
Протокол Nb 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

но доме, расположенном по адресу:
doM &|_- корпус _.

п оведенного в ме очно-заочного голосов ия
z, Железноzорск

Председатель общего собршtия собственников:
(

l-L %4 цf,
по улвенник квартиры Ns 2 дома Nс

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Силооина М.В
(Ф.и.о)

20

Дат1 нача4а голосования:
ulb 0,{ zots,
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул ,/luzulo а.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собр un", 

"o.'o^ni", 
,.$

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.

20l9г.
Срок окончания приема о

очно-зао
0

чная
20 г. в 17 ч, 00 мин

2019г. до lб час.00 мин к

i00 мин.

,Щата и мосто подсчета голосов ((

ец|ен|ý u рекв

формленных письменных решений собственников {6 р 2019г, в 16ч.

4 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: |rп б "",",,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

кв. метра общей шIоцади
[лощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

.щля осуществленлlrl подсчета голосов собственников за l голос принят эквив

принадлежащего ему помещения.
е в голосовании

кв.м.
алеrrг l

к оСС от
кв.м

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

поdm tцеео право собспвенtt указанное е)

о {,а

Лица, приглашенные д'tя участия в общем соб

(Ф О., лuца/преdспавumеlя, р еквuзumы do\yM

dокуменпа,

И/.оrLа а,|/П/Ц/
Uу1",

и собственников пом ении:

buaа

енпа, уdосm ов еряюлцеео поlномочлlя преdспавuпелtя, цеъ учасtпtlя)

с ,l сLс.l

(Наuленовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяющеао полномочu8 преdсmавuпеля, цель

учаспчя).

Повестка дrrя общего собрания собственнпков помещепий:
1. Упверэюdаю месtпа хра енлu| раuенuй собсmве нuков по месrпу лмоэюdенuя Госуdарсmвенной эruочulrпlй

uнспекцчu Курскоi обласtпu: 305000, z. Курск, Краспая tъ,lоlцаdь, d. 6. (cozLtlcHo ч, 1.1 сп. 16 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulеi компан1llt ООО <Упрааtяюlцм компан|tя-4r) прqво прuняпь реulенurl оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульпапы обtцеео собранttя собсmвенttuков в Bude пропокола u направапь в

Госуdарсmвенную эtсlъ,tulцную uнспекцuю Курской обласпu,

й М.В. CudopuHa

+

4Й/r'",l

о

,{iP4! lРаr"ац,rZ иrПр е d се d аmель обtце z о с обр анuя

С е креmарь обrц е z о с о бран tlя

1



3 Соапqсовьtвqю:

::#'r::#":::::#"X,|ou"'**"' 
u Ре,||Онпу обцеzо uмущеспва собспвеннuков помеценu в мноеокварпuрном

4 Упверэrdаю:
Плаtпу <за ремонп u соdерэrанuе обцеzо tluущесmва)) моеео МК! на 2019 zod в розмере, це превыщаюulе,ч paaliePalшаlпы зсl соdерuсанuе обцеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, yrBepurde"rozo 

'"ооr""ir"rчуоц* 
peule'ue'Железноzорской zороdской !умы к прllrlененuю на соопвепспвуюlцuй перuоd BpeMeHu.5 Поручumь оп Iuца всех собспвеннuков MHoro*uoor*",oro оома замючuпь dozoBop управленuя с ()оо <УК-4)сл еdуюtцему с обс пв ен Hu t9l :

аю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlях собсmвеннuков,провоduмых собранчм ч схоdв собспвеннuков, равно, как u о реlценuях, прuняпьlх собспвецнuкацч dома ч покlл осспуmем вывеuluванltя соопвеmспвуюu|лlх увйо,лtаенuй но doсках объяапенuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuмьномсаuпе Управltяюtц еu компанu|1.

