
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курскм обл., z. Железноzорск, ул

рном.домеt расположенном п

. , i{rсu rсц , d
о адресу:
ом _q1, корпус .f .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск 20l

Председатель общего собрания собственников аrи/ Иа,rrrсс .zr:rcrcc,/z/],/
),лпик кваг,тиры N9 дома Nq

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дата
йr>

начала голосования:
О/ 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Сидорина М.В.

Форма проведения общего собрания -_
Очная часть собр анля состоялась уЩ,

очнозао7а.я

л00 мин.

Дата и место подс 
"nu 

rono"o" 6$

2. l9г. в l7 ч.00 мин во

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

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

lое\),

(Ф.и.о)

К! (ухазаtпь месmо) по

l9г. до lб час.00 мин

20l9г, в Iбч.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: KB.N!,.

из них rulощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна к в. м..

площадь жилых помещений а многоквартирном дом€ равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения_
во гол l] ников помещений, принявших участие в голосовании

оСС от р/чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Ml к П
общая площадь ещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего кв.м.
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/не правомочно.

)_,fБ_у"

Инициатор проведения общею собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, но.uер

по-цеlц lýl

LL,
mа, аюце?о право uнаук

1- тir.*2""у
енuе)

a

лица, приглашенвые дrя участия в общем собрани и собстве

с ua|ucm mесн

(Ф ()., лuцо/преdсmавuпеJв, реквuзumы dot9lMe нtпа, уdосm юu| еео по] номочurl преdсп aBu mеля, цеп ь ),ч аси uя)

(dля ЮЛ)

(HotMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuлпеля ЮЛ, реквuзuйц dокуменпа, уdосtповеряюцеzо поllномочuя преdсповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Упверхdаю месmq храненчя решенui собсtпвеннuков по меспу нвохdенчя Госуdарспвенной эrшпuщноЙ

uнспекцuч Курско облqспu: 305000, z. Курск, Красноя tuouladb, d. 6. (соzласно ч. l ,l сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdосmав,lяю Упраашющей компанuч ООО аУпраuвюцм компанuя-4D право прuняmь реuенuя оп

собспвеннuков dома, uформutпь резульпапd обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u нопровuпь в

Госуdарспвенную асllлuцную uнспекцuю Курской обласпu.

Пре dc е dаmель обtце z о с обранttя

l

С е кре mарь об ще zo с обран tlя М.В. Cudopulta

20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зл. 8.

45а4/----------------

llи ков помещении:

fu.l



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zoo по соёерэсанuю u ремонпу обцеzо чм)пцеспва собспвеннuксlв помеценui в мцоzокварпuрном
d ом е (с оz,л асн о прчлоасенчя).
4 УпвержOаю:
Плапу ltза ремонп u codepacaHue общеzо члrуцесmва> Moezo MIt! на 20t9 zod в разлlере, не превычlаюч4ем размераru'пы за coaepxlca\ue обцеzо u,му4еспва в мно?окварпuрном dоме, упверэсОеiноео 

- 

"ооr""i"^"уоцu" реuенuачЖепезноеорской еороdской ,фlмы к прчJ9lенен|!ю на соопвепспвуtоцu перuоО BpeMeHu.5 Поручumь оп лuца всех собспвеннuксlв мноzокварпuрноzо dоцq заключlrпь dоzовор упровленuя с ооо <ук-4)
c.t edy ю t4 еuу собс пве н н u ку :

б Упверасdаю поряdо* у"" 
"Б***,провоduмых собранuж u схоdй собсlпвеннuков, равно, как u о реuенчях, прuняпых собспвеннuкамч dома ч пakttx осс- пупем вывеuluВанuя соо,пвепспЕ/юtцtх 1веdомленu на docKB объявленuй поОъезdов Оома, а пак хе на офuцuальномса пе Упрамяюце компанuu.

1_. По первому вопросу: Утверх<даю меслпа хранен
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курско обiасlпu:
ч. I.] сm. 46 ЖК РФ),

uя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенttя
305000, z. Курск, ная плоtцаdь, ё. 6, (соzласно

Слvtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен е/ которыйПРел,Iожил Утверлить месmа храненuя peuleHuil собсmвеннuков по н ахо эlсd е нuя Госуdарс mве н н ойэrclлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ltлоtцаdь d. б. (соzласно ч. ].1 сm. 4б ЖКрФ).

lZ
Поеd,,tоэrcu|u" Утвердить Jиесmа храненuя реuленuй собспвеннuков по меспу нахоэlсёенчя Госуdарсmвенх,_,,lK,ultallttoй uuспекl|uu Курской об-цасmu: 305000, z, Курск, Краснм паоlцаОь, d. 6, (соzласно ч. 1.t сm. 46 ЖК['(D).

