
Протокол .]\{Ь 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в мцогоквартирно
Курскм обл., е. )Келезноzорск, ул

лоя(енном по адресу: j

doM Ш, корпус 3
п оведенного в о ме очно_заочного голосования

z. Железпоеорск

Председатель общего собрания собственников: / н"r*;
20

'са

Секретарь счсгной комиссии общего собрания собственников:

Д94а
,r_Ьr,

начaUIа голосования:
0J- 2оl9r,

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

(со дома N9 по !л
сидооина М .в.

(Ф.и,о)

17 ч. 00 мин во дворе м казаmь месmо) по

019 г. до lб час.00 мин к

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания cocr оялась nfu
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

0l- 20l'9г.

Колцtество
3,* чел.l

очно-заочная.

Общм пrrощадi пом щений в MKfl (расчетная) со

пом

нников помещений, приrrявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение J',l! l к колч оСС от У DJ /9,

u наJкозрн
lL[ 

'.

eHue).

)

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: s кв.м.,
из них шIощадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtl;lт эквивалент 1 кв. метра общей гшощади

его: кв.м
Кворум имеется/rrе_*меетзя (неверное вь]черкн)ль
Общее собрание правомочно/не-п9авемочяо-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
1lяцр ыd

ставляет всl1|и

Лица, приглашенные для участия в общем со
(Оля пе по оmе

нни помещении

(Ф О,, лuца/преdспавuпепя, реквuзuпь| dокуменmа, уdосповеряюulеZо по,]tл|омочuя преdспавuпапя, цель уаспtм)
(dмЮЛ)

(Нацменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уlосповеряюп!е2о полномочurl преdсmавutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Упверасdаю меспа храненltя peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоэюdенtа Госуdарсtпвенной асuлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzпасно ч. 1.1 сtп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmаывю Управляюtцей компqнаu ООО <Управляюtцм компанuя-4лl право прuняmь решенwr оп

собсmвеннuков doMa, офор.мumь резуIьпоmы обulеео собран бспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в
Госуdарсmвенную эtсlululцную uн спекцuю Курской обл слспu.

/
UL

L-<)
7

1

С е кре mарь обtце z о с обран tlя М.В, CuOopuHa

квартиры N!

20l9г.

^ СроiБ*он"а"r" приема оформленных письменных решений собст 
"""rr*о" 

rr$ 2"/- 2019г. в 16ч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов -Ц, aL 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

кв.м.

принадлежащего ему помещения.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя /



3 Соаласовывqю:

План рабоп на 2019 ей по соdерханuю u ремонпу обuцеzо uмуцеспва собспвеннuков помещенuй в мноZокварmuрном

dом е (соzл ас н о прttл оэк е нtм ),

4 Уmверэюdаю:

Плапу <за ремонп u соdерэrанuе обtцеzо uмуцесmвФ) мое2о МК! на 2019 zod в раэчере, не превылllаюцем разtlера
ruлапы эа соdерэtсанuе обtцеzо uмуuцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэюdенноео соопвепспвуюлцuм решенuем
Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

5 Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрно2о dомq замючuпь dоzовор управленчя с ООО <УК-4>
ctl ефюlцему соб сmв енн uKy :

1. ПО ПеРВОМУ вОпросу: Утверждаю месmа храненltя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосюdенчя
ГОСУёаРсtпвенноЙ эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцйь, ё, 6. (cozltacHo
ч, l. l сm. 46 ЖК РФ). } /-э /-
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления\7./[й/ф/r/ t / . который
предложил Утверди,гь месmа храненuя р"-енuй собсmвеннiков no il"l/r,*о*duБ Го"уаор"mвеiной
эrшшtцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖI
рФ).
Поеёлохtl,лu: Утвердить месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtм Госуdарсmвенной
э!сllлulцной uнспекцuu Курской облtrctпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d. б. (соапасно ч, t.l сп. 46 ЖК
рФ).

