
Протокол Л} 2il9
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартпр
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

но}, доме, расположенном по адресу:

"{,{асоriлсцRd- , dом 1У , корпус -

-з-т--п оведенного в о ме очно_3аочного голосования
z. Железноzорск

председатель общего собрания собственников furzца /ешщzlдД.
2019z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата
dз"

начаJIа голосования:
aS 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собр"*rп" ao".o"nu"" g7ý,
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Заочная yасть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

0t 20l'9г.

с ина М.В.
(Ф.и.о)

а-,}

. в l7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ азапlь -чесmо) по

20l9г. l б час.00 мин

22 2019г. в lбч

-/-/

ol 2

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин,

.Щата и место подсчета .onoco" .o2f aJ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

,рOчq

ная) составляет всего
о*пiо\ -Г! 4olo.------/-

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего: KB, Nl .,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв. ]tl.,

кв,I!,.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. Melpa общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество голосов венников помещений, принявших участие в голосовании

у ОСС от
кв,м.

JГDJ /йll/З 
"en,t

v кв,м. Список прилагается (приложение Ng l к
общая плоцадь
Кворум имеется/
Общее собрание

поNlещеllи й в МК,Щ (расчет
цеjлн€еrcя (неверное выче
правомочно/ не_фавемочl.rо-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по,llеlц енllя u реквuзuпы dotq.MeH поd есо аво uна

Лица, приглаtllенные д-пя частия в общем бственников помещ

uсlll llo с асе,lе ll

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзutаы doKyMeHlTto, уdосrповеряющеzо полноrjlочuя преdсйавuпеля, цель

учаспuя).

повесткд дня общего собраllия собствепников помещений:
l. УпверсОqю "цеспо хралlенuя peuteHuй собспвеннuков по .uесmу нахоuсdенчя Госуdарспвенноit хtlлuulной

uпспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сrп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmав,tяю Управляюtцей компапuu ООО lУК-4> право прuняпь решенчя оп собсmвеннuков dо.uа,

оформuпь резульпапы общеео собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Гоq,dарспвеttную жсшlulцную
utrcпекцuю Курской обласпu.

?2Ь|,
М.В. CudopuHa

l

площадь жилых помещений в многокsартирво]!l доме равна

(dля

Преdсеdаплель оfuце zo собран uя

l

Секреmарь обulеzо собранtа i,{



кв, 

-

6 УПВеРlсdаю поряdок увеdсьlленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtм собранлrм собсmвеннuков,
провоduмых собранuж u схоOах собопвеннuков, равно, как u о рqаенuм, прuняпых собспвецнuкqмu doMa ч пакtlх осс
- ПУПеМ ВЫВеlЦuВаНuЯ СООПВеmСПвуюu|ltх увеdомленuЙ на 0осках объявленuЙ поdъезdов doMa, а пак эсе на офuцuальttом
с аiп е Упр авляюtц ей ком па нuu.

l. ПО ПеРВОМУ вОпроСу: Утверждаю меслпа храненuя релuенuй собсmsеннuков по месmу нсrхоrсdе.,-,1
ГосуdарсmвенноЙ эrcuлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzла,_,,
ч. l,l сtп. 16 ЖК РФ)
Слулаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предJIожnл Утвердrrгь месmа храненuя реuенuй собсmвеннuков по

который

эtсttпuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лuлоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm, 16 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсuлu: Утвердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нсаоэ!сdенuя Госфарсmвенной
сюшlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

u:

ПРuняпо hе-лоуняпеl oeuleHue., Утвердить меслпа храненлtя реuленuй собспвеннuков по месmу нахоасdенчя
ГОСУdаРсmВенноЙ эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ],1 сm, 46 ЖК РФ).

2. ПО втОрОму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuч ()ОО кУК-4> право поur"ло о"*rr*'-ол
СОбСmВеннuков dома, оформuпь резульmаmы облцеzо собранлл собспвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную жшlulцную uнспекцuю Курской обласлпu.

