
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном доме, расположеппом по адрес}.
Курская обл., z, Железноzорск, ул. _r2,tzr.-'rro , doM ,ЩL , корпус З

оведенного в о мео чно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: -z
собrгвенник квартиры Ne долtа N

п
20l

е, Жutезноzорск

МК! (указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин к

2r' 2019г. в lбч

Заводской проезд, зд. 8

яет всего:
кв.м.,

5Д{ // *".,.,

ул

Iж"^,^^Dр*тJБ;
Йi.rБ про*до* Курская обл, г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собранияr;
Очная часть собранпя состоялась (ftl>

очно-заоч

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

2019г.

0l9г. в 17 ч, 00
а

ном доме со

,л Срок о
00 мин

,Щата и

кончания прием

место подсчета

а оформленных письменных решений собственников

,ono"ou *$ 2/ 20l9г., г. Железногорск,

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в }rногоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помецений в Mtt

,Щля осуществления подсчsта гол
принадлежащего ему помещения

осов собственников за l голос принят эквив
кв.м.
алент l кв. Msтpa общей площади

огоквартирном доме равна

количество ов собстве нников помещений, принявших участие в голосовании -//a/ lr6 i ,"nl
голос4? кв.м. Список прилагается (приложение Nэ lK

обшая площа,ць помеце ний в МК.Щ (расчетнм) составJIяет все

)-&-%
го:

оСС от
в.м.

Кворум имеетс-я,/не-.{+{эgFея (неверное вычерк}tуtь
Общее собрание правомочно/нсtтрвомечло._

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

к

помеlценш u реквuзuпы dotqMeHma, u|e2o собспвен носпu на указанное помеtценuе)

l/
-/-/. аэ /ja_ )1а_/?.7а-Р с

Лица, приглашенные для участия в общем рании собсl венников помещений:

(dля -.z2/rd- |zl,r42lп по uе,u

и1- фе рсs/аа
(Ф,И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuЗumы doKyMeHtna, уdосповеряюtцеzо полномочttя преdспавuпаlя, цель учасm tlя)

@ля ЮЛ)

учаспuя)

Повестка дня общего собрапия собственников помещенлlй:
l. Уmверuсdаю меспа храненllя peuteHui собспвеннuков по меспу нмоэtсdенчя Госуdарсmвенllоi эrcшluцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм rutоцаdь, d. б, (соашсно ч. 1 .1 сп. 46 ЖК РФ)-

2. Преdоспавлпю Упрамяюulей компанuu Ооо <управ,rяюtцм компанuя-4л право прuняmь реuенuя оп

собспвеннuков doMa, оформttmь резульmаmы обtцеzо собранlм собсtпвеннuков в Bude пропокола u нqправuпь в

ГосуOарсmвен ную эlсшtulцну ю u нспекцuю Курской обл аспu,

4-"еоuм?й-Пре Dсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре m арь облце z о с обранtп М.В. Сudорuна

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М,в,__
(Ф.и.о)

(HotlMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuэuпы dоку.ценпо, уdосп<lверяючlеео палномочuя преdсповuпеля, цель

l

d*rР/



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 еоd по сооерасанuю u ремонпу обцеzо uлlуцеспва собспвеннuков помеценr!й в м,о.окварпuрномdоме (соел асн о прttл оэtс енчя).
4 Упверасdакl:
Плапу <за ремонm u соdерэrанuе обцеzо utllпцеспваD мое2о МКД на 2019 2оd в размере, не превыu!ающем рaвмераплаmы за соdерэсанuе обцеzо uмуtцеспво в мцоеокварпuрном doMe, упверэrdенноzо'"оо^ч")"."уrцu" речrенчемЖелезноzорской zороdской,\1lмы к пРЧJ'rrcНеНuЮ На СОопвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu.5 Поручuпь оm лuца всех собспвеннuков MHoro*"oprup"oro dома замючumь dоzовор упрааленlя с ооо <УК-4>сл еdу юtцечу собс пв eHHuKy :
б Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцttх собран ttж соб спве н н u к ов.провоduлых собранuм ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о реu!еншх, прuняmых собсmвеннuкамч doMa ч пaktlx осспупем вывеlаuванuя соопвепспвуюцчх увеdомл енuй на docKax объяменui поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuальномс aйttt е У правляюцей ком па нuч

кв

Сли.uалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ll которыйпредложил Утвердить месmа храненuя реlце lluu собсmвеннuков по месmу н Госуdарсmвенноэtсttпuцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм пл ь, d. 6. (соzласно ч. 1_1 сm. 46 ЖrrрФ). оlца0

o.|l

l, По первому вопросу: Утверждшо месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нмоасdенtlя
'":;|iY;lT;;io#;*,oo uнспекцuч KypcKot oBio"iu,-iriso00. ,, Kyp;;,-;ip;;;; _йu",,d, 6. rc:оzл;rc;;

