
Протокол ЛЪ2/19
внеочередного общего собранlля собствевников помещений

в многоквартирнои_ доме, расположенном по адрl9}.
Курская обл., е. Железно?орск, yn. "/aUlCttD- , dом зШ корпус Э

п оведенного в о ме очно_заочного голосов ния

председатель общего собрания собственников: цссuсuh Иь
(собсгвеняик кваргиры Nэ дома N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z. Железпоzорск

Дlу
g L|l

началао1 голосования:
20l9г.

с о

ков ol\l l1

Xn lr-.", 8J

201

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма ltроведения об чно ая

Очная часть собрания 2019г, в 17 ч Nt

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания сосгоялась в период с 18 ч. 00 мин,
20l9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

)

(Ф,и.о)

ь

воре МКЩ (указапь месmо) по

20l9г. до lб час.00

lJ, O1 2019г.вlбч

кв. м,.

,Щата и место под"""." .ono"o" ф, о4 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8

общая rшощадь жилых и нежилых trомещений в многоквартирном доме состааляет всего
из них площадь нежилых помещений в многокsартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

эквивilлент l кв. метра общей площади

Колич9ств
6{"rn

о гол ов нникоl] помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Сllисок приJIагается (приложение Nэ кП оСС от

обцая плоцадь по \lellletIи й в МК! (расчетная) составляет всего: к в.м
Кворум имеегся/не-нмеессr(неверное вычеркн}ть) 6'6 У"
Общее собрание правомочно/неара,воttочtю_

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. но.uер

mыd енпа, поd верасdаючlеzо собсmвенносп eHue)l1 енuя u рекв

cll lalceлelllle.+,

а
О., лuца/преdспавuп аця, реквuзu m ы dокум е tt tпа,

u9 ь

L
лица, приглашенные lця участия в обtuем собра 1t исо "'Воr)

юulеZо полномочм преdсrпмuпеля, цель учаспuя)
(dмЮЛ)-

(HauMelloBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преОсmавuпеля ЮЛ, реквчзutпы dоку.ценпа, уdосповеряюцеео полцомочця преОспqвuпеля, цель

учасmцt).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УПВеРЭrcOаО меспа храненця решенui собсmвенцuков по месtпу нахоасdенчя Госуdарспвенной эсuлuцнслй

ttHcпeKtluu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Кроснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
2. ПреdосmааuЮ УправляюцеЙ ко.цпанuЧ ООО <Управлtяюu|ая компацчя-4) прqво прuнr.пь реulенчя оп

собсmвеlнuков doMa, офор.uuлпь резу:lьпqпы обulеео собрслutв собспвенцuков в Bude проmокоltt] ч напрс|вuпь в
Госуdарспвенную эtсчл uц ную u ц спе N! lло Курской обл acmu

[€(. ,il саlrruи ць
,/.п"йЯ -

Пре 0с е d апt ель обu4е zо с обранtlя

С екре mарь обtце zо с обранuя
тт

М,В. Cudopuua

ул.

'uo""hy,"

,lJ 0/ /.Я l

(Ф.

l



3 Соzласовываю:
ПЛаН РабОП ца 20]9 zоd по сйерасанuю u релlонпу обulеzо uмуцесmва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
d оме (соzл осн о пр шюасен 1lя).

4 Упверэlсdаю:
Плапу <за ремонm u соdерэtсанuе обцеео uuущесmвФ, -чое2о МК,Щ на 20!9 zоd в размере, не превыuqюцем размеро
fдапы за соdерэlсанuе обцеzо uмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверrсdенноZо соопвеmспgующltм peule'uev
Железноzорско zороdскоi Думы к прuмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeueHtt.

5 ПОРУЧuпь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварmuрно2о Оома заключuпь dоzовор упраменuя с ООО кУК-4>
сл е ф ю u4 ему с о б с п в е н HuKy

6 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtж собрqнчм собспвеннuков,
провоdllмьlх собронtlж u cxodý собсmвеннчков, рqвно, как u о речlенчrа, прuняпьtх собспвеннuксцлч doMa ч mакuх осс
, пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюu|uх увеdомленui нg docKъ объявпенuй поdъезdов daMo, а пак асе на офuцuальном
сайпе Упраыпющей компанuu,

l. ПО ПеРвому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реluенuй собсmвеннuков по месmу наlохdенlп
ГосуdарсmвенноЙ эruлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. ] , ] сm, 46 ЖК РФ|
Сцvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвuпtuков по ,uесmу наtоэrdе Госуdарс

который
mвенной

ЭСtlлulцноЙ uнспекцuu Курской об.\аспlu: 305000, z, Курск, KpacHa:t ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
ПОеdлоХullu: Утвердить меспла xpa*eчlв решенuй собсmвеннuков по месrпу нахоэrdенчя Госуdарсmвенно.-,
эrlЦu1l|ноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, KpacHtM лL|оцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].t сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBa|u:

Прuняmо (нв-*вulж) решенuе., Утвердить Jrlecпa храненlм реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя
ГОСУdаРСmВенноЙ эtсtlлuulной uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Красная пJIоu|аdь, d, 6. (соzласно
ч. l, ] сm. 46 ЖК РФ).

