
Протокол М 2/19

внеочередпОго общего собрания собственников помещений
в многоквартир

Курская обл., z. Железноеорск, ул,

ном доме, расположенном по адр_есу:
dом _l| корпус _.

оведенного в о мео чно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
по ул lll

п
20 ?,

ник квартиры Nq долtа,ф

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илооина М.В.с

,Ща;гl начма толосования:
,Q_b| ,. Ц ta ll 20|9г.
МеЪто пiове/енИя: Курская обл. г. Железногорск. ул.

а,

Форма проведения обще го собрания,;очно-заgч няя.

стоялась "Ь; / r

(Ф.и.о)

0l9г. в l7 ч. 00 мин во МК!, (указаmь месmо) лое

Срок окончания при
""u 

обор"п"пrых письменных решений собственн 
"*о, 

gfuf о/

Очная часть собрания со
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин ,rД
2019г

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме н

площадь жIrIых помещений в много

,Щля осуществленш{ подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.
количество
/0L""n.t

2019г. до lб час.00 мин

20l9г. в l бч.

составляет всегоg кв.м.,

^00 мин.

Лата и место подс onu rono"ou //r, 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

общая rrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме /B%OJ,9 ",..,,

в

квартирном доме равна , i\,l

в собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

в помещений, принявших ччастие в голосовании /rLЦ )кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к

Кворум имеется/нфrrrfееfея-(неверное вычер
ая) составляет всего:
KlTy,ro)5JL!%

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетн

Общее собрание правомоч но/не-нgввомочно*

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом ещенuя (Ф,И.О. номер

помеlценuя u реквuзuпьt d енmа, поdmвер)tсd е?о право указа еulепче)

/о
Проток_о.ту ОСС от
й.9 nb,M.

t

lrzrzz + utrt /
t

Лица, приглашенные для участия в общем соб и собственников помеще нии:

eлellLle,rl ./|2}l/1
"V 

//. А

(Zcаоa,t

(dля ФЛ) с uсп по mе с ltac

(Ф.И,О,, лuца/преdсmqвumеля, реквlвumы dоtgменпа, уdосповеряюtцеео полномочuя преdсmqвuпфuL це"lL, учаспхlя)

(dля ЮЛ)

(Наtlменованuе,ЕГРНЮЛ'Ф.И.о'преdспавuпеляЮЛ'реквюuпьtlокуменtпа'уdосtповеряюtцеzополноtlочllя преdспавuпелlя, цель

повестка дшя общего собравпя собственников помещений:
1, Упверэrl)аю ,r"rо *pon""* paaeHui собс|mвеннuков по месmу нсlопсdенttя Госуdарспвенноi асwtutцной

utrcпекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (соеласно ч, 1,1 сп, 4б ЖК РФ),

2. ПрФосmавляю Управля

собспвеннuков doMo, оформuп

Госуdарспвенную мсlаrulцную uнспекцuю Курской обласпu

г
П р е d сеdаtпель обtце zo с о бранuя

С екр е mарь обtце ео с обр aHtM

юlцей компанuч ООО кУправлlяюцм компанuя-4> право прuняmь peuleчlu, оm

l, Резульпапьl обulеzо собранltя собспвеннuков в Bude пропокола u напрqвцпь в

1

м.в udopuHa

z, Железноzорск

'uо""-d?"

учасrпчr),



3 Соеласовьtвqю:

::|i::r:":: :::;:"Ю,,СОdеР'СаПuЮ 
Ц РеМонпу обlцеео uцуlцеспвq собсmвеннuков помеценui в мцо.окварпuрно',l

4 Уtпверэtсdаю:
Плаmу <за ремонm u codepыcaHue общеzо ultgпцеспва)) мое2о MI{! на 20t9 zоd в размере, не превыщOюrцем рвлlераfИаПЫ 3а СОdеРаСаНuе ОбЩеzО tlмуtцесmва в мноеокварmuрном doMe, упв"рэ,"dеrноrо'"ооr,""i"."уоrц^ реulенuемЖелезноеорской zopodcKo ,\yMbt к прчлtененuю на соопвепспвуюlцui перuоd BpeMeHu.5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мн**"й";i;;" doMa замючuпь dozoBop упраеаенuя с ооо <УК-4>сл е dуюuq ему с о б с пв ен HuKy :

1: По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя 
^реtuенuй 

собсmвеннuков по месfпу нахоэlсоенuя
::;:iУ;1:;;;;Оцur"оО uнспекцuч Курской обiа",пu: itisooo, ,, iipb-,'nii,,i -Ziab, d. 6, (соzласно
е_цпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленияпредложил Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков поltttuuu,lной uнспекцлlu Курской оЬrасmu, ЗОSООО, ,, iyp"'*, lipo""* -орФ).

