
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников

в многоква рти рноп|-доме, располоrкенном п

Курскаяобл., z.Железпоrор"i,уп. аlфеЦРtfu , d

помещении
о адDесч:
ом a{,*opny, l-.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Жаlеuюеорск

Председатель общего собрания собственников aa/Hba/to-
вснник квартиры }Ф дома N, по ул.

м.в.Секретарь счсгной комиссии общего собрания собственников: Сидооина

Щата на осования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

l9г. в l7 ч. 00 мин во

одсl8ч. 0 мин. к

(указаmь месmо) ло

0l9г. до lб час.00 мин

кв. i,l .

цення (Ф,И,О. номер
eHue)

2-

z
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнад ч9сть собрания состоялась в пери

0 { 2019г.
.-. Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а, о / 20liг. в lбч

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов "/6 0/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд,зд.8,

Общая гшощадь жиJIых и нежилых помещений в мвогоквартирном доме составляет всего: м

из них площадь нежилых помецений в многоквартирном доме BtIa кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив

кв.м.
алент l кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения
голосовании
к

Общее собрание правомочно/не-првомочrrо:

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник поме

реквuзuпьt d аюulе?о пDаво собс

47с2н22
пц)нносmu Hcl

бlzl>-
lluя u

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собстве

п1 по

(Ф. И. О., лuца/преdсповuпаlя, реквцзuпы

ltueM

d ot9lM ен п а, yd ос m ов еря lou| е е о пол ll ом очlм преdспавuпеля, цаъ учаспuя)

ýlle-

(dмЮЛ)

Госуd арспвенную uсllлuлцную uнспекцuю Курской обласпu

П pedce Оаmе ль обtце z о с обран uя

С екре tпар ь обtце z о собранuя

у я{.

l

М.В. Сudорuна

(Ф.и.о)

201, _z.

Форма прведения общего собрания/ - очно-зяч9ая.
Очная часть собрания состоялась ,У5 {/r'

оссот У6,2/ /Д

(HattMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dоt<умеппа, уdосповеряюцеzо поIномочuя преdспавutпеля, цель

учаспuя),

повесткд дня общего собранпя собственников помещеппй:
l. Упверэюdаю месmа хрqненчя решенuй собЙвеннuков по меспу ,моuсОенuя Госуdарспвенно uсuлutцной

uнспекцuч KypcKott обласmu: 305000, е. Курск, Красная tuоulаdь, d. 6. (соапасно ч, l. l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавпяю Управляюu4ей компа uu ООО <Управляюцм компанuя,4л право прuняпь peaeчll,l оп

собспвеннuков Оома, оформuпь резульпаmы обlцеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u напровuпь в



3 Соzласовьtвою:
план рабоtп нq 2019 eod по соdерэrанuю u ремонпу обцеzо uмуulеспва собспвеннuков помечlенчй в мноzокварmuрномd ом е (соел а сч о прttл оэrcе шля).
4 Упверuсdою:
Плаmу <за ремонп u соdерэсанuе обцеzо uмуцеспва)) Moezo МК,Щ на 20!9 ?оО в размере, не превыuаюцем разrlераплаmы за codepxaHue обцеео члчуцесtпВа в д.lноZокворпuрнон doMe, уп"ерасОе""оzо 

- 

"ооr""r"agrощ* реuенчеllЖелезноеорско еороdской,\умы к прllмененuю но соопвепспЕtюlцuй перuоd BpeMeHu.5 Поручuпь оm пuца всас собспвеннuков MHoro*"op^up"oaL dома заключuпь doeoBop уlравленuя с ооо <YK-4>tсл ефюЦ ему с о б спв ен HuKy :
6 Упверхdаю поряdок увеdомлен tlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцш собранчм собсmвецнuков,провоdчмьtх собронtlм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпых собспвеннuкамu doMa u makltx осспупец вывеuluван\|я соопвепспвуюu| ш yBedoM,teHuй на docKtlx объяыенuй поdъезdов dома, а пак эtсе на фuцuальномс айп е У правляюц ей к ом п анuu.

