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

ноцдоме, распол
.,/Le.t /-1-1-LLa-

по адяеrсу: 
.)

dом аф , корпус 5
оя{еII ном

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
201z, Железноzорск

Г[редседатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

количесrво/!/l, / Чел_/

голосов собственников пом

'|в9,6 кв.м. Список

3е"zl -.-шГТ /zztzо"а[l2ц цаlQВ с-,rz

.I[al;a начала_голосования :.fl, D/ zоlчг .,/r"-r.."-*
Форма проведения общего собрания -

Очная часть собранп, сосrо"ласо u/9u

(Ф.и.о)

D/ 20l9г. в l бч.

очwаочная
2019г. в 17 ч.00 ин sо дворе МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская об.п. г. Железногорск, у1. / aalzlltL
Заоч ная

0х
часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

20l9г-
D,l 2019г. до lб час.00 мин )

ф"- "-"""""* 
приема оформленных письменных решений собст"е"""*о" u4o

00 мин.

^ Дчrч n место подсчета гоrо"оu u1, f2J 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8

ещений, принявших участие в
прилагается (приложение ЛЪ l

голосовании
к Протоколу ОСС от

5 t2б Z кв.м.

2.t2l /9 )

общая тиощадь помещений в Мк.щ (расччгная) составдде,т всего:
Кворум имеется/tlа+нfеется (неверное 8ычеркяугь) /rД О/о

Общее собрание правомочно/н€:1]]ffifuчно.

Инициатор I|роведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
hоuрIлрнчя u lr?1\,вlRчmN dоt<у||рнпп поdmврп-rrdаkruр--о ппаво спбсупвенносuu ца vксванное помеценuе),

Jеце,.l-еа-г{'{-zшacis.*,Дjplatl аzл-fц L ;, t} /о7
PTt - 7Б ъ тDa. ry, Da /i2

Лица, приtташенные для участия в общем собрании собственни
(dля спе Ze--/

ков помешений:.---
,/ll a_rzts.elze Jfree-/zEe2a"4-

с}-/3t2Ц-а- "L
(d) О., лuца/преdспавuпеля, р пьl dокуменпа, уdосп tоu|е?о пол номочllя преdсmавuпеltя, l|e!! ь уч аспllя)

(йя ЮЛ)

(HaulteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокулленйо, фосtповеряюцеzо по!лноrлочuя прейtаввцlпеля, цель

учасmця).

Повестка дня общего собрания собствецников помещеЕий:
l. Упверэсdаю меспа xpaчell1m peuteHui собсtпвелlнlлков по месtпу tlмоэtсdенuя Госуdарспвечной эruлuulной

uнспекцuч Курской облоспtt: 305000, е, Курск, Краснм rutouladb, d. б. (соzласно ч. I. l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Управляюttlеli компонuu ООО <Упрааtяюtцая ко,ttпанuя-4л> право прuняпь реulенuя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обцеzо собранttя собспвеttнuков в Bude пропокола u напрqвuпь в

Госуdарспвенную эпцuцную uч спеrcцuхl Курской обл оспu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя 5C-"-ze,r.elcTб Z,"zz
Секреmарь обulеzо собранuя М.В. CuDopuHa

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

Общм гrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вссго; 

'€ 
84 Z кь.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна С/ кв.м,.
площадь жилых помещений в многоквартирно м доме равна f63t | е кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент l кв. метра общей rшощади
принадлежащего €му помещения.
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! по первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя peuleHuй собсtпвеннuков по месmу нахоэrcdенlа
ГосуdарсrпвеннОй lсtlлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, D. 6. (соzласно
ч. I. l сп. 46 ЖК РФ).
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

""r"ryпп""rq.*uЦl!uОrЦО&_ 
,ХrЦ, коюрый

предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по .месmу нахоlсdенчя Госуdарсmвенной
сrшпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм плоtцаёь, О. 6, (соеласно ч. \-t сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсuпu: УтвердитЬ месmа храненllя petaeHu собсmвеннuков по меслпу нахоасdенuя Госуdарсmвеннч.ч
эtсt1,1utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Кросная п.поttlаdь, d. б. (соzласно ч. 1,1 сm. 4б ЖF
рФ).

ocoBa,l

поuняmо fuе-арцняqоl оешенuе., Утверлить месmа храненuя peuleHuй собсtпвеннuков по месmу нмоэrdенttя
ГосуdарсtпвеннОй эrcuпutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаёь, О. 6. (соzласно
ч, l.] сm. 16 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющеi компанuu ООО <Управмюцая кол,tпанчя-4> право
прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков ёома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуёарслпвеltную эrlлшцную uнспекцuю Курской обласmu,
СлчutаLtu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержu""" 

