
Протокол ЛЪ 2it9
впеочередного общего собрапия собствеItrtиков помещений

в многоква рти рном,доме! расположен ном по адре_с} .

Курская обл.. z, Железноzорск, ул t 1./rt tc ,Ц/Zt /t zr/ , dом _l{ корпус _.
lI оведенного в о

_
ме очн6-заочного голосования

z, Жеtезпоzорск

Председатель общего собрания собственник оr, //aИeQlat tиfun btzt l /"Й/Z/*4
t@

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидоо ина М.В
(Ф,и,о)

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

20

Iа-

19г. в l7 ч.00 мин во дворе мкд mь месmо) по

20 l9г. lб час.00 мин

а_8, D/ 2019г. в lбч.

/4

1

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

'л.""лтт* ZýРаНия 
состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

^0 мин.

JaTa и место подсчета голосов

г|.

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего f{/о|,ь",.".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

N!e I]l{a KB.M.J

кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра ооlllеи Il-,lоlllади

,м, 0/

принадлежащего ему помещения.
Кодиlество голос_оq собртвенников помещений, принявших участие в голосовании

?{ ""nj |l/a / кв.м. Список прилагается (приложениеNэI к Протоколу ОСС от
ЙЙ ппоurЙ JоГ"ш.п"й в МК! (расчегная) составляет ,"srо, il 7r{ G 

"r.".Кворум имеегся/н€-r4меетеi 1 неверноЬ BoHepKH,y b1 4jЙ
Общее собрание правомочно/нелраволtо.+но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
eHlýl u реквuзuп ыd енmа, поd е,?о пве н ц ocmu н а указанное пом еIценuе)

Ег?,1

- lица, приглашенllые для участия в общем соб раlдt собственников

,//z./-/-u//,l2/ z, И,/4
помещении:

(d.,tя clle llclll по с Haceлellue_|l1lllLL,l

(Ф,И,О,, ltuцо/преdспавuпеля, реквuзuпьt dоку,челtпа, уdосповеряюulеаl полно.vочлв преdспавчпеlя. цс.,tь _|,часlпllя)

(HattueHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуленmа, уdосповеряюu|еaо полномочuя преdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собранllя собствеllников помещений:
1. Упверэrcdаю меспq храненчя решенuй собспвеннl!ков по меспу нахоасdенuя Госуdарспвенной эrшuuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоulоdь, d. б. (cozlacHo ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управ,tяюцеЙ компацuч ООО <Управляюu4ая компаичя-4, право прuнrrпь реulенl!я оп

собспвеннuков doMa, оформumь резульиаиы общеео собранчя собсmвепнuков в Bude проmоколсl u нqправumь в
Госуd арсmвенную ссlдluщну ю uнспекцuю Курской обласtпu.

zе2,а/х,/еlс И,/r,пП pedc е d аmель обulе z о с обранttя

Секреmарь общеzо собранuя М.В. Cudopuua

Д9у начала rолосования :

d4, L"l zOlgr.

Форvа провеления общего собрани21_1 очно-зао)ная.
Очная часть собрания состоялась d^ ( {



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 eod по соdерханuю u ремонпу обцеzо uмуtцеспва собспвеннuков помеценuй б M1ozok1apпup1oM
doMe (соел осно прuлоасенчя).
1 Упверж.dаю:
пlаmу аза ремонп u соdерэrанuе обцеео tьчуцесtпвалt Moezo Мк,щ на 2019 zod в раыlере, не превыlдаюцем разфlеро
mапы за сйерханuе обulеzо uмуцеспво в мцо?окварmuрном doMe, упверlсdенноzо соопвепспgуюlцчм реlценuец
Железноzорской zороOской,Щlzuы к прчмененuю на соопвепспвуюцuй перuоО BpeueHu.
5 Поручuпь оп лuцо всех собсmвеннuков мноZокварmцрноео doJvq замючuпь dоzовор управленчя с ооо <УК-4>
сл edy ющ ачу с об спв е н н u ьу кв,
6

,M,lL

l'Ф)
llраdlож
.ж,tt lчпlной ttп

РФ).
п

Поеdлоэruцu: Предоставить
реulенuя оп собсmвеннuков d
направumь в Госуdарс пвенну

ос

П ре dc е da пе л ь обще zo с обранtlя
Секрепарь обtцеzо собранuя

Уmверэlсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцш собранчж собспвецнuксв,
провоdu,uых собранuм u cxodB собспвеннuков, равно, как ч о реu!енчж, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакчх оСС
- пупец вывеuluванu,l сооmвеmспвуюцuх увеdомленuй на dоскж объявленuй пооъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа,lьном
сайпе Управляюцей компанuu.

