
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

до е, расположенном
а

по адресу:
doM ,|/ корпус -

ном
0

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же.пезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

.Щата начала голосования

обшая площ{ulь поме щении
Кворум имеется/tЕ-}tмбёFся
Общее собрание правомочно/нетравоtто,tнс

Инициатор проведения общего собрания собственн
ен|lя u реквlвuп о^у.u е2о

собственник квартиры Nе до N! по ул

(Ф.и.о)

z 19г. в l7 ч.00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

20l

Секрgгарь счgгной комиссии общего собрания собственников: Силопина М.В.

20l9г.
Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул.
u4!,

Форма проведения общего собрания /- 
очно-заоrчная.

Очная часть собрания состоялась <;f>> U/-

в МКД (расчЕтная) составля,Ет всего:

1неверноi ььlчерккуьl Л | Vо

а

20l9г
Сро к окончания приема оформленных письменных решений собственников Иr, al 2019г. в lбч.

00 мин.
,Щата и место под""пч rопо"оч .аК Р/ 2019г., г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8

u""ro,. _Гl/а У *".r,,

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартир

из них площадь неж}tлых помещений в многоквартирном доме
]UIощадь жилых помещений в мн

.Щля осlпцествления подсчета гол
принадIежащего ему помещения
количество голосов
55-чел,l кв,м. Список прилагается (приложение Npl к П

)

ном доме составл lкв.м.,

огоквартирном доме равна кв.м.

осов собственников за 1 голос принят квиваJIент l кв. метра общей п,тощади

иков помещений, принявших участие в голосовании

яет
,

Сот /е

иков помешений - собственник помещ€ния (Ф.И.О. номер
ецu Ф

Loc

Лица, приглашенные для участия в общем собр собственн пом

(dм ucm с нас

О., лuцdпреdспавuп еля, реквчзuпы dокуменmа, уOосп ов еряюlц е2о п ол н ом оч llя пр ed с m авum еля, цель уч аспuя)

(dля ЮЛ)

(Наwrcнованuе, Егрн юл, Ф.И.О. прейtаамtаелл ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпа, уЛосповеряюtцеео полцомочll8 преdсDлавuпеля, цель

учаспuя)

Повестка дня общего собрания собствепнпков помещенпй:
l. Упверхdаю месmq храненчя peuteHuй собсiвеннuков по меспу нвоасdенtlя Госуdарспвенной асtlлuu4ной

uнспекцuч КурскОй обltqсmu: 305000, е. Курск, Красная п,tоцйь, d, 6, (соzласно ч, l,l сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавмю Управляющей компанuч Ооо <управlяюtцая компанuя,4л право прuняmь решенu, оm

собспвеннuков doMa, оформuпь резу]lьrпаmы общеео собранчя собспвеннuков в вudе пропокола u нqпровuпь в

Госуdарспвенную эlсчлuu,|ную uнспекцuю Курской обласпu.

П ре dce d аmель обtце z о с обр анчя

С екре mарь обulеz о собрмuя М,В, CudopuHa

/о2Ь_ ././/.

кв.м.

(Ф.

Фщ_

1



3 СоеLlасовываю:

план рабоm на 2019 еоd по соdерэrcанuю ч рел!онпу обцеzо uлчrуцеспвq собспвеннuков помеulенuй в мноеокварпцрном

d ом е (coz,l qсц о прtlл ох енчя).

4 Упверэrdаю:
Плапу <за ремонm u соdерэrанuе обцеео чмулцесmваD мое2о МК,Щ на 2019 zod в размере, не превыuаюlце размера

плсamьa за сйераеанuе обцеzо uчуtцеспва в мноzокварпuрном doMe, упверэrcdенноео соопвепспвуюцuм реuенuем

Железноzорской zороdскоi,Щумы к прlL|lененuю на соолллвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

5 Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо doMa зсмючuпь dоzовор управленtlя с ооо кУК-4>

сл ефюuрецl с обс mв eHHuKy

6 Упверасdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранuях собспвеннuков,

провоdчмых собранчм ч схоdах собсmвецнuков, рqвно, как ч о реuенчм, прuняmых собспвеннuкамч dомq u пакц осс
- пуmем вывеuluванчя соопвепспЕlюultlх увеdомленuй на dоскас объявленuil поdъезdов dома, а пак dке на офuцuulьном

с айп е Упр авпяюц ей компанuu.