о первому вопросу: утверждаю .uесmа храненuя решенuй собсmвеннч ков по Jllесmу нахоэtсdенuяГосуdарс
ч. ],] сm.4бЖКРФ)

пвенной элсu,luu|trой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно
Слvuааu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления cr.eJb которыйпредложил Утьердпть месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месrпу нахоасDенuя Госуdарсmвенноclc tаutцн о й uH с п екцuu Ку рской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tпоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 16 ЖКрФ)

6 Упверэ!сd

1.п

<<За>> в)) <Возде ись))

голо в

количество
п

0й от числа
голосовавш

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управляюtцей компанuч ооо кУправляюulая компанttя-4 > правопрuняпь решенuя оrп собсmвеннuков dома. оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDепроmоко_ца u направumь в Госуdарсmвенную )lc luluutную uнспекцuю KypcKoit mu
Слуцапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) ц+-{q котор},-предложил Предоставить Управляюtц e|l компанчu ООО к Управltяюtцм компанttя-4 l право прuняпь ре|uе lr\_,оm собсmвеннuков dома, оформ ulпь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола uн апр авumь в Госуd арс mв е н ную эtс?,lJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
П р е dло acttцu : Предоставить Управ,,tяюu4ей компанltu ООО кУправляюtцая компанl5л-4 ) право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапьl обцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проlпокола uнаправumь в Госуdарспвенную эtсttл ulцlryю uнспекцuю Курской обласmu.

осо

прuняпо (пе-тlDтFяпсl oeuleHue.' Утверцить месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrcоенuя

i:;|i:';.1:;;;iОоff"*,оО 
uнспекцuч Курско облiсmu: ЗОiООО, z. Кур";, i;;;;;;"-ii,а", а. 6. (соzласно

Поuняlпо (яе-,поаняlпе) оешенце., Предоставить Управляюtцей ко.^4панuч ООО кУправltяюtцая компанtlя-4>право прuняlпь реulенuя оm собспвеннuков ёома, офорл+tumь резульлпаmьl общеzо сiбранttя собсmвеннuков ввйе пропокола u направumь в Госуdарспвенную п^irц"уо uнспекцuю Курской обласЙu.

3, По третьему вопросу: Соzласовьtваmь ппан рабоп на 20]9 zоd по соdерасанuю u pel,toHпty обulеzоttмуцеспва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прlллоаtсенtlя).

2

<<За>>
ись>)

гол гол вавших

0/о от числа количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

кв.

Поеdлоlсtаtu: Утвердить 74есmа xpaHeлlп решенuй собсmвеннuков по месlпу ttахоlсdенuя ГосуdарсmвенЙ
;Ы."r"О 

uнспекцuu Курско обiасtпu; ЗОsООО, z. Ki;;;,'kp"""* 
-"rц,"Б",'| о. 7Ъ;;;;;". 

", 
1. 1 сm. 46 жк

количество

{urzг

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя
Секреmарь обuцеzо собранltя

fulй //иqrrа ц<.4 и /,:FWr ;" аrт-



Сл!лuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrulения) который

предIожпл Соzласовывалпь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u peшoчllry обulеzо ttMyulecmBa

собсmвеннuков помеuрнuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прtlлоэtсенtlя).

Преёлоэlсtlлu: Соапасовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо llмуцеСmВа

собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doltle (соzласно прtlпоэlсенltя).

<<За>> <<IIpoTrr в> <Воздерiха;tпсь>
0/о от числа
проголосовавших,

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

.{.{r/ ./LaZ-

Прuняmо ) реurcнuе: Соzцасовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэlсанuю u ремонtпу обtцеzо

uмуuрсmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварпuрном dо.uе (соеласно пршtоэtсенuя)

У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь плаmу (за ремонпl u соёерэrсанuе обlце2о uмущесmва) мое2о MI(! на

2019 еоd s размере, не превылltаюlцем размера ппаmы за соdерэrанuе обu!еzо лtму|цесlпва в мноzокварmuрнОrt

loMe, уmверuсdенноlо соопвеmсmвуюulllц реulенuем Железноzорской zороёской ,Щумьt к прuменеНuЮ на

с оо mве псmвwлцuй перuоd вреuенu,
Слудапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

И'r",,
: Поручumь

с OOQ
а

УК-4> слеd

обtце ?о собронuя

лuца всех собсtпвеннuков MloeoчBapmupHozo dома замючumь dоzовор управленuя
собсtпвеннuку:
Иt'с *", ЬЬ

ал/ , который
А предложил Уmвефumь плаmу (за ремонлп u соdерэюанuе облцezo llцуlцес mва D Moezo 14К,Щ на 20I9 zo0 в

размере, не превылааюлцем размера плалпы за соdерэlсанuе обtцеzо шмуtцесtпва в MчozoKBapmupHoM dОМе,

уmверасёенноzо сооmвеmспвуюuluлl petlleHueM Железноеорской еороdской !умы к пРlrllеНеНuЮ На

с о о mве mс mвw|цuй перuоd врем eHu,

Преdлоэюtллu: Уmверdumь плалтlу кзо ремонлп u codepercaHue обtцеzо uмуцесmва> Moezo МК,Щ На 2019 zОd В

размере, не превыааюлцем разллера плаmы за codepxaHue обtцеzо uмуu1есmва в M+ozoчBapmupHoM doMe,

уmверlеdенноzо сооmвеmспвуюuluлl решенuем Железноzорсхой zороdской Думы к прlдлененuю на
сооmвепсmвуюulu пеpuod времеHu.

