
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно доме, расположенном по адресу:
dо,ч 3 , корпl,с, zКурская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезпоzорск

Прелселатель общего собрания собственников:

20l

?-"*л,-,- /7.Ь Влп а

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(собсгвенник кваргиры Л! дома N9 по ул

с о инаМ

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

,Щата начала голосования :

"Q, Ol, zоlч,

Форма проведения бщего собрания. ,
Очная часть собр ання состоялась Щr>

количеств
Л 

""n

(Ф,и.о)

со, P1.2/ y'€z l

очн ная
20 |9г. в l7 ч. 00 мин во дво м ь месmо) ло

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ми |9г до lб час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема 2019г. в lбч

а 00 мин.

,Щата и место подсчета голосов "а___а__2019г., г, Железногорк, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.,

/и/ L*"...,
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещении в многок8артирном доме равна кв.м.

ffля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

эквивмент l кв. метра общей площади

о голосов ственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nо к ,Kolry ОС

кв.м.го:

енllя u реквuзumы енmо, пйпверэrdаюцеzо право собспвеннослпu Hcl уксlзанное помеценuе)

аa z-

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(Dля lll 11 llue-\l

(Ф. И. О., лuца/преdспавumеля, реквuзuпы doKyMeH mа, оверяюце?о полномочtlя преdсповumеля, цеъ учасmuя)

(dля ЮЛ)

Повестка дпя общего собрднпя собствеrrrrиков помещений:
l. Уmверlсdаю меспq храненuя peuteHttй собспвеннllков по .uесmу нохохdенчя Госtdарспвенной эl-tttuu|ttt,i

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоtцаOь, d. 6. (cozlacHo ч, 1.I сп. 16 ЖК РФ).
2, Преdосtпааlяю Упраапяюtцей компанl|ч ООО аУпраыtякlцм ко.uпаttuя-.l> прuы) прчлlяпlь реч|еllлlя ()l1l

собсtпвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы обtцеео собранuя собспвеннtlков в вuОе проmокопа ч ноправuпь в

Госуdарспвенную эсlцluцную ццспекцuю Курской обласпu.

/7 И.счп,о F.4П ре dс е d а mель обtце z о с обран ttя

С е кр е tпарь обчlе z о с обранtlя й М.В. CudopuHa

оформленных письменных решений собственни *о, ,Q,

Инициатор проведения обцего собранпя собственников помещений - собственник помещения (Ф.Il.О- поttер

(Haut,leHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преlспавuпеля ЮЛ, рекааuпы dокуменпа, уdосповеряюu|еzо полномочuя пwdспавuпеля, цель

учасlпuя).

l



3 Соzласваваю:
ПЛаН РабОП на 20]9 zф по соdерасанuю u ремонпу йtlцezo члlулцеспва собспвецнuков помеценuil в мllоеоквqрпuрном
dоме (соzласно прчпоэtенл!я|

4 Упверасdаю:
Плапу <за рбюнп u соOерuсанuе облце2о чмуцеспвФ) мое2о МIQ на 2019 zй в размере, не превыuаюцем раз.\lера
плапы за соOерэlсанuе обцеzо uм)пцеслпва в мноzокварпuрном 0оме, уtпверасdенноzо соопвепслпбуlоlцl!лl решенuем
Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененlлю ца соопвелпспвуюtцutl перuоl BpeMeHu,
5 Порltчuпь оlп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо dома заключuпь dozoBop управленчя с ооо аУК-4у
сл еdующ еuу собспв енн uKy кв.
б Упверэrcdаю поряOок увеdомlенuя собспвеннuков Оома об uнuцuuрманных обцчх собранчм собспвеннuков,
провйttuых собранuях u cxodax собспвеннuков| равно, как u о реuенчм, прuняпых собсmвеннuкамч doMa u пахлtх осс
- п|,пе,ll вывеuuванllя соопвеmсmвуюцuх увеdомленui на dоскц объяа,ленuй поdъезdсlв Оомq, а пак же на оt|uцuмьном
с tt й пt е \ tlpaB.tlt к l u1 eit к t l tt п ч н lttt.

