
Протокол Jllr 2/19
внеочередного общего собранпя собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул. o/taccucb

в помещении
по адресу:
doM 8,t , корпус & .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
or 20l

Председатель общего собрания собствен ников
rцйiйс""й *в+,

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

.Щата начала голосованиJI:
,м, о/ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собран", cocro"nu.o ,/6,

очно-ffL?rная.
20l9г. в l7 ч, 00 м ре МК[, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

'"""?rr";ъlрания 
состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников ,16 2,/ 20l9г. в lбч

sq|ш> D / 20l9г., г. Железного рск. Заводской проезl. з:r. 8
^ 00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет BceIo
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доN{е ра а к в, м..
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Колц9ество

-19 u"nl
голосов ников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (пр иложение Nq l оСС от
обцая площадь помещений в МКД (расчЕгная) составляет всего:
Кворум имеется/Ее_иidf.gгся{невер"оЬ .",u"p*rry", l 54, f И
Общее собрание правомочно/не*р*веt*о*lе- /

кв.м

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.(). номер
1lя u uпьl па, поdtпверсrcdаюu4еzо право собспвенносmu на указанн ое пом euleHue)

.rсrа- л.
p|LL-

(Ф.И.О., лuца,/преdспqвuпе]lя, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюlцеео попномочtм преdспавuпеля, це,\ь учаспuя)
(dlвЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквчзutпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полномочлlя преdсповuпеля, цель

учасlпtм).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l. Упверэtсdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу лtахохlсdенчя Гоrydарсtпвенной ,>l.u,tuulHoй

uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная tuоцаdь, d. 6. (соапасно ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управ,tяюtцей компанuu ООО kУпрамяюulм компOнчя-4) право прuняrпь реulенuя оlп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульщащы обulеео собранttя собсmвеццuков в Bude пропоксl.ча ч иuправчп|ь в

Госуdарспвенную асuJluu|ную uнспекцuю Курской обл асm u.

Преdсеdаmель обtцеzо собран uя

С е кр е mарь о бще zo с об ранtlя

пJ,фZЯ^ /ZZ
//. - М.В. Сudopulla

z. Жеwзноzорск

3Нd/ l *"_n,_.

кв.м.

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

О- 9Лl ""ru"*rr. 
r. o"ar*.

Йафлаuца, -llаfаiltt /' ^? ' I

l



3 СоzлOсовывою:

план рабоm нq 2019 zod по соdерэrcонuю u ремонпу общеео uмущеспва собспвеннuков помеценuй в мно1окварmuрном
d ом е (с ozlt асно прчлоэrcенuя).

4 Упверuсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrcанuе общеzо чмltцеспваD мое2о МIQ на 2019 zod в размере, не превышаюlцем разцера
rulапы за соdерэtсанuе общеео uuуцесmва в MlozoklapпupHoM doMe, уmверасdенноzо соопвепсmgуюlцl1l|l реше uац
Жеtезноlорской lороdской,Щумы к прuцененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
5 lltр.t,чumь аm .1uца всех собсmвенttuков -uно?окварmuрно?о dомq зqlс,lючumь doeoBop упрас,lенчя с ооо <УК-4>
с- tet)_l'цltt|e tt.t, цtбctпвен нuь),

б
кв.

Упверэк,dаю поряdок увеdо,uлtенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованl!ых обultlх собранttж
"об"ru**о".прово()uvых собранuж u cxodclx собспвеннuков, равно, как ч о решенuж, прuняпых собсmвеннuкамч dома ч пакtlх осс, пуmeц вывешuванu,l соопвецспвуюtцttх увеdомленuй на docKax объяаценuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuальном

с ай п е У пр аапя ю щ ей ком п а нuu.

l. По первому вопросу: Утверхiдаю месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Гоqldарсmвенной lсtь,tuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная лLцоlцаdь, d. б. (соzласно
ч. l,] сm. 1б ЖК РФ)

-//,lсСлуплrlлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание высryпления) который
предложил Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нсu eHla Госуdорс mвенноu

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdъ, d. 6. (соzпасно ч. ].l сm. 16 ЖК
рФ)
Преdлоэtсtulu: Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по J|lecmy нсlхоэюdенчя Госуdарсtпвенt*-z
.Kultttt|Hoй uнспекцuu Кvрской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,t сm. 16 ЖК
РФ ).