1. По первому воп росу: утверхцаю Jrесmа храненuя ре|аенuй собсlпвеннuков по месmу нахоэrсdенllяГосуdарсmвен ttой эюuпuuцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаOь, d. 6. (соzласноч, ],l сm. 46 ЖК РФ).
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrленшI) N которыйпредложил Утвердить месmа храненtlя решенuй собспвеннuков по н ас o.1tcde мlя Госуd арс mв е н н о йэtс u,lutцt tой uн сп е кцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм d. б. (соzласно ч. ].] сm. 4б ЖwрФ). rпоtцаёь

u:

кв

Поеdлоэruлu" Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахо саенuя ГосуОарсmвенХ
;Ы."r"'О 

uнспекцuu Курской обласmu: ЗбsООО, z. Курс*, iparna" плоtцаDь, d. 6. G;;;;"о ч. 1,1Ьп. 46 жк

прuняпо (не-gрllt!яша) реtuенuе" Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месrпу нахоэtсоенuя

i:;|i:';1:;;;;ooЁyu*,oo 
uнспекцuч Курской облiсmu: ЗО,ООО, z. Кур";, i;;;;;"-iurao, а, 6. (соеласно

2. По второму вопросу: Предоставить Управмющей компанuч ооо кУправлпюulм компанчя-4 ts правопрuняmь решенllя оm собсtпвеннuков Dома, оформuпь резульlпаlпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Buc)eпроmокола u направumь в Госуdарсmвен ную эlсuлlацную uнспекцuю Курской mu.Сцпцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) frфпредложил Предоставить Управляюtц еu компанuu ООО аУправляюtцм

Пре dc е d аtпель обtце zо с обра н uя
С е кре mарь о бtце е о с обран tlя

п",я,о r,e-'le**Ha ,"t"ецце: Лредоставить Управляюu4ей компанuч ООО кУправмюlцая компан1.1я-4))право прuняmь решенuя '^ ""б::.::::!:ов оома, офорrurо реrупьmапы обrцеzо собранuя собсmвеннuков вBude проmокола u направumь в Госуdор"r"rr"у, *Йurц"у, ur"пr*цuо Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь rпан рабоm на 20]9 zоd по соёерасанuю ч ремонпу обu|ё2оtьvуtцеспва собсmве,lнuков по^.еlценuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прtl,.tоэtсенtlя).

KoTopl
) право прuняmь решен llяоtп собсmвеннuков dолtа, оформ ulпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннu ков в вudе проmокола uнаправutпь в Госуdарсmвеннчю эlсuJlulцllую uHcпекцuю Курско обласmu,

поеdлоuсttлu: Предоставить Управ,аюu1 eu компанuu ООО кУправляюtцм компанtlя-4 л> право прuняmьреurcнuя оm собсmвеннuков doM а, офорлчt umь р е зуль mambt обtцеео собранuя собсmBeHHuKoB в вudе проmокола uн аправu mь в Госуd арс mв енную )lcluluuplylo uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>>
в>)<dI <<Возд цсь>>количество

голосов п

Yо от '1исла
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов п
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голосовавшtтх
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сь))еколичество
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уо от чllсла-
проголосовавшпх

2
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Ц, €rцЯ - 

ilзLd"р,*
4U



Слуuалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryruIения)
pJ.

который

предложиJI Соzласовываmь ман рабоm на 2019 zоё по соdерuсанuю peшo+llly обtцеzо лмуtцеспва

собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtuоэrенuя),

Поеdлоэlслlлu: Соzласовьlваtпь план рабоm на 2019 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обlцеzо uмуlцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtttоэtсенuя).

<(гIротив>> <<Воздержались

количество
голосов

0/о от числа
проголосовевцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

гт -QX 7о /

Поuняmо DeuleHue : Соацасовываmь п,лан рабоm на 20]9 zod по соdерэlсанuю u ремонmу общеео

uмуulесmм собсmвеннuков помеulенuЙ в мноеокварtпuрном doMe (соzласно прuлоэtсенtlя).

У. По четвертому вопросу: Уmверёutпь лuапу кза ремонm u соdерэtсанuе облце?о uмуlцесmвФ) мое2о full{,Щ на

20]9 zoD в pc[Jшepe, не превыuлаюulем размера tuаmы за соdераюанuе облцеzо urlуu|есlпва в мно?окsарmuрном

ооме, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюu|лl]|| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прllмененuю на

с о о mв еmспвуюlцuй п е puod в реме Hu,

лСлупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления D,/ который

предло}йл Упверdшпь ruппу (<за ремонm u соdерэtанuе обtцеzо mва), мое?о МК,Щ на 20l9 zоё в

размере, не превычцлюlцем рсlзмера плаmы за соёерэюанuе обlцеzо u,uуцесmва в мно7окварmuрном

упверхdенноzо сооmвuпсmвуюlцlслl peuleHueM Железноеорской zороdской ,щумы к прlLцененuю на

с о оmв епсmвуюлцuй п epuod време Hu.