I. По первому вопр
l' t t с.чО а рс mве н н ой х lut ulцн
ч. l,l с,m. 1б ЖК РФ).
C.|yluuilu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанпе выступления) который
предложил Утвердить месlпа xpa\e\lл реu,!енu собсmвеннuков по месmу нахоrrсdен uя Госуdарс mв е нн оЙ
aclal
рФ).

uцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК

Преdлохuлu: Утвердить месmа храненuя решенй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя Госуdарсmвенtt'
эrсuJlulцной uнспекцuu Курской обласлпu: З05000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1-1 сm- 16 ЖК
рФ).

Ilрuuяmо (не поuняпd решенuе.' Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нtлхохdенчя
Госуdарсmвенной эruаutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласнО
ч. I.1 сm, 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУправмюtцая компанttя-4> право
прuняmь решенuя оm собспвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хrсutлrulную uнспекцuю Курскоil обласmu,
Слуаалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержч""" ,",.ry-"" ""lfu.u-са ffh , который
предlоr(ил Предоставить Управляюu4е компанuч ООО кУправляюtцм компанuя-4D право прuняmь решеl,_
оm собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вйе проmоколаy
направumь в Госуёарсmвенную эrсчлuulную uнспекцuю Курско обласmu-
преdлоэtсuлu: Предоставить Управлпющей компанuu Ооо куправляюtцм компанtля-4> право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарслпвеннуа эrслдluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

осу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtlя
ой uнспекцчu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцоdь, d, б, (соеласно

с
<<За>> ,t<Против> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

прuняпо fue ) оешенuе: Предоставить Управляюtцей компанlлll ООО кУправляюtцм компанuя-4 >

ПРаВО ПРuнЯmь Решенt|Я оm собсmвеннuков dома, оформumь резульtпопы обцеzо собранtlя собслпвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную ,lслulu|цную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdс е d аmель обще 2 о с обран чя

С е кре mарь обtце е о с обран uя

2

<<За>> <<Против> сь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

М.В. CudopuHa

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэсанuю u ремонлпу облце?о
tlм)пцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлоэrенtм).



Слуulмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстушIен "О4ИеПtlrlllЩ.tЬ, кmорый
ПРеДЛОЖИЛ Соеласовuваmь план рабоп на 2019 zоО по соdерэrанuю u peшoцllry обч4еzо ttмуtцесmва
собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном ёоме (соеласно прtллtоасенчя)-
ПОеdЛОuСtlЛu: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоd по соёерuсанuю ч ремонlпу обtцеzо чмуцесmва
собсtпвеннuков помещенuй в MHozoKBapmupHoM dollle (соzласно прлlложенлм).

особапu:

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь Nlаmу кза ремонm u соdерuсанuе общеео tмуlцесmва> Moezo 14К,Щ на
20l9 еоd в рсIзJrлере, не превыulаюlцем размера плаmы за соdерэrанuе облцеzо ttмуtцесmва в мноzокварlпuрном
ёоме, уmвержdенноzо сооmвеlпсmвуюlцlt]rl решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прлlJллененuю на

^ предложил Уmвефumь плаmу кза ремонлп u соdерэlсанuе обчlе2о чмуlцеспваD Moezo trIl{! на 20]9 zod в
рtвмере, не преsыuлаюu!ем рсr]мера плаmы за соdерэrанuе обulеzо шuулцесmва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюulчм peuteHueM Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюlцu перuй времеHu.
Поеdлоэсttлu: Уmверdutпь плаmу (за ремонm u соёерсrанuе обlцеzо uмуu4есmва> моеао МК! на 2019 zоd в

рtlзмере, не превышаючlем рсtзмера Nшmы за соDерэrcанuе облцеzо члуцесtпва в мноzокварlпuрном doMe,

уmверэсdенноzо сооmвепсmвуюtцuлl petueHueM ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щltмы к пр1,1мененuю на
сооmвеmсmвуюlцu перuй временu.

Прuняtпо fue прuняmо) petueHue: Уmвефumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе общеzо tмущесmва> Moezo llG{!
на 20l 9 zоD в размере, не превышаюtцем размера лlлаmы за соdерэrанuе обuрzо uпqлцесmва в
мноaокварmuрном dоме, упверэrdенноzо сооmвепспвуюu,l|оl решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к

^ прuмененuю на сооmвепсmвуюlцu перuоd BpeMeHu.