поuняtпо fuелэаняпе) оешение" Утвердrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нахохdенuя
::;|i::;1:;*;'rЫшцной 

uнспекцuч Курской обласmu: зоiооо, ,. кур"-, ii."й -i"r,"ab, d. 6. (соzласно

u

2, По второму вопросу: Предоставить Управtпюtцей компанuч о()о кУпр авлвюtцая колt tпанuя- 1 l п р ав опрuняmь решенuя оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmаmьl общеzо собранtlя собсrпвеннuков в вudепроmокола u направumь в Госуdарсmвен ную эruлшцную uнспекцuю Курской обласmu
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrиениJr Z коюрц

ре u,leHLU]

предложил Предоставить Управляю lцеu компанuч ООО кУправмюtцм компанlл-4,) прuняmьоm собсmвеннuков dома, оформum ь резульпаmы обцеzо собранtlя собсmвенн uKoB в вudе проmокола uнаправumь в Госуdарсtпвен ную сrшlulцrую uH с пе кцuю Курс кой о бл асtпu.Поеdлоuааlu: Предостав ить Управмюu1 ей компанuu ООО кУправ,tяюtцая компанuя-4> право прuняmьрешенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола uн аправumь в Госу d ар с mв е нную эlсuпulцную uнспекцuю Курской обласtпu,
u;

Преdсеdаtпель обulеzо собранuя
С е кр е mарь обulе z о с обранtля ?

2

<<За>> ти в>)(П <Возllс сь))количество
голосов

yо от числа
голосовавtllих

количество
голосов п

уо от чпсла
голосовавших

количество
голосов

%
l]

от числа
голосовавших

<<За>> (П и в>) сь>еколичество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов l1

% от числа
голосовавших

количество
голосов

числа%
п

от
осо

МB CuDopuHa

Преdлоэlсt,tлu: Утвердrгь месmа храненчя решенй собсmвеннuков по месmу нахохdенuя Го"уdорсrчr")Y
;Ы.*'"О 

uНСпекцuu КурскоЙ обiасtпu: ЗОsООО, z. Kyji, ipo""* плоlцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.] сп. 46 жк

Поuняtпо hе-пq ,ý,пd оешен!rc.' Предоставить УправмюtцеЙ компанuч ООО кУправляюtцм компанtlя-4 >право прuняlпь решенuя оtп собсmвеннuков dома, офор.u^о резульmФпы обulеzо сiбранtм собсmвеннuков ввudе проmокола u направumь в Госуdор"."""rrуо iЙilа"уi u"rп"*цuо Курской обласmu.

J, по третьему вопросу: Соzласовьrваmь план рабоm на 2_0]9 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzоtlмlпцесmва собСmвеннuков помеЦенuй в мноzокваРmu)ном Ооме 1rо-о""о np*oi"rai,1.-'-



Сл!адлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Zl/|ZLH l/. который

предложиJI Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонmу а 1це2о uмуu|есmва

собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном 0оме (соzласно прuлоэtсенчя).

Преdлоuсшлu: СоzласовываtпЬ план рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесlпва

собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtlлоысенuя).

coBa|lu

Прuняmо fue-пBatattto) решенuе: Со?ласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерасанuю u ремонmу обlцеео

lл tуlчесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttлоэrенuя),

4 По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обlцеео tlмуtцесmвФ) мое2о l4I(! на

20]9 zod в размере, не превьlшаюlцем размера лuшпы за соOерэtсанuе обulеzо шпуlцесmва 0 мно?окварпuрноМ

doMe, уmверэrcdенноlо соопвеmсmвуюullL|l решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdской,Щумьt к прlll,lенеlluю на

соолпве mсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu.

л Слчuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениil qВ-z-.ёafьц/ 2- И .который
' - прЬлдо*- Уmвефumь ruшпу кза ремонm u соdер,эrанuе обч4еzо uмуzцесmвал моеzоа,[К,Щ на 2019 zй в

размере, не преВыuлаюulем рat:}лlера плаmы за соdерэtсанuе обulеzо tlмуlцесmва в мноZокварmuрном doMe,

уmвержёенноео сооmвеmuпвуюлцuм petueHueM Железноzорской zороdской,uумьt к прuмененuю на

с о о mв е mс mвwлцuй перuоd вр eшeцu.
ПреDлоасlаш: Упверdumь плаtпу ва ремонm u соdерr!санuе обtцеzо tlлtуtцесmвФ) Moezo МКД на 20]9 zоd в

рвмере, не превыurаюlцем размера плаmы за соdерuсанuе облцеzо uJr|уlцесmва в мноlокварmuрном dоме,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвwlччrl petueHueM Железноzорской zороdской,Щllмы к прlмененuю на

с оо mве mс mвуюлцu п ерuй врем е Hu.

