
Протокол ЛЪ 2/t9
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартирноп, доме, расположенном по ад9есу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. ., /,Z,-{<4,C-/-r4- , dом У[) , корпус

2J
п оведенного в о ме очно-заочного голосов н l|rI

z. Жапезпоzорск

Председатель общего собрани я собственников , /OUO"Z к-а-{ Ь . 17
(собФвенник квартиры N9 дома Лl

201

ezz_Zf,/Z2_ )

с tl-,lODtllla \{. вСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата начала голосования:
аЬ р/ 2019г.
Место провеления: Курская обл. г. Железногорск. )л. ,l/z-orrlrl-a- 0р
Форма проведения общего собрания. -
Очная часть собрания состоялась 615
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

20l9г. в l7 ч. 00 мин дворе МКД (указаmь месmо) ло
/-{4-

20l9г. до 16 час.00 мин

(Ф l] ())

оч но ная.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
а00 мин.

.Щата и место подсчета голосов &4 о/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего J3 5 З 
"".".,

Заочнff7сrь

Количество

4 4""n.t

ул.
собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.
20l9г.

кв.м. Список прилагается (приложени
Общая площадь поме ний в МК,Щ (расчетн

ёц

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
Ilлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

]\, е кв. м.,
кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоtltади
принаJцежащего ему помещения.

с енников помещений, принявших участие в голосовании

"r"И3ч*" orro,;k7 Р-/ r?zl
кв.м.

Кворум имеется/ttе-t{тйсется (неверное вы чер
Общее собрание правомочно/нс-правоt"tочно:-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
пом ш1 u реквчз аюulеZо собспвенносп е)

а.-.с
ъ

ая) состаqдяеI всего:
кнупь1 Ь / О/о

а-ц.

Лица, приглашенные дJIя участия в общем с ии сооственtrиков помешении:
z-с,аzvvл а zzzz.-?-4r-e- a4-zЭ-lzczz t1 аэ-l(dля clle uспl по

o-e-/C{j/|2-
(Ф.и. , лuцаlпреdсп авumеOя, реквuзu

с Hace,|lellueм
с1 4,е-

mы dокуменпа, уdосповеряюlцеaо п(l1 оuочlrя преdсlпавчlпе.,lя. це.,lь .\!lа('пlчя )

(Hau.lleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdспавuпеля ЮЛ. реквuзuпы dок|,-uенпа. l,dФп(верякr|це?о по]но.|tочllя преОспkrc|пlе,lя. цl'.1ь

учасйчя),

Повестка дня общего собранпя собственников помещенпй:
l. Упверэrdаю меспq храненuя peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенной эruлutцной

uнспекцuu Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruоцаdь, d. 6. (соzпасно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюцей компанuч ООО <Управляюцая компанчя-4ll право прuняпь релцецuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульmсtпы обцеео собранuя собспвеннuков в Bude пропокола ч направuпь в

Госуdарспвенную хuоulцную uнспекцuю Курской облоспu.

П р е dсе dаmель обще z о с обранtlя

С е кре mарь обulе z о с обранuя

.llun<иt, r,o{

,й

!/Ь,

' м.в. сudOpult{l

Ёп

llo \ l.

о/ 20l9г. в lбч,



('|),,.,laO)BblBax,

ll шп p,totпtt llll 10l9 .\х) по .\)iер)r{,аlluю u pe'lolп), обце?о цчуцеспва собспвецнuков помещенui в мхоZокварmuрно

_i

. l| 1 \l е l |1 l.' l Ll(ll l ) nPl1.1!r.ж.el! llя)
] l'nпleP.цi(IпJ
lltlпt_t " lo Pe|lI)ltп u (,l п)ер.ж'.lll uе обurc?о чч)lцеспвuD uoe,.o МКД на 20l9 zй в раз,vере, не превцuаюцем размер(lп'lumы ,l,t ,,"dерханuе обtцеео uuуtцеспва в мно?окварпuрном doMe, упверасdенноzо соопвепспвуюцчм реulенuемЖе.lезно,,орской ,:ороОской !1lмы к прlл|lлененuю на соопвепспgttощuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрно2о dома замючuпь dozoBop управл
c-l edy ю tц ему с обспв е н н u K1l :

6 Упверэtсdаю поряdок
провоduмых собранtlях u cxod

енuя с ооо lУК-4>
кв.

увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчж собспвеннuков,
qх собспвеннuков, равно, к(!к ч о реu!енuях, прuняпых собсmвенцuкаuч doMa u покш оСС- пупец вывеuuвацuа соопвепспвуюuluх увеdомленuй на docKax объявltенuй поdъезdов doMa, а пак асе на фuцuаttьном

с айпе У правля юцей комп анuu.

По первому вопросу: Утверждаю .иecrrra храненaв решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэtсdенttя
Госуdарс mвенноit эlсtuutцной uнспе кцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соеласно
ч. l. ] сm. 16 ЖК РФ)

ty,tltLt. 1u. (Ф.И.О, выступающего. краткое содержание высryпления) БrerаoraBrZ которыи
llреjtл()жи]| У rвер:rить -|tеспш хрuuенllя реutенuй собсmвеннuков по ,uec mу нахохdенuя Госуdарсmвенной
tH,lt,tuttIttttй lrп(пеKlItlll K_tpc,кой об-,tuс,ntu: 305000, Курс,к, Красная п:tоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. t,l сm, 46 ЖК
l'(D)

,ж,lllull|llou uH

РФ).
1()L

Госуdарсmвенноu эlсuлчlцной
ulellue: утвердить месmа xpaHeHIM реtuенuй собсtпвеннuков по месmу нсаоэrdенuя

ч. ]. ] сm. 1б ЖК РФ)
uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z, Курск, Красная лLпо|цаdь, d. 6. (соzласно

2, По второму вопросу: Прелоставить Управляюtцей компанuч ООО кУправlпюtцая компанuя-4 tl право
ll|'ll|!,||llb !)еulеl|uя оm с,обсmвеннuков dо,uа, оформutпь резульпаmы обцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе
пропlокоlч u нuправumь в Госуdарсmвенную эrчluцную uнспекцuю Курсkou ооласmu
('.'t,yulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание вы стчплен и яlG,-се.ллзл.р_а4l, который
прел'lожил Предоставить Упраыtяюще компанuu ооо < управмюu4ая компанtlя-4 л право прuняlпь peule
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtце собранuя собсtпвеннuков в вuёе проmок

направumь в Госуdарсmвеннw хrшlulцную uнспекцuю Курской обласmч

У,гвердить -uесmа хрQлlенuя peuleHui собсmвеннuков по месmу нахоuсDенчя Госуdарсmвен,ч.
спекцuu KypcKtlit обласtпu: 305000, z. Курск, Красная пtоtцаdь, d. 6. (соа.псно ч. i.t Zm. 4а жк

l!,lulяпlо 0lт-пйlЙ)) ре ., Прелоставить Управ.lяющеii компанLlч ООО <Упраапяюtцм компанчя-4tl
ll|)|1l;l| |||)lll|Я||lь l)(lll(]lllrl tlпt с'lлц tttttettttuKlr.l lrlrllu, tп!ор.чumь резу-|lьпаmы обцеzо сiбранчя собсmвеннuков в{llll)( ll|)()|,l()K(|.||l |l llLlп|,.хlчпlь в Гос-|оuрспвепную ж,ч|luu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

J, llo третьему вопросу: Соzласовываlпь п.,tан рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обulеzо
tttty,ttlec,llltla сtлбс,mвенлluков по.uеu|енuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прuлоэtсенtм).

йпсrrr.l t/|

?о
направumь в Госуdарслпвенную эruluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ола u

Поеdлоэruлu: Предоставить Управляючlе компанuu ООО кУправляюtцtм компанuя-4D право прuнялпь
реtuенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резул ьmаmы обtцеео собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u

П 1ledceOu mеl ь слблцеzо собранtlя
С е кре mар ь обtцеzо соб ран ttя

2

<<За>> <dIротив>> llcb>>
0/о от числа

проголо9олвавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц.5

<(Протпв> псь>)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

_дрголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавших44 /рDz

М.В. CudopuHa

количество
голосов

./t/f) 7-

<<Зо>



Слуulаltu: (Ф.И,О. выступающего, кражое содержание высту]rлени л ftZZZM rГh Ь П, который
предложил Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zod по сйержанuю u ремонmу обu4еео uuпцесmвсt

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прu,tшrе нltя).