<<За>> ,dIpo тп в>> <<Возде ись)>

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

jT2 g2/- 3 9

Прuняmо h+е-цrаrlrfiю) Dешенuе., Предоставrтгь Управмющей Kowпaчltlt ООО кУпраапяюulм компанuя-4))

право прuняmь реlценчя оlп со-бсmве;нuков dома, оформutпь резульmаmы обчlеzо,собран'1я собспвеннuков в

вudе проmоколq u направumь в Госуdарсmвенную эtсч,ltuлцную uнспекцuю Курско обласmu,

m на 2019 2оd по соdерэrанuю u ремонmу общеzо

d оме (с оапас н о пр uпо эrен tlя).

Пре ёсе d аmель обu4е z о с обран uя

Секреmарь обu|еzо собранuя

<Й-uul,zz2fu J //,

,- РФ),' ' По"ёпо**uj УтвердитЬ месmа храненчЯ реlценuЙ собсmвеннuков по месrпу нсrхоэrоенuя Госуdарсmвенной

[ч,luщной uнспекцuч Курско обiаспu: зоSооо, z. Курск, Краснм лпоu|аdь, d. 6, (соапсно ч. ],] сm. 46 ЖR
рФ),

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ| // которыиСлупамu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI

предложиJI Утверлrгь меспо xpaHeчlл решенuй собспвеннuков по месmч HaxoJtcd енuя Госуdарсmвенноu

эечлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rutощаdь, ё. 6, (соzласно ч. ],1 сtп. 46 ЖК

(dI ив> <(Воздержа",l ись>)

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}о(

количество
голосов

ой от числа
проголосовацш их

% от числа
голосовавшихп

5/) wz 1 67- 9й ч/-

поuняmо fuB-rygwd peuteHue: Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу наlсоэюdенчя

Г*уdrрrr*"""й **r"|ной Гнспекцuч Курской обласmu: з05000, z. Курск, Красная ruоtцаdь, d. 6. (соzлrrcно

ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдостави.гь Управмющей компанuч ООО <Управмюlчм компанчя-4 D прсво

прuняmь решенчя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарспвенную эruлшцную uнспекцuю Курс коu mu
которыйСл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,тления)

предложил Предоставить Упр аашюtц ей компанuu ООО кУпраапюlцм компан tlя-4 > пршвmь реlденuя

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmалпы обtцеzо собранtля собсmвеннuков в вudе проmокола u

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя

ГосуdарсmвеннОй эlсtl,,tuчlноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соzпасно

направumь в Госуdарсmвенную хtсululцную uнспекцuю KypcKoit облас mu,

Поidпоuеш"u: Предоставrтгь УправмюtцеЙ компанuu ООО кУправлвюulм компанлм-4 D право прuняlпь

frЙr* * 
"обr'mвен"u*ов 

doMi, офорlttuпь рецльпаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в вudе проmокола u
'направulпь 

в Госуdарсmвенную жuпuлцную uнспекчuю Курско обласmu,

u

3. По третьему вопрсу: Соzласовываtпь tuан рабо
чмуtцесmва с обсmве HHuKoB помеulенuй в мноzокварmuрном

М.В. Сйорuна

2

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г7. 47л



Слуuлаtlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который

предлохtиJI Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонlпу обчlеzо tlлчtуцесmва

с обс mве ннuков помеtценuй в ltlHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно пршtохсенlл).
Преdлоэruлu: Соzлtrcовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерсtсанuю u ремонmу обtцеzо tlмуЦеСmВа

с обс mве HHuKoB помеtценu в мноzокварmuрном Dоме (соашсно прлtлоэrенuя).

ocoBCL,lu:

Прuнялпо hвдрчrrяп€+решенuе: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zod по соDерэrcанuю u Ремонtпу ОбtцеzО

uмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в ,l+lHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtlлоэrcенuя),

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кэа ремонm u соdерэrсанuе общеzо uмуtцесmвФ) мое2о ivII(! на

20]9 zоd в рсlзмере, не превышаюlцем pcl:rшepa плаmы за соdерэrанuе общеzо u]|lуlцеспва в мноzОкВаРmuРНОМ

doMe, уmверlсdенноlо сооmвепсmвуюлцu1|l реulенuем ЖелезноzорскоЙ zороdской !умы к прulr|ененuю на

с о оmв еmс mвwлцuй п epuod вр ем eHu.

- Слупамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое
предлолси.rl Уmверdumь плаmу кза ремонm

содержание высryIuIения который
u codepctaHue обцеzо ltlvtyu4ecm*Ф) моеео на 20] 9 zоd в

размере, не превышаюлцем раз,|iера лlлапы за соdерэrанuе обlцеzо llц)пцесmва в мнОzОкВаРmuРНОМ dОМе,

уmверэrсdенно'о сооmвеmсmвуючltьч решенuем Железноzорско zороdскоЙ Щумы к прlLuененuю на
с ооmвеmспвуrоuluit перuоd BpeMeHu.

