
Протокол М 2/19
вцеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирЕом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул "/Й/й?////-/{-/йJ , doM / . корпус /_., .

п оведенного в о

Председатель общего собрания собственников:
(собOтвенник кварlиры Л9

ия
z, Жеlлезпоzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

201

до!tа J'[s

Сидо
по

рина м.в
(Ф,и.о)

Дqтl
,п/:Ф

начала гол
L)/

осования:
2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-зtочная.

2019г. в l7 ч, 00 мин во дво кд (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочнlя часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00 ин. ( z0 9г. до 16 час.00 мин )

dl) Ul 2019г. в |6ч.
А 00 мин.

.Щата и место noo."..u .oroaou n lflu о,,| 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 9к0, кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна г ku."
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей гurощади
принадrежащего ему помеще}Iия.
кол ичество голосов собсдве
Ц5 челl LOt,|,, Ч 

"

нников помещении, принявших участие в голосовании
колу ОСС отв.м. Список прилагается (гlриложение Ml к п

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) сост aB.]l 8gго: кв,м.
Кворум имеется/К}lсмееое*(неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не правомочно.

Инициатор проведения общего собрания собсr,венников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. помер
пьt i па, поdmв аlоu|еZо про8о

zr.
q уксва7 oMeuleHue)

/V///{/,

/Lfй/

Лица, приглашенные для участия в обцем собра соб ников помецений:н

(dltя асе_аенuем

(Ф О., лuцаlпреdспавuпs,lя, реквчзuпы 0окумен а, 1,d осп оверяtоtцеео поll ltомочlа преdспсвапеJlя, цепь учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HatlMeHoBBHue, Егрн юл, Ф,И.О. преёспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы iоkуменпа, уdоспlоверяюu|еzо иолномочllя преdспавttпеля, цель
учаспlttя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упверсtсdаю месmа rplllell1lrl peuteHuй собспвенI]uкоG по lttecmy HжoacdeHt* Госуdарспвенttой uctl,tuu,lHoй

ltнспекцtttt Курской обlсrспu: 305000, е- Курск, KpaotM rutouladb, d. б- (соелосно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdоспавпяtо Управляюlцей компс!нult ооо

собсmвеннuков dо-ча, оформtопь резульпаtпьt общеzо
Гоqлdарспвен ную асluluu|лlу ю lшспекцuю Курской обlосп

П р е 0 с е d аm е ль о бtце z о с обран uя

<управляюtцм компqнur-!> прово прuцялпь рещенlа оm
собранuя собспвеннаков в Bude пропокола u нцправuпь в

u.

а
С екре mарь слбtцеzо собра t uя

г

М.В. CudopuHa

I,1-

Форма проведения обrцеrо собраниц-
Очная часть собрания состоялась ( lq)

Срок окончания приема оформлснных письмен}Iых реtuений собственников

кв.м.,

7t.1,1. 1! 1

l

l

, 'i{



3 Соzласовываю:
план рабоп на 20]9 zod по соdерысанuю u ремонпу обцеzо uмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
d ом е (соел асн о прtлоасен uя).
4 Упверэtсdаю:

Плапу кза ремонп u codeplca'ue общеzо ttмуцеспвФ) .цоеzо МК.Щ на 2019 zоО в размере, не превыulающем paa|tepa
плапы за соdерсrанuе обulеео uмуtцеспва в .цно2окворпuрном doMe, уmверэrcdенноzо сооmвеmспбуюlцlа| реulенuачЖелезноzорской еороdско ,Щlмы к прlлфtененuю на сооmвеmспвующuЙ перuоd BpeMeHu,
5 Поручuпь оп лuцq всех собсmвеннuков мно2окварпuрно2о dомq замючuпь doeoBop управленчя с ооо <УК-4>
сл ефюцему собспв е н HuKy :

6 Уmверасdаю поряdок у"" 
u'"об"r*r**оч,

провоduмьlх собранuж u cxodх собспвеннuков, равно, как ч о решецчж, прuняmых собсmвеннuкамtt doMa ч mакчх осс, пупем вывеlцuвqнuя соопвепспЕ)юultlх увеdомленuй на docKъ объявленuй поdъезdов dома, а пак эrcе на офuцuальномсаiпе Управляюце компанuu.

1. По первому вопросу,: утверяlдаю месmа храненuя peulettuй собспвеннuков по меспу нахоэtсёенtмГосуёарс fпвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6, (соzласttо
ч, ] .1 сm. 4б ЖК РФ)
Слtпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) ,А которыйпредложил Утвердить месmа храненuя peuleлu собсmвеннuков по ,uесmч н(ж енuя ГосуdарсmвеннойLl
эlсu|ulцной uнспекцuu
рФ)

Курско облас mu: 305000, z. Курск, Краснса плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖК

проmокола u направulпь в Госуdарсmвенную )tuлulцнуо utлспеклluкl Курско

Преdлоэruлu" Утвердrгь меспа храненlrя peurcHuit собсmвеннuков по месlпу нсаохdенчя ГосуdарсmвеннБs
аtсtlзutцной uнспекцuu Курской обласtпtt: 305000, z, Курск, Краснсlя плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 16 ЖКрФ).

