudopuHa

!рц,:цоJцз-аэ ,urlяtаа 
petueHue: Утвердить месmа храненuя реulенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэlсоенuя

'"'7iY;l|;#orYu'"oo uнспекцuч Курской облiсmu; зоiооо, z. к;;;;:i;;;;,i,цоао, а. 6, (соzласно

а l,!



Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) которыи

предlожиJI Соzласовьlваmь wпн рабоtп на 2019 zоd по соDерэtсанuю ремонlll обtцеzо ltмуulеспва

собсmвеннuков помеценuй в мноzокварrпuрном doMe (соzласно прuлоэrенtм),

Поеёлохчлu: СоzласовываmЬ план рабоtП на 2019 zоd по сйерэlсанuю u ремонmу обulеzо tlмуtцесtпва

собспвеннuков помелценй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прuлоlrсенuя),

<За>l (п пвr, (Во]д9ржзд!{gы)--
колиqество

голосов

0/о от числа
проголосоравщ}Iх

0/о от числа
проголосора_вших

количество
голосов

о/о от числа
гоJlосовавших

6'1' У57" -/ ,/7 //Z
Прuняmо hе-ilьаf,Я-mо) Hue Соzласовываmь ruпн рабоm на 20]9 еоО по соdерlсанuю u peMoHtTty обtцеzо

tlмуtцесmва собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прuлоесенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmвефumь плаmу кза ремонm u codepxaHue обtцеzо uMyulecпBaD Moezo МlЩ на

2019 zоd в размере, не превыu|Ilюulем размера плаmы за соdерэюанuе обtцеzо urlуlцеспва в мноzокварmuрнолt

doMe, упверuсdенноео соопвеmсmвуюu4лl)п pelaeцuet ЖелезноzорскоЙ zороdской lyMbt к прuJ|лененuю на

леllu,съцu: (Ф.И,О. выступающего, кражое содержание выстуrurения) /,,! которыи
с оо mве mс mвуюлцuй п е puod BpeMeHu,

:lредложиJI Упверdutпь ttлаtпу Gа ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо ), мое2о на 20]9 eod в

Lalyu|ecmBa в мноzокварmuрном ёоме,DазмеDе. н
,пвержое

е превьLuлаюлцем размера плаmы за соdерэеанuе обulеzо

нно2о сооmвеmсmвуюulлtлl решенuем Железноzорской zopcldckoй lyMbl к пр|lменеlluю на

с о о mве mс mвуюuluй п epuod време Hu,

Преёлоэtсttлi: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе общеzо ttчуцесtпва> Moezo МК,Щ на 20]9 zоd в

р()змере, не превыlааюlцем размера плапы за сйерасанuе обulеzо llмуrцесlпва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэюdенноzо сооmsеmспвуюu|uм решенuем Железноzорской zороdской,щумьl к прuплененuю на

с оо пв е mс mвуюuluй перuоd BpeMeHu.

<<Зо> <<Проr ив> кВоздерi$дJlIIсьD

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцrих

количество
голосов

% от
голосов

чисJlа
ши\

А/ ,?х7л 4 т,7-
Поuняmо fuеаоапвпюl реtценuе: УпверОumь плапу <lза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tlмуlцесtпва> Moezo }t4К,Щ

на 20l9 zоd в размере, не превыtuсlюлцем разJ||ера плаmы за соёерэlсанuе обulеzо u]|l)пцесmва в

4rn1r2*"aP^up"oM Ьоме, упверсеОенноZо сооmвеmсmвуюu|uJ|| peule*ueM Железноzорской zороdской,Щумьt к

прл|мененuю на сооmве mсIпвуюlцuй перuоё BpeMeHu.

] по пятому вопросу : Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков Mlo?oаBapmupHozo doMa заключumь Dоzовор

управленчя с оОо кУК-1> слеdуюtцему собсmвеннuку:

Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /"( который

предlожил Доручumь оп лuца всех собспвеннuков мноеокварmuрноzо закIю dоzовор уравленuя с
к УК-4л Huкyс

п

с

кв.