1. По первому вопр
Гос у dopc mв е н н ой хttпulцн
ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).
Слtчluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить ,uесmа хране uя реuленuй собсmвеннuков по -цесmу наlоJ{dе Госуdарсmвенно

tttпlHtlii ччс'пекцчч Кчрской o().1acmu: 305000, z, Курск, Красная ппоtцаdь, d. б. (coz,aacHo ч. 1.1 сm. 1б ЖК

осу: Утверждаю месmа xpaъeшurl решенu собсmвеннuков по месmу нахожdенrво uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, D. 6- (соzласно

утвердить -vесmа храненuя peuleHu собспвеннuков по Meclfty нахоасdенчя Госфарсmвd*.lй
спекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, ё. 6. (соzласно ч. i.l bm. $ ЖК

u:

поuняmо hе-пра;*mо) решенuе.' Утвердить месmа xpaлe*lýl реulенu собсmвеннuков по Mecllly нахоэrdенltя
ГосуdарсmвеннОй эrcшtuulной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно
ч. ]. l сm. 46 ЖК РФ),

2- По BTopoM5l вопросу: Прдоставить Управмюце компанuu ООО <Управмюlцм компанltя-l lt право
прuпяпь реluенuя оm собсmвеннuков do,ua, оформumь резульlпаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе
пропlOко.lu u ttuправчmь в ГосуО.lрL.пвенную Jсu|lulцлlую uнспекцuю Курской об,цасmu

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котопый

rеL qпредложил Предоставить У правltяюtцей компанllu Ооо < Управляюu|м компаHtM-4 > п,
ottt cllilcmBeHпltkoB dомu, оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсrпвен HuKoB в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласtпu.

Управлtяюulей колlпанuч ()ОО <Упраапяюtцм компанчя-lD право прuняmь
ома, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
ю эlсlдluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

ПDuняmо ае--аlr*нядоI Dешенuе., Предоставить Управляюtце компанuч ООО кУправляюtцая компанuя-1>
право прuняпь решенаl оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в
вudе проmохо.lа u ноправumь в Госуdарсmвенtlую Jкu|luлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соz-цасовываmь ппан рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу обu4еzо
uuуцесmва собсmвеннuков по.целценuй в .uttozoKBapmup+ov Ооме (соапасно прuлохенtlя).

2

<<За>> <<Против>r
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихпD7;

<<За>> (Пpo,lпвD <Возде П сь)>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlaoz

М,В. CudopuHa

,YthшшalaA и,ю

<<Воздсржались>>

{r'



Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Соzласовывапь lL,la| рабоm на 2019 zoD по соdерэrанuю u ремонmу
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном DoMe (co?,,lacчo прtlлоэlсенuя).

Преdлохttлu: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонлпу обuрzо uuуцесmва
собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварtпuрноltt doMe (соzласно пршаоэкенuя).

,<<Заr> <<Протнв>r <<Во]дер;кались>>

количество
голо9ов_

о/о от числа
проголосовавших

o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/./ -rP2z
Прuняmо (tе-цэаl.tячо) oeu,teHue: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zоd по соdерясанuю u ремонmу обuцеzо

uuуцесmва собсmве HHuKoB помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэrcе нuя).

4 По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу ва ремонm u соDерэtсанuе обulеzо ttмущесmваD моеzо МК! на
2019 zоd в рвмер4 не превыulаюlцем размера плаmы за соdерэrcанuе общеzо Llrlуu|есmва s MlloaoKлapmupчou
doMe, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюutлLu решенuем Железноzорской zороdской !умы к прulлененuю на

ткое содержание высryпления) рый
онm u соdерэrанuе обulеео лLuуцесmвь) мое2о а 20l9 zod в

размере, lle превышаюu|ем размера,шаmы за codepxaHue обtцеzо uuуцесmва в ,ullozoqgapmupHclu dtl.ua,

уmверэсdенноzо сооmвеmсmsуюu|uJ|l petueHueM Железноzорской zороdскоit,Щумьt к прlLuенеrluю на
сооmве пс лпвуюлцuй перuоD BpeMeHu,
Ппеdлоэrcшlu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulе?о чмуlцесmвь, моеео МК,Q, на 20]9 zоd в

раз.цере, не превышаюлцем рсвмера лшаmы за соdерэrcанuе облцеzо ш|.уlцесmва в мно2окварmuрном dоме,

уmверэюdенноzо сооmвеmспвую|цлt|l решенuем Железноzорской zороdско !умы к пршL|ененuю на
с оо mв е mс mвуюlцuй п ер uod вр емен u.