Сл!паuu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пред,.Iох(ил Предоставrгь Управмющей компанuu ООО кУК-4> право прuнялпь

П ре dс е d а m е ль общеz о с обр анuя

С е кре парь обtце zo с обранчя

/ац/,-о-,оо!о/а_ q,

месmу н HtM Госуdарсtпвенной

проmоко.аа
оm собсmвеннuков
u направumь вdома, оформuпь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude

Госуdарсmвенную )lсллlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлохtuu: Предоставить Управляюлцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
0ома, оформumь резульmапы облцеzо собранtlя собсmвеннuков
Госуdарспвенtуо )lсuлuлчную uнспекцuю Курской облас mu,

в вudе проtпокола u направumь в

u:

<<За>> <<Проти в>> <<Воздерхrались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqз -/cDZ

<<Против> ,t<Воздержалясь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцдих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq1 -r'p-az

аА./-

. м,в. сudорuна

2

3 Соzласовываю:
Плон рабоП на 2019 zod по соdерханuю u perloчпy обцеzо чмlпцеспва собспвецнuков паuеценttй в MHoZoKBapmuPHoM
d ом е (соzл асн о прuлоэlсе н uя).

4 Уtttверасdаю:

Плапу <за ремонп u coOepxaHue обцеzо чlttуцеспва, lL|oezo MIt! на 2019 еоО в размере, не превыцqюlцец раацера
плаmы за соdерэсанuе обцеzо ulttуцеспво в мноaокварпuрналl doMe, упвераеdенноzо сооmвепспq/юцlll|t реuенuе\!
Жеrcэноzорской zорйской.Щlzuы к прu|,ененuю но сооmвепспвуюцuй перuоd BpeueHu, Прч эmом, в случае прuнуuеdенtля
к выполненuю рабоm обжапельным PeuteHueM (ПреOпuсанuем u tп.п,) уполномоченных на по zoqlOapcmBellыx ор2анов -
dанные рабопы поdлеэtсап выполненuю в ука:rанные в сооmвепспвуюu|ем Реuенutt/Преdпuсанuu cpoоu без провеdенчя
оСС. Споuмоспь маперuа|ов u рабоtп в паком аaучае прuнчллqqпся - со?ласно смепному расчепу (смепе)
исполнuпеля. Оruапа оqпцеспвляепся пупем еduноразовоzо deHeacHozo начuапенuя Hq лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораз.мерцосmu u пропорцuонuьносrпu в Hece\uu з(лпрап на обцее чмуtцеспво МIQ в завuсltuоспч
оm dолч собспвеннuка в обtцем uмlпцеспве МI(Д, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поручutпь оп пuца всех собспвеннuков мноZокварпuрl]о1о doMa замючuпь dozoBop управленчя с ООО tty{-4>
сл еф юц ему с обспвен HuKy :

<<За>>



3, По третьему вопросу: Соеласовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по соОерэtсанuю u ремонmу обuрzо
uмуцесmва собс mвеннuков помеlце нuй в мноzо кварmuрном doMe (соzласно tlлоэкенuя)
Сцпаош: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предJlожил Соzласовываtпь план рабоп на 2019 zоё по соdерzсанuю u обtцеzо uмlпцесmва
собсmвеннuков помеtценuit в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtь,tоэlсенttя).

Преdлоэtсuлu: Соеласовываmь ппан рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонIпу общеzо uмуuqесmва

собсmвеннuков п омеuрнuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласн о прuлоэrcе нuя).