2. ПО ВТОРОму вопросу: Предоставить Управ.пяюtцей KoMпaHLllI ООО <Управмюulая компанчя-4> право
ПРuНЯmЬ РеШеНllЯ ОlП СОбСmвеннuков dо.ца, оформuпь резу]ьmапы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude
проmокола u нOправumь в Госуdарслпвенную элсuluu4ную uнспекцuю Курской_обласmu,
Слулаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "я)_Ц_сРlj,Lз!Ьц_-, который
предложил Предоставить Управляющей ко.uпанuч ООО сУпраiмюrц* БiБiБ77$7" прuняmь решен.
Оm СОбсmвеннuков doиa, оформumь резульmапв обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола Y
направumь в Госуdарсmвеннw эrшtuuлную uнспекцuло Курской обласmu.
Поеdлоэtсttлu: Предоставить Управляющей компаlluu ООО кУправляtоtцая компанtм-4D право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков doltla, ortlopMumb резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направuпь в Госуdарсmвенлlw эlсllпuuлную uнспекцutо KypcKoit об,rасmu.

ПDuняmо (не--даl!дяшо) peuleltue: Предоставить УправлпюtцеЙ компанull ООО <Управлвюлцая компалluя-4 )
право прuняmь решенuя оm собсlпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направuпlь в Госуёарспвенную Jlсчлuаlную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соz-lасовываmь план рабоm па 20]9 zod по соOерэ{анuло u ремонmу обulеzо
uмуlцесmва собсmвеннuков пoшeltleltu в мноzоквuрmuрн doltte (сoi-ilacпtl прttпоэrcенltя)

П р е d сеdаmель обu4е z о со бранttя
С е кр еtпарь обulе z о с обранtlя

uсrlммlq ltb

2

<<За>> <II poTllB> <<Воздерхсались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

6./ ./D-о Z

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавшцх
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

з,/ -/222

- 
м.в. сudopuHa

кв. 

-

количество
голосов



Сл,члцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерrкание выступления llссшruф; , который
предлож}.lJI Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоё по соOерэtсанuю u peшo+lflу Z-ооlцеZо 1]rlуlцес lпва
собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном dоме (соzпасно прчлоэlсенчя).
Поеdлоэruлu: Соzласовываmь ruшн рабоm на 20]9 zо0 по соdержанuю u ремонmу обtцеzо uмуulесmва
собспвеннuков помелценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtlлосrcе нuя) -

о?олосов&lu"

Прuняmо (Яезованяаld oeuteHue: СоzLtасовываmь ппан рабоtп на 2019 zod по соdерэюанuю u peMoHttty обtцеzо
lьuуцеспва собспвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прttлоэrенuя).

4. По четвертому вопросу: Уtпверdumь плапу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tlмуцесmвФ) Moezo lvII{! на
2019 zоd в размере, не превылuаюlцем размера плаmы эа соdерэtсанuе обulеео tа"tуцесmsа в мноzокварmuрном
ёоме, упверхdенноzо сооmбепслпвуюлцuм ре|ценuем Железноzорско zороdской ,Щllмы к прлмененuю на
сооlпвепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu, /, Л-.
Слуlцацu: lФ.И.б. выступао-щ".о, npu.no" 

"од€ржанис 
uоrr'упления1 !!(QР!РQР![-_- который

прЬлпо*- Уmверdutпь плаrпу nro рirопл u rod"p*onue обrце2о чл;4ц|еЙа;;оею@;а 2019 zoO в

размере, не превышаюlцем размера ruOmы за соdержанuе обu|е?о ll|lуlцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюu|лL|l решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuuененuю на
с о о mвеmсmsуюlцuй п е рuоD време н u.