<€а> <dIротпв>> ((Воздержалпсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
цр9голосовilвших1б- ,??lл ,7 зт -/ ,7Z

поuнщо \tB-яBullжd решенuе., Утвердить месlпа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенtlя
ГосуdарсmвеннОй эtсtлtutцной uнспекцuu Курской облiсmu: 30i000, ?. Курск, Красная плоulйь,-ё. 6. (соzласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управlпюlцей компанult ООО <Управляюu|ая компанuя-4 > право
прuняlпь решемý оtп собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе
проlпокола u направumь в Госуdарсlпбенную эruлuu|ную uнспекцuю обласmu.
СлJ,плалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстчпления KoTopblv-
предложил Предоставить Управляюtцей коl+лпанuu ооо к Управляюtцая -4> право прuняmь решенuяоп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmоколо u
н апр авulпь в Госуd арс mвенную эrсаlulцную uнспекцuю Курской обласtпu,
Преdлохtд,tu, предоставить Управляюtцей компанuu ооо к Управляюtцая компанttя-|> право прuняmь
реtпенll, оtп собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmапьt обtце zо собранtп собспвеннuков в вuDе проmокола u
направum ь в Госуdарсrпвенную эrадulцную uнспекцuю Курской обласtпu

(ul

гZ

Поuняlпо (tlе--яоцняне) оеuленце.. Предоставrгь Управlпюtцей компанull ООО кУправltяюu4ая компанuя-4 >
право прuняmь реIаенuя оm соб_сmвеннuков doMa, оформumь резульmаtпы обtцеzо 

"Ббраrrа 
собсmвеннuков в

Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную **irц"уо uнспекцuю Курской обласtпu.

3, По
ш||)пцесmва

Пр е d се ё апе ль обtцеz о с обр ан tlя

С е кре tпарь общеz о собран uя

третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 9 zоё по соdераеанuю u ремонtпу обtцеео
собсrпвеннuков помеtценuй в ltHozoKBap о прtлоэrенuя).

2

<<Зш> <dIрgтпв>> <<Воздержцлпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавдих

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

т зh j

м.в. uHa

кв.

6 Упверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцttх собранuж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuж u схоdм собспвеннuков, равцо, кок u о peute\ltш, прuняпых собспвеннuкамч dома u mакuх ОСС
- пупем вывеluuванuя соопвепсmвующuх увеdомленuй на docKъ объяепенui поdъезdов doMa, а пак uсе на офuцuальном
сайпе Упр амяюtц ей комп анuu.

количество
голосов_

35

-,ай-

Z2
о



Сцу,шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lrрrLй Г Г, который
предIохкиJI Соzласовываmь план рабоm на 20t9 zоd по codepcco"io б Уrrоrrу обulеzо tмуtцесmва
собспвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtl,лосюенuя).

Преdлоэtсtцu: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zod по соDерасанuю u peшotllly обцеео tмуtцесmва
собспвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прчлоэrенuя).

Пршtяmо fuе-яоа*пd оешенuе: Соеласовывапь tutaH рабоп на 20]9 zod по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо
чмуtцеспва собспвеннuков помеulЕнuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенtlя).

4 По четвертому вопросу: Уmверdumь ruлаmу ва ремонtп u соdерэtсанuе йщеzо uмуtцесtпва> Moezo l"4I{,Щ на

2019 zod в рсlзмере, не превыuлаюlцем раэмера плаmы за соDерэrcанuе обtцеzо |lл|уu|есmва в мноlокварlпuрном
doMe, упверсrcdенноzо сооmвеmсmвуюu|l1м реulенuем Железноzорской zороёской !умы к прuмененuю на
с о о lпв е lпс пвую lчuй п ер u о d в р ем е нu.
Сцwаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения) f который
пред,IожиJI Уmверdumь плаmу <за ремонm u соdерэrанuе общеzо tlмуцес моеzо 14К,Щ на 20]9 zоd в

рсвмере, не превыulаюulем размера плаmы за соdерэrcанuе обtцеzо uмуlцесmва в мноzокварlпuрном doMe,

уmверэюdенноzо сооmвеmспвуюlцllм peuteHueM Железноzорской zороdской fuмы к прu ененuю на
сооmвеmс mвую|цuй п epuo d BpeMeHu,
Преdлоэtсчлu: Уtпвефumь шаmу кза ремонлп u coDepacaHue облцеzо лlлlуu|еспва> моеео Ill[K! на 20l9 zod в

рсlзмере, не превышллюlце.|l рсвмера плаmы за соdерэrcанuе обtцеzо uмуtцесmва s мно?окsарmuрном dоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвl/юtцлlлl решенuем Желеэноzорской zороdской,Щуллы к прuмененuю на
со оmве mсmвуюlцuй перuоd в р еме нu.