ПDuняmо (lн!жняяе+ реuленuе: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zod по соdержанuю u ремонmу обulеzо
шuуtцесmва собсmвеннuкоо помелценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соеласно прtl,поэtсенtlя)

z-l У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плалпу <за ремонm u соOерuсанuе обulеzо uм)пцесmвФ) моеzо MI{! uа
2019 zod в размере, не превышаюulем размера лшаmы за соdерэlсанuе обu4еzо tl,чуtцесmва в мно?окварmuрно,u
doMe, уtпверэrcёенноzо сооmваmсmвуюlцu)rt решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прulиененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu. Прu эmом, в сJtучае прuнуэtсdенttя к выполненuю рабоm обязаtпельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п-) уполномоченных на mо zосфарсmвенных ор2анов - Dанные рабоmьt
поdлежаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем Решенutl/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоtмосtпь малперuсuлов u рабоm в паком случае прuнлL|лаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оппаmа осуulесm&rяеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцеаом счепе
собспвеннuков uсхоDя tB прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонсlльносmu в несенuu запраm на обtцее
шvуцесmво МК! в завuсtlмосmu оm dолu собспвеннuка в обцем ttмуtцесmве МI{Д, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,

'Д#rЁ*.^ о. высryпакJщего. краткое содержание высryпления , futЦ:ааiё /t Zкоторый
предJIож}tл Уmвефumь плаmу кза ремонm u codepucaHue обtцеzо r*lпц*"rlЙЙiivо"r-Бiffi rо 2019 zоd u

размере, не преоышаюлцем размера ruпmы за соdерэrанuе обtцеzо uмlпцесmва в мноzокварmuрном dоме,
уmверэrdенноzо сооmвеmсmsуюцлL\l petueHueM Железноzорско zороdской,Щумы к прllфlененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоп обязаtпельным
PeuleHueM (ПреDпuсанuем u m,п.) уполно,vоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоtпы

ппоdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu4ем Реuленuч/Преdпuсмuч cpoKu без провеdенчя ОСС,
L'mошuосmь маmерuмов u рабоm в паком случае прuнчмаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСпОлнumеlu. Оtъпаmа оqпцесmвJпеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленчя на Jluцевом счепе
СОбСmВеннuков uсхоdя uз прuнцuпоо соразмерносlпч u пропорцuональносmu в Hecetuu заmраm на общее
tlмуtцесmво МК,Щ б завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем tlмущесmве МК!, в сооmвеmспsuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преd:tОэtСuцu: Уmверdumь ппаmу <за ремонm u соdерэlсанuе обulе?о uJlqпцесmва), Moezo МК.Щ tla 20l9 zоd в
Размере, не преоьlutаюlцем размера ruпmы за соdерэсанuе обtцеzо uлvrуцеспва в MчozoKыapmupHoM DoMe,

уmверэюdенноzо соолпвеmсmвуюlцлL\r peuleHueM Желеэноzорскоil zороdской,Щумы к прuменеиtю на
СООПВеПСmВУЮlцuЙ перuоd BpeMeHu- Прu эtпом, в случае прuнуэtсOенuя к выполненuю рабоm обязаtпельньtм
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п-) уполномоченпых на mо zосуdарсmвенных орzанов - ёанньtе рабоmы
Поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmsуюulем РешенutУПреёпuсанuч cpoKu без провеdенtlя ОСС,
СmОuМОСmь MamepuшoB u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соzласно смеmному расчеttу (смеmе)
исполнutпеля. Оплаmа осуцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о начlлсленuя на Jluцевом счеmе
СОбСmВеннuкОВ uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонutьносmч в Hece+llu заtпраm на обu4ее
uМУЦеСmВО МК! В ЗаВuСuпlосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uчуцесmве МКЩ, в сооmвепсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

П ре dсе d аmель обще z о с обр анuя

з

<<За>> <Против>r <<Воздержались>>

количество
голоров

0/о от числа
проголосовавших_

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихq/ -п227^

С е креmарь обulеzо собранttя М,В, CudopuHa

Zl

Поuняlпо hteao*Bпo) решенuе: Предоставить Управляюulе компанuu ООО кУК-4> право прuняmь решенuя
ОП собспвеннuков doMa, оформuлпь резульmаmы обtцеzо собранлlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсlпвенную rсulul.цную uнспекцuю Курско обласmu.