Преdлоэrtuu: Уtпверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtце?о lLyyu|ecmчo) Moezo ll,fi(!, на 20]9 zod в

размере, не превыulаюлцем размера lпаmы за соdерасанuе обще?о ltл|уlцесmво в мноzокварmuрном dоме,

уtпверэrdенноzо сооIпвепсmвуюлцlлм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прlцrcненuю на
сооmвеmсmвуюu|u перuоd времеHu,

Прuняmо-rве-пра яrпd Dеurенuе: Уmверdumь плаmу.кза ремонlп u сйерэюанuе облце?о чцпцеспм)) Moezo ltdК,Щ

на 2019 zod в размере, не превыutаюlцем размера luлаtпьt за codepacaHue обtцеzо лоrуцесmба в
мноaокварmuрном dоме, уmверэrOеп,rоzо сооmвеmсmвуюlцьu реuленuем Железноzорской zороdской !умы к

-, прчмененuю на сооmвепсmвуюtцuit перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm Jruца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о dома заключumь doeoBop

упраменuя с ООО <УК-4)) слеdующему собсmвеннuку:
Kd

Слуuццu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
tlредложмл Поручuпь оп лuцо всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa замючutпь уравленхul с
ооо кУК-4> сл с rla кв. гL
Преdлоэtсtlлu: Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо doMa заключuлпь Ооzовор упраапенuя
с ооо кУК-

4"tc
1> слеОую собс ,пвеllнulо):Цr) кв. 

'LосовtLцu;

П ре d сеёаmель обще е о с обран ttя

С е креmарь обtце z о с обранttя

<<Зо> <Против>> <<Воздержались>>
0Z от числа
проголосовавlлиI

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

г/ /f22.,

<<За>> <<Проt,llв> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосов;вших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

6/ -//22z

<<За>> <<Против> <<Вtrздержа;trrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проt олос9вавших_

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0А от числа
проголосовавших

Б-l 42e>z-

J

М.В. CuDopuHa

01

количество
голосов

количество
голосов

l



ПОuнЯmО (gе-лrц*яrпd оешенuе: Поручшпь оm лuца всех собсmвенлluков мноеокварлпuрноzо dома закпючumь
uoro"o?rl1 с ооо KYK-4l слеdующему

5 ,J-
собсmвеннuку.

прuняmых
на dосках

собранttж
прuняmых
на dоскtlх

l/b кв

собсtпвеннuков, провоdttuых собранtlм u cxodta собсmвеннuков, равно, как u о решенчях,
собсmвеннuкал,tu doMa u tпaKttx ОСС - пуmелl Bbloeulu*auxя сооmвеmс?пвуюlцtlх увеdомленuй
объявленu поёъезdов dо,ца, а mакэlсе на офuцuмьнолl са tпе.
ПОеdЛОЭЮttЛu: УmвеРdutпь поряёок увеdомпеttttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх
собсmвеннuков, провйuмых собранuм u схоёttt собсmвеннuков, равно, как u о решенчrlх,
собспвеннuкацu dома u mакuх осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmспвуюlцчх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

<<За>>

л

б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОсу: УmверэrDаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
СОбРанuЯХ собсmвеннuков, провоduuьtх собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о peu,le+llж, прuняmых
СОбСmВеннuкамu dо.uа u maKux ОСС - пуmем вывеtuuванлul сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленu на docKax
объяапенuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) (,,to который
предлож}tл Упверdumь поряdок увеdом,ленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцш собранuм

Поuняmо ) оешенuе Уmверdumь поряdок увеdомпеHta собсmвеннuков ёома об uнuцuuроsанньlх
обtцtм собранuж собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u схоdtlх собсmвеннuков, равно, как u о реlаеншlх,
прuняmых собсmвеннuка1,1u dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеutlлsанuя сооmвеmсmвуюu|ttх уоеdомленuй tta
dоскаt объявленu поdъезdов doMa, а mакже на офuцuаltьtлом сайmе,

Приложенrrе:

. I) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
_fл., в l экз

2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в I экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени_й о проведении
внеочередногО общего собранИя собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме на{ л., в | экз,(еслч
uной способ уеdоJлlленuя не усmановлен peuteHueM)

4) ,ЩОВеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _-т, в
l экз.

5) Решения собственников пом ений в многоквартирном лом. на Q|rj " экз
6) ГIлан работ на 2019 год на l в экз.

Иничиатор обr,uего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

й/ru/аЩа." ) JJ,0//lZ

о.)

.и,о .\ JJo /./!L1"лl-

и.о.) дoll

<<Против>r <(Воздерr(алпсь)
количество

голосов
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;/ 4

4

1с
JJ o1.1ll

(дiтi)

0/о от числа
проголосQвавшц{