Уmверэtсdою поряdок yBedo_u,le

L!

направuпь в Госуdарсmвенную uсtлп uIцную uttспекцuю Курской облас mu,

6

провоduмых собранtlм ч cxodх собспв
нuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованн ых общuх собранuм собспвеннuков,
еннuков, равно, как ч о реulенllrц, прuняпых собспвеннuка.vч doMa ч пakttx оссllуп ем вывешuв qнuя соопвеп спЕ) юlц tlx увеdомленuй на docKclx объяаqенuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuаtlьномсайmе Управляюц еu компанuu.

который
месmу lя ГосуDарсmвенной
tцаdь, D. 6. (со2ласно ч. 1.1 сm, 4б ЖК

Преdлоэruлu: Утвердить месmа храненuя peuleHuй собспве,ннuков по месmу нахоэюdенuя ГосуdарсmвеЬ-zi
trЫ.u'"О' 

uНСПекЦuu Курской обiасmu: ЗОsООО, ,. i;;;;"Ъ"r"* плоulаdь, d. б, (соzласно ч, ].1 сm. 46 жк
ос

прuняпо (нэ-wаняаtd оеulенцТ" Утвердwть п4есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенllя
i:i|i:i;\Т;;iЙЦuЧНОй uНСflекцuч Курской облiсmu: josooo, ,. курск, красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно

7 по второму вопросу: Предоставить Управtяюtцей компанuч ()()о ttУправ,lяюulая компанtlя-4 > правопрuняm ь реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обlцеzо собранuя собспвеннuков в Budeпропокола u направumь в ГосуOарс пlвенllую Jлсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmuСлуulа,,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего краткое содержание высryпления)предложил Предоставить Управляю lцей компанuu ООО к Управляюulсlя -4) о прuняmь реtuе,

который
коJrlпаноп собсmваlнuков doMa, оформum ь резульlпаmы оацеzо собранlв собсrпвен нuков в вuDе пропокол au

пое dлоэtсllпu Предоставить Управляюtц еu компан|l1,1 ООО кУправляюlцм компанtlя-l л право прuняmьреulенllя оm собсmвеннuков dома, о ф ормumь р е зульlпаlп bt обtцеzо собранttя собсmBettHuKoB в вudе пропокола uнаправumь в Госуdарсmвен ную Jсllпulцл!ую uнспекцuю Курской обласmu,

Предостав и.гь Управляюtцей компанuч ()()() к Управляюцм компанtм-4 >

е
право прuняпlь релuенuя оtп собс tпвеннuков doMa, оформutпь резульtпаmьt обulе,ео собранtlя собсmвеннuков вBude проmокола u направu?пь в Госуdарсtпвенную хllJlu|цную uH с пек цuю Кур ской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовьtвапtь пltан рабоm на 20]9 zоd по u ремонmу обulеzоlа-lуtцесmва собс пвеннuков помеIценuй в мноео кворmupHoM dolvte (соеласно пр

ПреDсеDаtпель обtцеzо с обранuя
С екре tпарь обtце zo собранuя

2

.t<За>>
<,(П отив)) <Возде псь)количество

голосов п оголосовавших
уо от числа количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшtiхar. Z 2- Zх

.<<За>>
тив> <<Возде псьDколичество

голосов п голосо вавших

о/о от числа количество
голосов л оголосовавtхих

0Z от числа количество
голосов

%

п
от числа

голосовавшихz2 z-/

м,в
I

uHa

кв,



ступления который
соdерэtсанuюu обu|е?о uмуlцесIпва

собсlпвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прчлоэюенлм).

Преdлоэечлu: Соzласовываtпь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэлсанuю u ремонmу обulеzо tlмуulесtпва

с обспве ннuков помеuрнuй в мноеокварtпuрном dоме (соеласно прtt лоэrенuя).

4. По четвертому вопросу: Уtпверёutпь плаmу ва ремонлп u соёерэrанuе обu4еzо uмуtцесmва> Moezo 14К,Щ на

2019 zоd в размере, не превылltдюlцем размера лшаmы за соdерэrанuе обulеzо tl,vуцесtпва в мноaокварmuрном
Dоме, уmверасdенно?о соопвеmсmвуюu4|llуl pelue+ueM Железноzорской еороёской !умы к прIмененuю на

с о опв е mс mвуюlцuй пе puod вр еме Hu.

