
Курская обл., z. Железноzорск, ул. o/-ezz:.cl:-.e- , dом 86 , корпус .L
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z Жеtезttоzорск

Прелселатель общего собрания собственников

помеulенчя u реквuзuпы doby.ue

ee2-}-c.z2 оса czr:ЦzyoJ

нник квартиры дома Jtt 6 ул,
силоDина м.в.

201

/ еА.,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. o//elz.zerra- 8
Форма провеления общего собрания,-,
Очная часть собрания сосlоялась ( rD

очно-заочная
а2 2019г. в 17 ч. 00 м во дворе МКЩ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул erzzzlLo- f 6.
20l9г. до lб час.00 мин

(Ф.и,о)

Заочнц.часть собрания сосгоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

Ui- 2019г.

(

Срок окончания приема о(lормленных письменных решений собственников <6, 20l9г. в l бч.

z*00 мин,

taTa и место подсчета aоrо"о" .rf, l-/o(-- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд.8.

kl4 ?общая площадь жилых и l|ежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.!

из них площадь нежилых rlомещении в многоквартирном доме Btla кв. м.,

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв, метра общей площади

Юч ьа
нtпа, поdmверuсdаюцеzо право собспвенноспu но указонное noMeuleHue)

L.n ё а-ал,слеt o,€tlz .-/ ?э
<,l-z2

tj puy
L7//

приI,JIашенные для участия в обцем соб собственников помешений:

Фл) спеuuалuсm по оабоmе с нас .,l ue.|l eZa h- d"2r"-2- ,ЯrБ,ъ"а е/-
le-o- t/ a?-zez- ,lZ2- ОЙ: пЭ azz_z-zzz_a_

(Ф.И,О., лuца/преdсmqвumеOя, реквuзumы dсlьуменmа, уdосповеряюцеео попномоччя преdспавumе:lя, целl, учаС

(llаuмеловапuе, Егрн юл, Ф.И.(). преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dоlуленmа, уdосповеряюцеzо поJlномочuя пwdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверэrdаю месmq храненчя реuленuй собспвеннuков по месmу нмоэеdенuя ГосуdарсmвеuнОЙ ЭttЪ'tutЦН<lЙ

uнспекцuч Курской облюсmu: 305000, е. Курск, Краснм ruоtцаdц d, 6. (coz,lBcHo ч. l .l сп. 46 ЖК РФ.1.

2. Преdоспавляю Управляюulей компанuu ООО <Управляюцм компанuя-4D право прuняmь реulенuЯ ОП

собсmвеннuков doMa, офорvuпь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвечлuков в Bude проmоколq u направuпь в

Госуdарсmвепчую эtсluluulлlу ю uнспекцuю Курской обл аспu.

Пре dсеdаmель обtцеz о собранttя

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

l-Lс/

flaTa начала голосования:

"!,, 0L zolgr.

р}-

кв, м.

принадлежащего ему помещения.

Iж;J:,уЁътИ"Ё:,:ъ""i;ж,fi ::i;"Tl"i"""#i]iнb";"i;Tй:fr occo,и,D/.0zl
Общая плоцадь помdщений в MK,I[ (расчrгная) составлясг всего: 1Ь lJ Э/ а кR.м.

Кворум имеется/нýдмýflgл (неверное вьlчеркнуь1 .jT F/о
Общее собрание правомочнофЁФ+trfir.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениЯ (Ф-И.О. номер

(d.lя

l



3 Соzласовываю:
план рабоm на 20l9 zod по соdерасанuю u реuонmу обulеzо чмучlеспва собспвеннuков помеценчй в лно2окварпuрном
d ом е (с оzл ас н о прtlл оас енuя).
4 Упверэrdаю:
Плоtпу <эа ремонп u codepccaHue обцеzо uцпцеспваll Moezo МIQ на 2019 zоd в разцере, не превыulаюu|ец размераrulапы за codepxaHue обцеео uмуtцеспВq в мно2окварпuрном dоме, уmверэtсdенноzо'"ооr""a"лq,оrцr* рещенuемЖелезноzорской zороdской,Щумьt к прчмененuю на соопвепспвующuй перuоd временu.5 Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо dома заключuпь dozoBop упраапенuя с ооо rrУК-4>
сл еф юц ему с обс п ве н н uKy :
6 Упверасdоо пор"dо* уu" 

u 

"Б*Й*оч,провоduмьtх собронuж u схоdqх собспвеннuков, равно, kqk ч о реulенuж, прuняпьtх собспвецнuкамч dомо u пакuх осс- пупем вывеuluвqнuя соопвепсmЕ)юuluх увеdо,l,tпенuй но docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эrcе но офuцuulьном
сайпе Управляюцей компанuu.