п.

Kt1,1ичес,t Btl

голосо

<,Заr>

цоuн|по (ве=поаняtпо) оешенuе.' Утверди,гь месmа храненчя petaeHu собсtпвеннuков по месmу нахоэrоенtлГосуdарсmвенной эrcuлuшно uп"пе*цui Кур"*о облiсtпu: зоiооо, z. Кур"*, ipi"i*--iulodo, d.6. (соzласноч, ].l сп. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу : Предоставrь Управмючlей компанuu ооо куправмюu4м компанtа-4 tt право
прuняmь реш.енuя оm собсmвеннuков doMa, оформuлпь резульmапы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude
проlпокола u направumь в Госуdарслпвеннw )tслдluu|ную uнспекцuю Курско
Слуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыипрелложил Предоставить Управ.пяюtцей компан uu ООО к Управляюulая нtlя-l л право прuняmь peulell)пl (,(ц )(,пи.lсl! ll IlK( цi dо.uа, офор,uumь резуль пlаmьI обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
l l ц 11 paBtl пl ь в Гос,.чdарс. mва шчю,ж,u|luлц ную uнспекцuю Курской обласmu,
llped-,toxu,tu: Предоставить Управ,lяюtцей компанull ООО к Упраспяюulм компанtля-4> право прuняmь
реulенuя оtп собсmвеннuков doMa, оформutпь ре зульпаmы обtце z о с о бран ttя собсtпвеннuков в Bude пропокола uнаправumь в Госуdарсmвенную хllлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняmо (нв-qаtн*поо| оеtцен!е.' Пр€доставить Управltяюце компанllч ООО кУправляюцм компанtм-1>право прuняmь решенuя оtп собспвеннuков doMa, оформппь резульmаmы общеzо собранчя собсtпвеннuков вBude проmокола u направumь в Госфор"r"""пуо *йriцrrуо *"r"*цuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабо
uuуulеcmвu собс,mвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном

П 1леdс,еОu me..t ь <лбtцееtl ctl(lpa н uя
С е кре m uр ь о(лlцеz о с обран лtя

2019 zоd по соdерэrанuю u peMoHttty общеzо
(с оzлас н о прлl,лоэrcе нчя).

mна
dоме

2

(П в>> <Возде ись))

ихll

0/о от числа
голосовав

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

уо от числа
голосовааших

<<За>> <dI в> <<Возде исьDколичество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

м.в, udopuHa

количество
голосов

r' .4-2

о/о от числа
проголосовавцих

,1/ л



Слwалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuкl ремонmу обulеzо tlмуцесmво
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокмрmuрном dоме (соzпасно прttпоэrенuя).
Преdлоэrчлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэlсанuю u ремонmу облцеzо шvtуцесmва
собсmвеннuков помеtценй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttлоэrенuя).

Поuняmо hеэtоапяtttd решенuе: Соzласовываmь tuан рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u рeuонmу обtцеzо

шuуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtлоэrенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepxaHue облце2о лlмущесmва> Moezo МК,Щ на

2019 zоd в рсвJиере, не превыuаюлцем размера плшпы за соdерэlсанuе обulеzо tъuуlцесtпва в мно?окварпluрно.u
doMe, уmверэrdенноzо сооmвепсmвуюlцлlлl реulенuем Железноzорской zopolcKoit !умы к прuuенuluю на

сооmвеmсmвwulu перuоd BpeMeHu,
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

/.\ предложиJl Уmвефumь плаtrtу (за ремонIп u codepacaHue обlцеzо

размере, не превышаюlцем рсlзмера плаmы за сйержанuе обulеzо uм)пцесmва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверэюdенноzо сооmвеrпсmвуюu|чл. решенuем Железноzорской zороdской Думы к прllмененuю на
с оо mве mсmвrrлоцuй перuй време н u.