Поеdлоэlсtлцu: Соzцасовываmь ппан рабоm на 2019 zod по соdерэtсаlluю u Pe,voцnt.t' обпlе,ll !L1l.|1!|e('ll1.1(l

собспвеннuков помеtценu в MHozoKBapmupHo,u dо-uе (coz.,tacHo прttlо.жvнuя ).

u
(П Tll В)) .ll{l 1.1c ,lia. | п(bD

kolt ичество
голосов

7о от числа
ll голосовавш их

ПDuнялпо fuвМрешенuе: Со?ласовываmь ппн рабоtп на 20]9 zod по соdерсlсанuю u ремонtпу ОбtцеzО

чмущесmва собспвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHol+l ёоме (соzласно прtлоэrенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь fuлаmу (за ремонлп ч соdерэrанuе обu4еzо чмуtцесmва> Moezo MI{! на

20]9 zоd в размере, не превыulаюlцем размера плаmьt за соdерэюанuе общеzо uлryupcmBa в мно?окварmuрно.м

doMe, уtпверuсdенноlо сооmвеmсmвуюlцl.лl peu]eчuel4 Железноеорско zороdской .Щумы к прлLцененuю lla
соолпвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu.

Слушutu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаниЕ urr"ryпп""""1_/Бе,l2ЦЦ| /Цф 15 t|,который
А предложил Уmвефumь rblamy кза ремонm u соdерэtсанuе об|це2о llлlуlцесmва> ,vоеzо МК!, на 2019 lОd В

размере, не превыutаюlцем размера плаmы за соdерэrcанuе обtцеео ttuуtцесtпва о мпо?окварmuрпо,u dо.vе,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu|lL||l решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прll,|rененuю на
с о о mв е mс mrwuluit п е рuоd вр емен u.

Преdлоэrшш: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обulеzо ш|rуlцесmва) Moezo MI(! на 20l9 zod в

размере, не пребыulаюurм разаrcра ruOmы за соdерэtсанuе обtцеzо tlмуtцесmва в мноaокварmuрном dоме,

уmверэrdенноео сооmвепсmвуюlцurl решенuем Железноzорской zорйской !умы к прlоrcненuю на
с оопве mс mвуюlцuй п ерuй време Hu.

Поuняmо (tеаоамлпо) оешенuе: Уmвефumь ruпmу <<за ремонm u соdерэrанuе обtцеео tмуцесmва> Moezo МК!
на 20l9 zоё в размере, не превышаюлцем размера плаmы за сйерэrанuе обtцеzо ullуlцесmва в

мноеокварmuрном doMe, уtпверlсdенно?о сооmвеmсmвуюu4u\] решенuем Же,лезнtlеорской ltlpodcKrlй ,l|.t,,ttbt к

^ пршuененuю на сооmвеmсmвуюulu перuоd Bpe,ueHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm 1чца всех собсmвеннuков .\r (r,,(rквullпlчрl!().\, (й)|lч tчкlr)чцlllь ()(L'()B|)P

упDавленчя с' ' 
€or..cl-lzx х-/-Q ,в 2

кУК-l л слеl)vюшемч
кв. цt , сооспlвеннuкчооо

С лушмu : (Ф.И.О. высryffающего, краткое содержанис выс,rуп,rения) ц,ф Б который
предложил Доручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+oloчBapmupHozo Dома заключumь dozoBop управленuя с
ооо 4 > слефюulему пlвеннr uKy:

l7

ll

oy(2--/-z-s кв
Преdлоэruлu : П оручumь оm uца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь Dоzовор управ,ленttя
сооо< -1tl слеdуюtцему elllluKy:

/7
с

4,
кв. 2,

alct t i

ocoвaulu:

Пре dc е Dаmель обulе zo с об ра н чя

<3а>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

u1 ,//DD7-

<Протrrв>> <<Воздержалнсь><<За>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголgсовавших

количество
голосов

?4 /22Z

r<Воздержались>><<За>> <dIротив>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов llрог()",lосовавltlи\

уо от Числа

/л -z 4ар7.