ожlulu Поручuпt ь оm лuца всех собсmвеннuков MttozokBaptпupHoeo doшa закпючumь dozoBop упровленuя
кУК-1) HHulq:

П ре dсе dапель обtце z о с обр ан tlя

С е кре пар ь обu4е z о с о бранлtя

з

<<Воздержались>><dIротив><<За>>

% от числа
проголосов4ршихlтi

0й от числа
проголосовавш

количество
голосов

о/о от числа
проголосов{lв_ших

-/ r'z,А^ I,у.Е7.сА

М.В. Сuёорuна

а

количество
голосов

а)кв,

количество
голосов

количество
голосо8

количество
голосов



Поuняmо (lt-ttоаttяtld решенuе : Поручumь оm лuца всех собсmвеннuковс ооо (УК-4))

в экз

а

MчozoкBapmupчozo dома заключumь
слеdуlощему собсmвеннuку:
/-/)

/,/

eHllrl

5) Решения собственн
6) План работ на 2019

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

й в многоквартир"о" до"" ," .1fi}n.,l в экз.

/,l
6. По шестому вопросу: Уmверэlсdа ю поряdок уеdом,tенuя собспвеннuков dома об uнчцuчрованньа обulutс о бранuм с обс m" 

" 
nru* oi, провоD ttMbtx собранuм ч схоdм собсmвенн uков, равно, как u о решенuм, прuняmыхсобсmвеннuкацu doMa u пакuх оСС пуmем вывеlаuваlllа соопвепсmвуюlцttх увеdомленuй на docKaxобъявленuй поdъезdов dома, а mакэrсе на офuцuаllь ном сайlпе

сryплениJI
,

эСлvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы
прецlожпл Упверd utпь поряdок увеdомленtм собсmве ннuков dома об

который
обtцuх собранtlя;ссобсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенl]яt, прuняlпыхсобсmвеннuкаllu пуmем вывеllluванllrt соопвепсmвуюlцuх увеOомленuй на docKaxобъявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuалtьном сайtпе

ПоеDлохttлu: Упверduпь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков DoMa об uHuцuuрованньlх обtцuх собранuжсобсmвеннuков, провоduмьlх собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о peuleЧuш, прuняmыхсобсmвеннuкамu ёома ч tпак tlx оСС пупем вывеlаuванltя сооmве mсmвуюlцltх увеёом,tе Huu на docKa;cобъявленuй поdъезdов dома, а lпакэlсе на офuцuальном са mе

поuняmо hrcлеяянd oeuleHue: Уmвераuпь поряdок увеdомлеы,в собсmвеннuков doMa об uнuцuuрова\чiхобtцuх собранttЯt собсmвеннuкоВ, проuоdur., ,iЬр*rЬ i схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuж,прuняmыХ собспвеннuкамU dома u tпакlл ОСС - пупем вьlвеlаuбанчя сооmвепсmвуюlцlа увеОо,uленчй наdоскм объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцiапьном сайmе.

Прпложеппе:

5 ,1], i".ТI 
СОбСТВеННИКОВ помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

2) Сообшение о проведении
многоквартирном доме на 1 л., в l экз

внеочередного общего собрания собственников помещений R

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на { л., в l экз.(еслuuной способ увеDо]Lпенuя не усmановлен pelaeHueM)

, ,*1.) 
До"о"п"ости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на /л., в

.и.о. 16ollg z

.о.)

JЫо*/о
16а//

и.о.l /Ь O//9l

4

<<За> THBD(П <<Возде псь))количество
голосов Il

0% от числа
голосовавших п

0/о от числа
голосовавш}{х

количество
голосов

% от числа
голосовавших

кв.

dома u tпакttх осс

на л

/6ol /9z

количество
голосов