,/ rgГ



ocoв(alu:

Поuняmо бепоаfrflfrd) решенuе: Уmверdumь плапу кза ремонtп u соdерuсанuе обlцеzо tauyulecmBa> ,uоеzо МК,Щ
на 2019 zod в размере, не превышаюлцем размера шаmы за соdерэrанuе обtцеzо tлuуцесmва в
-|,lllo?oKqapmupцoM doMe, уmверэrdенно?о соопвепсmвуюu|ll\|| решенuем Железноzорско zороOской,Щумы к
прuмененuю на сооmвеmсmбуюlцuй перuй BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm
обязаtпельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) 1lполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные
рабоmы поdлеэtсаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвуюulе.лl Решенul,t/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенttя
ОСС, Сmоuмосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИсПолнutпе,lя. Оппаmа осуtцесmвJпеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноZо начuсленuя на лuцево,u счеmе
СобСmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuон(мьносmч в Hecetltu запраm на обtцее
uuуцесmво trl[К,Ц, в завuсlаюсmu оm dолч собспвеннuка в обtцеu uмуцесtпве I+trK!,, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa замючuпь ёоzовор

управленltя с ООО KYK-1I слеdуюlцему собсmвеннuку:
кв

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

проголосовавцlих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоq

% от числа
проголосовавших

ч./, qtr 7- r' ,42-

Сл!u,tа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) , который
преможил Поручumь оm лuцо всех собсmвеннuков мноzокбарлпuрноzо doMa за dоеовор упраапенuя

собсmвен 4
с

u:
оо KYK-4I

oBalu

ПDuняmо

аu&а-

кв,

Поручu оп лuца всех mвеннuков мноaокоарmuрноzо DoMa эаключumь dоzовор )mравле HlM
собсmве

peuleHue : Поwчumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKчapmupHoeo doMa замючumь
d

б. По шестому вопросу: Уmверэrcdаю поряOок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общлLt
собранtlях собспвеннuков, провоdllrlых собранчж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о реlденuж, прuняr
собслпвеннuксll|lu doMa u tпaKtlx ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu,|лtх увеdомленuй на dосlr/.

С.q\,лuацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи
предIожиJr Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома ull

с
*". -"Т'* собсmвеннuку

ll

oвa.-]lu.,

П ре dc е d аmель о бtце z о собр анuя

С е кре mар ь обtце z о с обран uя

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

голосов

ой от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц4 -/alo7-

<<За>r <<Против>> <<Воздержаллtсьr>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

L/.з .//0.0Z."

ац-

М.В. Сuёорuна

fu

4

количество
голосов

2
кв- l

кУК-4>

объявленuй поdъезdов dома, а mакэсе на офuцuальном сайпе,

обlцuх собранuм
собсmвеннuков, провоduмых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкtl,л,tu doMa u tпaktlx осс - пупем вывелuuванuя соопвепсmвуюlцtм увеdомленu на dосксъх
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе-
Поеdлоэtсttлu: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlж
собсmвеннuков, провоdttмых собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкалл-tu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеlпсmвуюlцuх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuмьном сайmе.

количество
голосов

,,tt,0 аг



' Прuняmо fuе-цluttяпd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбuluХ СОбРаНuМ СОбсmвеннuков, провоdлмых собронuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
ПРuНЯmыХ СОбСmвеннuкаuu doMa u mакчх ()СС - пуmем вывечлuванuя сооmвепсmвуюч|ла увеОомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэlсе на офuцuальном сайtпе.

Прхлоrкепне:

,,, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на2 л.,в| экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

ВНеОЧередного общего собрания собственников помещений в многокмртирном доме на ! л., в l экз.lес.лu
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .ЩОверенности (копии) прдставrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на _-л., в
l экз. l, _5) Решения собственников помещений в многокваргирном ломе на _!|л.,l в экз.

6) План работ на 20l9 гол на __,|л.,l в экз

Иничиатор общего собрани Ф.и.о.
(.шта1

хБ,Oа /9)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

и.о.) lГpl tg
(rй]

ё- Ф.и.о. !,{.d./9

(Ф.и.о.) (д-;_

Секретарь общего собрания
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