Преdлоэtсtъ|u: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеlо uъl)пцесmвФ) Moezo МК,Щ на 20]9 zоd в

размере, не превыuлаюlцем разrlера плаmы за соdерuсанuе обtцеzо uмуtцесmва в мноzокварmuрном doMe,

1ппвержоенноzо сооmвеmсmвуюlцuм решенuем железноzорской 2ороьской !умы к прlL||ененuю на

с о оlпв еmсmвwлцuй п epuod вр eMeHu.

на 20l9 zоd в размере, не превыulаюulем размера шаmы за соdерlсанuе обuцеzо uмуlцесmва в

4 МНОZОКВаРmuрном doMe, уmВерэrcdенноzо сооtпвеmсmвуюuluм решенuем Железноzорско zороOской !умы к
прлlrлененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpuleHu.

5. По пятоtwу вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноaокварпuрноzо doMa замючumь dozoBop

ellurt ооо кУК-4> слеdчюшему.- _.a .
кв. 2/

собсmвеннuку:

осовц|lu
<<За>> <<Против>> <<Воздержллпсь>>

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

уо от числа
проголос9в4вших

Б/) 9с7. s €7о d r/-
Поuняmо нuе,, Уmвефumь плаmу (за ремонtп u codepleaHue общеzо tмущеспва> моеzо 1,1K!

с l //Слуаааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI , который

преможuл Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мно^окварлпuрноzо ёома заклю ь dozoBop управленuя с

собстт,? *". 5/
п оеdлоэtсtllu : Поручumь оm лuца вс ех собсtпвеннuков мно2окварmuрно?о doMa заключumь dozoBop управленuя
сооок > слеd

*". ,y'V

<<Воздержались>><<fIpoTHB>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

//"J// t7,цq ?/r7-

,",7./

М.В. Сudорuна

оваlu,

П ре dc е d аmе ль обtце ео с обр анuя

С е кре tпарь обще z о с обранuя

<<Воздержалнсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавлшпх

количество
голосов

о% от числа
проголосоваRшпх

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосо_ва!цих

.j-7лБ7.?{!7о4г

1

количество
голосов

количество
голосов

ооо

Д,а48-
---------d--т-



с

объявленuй поёъезёов 0ома, а mакэlсе на офuцuааьнолw сайmе,
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание выступл ения) который
предJIожи.л Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованн обulttх собранttях
собсmвеннuков, провоёtlмых собранtlм u cxodcw собсmвеннuков, равно, как u о реulен1.1ях,
собсmвеннuкtь-tu dома u пакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвепсmвуюlцчх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов loMa, а mакэtсе на офuцuа,tьном сайmе,
Поеdлоэtсttцu; Уmверdumь поряdок увеdомпенчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх
собсtпвеннuков, провоduuых собранtlж u схоDах собсmвеннuков, раано, как u о решенltях,
собсtпвеннuксшч doMa u tпакtlх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцш увеёомленuй
объявленuй поdъезёов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,

осовацu

Прuняmо hе-яоцlgяо.) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обultlх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равнО, Как u о РеШеНuЖ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепслпвулоu|tа увеdомленuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а пакэtе на офuцuмьном сайme

Прrrлохсенне;

о l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голОСОВаНИИ На

Jл.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на /л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенrЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего сйрания собственников помещений в многоквартнрном доме на а л,, в l экз.(еслu

uной способ увеdом]ленltя не уmаноепен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л., в

| экз. --^5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наr9л..l в экз.
6) ГI-пан работ на 2019 год на / л.,l в эю.

Поuняmо (пеwаtтятпоl peuleHue: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков Mшo?oчBapmupHozo Ьома заlL|lючulпь

dоеовор . УПРаВЛеНuЯ, ,
4Lz€i,ott-a2'{ /1 //

ООО кУК-4> слеdуюшему собсmвеннuку:
к6. 17 ,

прuняlпых
на docKa

собранuях
прчняlпых
на dоскш

Иничиатор общего 'iFеzпв,rth и.о.) zz/ pl,,lQ

о r'?r.Сехретарь обшего собрания

члены счетной комиссии: (Ф.и,о /v2s,/9
r4 (Ф.и,о.\ /Ц2;./9'йй_

4

,<.<Воздержалшсь>><<IIроти в>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

, ./19/7. 4 /а7Ь/а

б. По шестому вопросу: Упверlсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх

собранuях собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях, прuняmых

собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlдuванuя сооmвеmсmвуюu|tа увеdомленuЙ на docKм

члены счетной комиссt{и:

<<Зо>

тD