осу: Утверждаю меспа храненuя рааulu собсmвенtшков по месmу нахоэ!соенlл
оЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппоtцаОь, О, б. (соzласttо

l. По первому вопр
Госуdарс mBeHl tой эruлuulн
ч, ]. ] сп. 16 ЖК РФ).
Сцплалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с которыйпредложил Утвердить месmа храненuя реlценu обсmвеннuков по мес н0\оасdенuя Госуdарспвеннойuc
Jсшlulцной uнспекцuu KypcKoft обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlаощаdь, d, 6, (соzласно ч, ]. 1 сm. 1б ЖКрФ)
Поеdлохtlпu: Утверлить месmа храненlл реlаенuй собсmвеннuков по месtпу нахоэtсdенtл ГосуdарсmвеЬэаJlсll|ulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаоь,'d, ; 

-i;;;;, 
ч. t.l сtп. 4б ЖКрФ),

OcoBa"iI

црu"lmо rце-дрщяпоl еешеruе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэкdенuяГОСУdаРСmВенной эruпutцной uнспекцuч Курской облiсmu: зоSооо, z. курс*, краспЙ'пл;;;;;; ; ';;;;;;;ч, ],1 сm. 4б ЖК РФ).

2, По второмУ вопросу: Предоставить Управмюtцей компан1,1ч ООО <Управlвюtцм компанttя-4> право
прuня,ltь решенuя оm собспвеннuков 0ома, оформumь резульпапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе
проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную эtслLпutцную uнспекцuю Курской обласmu,
Слvuлаltu: (Ф.И.о. высryпаюцего. краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляю lцеu ко.uпанuu ООО кУправ:tяюulалt -4> право прuняmь реlu.

/ которыи

оtп собсmвеннuков dома, оформumь рфульm аtпы обtцеzо собранtlя собсmвен HuKoB в вuёе проmоко,| auнаправumь в ГосуDарс mвенную эrшlчtцную uнспекцuю Курской обласmu
Поеdлоэtсч,lu; Предоставить Управ,lяtоu4е компанuu ООО к Управляюtцая компанllя-l D право прuняmь
реluенuя оtп собсrпвеннuков ёома, оформumь резульtпапьt об,tцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе пропоко.|а uнаправulпь в Госуdарсmвенную эtсtlлutцную uнспекцuю Курской обласmu,

к

Ll

Поuняtпо (ttе-lлоаяяmоl petaeHue: Предоставить Управляюtцей кол-lпанuч ()()О к Управляюulая компанuя-4 ))право прuняmь реlаенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаrпы об,tцеzо собранtlя собсmвеннuков сзвuOе проlпокола u направutпь в Госуdарсmвенную Jrшшlцную uнспекцuю Курской обласmu

J, По третьему вопросу: Соzласовьrcаmь план рабоm на 20t9 eod по соt)ерэtсанuю u ремонmу обrцеzолмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно прlаоэtсенuя).

<<За> <<Возде псь))
количество

голосов

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

04 от числа
оголосовавших

количество
голосов ll оголосовавших

уо от числа

12

<<За> <<Протпв> пс ь>>с
количество

голосов п

% от числа
гол ших

количество
голосов п

% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
l]

числа
tlx

от
голосо

, -/a

<dIpoTrrB>

Ак

Пре dс е d аmель обtце ? о с о бр анчя
С е кре tпар ь обuрz о с обранuя

2

Ё!(



Слуuлаqu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) oOu Ь с.д который
предложил Соz,,tасовываmь ппан рабоm на 2019 zоd по соdержан uю u ремонпу обlцеzо tulуlцесmва
собсmвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно пр*поженuя),
Преdлоэruлu: Соzласовываmь ruан рабоm на 2019 zоd по соDерэtсанuю u ремонmу общеео uмуцеСmва

собспвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM DoMe (соеласно прuлоасенuя).

Поuняmо : Соzласовываmь ruшн рабоm на 2019 zоd по соOерасанuю u ремонmу обtцеzоl)

чмlruрсmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прltлоэсенuя),

4. По четвертому вопросу: Уmвефumь ппапу кза ремонm u соdерэrанuе обulеzо tlмуulесmвФ) мОееО It[I(! На

2019 zоd в размере, не превышаюlцем р[вмера ппаmы за codepacaHue обtцеzо ltмуlцесmва в мноеокварmuРном

doMe, уmвержdепноzо соолпвеmсmвуюлцлL|l pelue+uev Железноzорской zороdской !умы к прш|lенеНuЮ На

с о о mве mс mвуюaцuй п epuod BpeMeHu. 4- с,z которыйClytua,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIulения

/лпредIожил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соDерэrcанuе общеzо llu)rulec lпва > Moezo МК,Щ на 2019 zod в

размере, не превыuлаюlцем размера плаmьl за соdерэtсанuе обtцеzо uмlпцесmва в мноzокваРmuРНОМ doMe,

уmверэtёенноео сооmвеmспвуюlцltлl peuteHueM Железноеорской zороdской !умы к прuлrененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй пе рuоd Bpe.MeHu,

Dлоэtсttttu : Уmверdumь плаmу (за puиo+m u соdерэtсанuе обulе?о лLrуlуlцесmва> Moezo tr4К,Щ на 20]9 zod в

раз,vере, не превьtu|аюu|е.u размера плаmы за соdерэlсанuе обulеео льчулцесmва в мно?окварlПuРнОМ doMe,

уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюulllrl решенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прш|lененuЮ на