Поеdлоэtсtl,лu: Уmверdumь плаmу кза ремонп u соdерэlсанuе обtце?о uмулцесmваD моеzо ltlК,Щ на 20l9 zod в

размере, не превышаюlцем размера ппаmы за соdерэюанuе обtцеzо urуrуцесmва в мноzокварпuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюrцll,J|| решенuем Железноzорской zорйской ,Щумы к прuмененuю на
со оmв е mсmвwlцuй пер uй времен u-

нпя) . которыи
mвaD мое2о МК! на 20l9 zod в

Ппuняtпо (tв-поаttяяd решенuе: Уmвефumь плапу (за ре.лlопm u с,оdср.ж,uttuе обпр,,сl u,,t.|,ttlec,пttttt , ltllt,,чl ,\lK,'l
на 2019 еоd в размере, не превыulаюu|ем раыера lйаmы за соdерхuпuе обttlееtl uuуtl|еспвu в
мноaокварlпuрном doMe, уmверхdенноzо сооmвеmсmвуюлцчм решенuем Желеэноzорской zopйcKoil !у-uы к

2\ прlмененuю на сооlпвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо doMa закпючumь dozoBop
с собсmвеннuку

u: (Ф.И,О. вы ющего, краткое содержание высryпления который
предложял Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dozoBop уравленuя с
ооо к с

: Поручumь оm всех с обс mве нн uKoB мн оz окварm upч

слеdуryцему
кв. ./6

./n
кв. /Ь

оrо dо.о ,о-оuutпь dozoBop управленчя

-/r^кв../с2

- оао
/э ./

,y,J
HHuKl' ,//2 /J

к YK-4ll

сооок

u

Пре dc е d аmель обtце z о с обран uя

)

<За>> <<Протнв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосова_вших

1а ,?/ /. -/ 47- -t э7-

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зq ,ysZ l,

<<За>r <<Проl,ив>> <<llозлержались>>
0/о от числа

проголос_ов4вших
количество

голосо9

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо 0т Числа
проголосовзвших

|.? .l),7" r .472 -+r{-rl 5-Zo

С екре mарь обtцеz о с обран ttя М.В. CudopuHa

количество
голосов



dtlzoBo
Hue: П,оруччlпь оlп лuца всех сооспвеннuков мно?окварmuрноzо doMa зак]tючumь

ооос собспвеннulу.

6. По шеетому вопросу: Упверlсdаю поряdок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uH uцuuрованных обtцttt
собран tlях собсmвеннuков, провоduмых собранttж u cxodх собспвеннuков, равно, как u о pelaeHuM, прuняmых
собсmвеннuка]|lu dома u rпакuх осс пуmеJи вывешuван1,1я сооmве mс увеDомленuй на docKш
объявленuй поdъезdов DoMa, а mакuсе на офuцuальном сайmе
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
предJIоr(ил Улпверdumь поряdок увеёомленtл собспвеннuков dома об общtu собранttях
собспвеннuков, провйttмых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собспвеннuкамu dома u mакuх осс пуlпем вывеluuванllя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dо,uа, а mакэrе на офчцuапьном сайmе

собранttж
прuняmых
на dockctx

Преdlоэrulu: Уmверdumь поряdок увеdолtа,tенtlя собсmвеннuков dolyla об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоduuых собранuм u схоdц собсmвеннuков, равно, как u о решенчях,
собсmвеннuкаuu doMa u lпaKtlx оСС - пуmем выве|аuванлtя сооmвеmспвуюlцLtх увеdомленй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuапьном сайmе,

прuняmо hе-по*ппо} решенuе: Уlпвефumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провйuмых собранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peulegllg,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпакш ОСС - пупем вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов ёома, а пакэrе на офuцuмьном сайmе.

Прилоясенне:
l) peecтp собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

,t.. в l экз
l) ('ообщение о проведени и

\!tl()l,оквар,гирllом ,roMe tta f л., в l экз
внеочередного общего собрания собственников помещений в

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
в}lеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на f л., в i экз.lесли
uttoi способ увес)омленuя не усmановлен ;leшeHueltl)

4) !оверенносТи (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"" ""/ r., 
"lэкз.

5) Решения собственников помещений в
6) План работ на 2019 годна tr л.,lRэ

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

al,
многокваргирном доме HaJ 7 л..l в экз
кз

.и.q 4/. /2/ /9

ih
q /r.2//l

(Ф.и.о.)

IйDг

/2а,/,/?

и,о.) /9.a//Q
(д!-;Г-

<<Против>> <<Воздер;кались>
о/о от числа

проголосовавшц!(

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших//l/ уз7" JZ

4

кУК-1>
кв.

слеdwоlцему

члены счетной комиссии:

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

7 ','./ ,...aa