"",.rynn"n ""l * Uzrl"lrr-С/- kЙ, который
предложил Предоставить Управляюtцей ко,uпuшч Ооо куправ.пяюulая компанttя-{, право прuняmь реlаен1
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собрапtlя собсmвеннuков в вudе проmокола t
направumь в Госуёарсmвенную хlсlululцную uнспекцuю Курской обласпtu.
ПоеOлоэсtlлu: Предоставить Управмюtцей коJ|tпанuu ООО кУправляюtцая компанtля-4D право прuняmь
решенtlя оп собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеuнuков в вudе проmокола ч
направumь в Госуёарс mве нtlую эtсtl,tulцную uлlспекцlлю Курской обласпlu.

ПРuНЯmО hВ-+РЦ*ЯПаI Решенuе.' Предоставить Упраоляюtцей компанull ООО сУправляюtцtм компанtlя-4>
ПРаВО ПРuНЯmЬ РеШеНuЯ Оm СОбспвеннuков dol,ta, оформumь резульлпаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проlпокола u направumь в Госуdарсmвенную эrLlulцную uнспекцuю KyylcKoii об,пасmu.

3. По третьему вопросу: Coz.,lacoBbtBamb п,lан рабоm на 20!9 еоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо
uмlпцесmва собсmвеннllков помеu|енuй в мноzокварmuрном ёоме (соzпасно прtь,tоuсенчя).

Пре Dсеdаmель обlце ео собранuя
С е креmарь обцеzо собранuя

-L.LаЙ' м .
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<За> <Против> <<Воздержалнсь>l
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

A,l /оо,/. () а

<<Заr> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6{ /оо r. а о

--м.в Сtйорuна

3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 еоd по соdерасанuю u рецонпу обцеzо ttлlуцеспва собспвеннuков помеч4енu в мцоеокварmuрном
dоме (соzласно прuлоrсе llя).

4 Упверэrdою:
Плаmу кза ремонп u сйерэtсанuе обцеео члуцесtпва, мое2о МК! на 2019 2оd в размере, не превыцqющец разrlера
lйаlпы зо coOepacaHue обtцеzо tlмуtцеспва в мно2окварпIрном doMe, упверэ!сdенно2о соопвеlпсlпЕ)юlцч|l реlллецuец
Железноzорско zороdской !умы к прцмененllю t]a соопвеmспвуюцuй перuоd вреuенu.
5 Поручuпь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно?о dоuа заtс,lючuпь dоzовор упровленчя с ооо <ук-4>
слеdуюцему собспвеннuку: кв. _6 Упверасdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuж собспвеннuков,
провоduмых собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняпых собспвеttнuкамч doMa ч пqкllх осс
- пупем вывеu!.uванuя сооmвепспФ)юtцuх увеdомленuй на docKox объяменuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuмьном
сайtпе Управляюце компанuu.



Слуцацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предJIохшJI Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzО tМУЦеСПМ
собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (с oz,lacHo прtuюэrcенtм).

0лоэлсll,lu : Соеласовываtпь ruпн рабоm на 2019 еоd по соdерэrcанuю u ремонлпу обlцеzо ttмуtцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в lllHozoKBapmupHoM doMe (соzласttо прttпоэtсеншl),

u:

Прuняmо (нс,тцlаяяtпd решенuе: Соzлtасовываmь ruшн рабоm на 2019 zоd по соёерэtсанuю u ремонmу обtцеео

uмlпцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прлutоэюенtlя).

У. По четвертому вопросу: Уtпверdutпь плаmу (за ремол|tп u codepucaHue обulеzо uмуulесmвФ) ,цое2О IiI(! на

2019 zod в рOзмере, не преsьlшаюuлем размера Iлаmы за codepxaHue обulеzо uмуцесmва в мноzокварmuрном

0оме, уmвержDенноzо сооmаеmсmвуюu|лLц решенuем Железпоеорской zороdской ,Пумы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. J^ D
Слуulаllu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоrступлен"4 ИО€ZiС?Нlh- П?Ц , который

л предlожил Упвефutпь tшаmу кза ремонлп u соDерэrанuе облче2о urlуtцеспва> моеzо I||К,Щ на 20]9 zod В

размере, не превыu!аю|цем pa:J.Mepa лшаmы за codepacaHue обtцеzо uuуtцесmва в мноzокварmuрном dОме,

уmверэtсdенноzо сооmвеплслпвуюlцlлц решенuем Железноzорскоil zороdской ,Щllмьt к прu ененuю на
с оо mв е muпвуюu|uй п е рuоd вр еме Hu.