с о о m в е mс m ву,lоu|uй п е pu о d вре ltt eHu,

п,
<<За>> ,<<ПpoTltBir <Воздержалllсь>>

количество
голосов

о/o от числа
проголосрвав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

ьх -/[) 7. -rO/"

OBalll;

Прuняmо ( )D llle HLle Уtпверdutпь ruшmу кза ремонtп u соdерэtанuе обlцеzо ш|rулцесmвФ) Moezo МКЩ
на 2019 zоd в размере, не превьlшающем размера lйambl за соdерэtсанuе облцеzо л|муu|есlпва в

лll!оlокварmuрном doMe, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюuluм решенuем Железноzорской zорОdСкОЙ,ЩУМЫ К

лпрul|ене н uю на сооmве псmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dOма закпючumь dozoBop

ооо кУК-1> слеdуюtцему сос,сmвеннuк1)(,

L.? ura,M.: (О.И.d высЙа ющего, краткое содержание высryпления Qrl
п редл
ооо
Лu

ожил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноlокварmuрноео dома :]акlк)чumь dozoBop управленtlя с

п сdл uIu., ор.учu ь оm лuца всех соосmвеннuков мно?окварmuрноz о dома заключumь dozoBop упраааенuя

чпDавленuя'kчzц*-.о Дl 44r' 'Ао ele "z; оДr,

(УК-1)) с ле dуюшемч с о бс пве н н u кv :- h'' ё;Z ;; - ъ';L".r, е/.,

кУК-4> слеdую е. собсmвеннutýl:
z2.<_о Da-zz-zzt-le.&.z

П реdсеdаmель общеzо собранuя

кв. av

э2KB,-J

.g который

с ооо9-

з

<<Воздержаллrсь><За>> <<Против>>
0/о от числа
проголосовqвших

04 от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

количество
голосов

/D,/--/ у7- r'с7 r.rZ

<<Воздерясалшсь><.tЗа>> <<Против>
% от числа
проголосовавlлих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосоцарших

количество
голосов

Гll,,1lzz,kl
уьу х//"

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

кв, vO

количество
голосов

/У,/о



прuняmо ас-праняпе) решенuе: Поручurпь оm лuца всех собсmвеннuкоо мно?о кварmuрно?о dома :зак,tючuпь
ооо KYK-4luя с

сер А е€.2
слеdуюtце.л,tу

ло, Vw
собсmвенпuку

6. По шестому вопросу: Уtпверэrdакl поряdо к увеёомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обlцuх
собранtlях с обс mвеннuков, провоdt ьuьtх собра.нuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuня ll1blx
собсmвеннuкаuч doMa u mакuх осс пуmем вывеuluванllя сооmвеlпсmвуклцttх увеdомпенuй на Оосксос
объявленuй поdъезOов do.tt-la, а mакасе на оф uцuапьном сайmе
СлJ,шааu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ц2 4- с. которыйпредложил Уmверdumь поряdок увеdо.ьь,tенuя собспвеннuков Оо"ма об uровапных обtцшt собранtlж
собсmвеннuков, провоёuмьtх собранuях u схоdах собспвеннuков равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa ч mакчх осс пуmем вывеluuванuя сооlпвеmсmвуоtцuх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mакJtсе на офuцuаJlьном саuпlе
Преdлоэtсuлu уmверdutпь поряdок увеdо,членчя собсmвеннuков doMa об uнчцuuрованных обuluх собранuж
собсmвеннuков, провоdtлмьtх собранuж u схоdаt собсmвеннuков равно, как u о реlааluях, прuняmых
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюtцuх увеdом,lенuй на docka|
объявлtенuй поdъезDов doMa, а mакэlсе на оф uцuа|lьноJ|| саumе

Уmверd umь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков ёома об uнuц uupoBaltltblxобщur собранuм собсmвеннuков, провоD ttuьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, paqнo,KaKuopeuleчuЙ,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa ч mак|tx оСС пуmем выаешuванuя сооmвеmспвуюtцtlх увеDомленu наdockш объявленuй поdъезdов dома, а tпакэlсе на офuц uацьном сайпtе.

Прилолtение:

,_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наfл..вlэкз
- 2j Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л., в l экз.

З} Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доvе сообщений о пDоведении
внеочередного общего собрания собственников помещений u 

""oio"bupr"p"oм доме 
"u 

} n,, 
" i-;;;i;;,;;uной способ увеdо,u!,ленllя не усmановлен решенuе:t-l)

, л,.1) 
До""р"п"ости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наZл., в

5) Решения собственников помещений в многоквартирн о" дом" 
"а 

|fn, l в экз.6) План работ на 20l9 год на / л,.l в экз.

Инициатор общего собрани,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/,Е

&*rrrоо d

@.иа) 2d. о&. /9

лоl ф#_&r.
(Ф,и,q 

'r.2.1 
.,/а(дm-т_..-*-

а.И.ф Od.ao| 79

<За>> <<Протнв>r <Возде псьr}
количество

голосов их

0% от числа
оголосовав

количество
голосов

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов ихIl оголосова

% от числа

а q r'oZ;

.+

поuняmо ае-праяяпоl оешенuе;