J

С е кре mар ь обulе z о с обран ttя М,В, CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов



ПРUНЯmО fuzпоuняmо) oeuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2о кварmuрноaо d ом а з а кп юч u m ь
dozoBopr1-,Jo ()()()управленlа

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: zlf/lo,,// Ф.и.о.Dh/ о/ /g"_(дl-йI--

"15 l? кУК-4 > слеdvюшемчtz?' '

б. По шестомУ вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собранuяr собсmвеннltков, провоdltuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм, прuняmых
цlбсmвеннltкаuu dt)ua u mакuх ()сс - пуmе.u вывеuluванчя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dockalc
ln']ъrlll_!l'llllil lп,l)ъ( tthxl lhr|lll, Il пh!к,]ц'|' ttrt rп!,utluatbHcr.u ,'айmr'. а('l|luLl!ц (Ф,И,О, выс гr lraк)ltteг(). краткос содержание выступлен 

""1 
,/:О,.ZZZZаZоЙБ 4 который

llре_t,|(t;i\и_l ) пlBclll)llDlb ll()!lяО(,к .|'.)еО0.|l,lеttttя с,слбсmлlепttuкосt dо,ца об u"iцuфБii|iацi собраiчж
c,tпjспutettttltKtxt' пр()воОllvыХ.,(tiрuпuяХ u стоо(Ц собсmвеннuков, равно, каК u о решенlлях, прuняmых
c,orjcпtBeltцttkuttu оо.uu u lпuкLr Осс , пуmе,ч вывеuлtаанuя сооmаеmсmвуюlцtlх увеdоlпленuй на Оосках
объяв.ленuй поdъезоов dо,uа, а mакэrе на офuцuмьноltl сайmе,

.-t?-./-€п собспвеннuку
кв.

Ппеd ,lO,ж,ll,lu: Уmверdumь поряdок yedoMle нtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtц ll-t собранtlж
собспвеннuков, провоdt"ьuых собранtlях u cxйctr собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

увеdомленuй на docKaxсобсmвеннuкаuu dома u tпakttx осс пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюlцuх
объяаценuй поdъезdов ёома, а пакэrе на офuцuал ьно,u саumе,

<<За> <dIротпв> llcbD
количество

голосрв

0/о от числа
прогол(юовавшцх

количество
голосов

0й от числа

цррголосовавшкх
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

45 4ар7-
щрцняmо (*-+lgurlяяd решенuе: Уmвефumь поряdок увеdоlwаенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обulur сlitрuнuях с,обс,mвеннuкtlll, провоduuых сtлбранuж u cxodax собсmвеннuкtлв, равно, как u о решенчж,llрtll!rrпlы.\ счцjс,пtвеttttuкtlltu оо.uu u mакut (X'L' - пуmе,u бывешuванlля сооmвеmсmвуюlчttх увеdомпенuй на
t\lt,KcLr tпjъяв-'tснлlil пt ъе]оов оо.|rd, u пшKже на офuцuальнtl.ч сайmе.

Иниuиатор обшего собрания сэrlь"( В//, (Ф.и.о.)

Прилоlrсение:

, |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
о<-,,л,.вlэкз

]) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на /л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении
внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л., в i экз./ес_?и
uной сrлособ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

, 4) [оверенНости (копии) прдставlтгелей собственникоВ помещений в многокваrлирно" до"" ,u ]2n., 
"l эю.

5) Решения собственников помещений В многоквартирном доме на ал..l в экз.
6) План работ на 2019 год на ,/ л.,l в экз.

J//J (Ф.и.о.)

.ef - цzсrЛ *

4

./ n r?r,

4"al4zСекретарь общего собрания