Сл!лuмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое
А предложил Уmверdutпь плаtпу кза ремонm

Преdлоэtсtдu: Поручu пlь всех собсmве н нuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dоzовор управленlм
с ООО <УК-4> слеDую собсmвеннuку:

л,6

Пр е d се dаmе ль обlце е о с обран uя

Слуапалu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание вы
предложиJI Соzласовываtпь ttлан рабоm на 20]9 zod по

содержание выступл ения)
u соOерэюанuе обu4еео шмуl,ц It4К,,Щ на 20l

который
9zоOв

разhлере, не превычtаюlцем размера плаmы за соdерэюанuе обtцеzо uмуtцесmва в MHozoчBapmupHoM dоме,

уmверэtсdенноzо соолпвепсmвуюu|ltм peuleHueM Железноzорской zороdской Думы к прu ененuю на
со оmвепс mвуолцuй п ерuй BpeMeHu,
Поеdлоэlсuлu: Улпверdumь rпаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtце2о urlуlцесmвФ) Moezo МК! на 2019 zod в

рсtзмере, не превыu]оюu4ем размера лuлалпы за соdерэrcанuе обu1еzо ш,lуtцесmва в мно?окварпuрном doMe,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюцчм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
с оопв е mс mвWцuй пе puod вр еме Hu.

Прutlяtпо fuеqqu*поlоааенuе: Уtпверdumь rulаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обtцеео uл|уuрсmвФ) моеzо 1|II{!
на 2019 еоd в размере, не превьlшаюlцем размера ruлаmы за соdерэюанuе обtцеео лlrryпцесmва в

мно?окварmuрном dоме, упверхdенноео сооmвеmсmвуюlцлlл| peuleHuev Железноzорской zopodcKoй !умы к

- прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вре,vенu,

Сл:лuлапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерrкание высry пления) , который
прел,rожил l/оручuпtь оlп лuца всех собсlпвеннuков мноеокварmuрноzо dоlо idо,,юИmо doeoBop управленчя с
ООО KYK-4I слеOую собсmвенн h

з

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

с)
"{-,

zYсJя у6,-/ ,z С .,z,

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIpoTBB>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJtосов

0/о от чнсла
проголосовавших

количество
голосов

2,zq8 у€t' 2

,<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

у. от чисЛа

проголосовавших
количество

гоцосов

0/о от числа
проголосовalвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ч.[ 96,/. Z- 2,4) €7

С е кре m арь обtце е о с обранttя М,В, Сйорuна

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоб M+o?onBqpmupHozo dома заключumь DozoBop

упрск]ленuя с ООО кУК-4> слеdуюtцему собсmвеннuку:

Прuняmо fuе-явuжd oeuleHue: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо

uмlпцесtпва собспвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно прtlпоасенчя).

-,. /1,8

l2j



Щрuняtпо (нg+ожtяtпоl реш.енuе: Поручuпь оlп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноео doMa заключumь
dozoBop управ,|lенuя ооо кУК-4лс ему

кв

б. По шестому вопросу: Уmверэеdаю поряdок увеdомленuя собсlпвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх
собранltях собсmвеннuков, провоdtмьtх с обранtlм u схоёа:с собс mвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собспвеннuкацu Ьома u tпакtlх осс пуmем вьlвеuluванuя сооmбеmсmвуюulltх увеёомленuй на docktlx
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэrе на офuцuальном сайmе
Сцуллалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчтLления который
предложил Упверdutпь поряёок увеDомленuя собсmвеннuков dома об общuх собранuях
собсtпвеннuков, провоdшuых собранttях ч схоdах собсmвеr!нuков, равно, как u о pelueц|lж, прuняmых
собсmвеннuка,uu doMa ч tпaktlx осс пуmем вьlвеuluваltuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdол,tленuй tta dосках
объявленuй поdъезdов DoMa, а лпакэlсе на офuцuальном сайmе

собранuж
прuняпьlх
на dоскаr

ПоеDлосrшш: Упверdumь поряdок увеdомлепuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцш
собапвеннuков, провоduмых собранuж u схоёах собсmвеннuков, pctB'o, как u о решенlах,собсmвеннuкмlu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывейuванuя соопвеmсmвуюu|tм уiеdомrcнuй
объявленuй пооъезёов Оома. а mакJсе на офuцuа.ttьном caitme,

,9
а

(длп_

собсmвеннuку.

прuняmо fiечрааяца) oeuteHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцLtх собраlluяt собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, кQк u о реluенllях,прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеuп,lванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdiмленuй на
dоскrм объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuмьном са mе

Приложеппе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного обцего собрания собственников помещений в м*rогоквартирном доме на л., ь | экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

, 4) !оверенности (копии) прдставrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на _ л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений л многоквартирном доме на _л.,1 в экз.
6) План работ на 20l 9 год на л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.

,о.) Zl a{//

/L о 9/.0ll/

(Ф.и.о.)

<<За>> <Протпв> сь)<<Возде
количество

голосов п

о/о от числа
голосовааших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о 27- ? z?

4

2/.2/ /'

члены счетной комиссии:

9cl