5. ПО пятому вопросу: Поруlumь оп лuца всех собспвеннuков мно2окворпuрно?о doMa замючumь dozoBop

упраменчя с ООО лУК-4> слеdующему собсmвеннuку:
кв.

Слvuлсutu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Гr+пл.lцлrа- е2Ь ,"оторый
преможпл Поручuлпь оm лuца всех собсmвеннuков MHo1oKqapmup\ozo dо,ца зак,lючumь dototlo|l управ:tенuя с
ооо (УК-1> слеdуючlему собсmвенн uKy:

сооmвеmсmвуюlцu перuоd времеHu.
Сцупцацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержzrние высryпления)

ocoBa]lu

П ре Dc е d аmель обulе z о с обран tlя

,qцrйлrслaz-.th
который

J€

кв. а[

Преёлоэtсttцu: Поруч чmь оm -|auца всех собсmвеннuков мно?охварпluрно?о (\luu лuкlк_lчutttь t)tlitllttlp |,ltрuсrcпuя

]

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о% m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавших

п

<<За>> <<Против>> ,t.tВоздержа;t нсь"
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

<<За>> <dIротив> .<<Воздерrхались>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С е кр е mарь общеzо с обран tlя '-, м.в, CuёopuHa

Прuняtпо (не прuняmd оешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20l9 zod по соdерэканuю u ре.uонmу общаю
uмуtцесmм собсmвеннuков помеlценu в MHozoKBapmupHoM dоме (соzпасно прtлоэrенuя).

с ООО кУК-4> слеdуюtцему собсmвеннuку:
.'{,LLф.LLru |Ld cЕl*

количество
голосов

|/

количество
голосов



Прuняmо (не пDuняmd решенuе: Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мно?окварпuрноzо doMa замючumь
ооо кУК-l лс

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собранttях собсmвеннuкоа, провоdtluых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнлмх, прuняmых
собсmвеннuкtllttu dома u tпaKttx (ЮС - пуmем вывелuuванлtя сооmвепсmвуюu|uх увеdомленuй на dоскса
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайпе.
Слуuалч: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содерх(ание выступленпя

о/о от числа

слефющему
кв. пtr

ь {Ф, LLl J1 ?. (Ф.и.о., ct. п, Р/!,_

который
собранuм
прuняmых
на dосках

собранuм
прuняmых
на dоскц

предложил Уlпверdutпь поряdок увеdомленttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх
собсmвеннuков, провйлlмых собранuж u схйв собсmвеннuков, равно, как u о peuьeHuж,
собсmвеннuкамu doMa u lпакtlх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmбуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезёов ёома, а mакэtсе на офuцuальном са mе,
Преdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованных обuрп
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм ч схоdц собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях,
собсmвеннuкацu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомленuй
объяв:tенuй поdъезdов dо,uа, а mакысе на офuцuапьном сайmе.

<<Заr>

ко:lичество
1,oJlocoB п оL^оl}аl]ш их

\_,
Прuняmо fue прuttяtпd решенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцш собранчях собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о рааенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u пакuх ОСС - пупем вывешuванлlя соолпвепслпвуюlцtlх увеdом,ленuй на
dоскш объявленuй поdъеэdов dома, а mакеюе на офuцuальном сайпе.

Приложеппе:
_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
'f л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного бщего сбрания собственников помещений в
многокваргирном доме на ,l л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на t- л., в | экз.(еслu
uной способ уеdоJwаенuя не усmановлен решенuем)

4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"" 
"u 

ln., ,
lэкз,

5) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"е,u /f л.,l в экз.
6) ГLпан работ на 2019 год на |л.,l в экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

,о,) {'1.11. lril-
У|оу, L_qLаJr/!"-(Ф.и.о

Ф,и,о) ,l. |,!. лйL-

<<Против>> <<Воздержалнсь>
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4

собсmвеннuку:управ.lенuя

Инициатор общего собрания