ЦРuН8ЦQJftеЗааЦЩО) ОеШеНuе.' УТВеРДИТЬ J|4ecma храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
ГосуёарсmвеннОй аruлutцнО uнспекцuu Курской облiсmu: 305000, 2. Курск, Красная ,u,оulоdо, d. 6, (соzласно
ч, ].] сm. 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управltяюtцей компанltч ООО кУправ,lяюu|ая ко1,1панllя-4 ) право
прuняmь ре,lаенuя оtп собсmвеннuков dolla, оформumь резульmаmы обuрzо собранtlя собспвеннuков в Bude

u:

mu.
Сл!,лuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления fl которь,Ё
предложил Предоставить Управлпюtцей компанuu оо() к Уп равля lo u,lая к оlttпан tlя- 1 > о прuняmь peu,leH \.,__Jоm собсmвеннuков dома, офорлttumь резульlпаmьt обuрzо собраttlя собсплвенtluков в вйе проmокола u
HatlpaBumb в Госуёарсmвенную Э!с?||lulцнw uнспекцuю Курской обласmu.
поеdлоэrcuлu: Предоставить Управляtощей компанuч Ооо куправляtоtцая компанlм-4)) право прuняmь
РеШеНllЯ Оm СОбСПВеllНuКОВ dОМа, Оформuпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в uud" npoiu*ono u
HatlpaBuпlb в Госуdарсmвенную эrсаlulцн)цо uнспекцuю Курской обласtпu.

/z

с

Поuняmо fu ) оешенuе: Предоставить Управляюtцей компаllu|t ООО кУправляюt4ая компанлlя-4>
право прuняtпь реluенllя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульплаtttьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в
Bude проmокола u ноправumь в Госуdарсmвенную элсlL|luщную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовьtвапtь план рабоtп на 2019 eod по соdерэюанuю u ремонлпу общеео
tLuyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzл acl|o пршtоэtенuя) .

(
Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр еmарь обulе z о с обранuя

2

<<Возде псь>>
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавшихt €t"/ { /Zx

<<Зо> <<Против>> <<Воздертсались>r
количество

голосов

0% от числа
проrолосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
гол9qов

% от числа
проголосовавших

98 r8,/ э lZy-

_ м.в Сudорuна
,li,l-

it'-\,

<<Зо>



L,/.,-/-Сл!алалu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание вы

предlожиJI Соацасовываmь план рабоm на 20]9 zо0 по
стчпJIения которыи

соdерэtсанuю u ремонlпу обulеео ш,tlпцесmва

собсmвеннuков Помеtценuй в ltlHozoKBapmupHoM dоме (соеласно прuло2lсенl1,1),

ПоеDлоэtсчлu: Соzласовьtваmь ппшt рабоm uа 20]9 zod по соdерэtсанuю u peшoчllly обlце2о uмуцесmва

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварпluрно,u doMe (соzласно прuлоэtсенttя),

Прuняtпо (не прuняmd petueHue; Соzласовьtваmь wшн рабоm на 2019 zоd по соdерэлсанuю u ремонпу обlце?о
ttмуlцесmва собсmвеннuков помеlцснuй в MHozoKBapmupпoM Ооме (соzласно прtlложенlв).

У. ПО ЧеТВеРТОму вопросу: Уmверdumь плалпу кза peJl|oHlп u co\epxlcaчue обtцеео uMyulecmBaD мое2о МК! на
2019 zОd В Ра3мере, не превыlааюlцеJll размера плаmы за соdерэюанuе обtцеzо tlмуzцесmва в M*ozoKBapmup*oul
doMe, УmВеРЭЮёенно2о сооmвеmспвуюlцлlм реulенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прлll|lененuю на

оваIu:
<<Зо> <<IIротпв>> <<Возлержались>

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

/

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

6 7з-r-

mо

у Hla с

соопвеmспвуюlцuй перuоd временu. // /.
_ Сл!lцалu: iО.И.б. во,с.упаюЩего, краткое содержание высту nn"n"")_aLfflc.la/_/ tr/,Z, , который

- предложил Уmверduпь lulalпy кза ремонm ч соdерэrанuе обrцrео ч.l,fiiЙй,,-iiбtrIКД na п19 zoi в
размере, не превышаюlцем размера п.цаlпьl за соdерэtсанuе общеztl tьuуtце<.mва в .uно?оксарlпuрном doMe,
уtпверэtсdенноzо соопвепсmвуюullL|l petueHueM Железttоеорской zоробской lyttbt * npr^"nrnua 'ос ооmв е пс mвуюuluй пер uod вре м е Hu.
Пвеdлоэtсuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонпl u соdержанuе обtце?о l]л|уu|есmвФ) Moezo l4I{,Щ но 20]9 zod в
размере, не превыulаюlцем размера rurаmы за соdерэtсаuuе обulеео tьмуtцесmва о мно?окварmuрном Ооме,
уmверасёенноzо сооtпвеmспвуюlцu+l petueHueM Жеltезноzорской zороБской,щумьt n npr^rn"nu, no
с о оlпв е mс mвуюlцuй п е р uod в р е J|,t е н u.