Прuняmо pelaeHue: Уmверdutпь tпаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо ll|r|yu|ecпBa) Moezo МК!
на 20l9 zod в размере, не превылдающем разr|ера лuлаmы за соdерэlсанuе обtцеzо uл|уцеСmВа В

мноlокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmслпвуюлцлlм реlценuем Железноzорской zороdскоi,ЩУМьt К

- прuмененuю на сооmвелпсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

кd

Сл!апаtu: (Ф.И.О, высryпающегоl кражое содержание высryшrения который
прелlожил Поручuпь олп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрно?о зак,lючumь dоzовор управленuя с

УК-4)) собс
/э-кв.

J

<<Зо>

количество
голQсов

0/о от числа
проголосовавшцх п

е ись))
о/о от числа

осовавших
количество

голосов
от числа

голосовавших
количество

голосов

уо -/P.DZ

<<II роr,п в> <<Возлержа.llись><<За>>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голqýов ,-fuа-//rи),7-,

С е кр е tпарь обtц е z о с об ранtlя
- 

м.в. сйорuна

u.е.6ц

5. По пятошу вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключuпь dОzОВоР

управленuя с ООО KYK-4I слеdуюtцему собсmвеннul<у:

количество
голосов

количество
голосов

<<IIDотпв>>

%

у4D



Поu fuе4оlfirяlгбг Hue: поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрноео dома заключulпь
dоzовор управ,lе нllя ооо кУК-4 >

6. По шестому вопросу: Упверхёало поряdок увеdомленuя собсlпвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцчх
собранttях собс mва!нuков, провоdtlмьtх собран tlях u схйах собсmвеннuков, равно, кок u о реIден м, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакш осс пуmем вывеuluванuя сооlпвеmспвуюtцtlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъеэdов dома, а mакхе на офuцuаJlьном саumе

с/€.6д_ которыйСлушмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвенlt uKoB dома об uнuцuuрованlIых общuх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняlltьlх
собсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуlпем вывеluuванlп сооmвепспвуюuluх увеdомленuй на Dоскаlс
объявленuй поёъезЬов dома, а tпакхе на оф uцuаlьном сайmе

/l'/,- собсmвеннuку

<За>> псь))
количество

гололсов
% от числа

проголосqвавш]их
количество

голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

Прgdлоэсuлu: Упвефшпь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа собранttж
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как ч о реценчж, прuняпых
собсmвеннuкацu doMa u tпакtц Осс - пуmем вывеuruванuя соопвеmспвуюlцtlх уiеdомленuй на dосксtt
объявленuй поdъеэOов Оома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

u:

о енuе., УmверDumь поряdок увеdол,tпенuя собсmвеннuков doMa об uнuц uupoBallцblx
обtцltх с о бр ан uях с об с m ве н HuKoB, провоdttмых собранuм u схоdrх собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllж,
прuняmых собспвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеulllванuя сооmвеmспвуюlцtlх увеdолtаенuй на
dосках объявленuй поdъезёов dома, а mакlсе на офuцuаqьно,u сайmе

на

l]

Прплоясеппе:

Il l) РеестР собственников помещений многоквартирного дома, принявших 5пастие в голосовании7 л.,вlэкз
2) Сообщение о

многоквартирном доме на

члешt счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и,о) 1/о//У/iдrй'r---

проведении

/л., в l экз
внеочередного общего собрания собственников помецений

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеннй о
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3-л., в
uной способ увеdом]енuя не усmановлен решенuем)
_ 4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеiэкз-

проведении
l экз.(еслu

на л., в

\-/

5) Решения собственников помещений в многоква ртирном доме "ul!n,,l , r*r.6) f[пан работ на 2019 гол на __|л.,1 в экз

Иничиатор общего собрания /tot t?z
(д,п)

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.)

)

1

кв,

с,леdуюtцемч-:э -

ь,

/ro//9z
jB

<<Протнв>>

-/(Z2Z