Преdлоэrtlлu: Уmверdutпь плаmу lBa ремонm u соdерэtсанuе обulеzо lt]rl)пцесmвФ) Moezo МК! на 20] 9 zod в

размере, не преВьlulаюlцем рсlзлlера плаmы за codeplcaHue обulеzо u,чуulесmва в мно?окварmuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmспвуюu|lLu решенuем Железно?орской ?ороdской ,щумы к прuллененuю на

с оо пв е mсmвуюлцuй п epuod вр eMeHu,

doMe,

ocoBa|lu:
<<Зо> <<Протпв> <<Воздержд.rIuсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ь;о {Dю 7-

Прuняmо (н DelaeHue : Уmверdutпь плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо uмуuJесmвФ) моеzо МК!

с
кб

u: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) Е

ооо к

на 2019 zоd в размере, не превышаюlцем размера лдаmьt за соdерэtсанuе обlцеео llhlуlцеСmВа В

А,мноzокварmuрном doMe, уmВерэrсОенноlо сооmвеmсmвуюлцл,!лl решенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к

пр|t]rлененuю на сооmвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятомУ вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрюzо ёома заклtочumь dozoBop

енLlя ооо
ф

<YK-1ll слеёуtо соосmвеннuку

который

предIожЕл 
'ор)rчumь 

оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa ючumь dozoBop управJtенuя с

ýувеннuч:
с

поручumь оm лuца всех собсmве нллков MHoeokBapmupHozo ёома заключumь dozoBop управ,ценuя
сооок )слеёуюlцему

ocoв(ulu:

Преdсеdапель обu1еzо собранtlя

С е кр е mарь о fuцеz о с обранuя

HHuKy j7
,t<Воздержалшс ь)<dIротшв><,<За>>

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

-/10' 7-b.lo

3

М,В. CudopuHa

кв. 57
к6.

<<За>>

количество
голосов



ue.' Поручumь оm лuца всех собсmве HHuKoo мноzокварlпuрно?о dома заключumьdоzово управленuя слеd ему собсmвеннukу
кв

б. По шестому вопросу: Уmверэtdаю поряdок увеdомlенuя собспбеннuков dома об uнuцuчрованньtх обululсобранла-t с обс пв е HHuK ов, провоdчмьtх собранuях u схооах собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmыхсобсmвеннuкамu dома u mакuх ()сс пуmем вывеlцuванuя сооmве mсmвуюlцлм увеdомпенuй на dоскахобъявленuй поdъезdов doMa, а mакэrсе на офuцurъlьном сайmе
Сlуцццl: (Ф,И.о, высryпающего, краткое содержание высryпления)

с ооо кУК-4>

2/ которыйпредложил УmверDumь поряdок увеDолuенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtх собранuжсобсmвеннuков, провоd tlMbtx собранuж u схоdrм собспвеннuков, равно, как u о peuleчua, прuняmыхсобсmвеннtлкаuч doMa u mакuх осс пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленй на dоскахобъявленuй поdъезdов dома, а п|аюrcе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уtпверdutпь поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlжсобсmвеннuков, провоd uMbtx собранuм u схоdrц собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmыхсобсmвеннuкамu doMa u mакшх осс пуlпем в bl в eluuB ан uя с о оmв е пс mвуюu|t!х увеOом-пенuй на dоскахобъявленuй поdъезdов doMa, а mаюrе на офuцuмьном саumе

обtцuх собранtlях собсmвеннuк ов,
прuняlпьlх собсtпвеннuкаlttu Dома
ёоскаt объявленuй поdъезdов doMa

Прпложеппе:

*r_ri]. iTr собственников помещений многокваргирного домq принявшrх )лrастие в голосовании на

2) Сообщение о пооведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на _1л., в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен2} о проведениивнеочередного общего собрания собgгвенников помещениЙ 

" ""ййчр""р"о" о"r" 
"" 

, л.. в l экз.(еслчuной,способ уеdомrcнав не уmановлен решенuем)

, a*? 
ДО""Оa""ОСТИ (КОПИИ) ПРлgгавrгелей собственников помещений в многоквартирно " доr" 

"u 
О n., ,

5) Решения собственников помеще
6) ГLлан работ на 2019 rодгrа 4 n

Dd, (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания о1

Уmвер.dutпь поряdок увеdо-лlленtля собсmвеннuков dома об uнuцutlрованных
провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, ро""о, *о* ч о реulенllях,u lпаклDс ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсlпвуюlцttх увеdомленuй на,, а mакэlсе на офuцuапьном сайпе,

()

члены счетной комиссии

члены счетяой комиссии

ний в многоквартирном доме наРл.,l в экз
.,1 в экз.

llue

Ф.и.о .) 7

9d
/l,

(Ф.и.о.

(Ф.и.о.)

4

<<За>> пв})(П
ись))(В

в

количество
п

о/о от числа
гол

количество
голосов

0/о от числа
вавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

Инициатор общего