<<Против>r
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосова8шиц

количество
голосов

о/о оТ чИсЛа

_дд)голосова8ших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

-/аа /с

ц]эuняmrl (ъз-лрlя,tяпd оешенuе., Утвердить месlпа храненuя реш,енuй собсmвеннuков по меспу нахоэlсdенttя
Госуdарсmвенной lалutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь,'d. 6. (соzласно
ч, ].] сm. 16 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управлпющей компанltч ООО <Управltяюtцм компаlttlя-1> право
прuняlпь решенuя оm собсlпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Buoe
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хlдlллцную uнспекцuю Курской ооласmu.
Слrutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления alz- который
предложил Предоставить Управляюu,lей компанuu ООО к Управляюtц ая компан ttя-1 право прuняп ь Pelael .---./оm собсmвеннuкслв dома, оформumь резульmаtпы общеzo собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоко,|lа u
нчпрuвumь в r'осуOарсmrlанную эtсtuulцную uнспекцuю Курской обласmu
П De O.,t t l,M, ttl ч _, Предосr,авить
peuleHlu оm собсmвеннuков 0
н ап pttBumb в Госуdарс lпве нну

O?o_,locOбa|lu

Цдуlуlg:ууцлц, _
<<За>>

l ! l,(l'(Ll rl ll l(. l l, tлб t t 1е.,tl с.tлбJлuн ta
(' с к ре l пtl рь об пlе,, t t с, tлб ршt uя

поuняmо (не-араняqвl решенuе., Предоставить Управлlяюtцей коJwпанuч Ооо куправляюtцая компанtа-4 >
право прuняmь реurcнuя оm собсmвеннuков dома, офорll,tutпь резульmапьl обlцеzо собранtля собсmвеннuков в
вudе проmокола u направumь в Госуёарсmвенную асшluulпу. iнсп"*цuю Курской обласmu.

J, По третьему вопросу: Соz.цасовываmь ппан рабоm на 20]9 eod по соdерэtсанuю u рел,tонtпу обtцеzо
u,ttl ttlt,c,tttt;tt L-tlбclпlt(ltllllK(xJ пtl,ttеttрнч rl stHrtllKBupпtupHcl-u dоме (со?ласно пршlоэюенuя).

Управ:пюtцеЙ компан|tu ООО <Управляюlцая компанчя-4,, право прuняmь
ома, офор,мumь резульmаmы обtцеzо собранлtя собсmвеннuков в вuБ" проmо*ола u
ю Jru,хuulную uнспекцuю Курской обласmu.

a/,.?Zuo?a Z/Z-

2

,<<Зп> <<rrpoTпB>> ,<<Возде сь)>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

% от числа

-/2-oz

М.В. CudopuHa

)адulцной

<<Воздержались>>



Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплен "О ./lt|ltUdЦ y'HZ. когорый

преJцожиJl Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 ,оД no ,,ilаер:,rurri ,f$iiЙ ,rбttlе,,сl tttl_t,lцеt,ппtrt

собсmвеннuков помещенuй в мноaокварmuрном dо,uе (с оz;tасно п рuчtlжен tlя),

Поеdлоэlсttпu: Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 ?о0 по соdер)lruнuю u ре)l(п!пl_ч tlttu|e,ll ttttltt|ecttttttt

собсmвеннuков помеtценuй в MHoeoKBapmupHo,w dоме (со?ласно прulоJrсенлл).

овauu:

Пршtяmо реlде Hue: Соzласовываmь ruпн рабоm на 20]9 zoO по соdер,ж,анuю u pc,ttltttttt..,oбttlt,;tl

ьuуtцесmва собсmвеннuков помеlценu в MHozoKBapmup|O.u 0о.uе (со?-lчспо прu,lо.ж,аl!uя)

У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь lLlamy (за ре.uолtm u соdер.ж,uпuе tлблtlе,'tt llll.|\l|ec,lllчu D tttlt','tl ,\lE'l tпt

2019 zоd в разл,|ере, не превышаю|це.u раз,||ера п|лаmы Ja c\depJц,LllluL, l)(iIце.\' ll1l\,цlL'(lllti.I l] |lll(l.,!t^,Blllrltltllrll|)\l

doMe, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlr|l|tl petue+ue.|1 Же.,tезнtt,,tlltt,коЙ loprx)L'Ktlit JIl'ttbt к l1pllIl(ll1,1lltIJ !|tl

с о оmве mс mвуюu|uй п е pu od в рем е Hu.

Слуаа,ш: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание uor"rynnrnn"l,r/rCrleCl/ '//ё- . Б(}l(|рый

^ ЙЙЙ- Y^Bepou.o'-a.y Rза ре.уонm ч сооержанuе uбul"rч u"yuli$Б-, il",'u ltIvJ iiitY,'uo в

размере, не превышаюlцеМ рсlэфлера ruшmы За соdерэrcанuе обtцеzо uuуtцесmва в ,uно?окварmuрно.u dо,uе,

уmверэlсdенноzо сооmвеmсmsуюlцllлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прlL|лененuЮ на
с о оmвеmс msуюлцuй перuоё вр eMeHu.

Поеdлоuсttлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtце?о uJrlyulecmBaD мое?о МКД на 2019 zОd В

размере, не превычлаюu|ем pcllrcpa плаmы за соdерэrанuе общеzо чмуцесmва в мноlокварmuрнОм doMe,

уmверэсdенноzо сооmвеmсmвуюlцлL|l peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прlL|lененuЮ На

с о о mве mс mвуюлцuй п ерuоD вр еме Hu,

5. По пятому вопросу; Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрно?о dома замючumь ёоzовор

управJ.енлtя с ООО кУК-1> слеdующему собсmвеннuку:

кв. -r2 которыйCltyпucttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
:]alLl чumь dоzовор управленuя спрецложuл Поручumь олп лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрно?о

ООО к УК -4 > слеdуюшемч собсmвеннut<у :

,kцлефаа jy/,
фii u, Поwоu.о о- лuца iiii iiбсЙ оzо doMa замючumь dozoBop упраапенuя
с ооо кУК-4> слеdуюutему собсmвеннuку: )- ,

йlerlze-6ia' 2.1/, ' *о. {{
о,

П pedc е d аm ель обtце z о с обр ан ttя

<Bollc ись))

)

<<Воздержались>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

q-V /0о2-

<<Воздер;халltсь>><За> <dIротив>
уо от числа
проголосовав{ll их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосоý

о% от числа
проголосовавшцх

а .3 /,-l!{ .q/7"

<За> <<Проt,ив>
количество

голосолв

0/о от числа
проголосо9авцих

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от чисJlа
проголосовавших

<V .{Uf /э

М.В. CuDopuHa

Поuняmо 1rcqрu*пе|лешенuе: Улпвефumь плаmу (?а рeuонm u соdеpжанuе обurc,-о л,Lu.|1це(,llлл]о, -ttcle,чl ,|fKI
на 2019 zй в размере, не превышаюлцем размера лпаmы за соdерэtсанuе обulеzо lLuуцесmва в
мноaокварmuрном dоме, уtпверэrdенноlо сооmвеmсmвуюu|uм решенuем Железноzорской zopodcKoit !умы к

^ прчмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

*" .|f

количество
голосов

кол ичество
голосов

А -r'

С е кр еtпарь обще z о с обранtм



ПDuняпло h??rрffi)'реulенuе: Поручutпь оm лuца всех собсmве н н u ков мно?окварlпuрно?о
Оо?овор ооо KYK-{l

??,*"*

1,1, й. /0/!.

doMa эамючumь
собсtпвеннul,у:

Секретарь общего собрания и"

члены счстной комиссии

члены счс,l ной комиссии

у -/ra
б. По шестому вопросу: Уmверэrcdаю поряDок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uH uцuuрованных обtцuх
собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранtлх u cxйtlx собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкацч doMa u mакuх осс пуmем выбешuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомпенuй на dockax
объявленu поdъезdов doMa, а лпакэtсе на офuцuа,tьном саumе.
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предло)ltил Уtпверdutпь поряDок увеdомпенuя собсmвенн uков doMa об uHuцuuрованных обtцtа собранuях
собсmвеннuкttв, провоdltмых собранuм u схоdrп собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
t,обсmвеннuкаuu do-ua u mакuх осс пуmе,u вывеаuванuя сооlпвеmсmвуюtцtlх увеdомrcнuй на dоскм
tлбъявlеttчit пt ъе,лс)ов dtlttu, ч mакже на офul|ua|lbHo.u саumе

п

!Цg!-ltlltlцlц, УmверОumь поряОtlк увеОо,uленчlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранl1ях
c,t l(lc,пtltctt t tltktxl, |lровооuuых собранuж u схооqх собсtпвеннuков, равно, как u о реutенчж, прuняmь!х
c,tlСlc,nвeHttrlKцttu dо.uа u mцкut ()СС - пуtпем вывеuлч,lванllя сооmвеlпсmвr,lоlцtlх увеdомленuй на dоскrц
объяв:tецuй поdъезdов Oo-ua, а mакlсе на офuцuапьном сайmе.

Прuняmо 1rc,арапяtttоl оешенuе: Уtпверёuпь поряёок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обt,цuх собранtlях собсmвеннuков, провоdчмых собранчж ч cxodclx собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм,прuняmых собсtпвеннuкttл,tu DoMa u mакuх ОСС - пуmем вывечлuванuя сооmвеmсmЕюlцttх увеОомленu на
dоскtлс объявленuй пйъезdов ёома, а пакэrе на офuцuмьном сайmе.

Прrrложенве:

_ l) l)eccrp собствеttников помеtцений м ногоквартирного дома. принявших участие в голосовании на
-r. -'r,. в l -lкз

2) Соtlбщение о проsедении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений u 

""oio*bup-proм доме на .9 л., , i 
"i.rri"uuно способ уеdомrcнuя не усmановлен решенuем)

_ 4) {оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"" rч7п., ul экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"" 

"" 
J Гп.,l в экз.
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