Цррlцрэпlлц: Уmверdumь плаtпу кза ремонm u соdерэtсаtuе обlцеzо ltfolуIцесmва> моеео МК,Щ, на 2019 zОd В
- 
рвмере, не превыulаюlцем размера tшаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tl,uущесmва в мноzокварlпuрном 0оме,

уmверuсёенноzо сооmвепсmвуюuцш решенuем Железноzорской zороdской !умы к прлlл|ененuю на
с о о mве mс mоуюlцuй пер uоD врем е н u.

ocoBanu;

Прuняmо he iрцнянеt решенuе: Уmвефumь плаmу rcа ремонm u cclOepacaHue обulе?о ulrrуlцесmваD Jlloezo МКД
на 2019 zоd в размере, не превыlааюlцем разrлера плаtпы за сйерэtсанuе общеzо Llл|уцесmба s
мноaокварmuрном dоме, уmверэlсdел!ноzо сооmвеmсmвуюlцut] pellleHuet Железноzорской zороdско .Щумы к

,л прчмененuю но сооmвепrcпlауюtцuй перuоd Bpe.uettu,

5. По пятому вопросу: Пор.учumь оm лuца всех собсmвеннuков ,uноzокварлпuрноео dома заключumь dоеовор
собсmвеннuку

кmорый

vпоuвJ!енлlrl с, ооо' ' *е,.с.сr-ц-е t-4-Ц lr.t/
KYK-1l слеdуоtцему

кв, /Pr

<dIротив>> <<Воздерiкались>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8ших

ё| /ООr, о о

<<За>> <Дротив>r <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

о4 от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

а/ /2?r о

Слчuлацu: (Ф.И.О. высryпающе,Ъ, краткое содержание выступления)
преNюжип Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MцozoKBapmupчo?o аома заключuIпь dozoBop 1lпраменuя с
ооо < УК-4 l слеоvюtаему собсmвеннuкv:

э-е;Lz"r-"2x.a&-r/ 'ft п/ кв. /р?
с ООО <УК-4л слеОуюtцему собсmвеннuку:

he"tt tlr-e Ц l-| *u, У2п

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

1l

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

,fз ydr'
количество

голосов п огоjlосовавtuик
{2

о/о от числа

-rх

С е кр е пар ь о бtце zo с о б ран uя М.В. CudopuHa

з

о

количество
голосов



црuняmо fuд-лвgаlltd оешенuе: Поручtttпь оlп лuца всех собсmвеннuков Mлo?okBapmupHozo Оома заключumь0оzовоР управленlМ с ооО кУК-4> -"Oyoil"n li собспвеннuху:

6, 
_ По шестому вопросу: Уmоерэrdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх

соб_ранt'ях собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuяi u схоdах собсr"""пurо", po",",n, *о* u о p"*rn*", прuняmых
собсmвеннuкамu ёома u mапlх Осс - пупем вывеlллuванuя сооmвепсmвуюlцчх увеdомленuй на dоскаэс
объявленuй поёъезdов dома' а mакuсе на офuцuмьном са mе. ,
Слупаалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"ф 
'еrr/,4.2/rr/В 

hq которыйпредложил Уtпверdumь поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков 
-dома 

.Ь ur"ц"uро""ннr, обrцllх собраiuм
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собраlttа-t u cxodctr собсmвеннuков, равно, как ч о реulенчж, прuняmых
собсmвеннuкаuu doMa u makttx Осс , пуmе-ч вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюllра чвеdомпенuй на docktlx
объявленuй поdъезdов Dома, а mакхе на офuцuмьном сайmе,

\ч/
Прuняmо (не-лржне)t оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uHutluupoBaHHbtx
обu\uх собранtlях собсmвеннuков, провоdчмьа 

"Ббро"rrо 
ч схоdах собсmвеlнuков, pckl1o, как u о реluенuях,прulпmых собсmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсmвwlцtlх увеёiмпенuй на

Оосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuа,tьно-м сайmе.

Приложеппеl

, l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на\-.,' л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1л.. в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пDоведении

внеочередного общего собрания собственников помещений 
" ""oro*uupr"pnoц доме 

"^ 
// n., 

" 
i ,*]1""nu

uной способ увеdомrcнuя не усmановлен peuleHueM)

_ 4) ЩоверенНости (копии) представителей СобственникоВ помещений в многоквартирно" до"" "u/r., u
1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, доr" 
"u 

Ё / n,l в экз.6) План работ на 2019 год на |л..I в экз.

Поеdлоэlсuлu: УmверDumь поряёок уеdомле tttlя собсmвенлluков dома об uнuцuuрованных общuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtлмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенltях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх осс пуmем вывеluuванuя сооmвеmспвуюultпt увеDомленu на dockasc
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе lla оф uцuа,,tьном сайmе
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