OcoBa1u

Поuняmо lTeltoultяяel peuteHue: Уmверduпь ппаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обuqzо uuуцесmвал ,ullezo МК,Щ
на 2019 eod в рсtэlлtере, не превышаюu|ем размера лuлаmы за соdерэtсанuе обulеzо uuуцесmва в
мно?окварmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюul|Lu релuенuе.u Же:tезноlорскtlй ttlрtiской Д.l,.ttьt к

Аольцененuю на сооmвеmсmвуюuлuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросJ.: Поручumь оm лuца всех собсmвеппuков -uно?окварmuрп&,о do,ua зuкlючuлrlь Оо,,овор

управJленuя с ООО KYK-|I слефюulему собсmвеннuку:
д-al

zo lL]|lущесmва

с ооmв е mс mвw uцu й перu оd врем е Hu.

Слуапсъ,lu : (Ф.И.О. высryпающего, кра

^оедложил Уmверdumь пшпlу (за рем

<Против>> <<Воздерiкались>>

количество
tолосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихfr' .-/с722

C,lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
преможпл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома замючutп
ооо KYK-4I слеdуюtцему собс

которыи

управ-|lенuя с

и, *".Jo
Преdлоэrшu: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupчo?o ёома замючutпь dоzовор управленuя
с ооо KYK-{I uIeMy coocnlвelt uку:

кв, d1 )а /-г ию

u

П ре dсеdаmель обtце zo собраtt uя

з

<<За>r <<Протrrв> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголQсовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

у. от числа
проголосовавшихr{ 7/v3,Z-

Секрепарь обuрzо собранuя М.В. Сudорuна

,Ь

количество
голосов

<<За>>



Ппuняmо fuелэuняаtо) оешенuе: Поуryчumь оm ,цuца всех собсmве HHuKoB мноaокварmuрноzо d
управленuя

И ничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

ооо
о.ца закJlючumь
собсmвеннuку:с

кв

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdоsllленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtLr
с об ран ttlLx с об с m в а ш uко в, провоdttмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelueтuш, прuняmых
собсmвеннuкамu 0ома u mакшх оСС пупем вьlвеlаuванtlя сооlпвеmсmвуюulttх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на оф uцuапьном сайtпе
C-l|auL,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,ryпления lи
предJlожил Уmверdumь поряdок увеdом,tенttя собсmвеннuков dома оо uнuцuuрованньlх uх сооран1.1ях
собсmвепнuкслв, провоdttмых собранuм u схоож собсmвеннuков, равпо, как u о pelaeчIлx, прuняпьlх
собсmвеннuкаuu dо-ца u mакuх осс пуmе.v вывешuванuя сооlпвеmсmвуюtцuх увеdомпенuй на dоскж
объяапепuй поdъезdов doMa, а mакrrсе на офuцuальном сайmе
Поеdлоэtсttпu: Уmвефutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранuм
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенчях, прuняmых
собсmвеннuксlмu doMa u mакuх осс - пуmем вывеlлuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdоллпенuй на dockax
объяепенuй поёъезdов doMa, а mакэrе на офuцurl,,tьном сайmе.

прuняmо ftв-лрlняпеJ rsешенuе: Уmверdumь поряоок увеdомленtlя собсmвеttнuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuж собсmвеннuков, провоduuых собрапuях u cxodax собсmвеннuков, paBllo| ксlк u о реlпенluх,llрu|яlllы.r собсmвеннuкаuu Оtl.uu u mакur ()СС - пупrc,u вывелuuванuя сооmвеmсmвуюll|tlх увеdомпенuй на
Oclc,KtLr объяв-,tенuй поdъезdtлв dtl-ua, а mакже на офuцuаlьном сайmе.

ПриJrожение:

) l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
__Lл.. в | экз

2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на {л., в i экз.(еслu
uной способ увеdомленurt не усmаноепен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л., в
lэкз.

5) Решения собственников помецениЙ в многоквартирн о* до.м" 
"u фfл.,l в экз.

6) План работ на 2019 год на 7 л,,l в экз.

(Ф.и.о) Д.0/. /9"

о.) J9o l/

Ф.и.о

(Ф.и.о.)

l l9 а t, 71,,

(дt-аг-

<<За>> <<Против>r (<Воздер2rrались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/оDz

;1

dozoBop кУК-4 > "'i%*"l