<<За>> <Лротив>> <<Воздержал ись>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосолавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

J-J- )el /" .1,7- -/-/ r'5-7э

ПрuняmО Gетртмtпd peuleHue: Уmверdumь плаmу 1lза ремонп u соdерасанuе обцеzо uм)пчесmвФ) Moezo -l4КrЩ

на 2019 еоD в размере, не пребыuлаюцем разл|ера Nlаtпы за соdерэюанuе облце?о чмулцесmва в

,"оео*"орrфом dоме, упверсеdенноzо соопвеmсmвуюu|чл| решенuем Железноzорской zороdской !1tMbt к

прurлене нuю на сооmбе псmвwu|uй перuоd BpeMeHu,

5. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о ёома закпючumь dozoBop

KYK-4l слефющему
кв, 7о

соосmвеннuку:
управленuя

?о--l-zэс ф ,//. tz
Слlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

пред.пожил Лоручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+oeoksapmupltozo doMa заtсцю dozoBop управленuя с
УК-4 tl слеdую обсmвеннuху

с ооо

ооо
|a, cL и кв. ?о

Преёлоэtсtдu: П, mь оп лuца бсех собсmвеннuков мно?окварmuрноaо DoMa заtоlючumь dоzовор управленuя
с ооо

d)лlL
KYK-4ll с леOу юще.му с обс mв е HHutE :

иьLILOLJ 2- ц,

u.,

П р е d с е d аmель о бtц е z о с обр анttя

<<Воздержалпсь>><dIpoTrrB>><<За>>
0/о от числа
проголос9вавцих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/о,,6 x?Z

<<Воздер;калнсь>><Лроr нв><<За>>

% от числа
проголосо_вав_шихгол в

коли.lество0/о от числа
проголосQвавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

-j j24б-эV> х?2-

С е кре mарь обще е о с обранtlя М.В. Сuёорuна

*u.7O

3

количество
голосов

количество
голосов

{.<,

количество
голосов

.кщ



Прuняmо (неаоавяпd решенuе ; Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков .llHolo квар m up н о2о d о,u а э ак|lюч uп ь
упраменuя

L|/ссп2б ,ц_ ц.
ооо <YK-4l слеdутоцему собспвеннuку

к6. 7D
б. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленtл собсtпвеннuков Оома об uH uцuuрованньtх обuрас обра нt tях с о бс tпве н н |,l ко в, провоduм ых собранuж u cxodш собсmвенн uKoB, равно, как u о реlаенuж, прuл!яmыхсобсmвеннuкаttu dома u mакuх осс пуmем вьlвеuluванuя сооmвепспвуюlцчх увеDомленuй на dосксtхобъявленuй поDъезdов doMa, а mакэlсе на офйцuаrl ьном сайmе,
Слушалu: (Ф.И.О. высц,пающего, краткое содержание высryпления z которыйпредложил УmверOumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрован обtцuх собранuжс об сmв е н HuKoB, п р овоduмых собранuм u cxodrx собсmвеннuков, равно, как u о реulен|lях, прuняmыхсобсmвеннuкалttu doMa u tпакtм осс пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцчх увеdомленu на dоскахобъявленuit поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuаLtьном сайmе
Пое dлоэtсl,rцu: Улпверdumь поряёок увеOомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuupoчoчHblx общuх собранuжсобсmвеннuков, провоОuм ых собраt wх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuteцlлx, прuняmыхсобсmвеннuксь-tu dома ч
объявленuй поdъефов Оома, а fпакэrе на о

maktlx осс
uцuаJlьном
пуmем вы вешuв ан 11я с о о mв е mсmву ю \цuх увеdомленuй на Оосках

ф саumе

прuняmо (не,qояаtпd оешенuе: Упвефutпь поряdок увеоомпенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныхобlцuх собрмtlм собсmвеннuков, про"Бdr**, 
"iбронБ- u сrоаrrх собсmвеннuков, равно, как ч о реluенllях,прuняпtьlх собсmвеннuкамu ioMa u mакuх ОСС , пуmем вьlвешuванчя соопвеmсmвуюultlх увеОомпенuй на0оскаэс объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцri-оrо. 

"ойлr.
Приложенпе:

л l) Реестр собственников помещений многокварrирного дома, принявших участие в голосовании на;!л., в I экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном ломе на /л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведениивнеочередного обцего собрания собственников помещений 

" ""oio*"up'"fro;o;;;; ! л., ь 1 экз,(еслчuной.способ увеdомленuя не усmановлен решенuем) 
rPпUlB AU''E' пi'

, ,*1) 
До""о"""ости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на' л., в

5) Решеяия собственников помеще ний в многоквартирном доме на54л,,l ь экз.6) Гtпан рабm на 2019 год

Инициатор общего собрания

tlлены счетной комиссии:

на -/ л. ,l в экз

иав и о.) /8ol /g

й.

Z -.Z2

о.) а"

й с.z (Ф.и.о lB о//о

З.,.r..."п }.r (Ф,и.о.)

1

в>(П
ись>)количество

голосов

<<За>

количество
голосов п

0Z от чнсла
голосовавших

% от
голосо ихбJ-

с

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
/ Aatl4

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов_

числа

, r'