Уtпверdumь плаmу кза ремонп u соdерэtсапuе обtце2о llм)пцеспва)) моеzо 14К,Щна 20l9 zоё в размере, не превьI l.ualou|eм размера плаmьl за соdерэюанuе обuрzо uмуu|еспва вMHo?oкбapmupl loм doMe, упверэtсdенноzо сооmвеmсmвwlцl!лl peuleltueM Железноzорскtlй zороdской.Щумьt кllpll|le не нuю на с оо mве mсmвуюlцuй перuос) вре,ценu.

5. По пятому вопросу: Пору,lццо оm лuца всех собсmвенttuкоа мно2окварlпuрноzо dома замючumь dоzовор
(УК- dуtgtцему

ц
собсmвеннuку:c.Jle

Сл!лutl,,lu : (Ф.И.О. высry Ilающего, краткое содерх(ание высryпления ,4 которыйпреможил Поручumь оlп лuца всех собсплаеннuков .L,lшozoчBap muрно2о dо.uq закпtоч ь 0о2овор управленuя сооо 1l с ннulу
Nrаr{j,/r€-l/Z 2Kd

поеdлоэtсtutu Поручumь оm вс ех собсlпве ннuков мноlокварлпuрноzосОо УК-l л слеd ему собс eHltuКy

кв. l
ll

аmель обtцеzо собранuя

J

<Зо> (dlротив) <rВозде ржались)>количество
голосов

количество
голосов

0% от числа

дрголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших9 s )-l 6 ./ ,-),,,

<<За>> (dI oTIlB)) Ilсь))<<Во еколичество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

%
п

от числа
гоJlосовавших

6

- М.В. СuDopuHa

Dо.о ,o*ruu*o dоzовор упраыtенuя

0/о от числа
проголосовавших

_\, а

С екре mарь общеzо собранuя



. \-j

Прuняtпо (аЁ-gЕ@iйd решенuе Поручumь оm лut|tl всех LlKoB MчoeoKBapmupHozo dома заключumь
сле9уюlцему собсmвенпuк1.:кв, /r'

собсmвенн
кУК-4 лооо

б. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uHuцччрованньtх обtцчхсобранuях с обсtпвел!нuков, провоdltмьtх собранuях u cxodax собсmванuков, равно, как u о решенuях, прuняmыхсобсtпвеннuкацu dол,tа u mакur осс пуmем вьIвеlаuваlluя сооmвеmсплвуюultlх увеОомпенuй на dоскахобъявленu й поdъезdов Dома, а mакже на оф uцurъпьном сайmе.
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредложил Упверduпь поряОок yBedоlуь,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общut собранuжсобсmвеннuков, провоduмьtх собран ttж u cxodax собсmвеннuков, paBttо, как u о решеншш, прuлlяlпьlх
собсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вьlвеuluванuя cooпBeпlclпByloulttx увеdомпенuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на оф uцuацьно.ц сайmе
Поqdлоэеuлu: Уmверdumь поряdок увеdол,,tпенtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх
собсmвеннuков, провоёtлtьtх собраttuж u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о реluенuм,
собсmвеннuкаuu ёоltа u tпакtlх ОСС - пуtпел,l вьlвеuluванuя сооmвепсlлlвуlоlцtlх увеdоl,,менuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе.

сооранuж
прuняmых
на docKm

Поuняmо (не.ttапяmо) peuleHue: Уmверduпlь поряdок увеdомLlелtuя собспвенtшков dома об uнuцuuрованньlх
обu|uх собранurLх собсmвеннuков, провоduмtrt собранuях u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о раuеншý,
прllняпых собсmвеннuка]уlu ёома u пакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепспвwu|ttх увеdомленu uа
dоскtлс объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuсlпьном сайпе.

6) План работ на 2019 год на л. ,l в экз.

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

Q л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 4 л,. в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников поvешений в многоквартирном доме на<-л.. R l экз.lеслu

uлtо способ увеdоJчlленuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представи;елей собственников помещений в многоквартирнОм дОМе На / Л., в

1экз.
5) Решения собственников помецений в многоквартирl] о, доlr. "u,1 

9 n.,1 , 
"оr.

а !|Ь,о., // ь7/ /QИничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

о.)

(Ф.и.о.)-//2ЦЦq

й//а (Ф.и.о.)

<<За>> <Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9+ Е {/ /э-Z

4

-// rl/,/?