Поuняmо hюццяцо) решенuе: Уmверdumь плаtпу ва ремонп u coOepctcaHue облцеzо uмуlцесmва) Moezo МК,Щ

+ на 20]9 еоd в размере, не превышаюlцем размера ruшmы за codepctcaHue обulеzо uмулцесmба в
мноlокбарmuрном doMe, уmверэюDенноео сооmвеlпсmвуюu|uм решенuем Железноеорской zороdской !умы к
прuмененuю на соолпsеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

J. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо doMa заключumь dоеовор
собсmвеннutу:

который

кУК-4у сл ему

Слirшаlu: (6.И, вьlступающегоl краткое содержание высry пления)
прецложпл Поручumь оm -цuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноэо замючutпь dоzовор упра&ценuя с
ооо 4л

"'ffЁr/"rr{l' F г ООО еdуryц
,

суýсryчннuкl:

aу гa
кв. J

Преdл По umь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрноlо dома заключumь dоzовор управленuя
ук-4> ulемус с2ýс

a.
HHul9:

кв

ll

ПреOсеdапель обtцеzо собранtм

<<Зо> <Дротив> <<Воздсржались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

0/о от числа
проголqсQв_авших

1ц -с/оL 4 27 9 *7-

<<Зоl <<IIpoTuB>r <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосоваЕших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1г -/?7л .v,Z- .1 2.-

'1,1)

<Зо> <(П оl li в)> <<Возде ись))
количество

голосо8
количество

голосо п х

0/о от числа
голосо

количество
голосов

%

осовавших
от числа

о

3

Секреtпарь обuрzо собраt uя ,а, М.В, Сuёорuна

-г

количество
голосов

0/о от числа
пDоголосовавших

sL/ ?D 7. 4



dozoBop

4
l экз

(не-яваняпо) ulellue: Поручumь оrп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо d?r кУК-4 >

ома заключumь
собсmвеннuку:ооо

0
6. По шестому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм
собранttях собсmвеннuков, провоduмых собранчях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmь$
собсmвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуtпем вывешuванчя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленu на dосках
объявленuЙ поdъеэdов doMa, а mакже на офuцuальном саЙmе. J / / ,.э ,-
Сл!апмu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryплен tlrl'/@цLr,Й О Z / который
предложил Уtпверdumь поряdок увеDомltенtlя собсmвеннuков 

-dоrо оizujuрБi Jiiф собраiчм
собспвеннuков, провоdttмых собранuм u схоёсtх собсmвеннuков, равно, как u о речленlлях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u tпакtlх Осс - пуtпем вывелдuванllя сооfпвеrпспвуюlцuх увъdомленй на dockctx
объяменuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Поgdлоэtсuлu: Упверdutпь поряdок увеDомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранчж
собсmвеннuков, провоdшlых coбpallttж u cxodrx собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпых
собсmвеннuка,l,1u ёома u tпaktlx ()сс - пуmем вывехuuванлtя соолпвепсmвуюlцtм увеdомленu на ёосках
объявленuй поdъеэdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

ПрuняtпО fuе-цllн*пd оешенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обцш собранuм собсtпвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlценtlм,
прuняrпых собсmвеннuксulu doMa u mакuх ОСС - trymем вывеluuванuя сооlпвеmспвуюlцtlх увеdомленuй на
docKш объявленuй поёъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайпе.

Прпложепяе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на
l-л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на Zл., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего сбрания собственников помещений в многоквартирном доме на З л,, в 7 экз.(еслu
uной сtлособ уеdомленuя не усmановлен решенuем)

) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на /л., в

5) Решения собственников помещений в мно ртирном доме на3| л.,| в экз
6) ttпан работ на 2019 год на / л.,1 в э

Иничиатор общего собр Ф.и.о.) 0f .01. /9

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

члеьt счетной комиссии:

.о.) ?7 0/. /9

o/rl 01, /рФ.и,о

// (Ф.и.q а./ а;, /2
(дrБJ--

4

<<Зд>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав!хихуqz r' .7/- r' J

слеУцему
кв.

-ъйт-_


