
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещен ий

ном доме, расположенном по а су:в многоквартllр
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

е. Жеlезttоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

G,^

20l9г о lб час,0() миtt

й собствеrtникtlв,g@ D/

dо,u корпус
дре
1

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

в

2()l

Дата
,Д,, "^"-т:/

Форма проведения общего собрания, 1
Очная часть собрания состоялась .6}

А 00 мин.
.Щата и место подсчета голосов o;!f;

оr4уество
/ l чел,l

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

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
икк л! дома J{9 по ул

сидорина М.в
(Ф.и,о)

з

20l9г. в l 7 ч. 00 мин во лворе М (|,ка l11b Ill,|,п1l))|l1

пZ-L{

осования:
20l9г

очно- ая

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная чqgть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 vин.

0,( zolsr,
Срок окончания приема оформленных письмеllllых реlхсни

/в
()l()r ,в l(l,r

Общая площадь жиJlых и нежrlльiх помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.]

из них площадь нежильн помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивмент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения
к г собственников помещений, принявших участие в голосовании

0-/ 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

-/6у,l, з

JФI к Протоцолу ОС
,/А у3, З ка.м.

со,3о 0/ /9" l

а7

кв.м. Список прилагается (приложение
сего:

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеlцения (Ф.1,1 () пotle1l

по.u eHlul u реквuзu

23^ 2
Лица, приглашенные д!rя участия в общем собрании собственников помещений:

(dм /lc йай-сrаr
йаrrоаzаu /rlaea.

(Ф.И.О,, лuца/преdсmавuпеJlя, реквuзuпы dокуменmо, уdосповеряюtцеzо полломочuя преdсmавuпеля, це,lь учасm uя)

(dпя ЮЛ)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсйобuпеля ЮЛ, реказuпы dокуменmа, уdосmсжеряюtqеzо поllномоччя преdспавurпеля, цель

учосtпuя),

Повестка дня общего собрапия собственнпков помещений:
l. Уmверэrdою меспа хрqненлt рсwенuй собспвенцuков по -uесmу нмоJrdенuя ГосуOарспвепtшй .м,чlчu|н,,й

uнспекцuu Курской облосmц: 305000, е. Курск, Красная плоцаdь, d, 6. (соеласно ч. l,l сm. 16 ЖК РФ).

2, Преdосmавlяю УпраепяюtцеЙ ко.мпопult ООО аУправ,tяюlцая каупа uя-J, правl) прчllяпь lrаlцап я |)trl

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обцеео собсtпвецнuков в вudе пропоко,lо u нqпроаumь в

П ре d сеdаmель обще z о с обр ан tlя

С е кре mарь обtцеzо собранtlя М,В, CudopuHa

кв.м.

Госуdарсtttвенную эrcuлuщную uнспекцuю Курской обласtпu.

l

'а



3 СоzлQсовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонtпу обцеzо чJllуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрцом
doMe (соzл асн о прuл оасе нuя).
4 Упверuсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrcанuе обцеzо uлrу4еспва, мое2о MI{! на 2019 zй в размере, не превыurаюцелl разл|ераплапы за codepucaHue обtцеzо u-ltуulеспва в мноzокварmuрном dоме, упверпюоенно2о сооmвепс,пвуюlцuм peuleHuer!
Жыезноеорско zорйской,Щумы к прчл.ененIю на соопвеmспвующuй перuоО BpettleHu.
5 Поуryчшпь оп лuца всех собспвеннuкв мно2окварпuрно2о doлa заключuпь dоzовор упрмл
сл еdуюц ему с обспве н HuKy :

енчя с ооо lУК-4>
кв,6 Упверuсdаю п

провоdчuых собрончях

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь
ll|lуlцесmва собсmве ннuков помеu|енuй в MHozoKB

--
соьспвеннuков,
а u tпakttx осс

план рабоm на 20]9 2оd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
d ом е (с о zлас н о пршlо эrс ен uя)

орпdок увеdо,+ьчеНttя собспвеннuкоВ doMa об uнuцuuРованных обtцчх собранtlж
u схоdах собсmвеннuк(ж, равцо, как ч о реuенuях, прuняпьlх собсtпвеннuкамч doM

- п_l,пеll вdвеuluвсlнш соопвепспвующuх увеOом,tенuй но 0осках объяаrcнu поdъезОов dояа, а пак хе на фuцuаjlьном
сай mе !' прuвlякtщ еi кац пцнuu.

по первому вопросу: Утверждаю ,цесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенлtя
Гос:уduрс,mвенной Jruluu|ной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лuощаdь, d. 6. (соzласно
ч. l,l слп. 1б ЖК РФ).

а который
Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления
прел,rожил Утвердить месmа храненuя релаенuй собслпвеннuкоs по мес la
хшluu|но uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 16 ЖКрФ)
Поеdлоэruлu: Утвердить месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя l-осуdарсmвенt*
эrcuлuulной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm. 16 ЖК
рФ).

]f]эuняmо lяз-gцrцяпd оеulенuе.' Утверлить месlпа храненuя реu,lенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
Госуdарсmвенной эlсu,tutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 30з000, 2. Курск, Краснм плоцаdь, D. 6. (соzласно
ч. ] . ] сrп, 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюlцей компанuч ооО кУправlпюulая компанtlя-цll право
прuняпь решенuя оm собспвеннuков dома, оформumь резульlпалпы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарсmвенную хuJlшцнуtо uнспекцuю Курской обласmu-

йбСлчutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО к Управляюtцая -4tl прuняпь peuleч..,_.
оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы о&цеzо собранtlя собсmвеннuков в вude проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную хlаluu4ную uнспекцuю Курско обласtпu,
ПреOлоэruцu: Предоставить Управмюlцей Ko.t+lпaHuu ООО к Упраепяюtцм компанuя-4 л право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы общеzо собранltя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направчmь в Госуdарс mвенную эrчаuлцную uнспекцuю Курской обласmu
Гlлgilц

96 rrr числа
lо,llосоаавшихll

: ПрдоставитЬ Упраепяюtцей компанult ООО <Управляюцая компанuя-4 D
право прuняmь pelцe|llrl оm соб_сtпвеннuков dома, оформuпь резульmапы обulеzо сiбранttя собсrпвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жсшlutцную uнспекцuю Курской обласmu.
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ПВ))<п
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

r -,/,

арm

г')l5

Госуdарсmвенной

,,}аr,
Ko.r ичес,t во

|,OJlOcO в

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя
С е кр е пар ь обlцеzо с обран uя

<<Воздер2fiалисьD

Ьч^"е-_]L
М.Б,Iudорtлtа



J
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "Л /rU"а-Р /Ц Z "6, который
предложил Соzласовываmь ruюн рабоm на 20]9 ,оd no ,id"р*оrБffiiiS-оацеzо tlмlпцесmва
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtl,,tоэtсенчя).

Преdлоэrчлu: Соzласовывапь план рабоm на 2019 zod по сйерэlсанuю u ремонпу обuрzо tlмуtцесmва

собспвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoltt doMe (соzласно прuлоэюенuя),

ocoBalu

Поuняmо (не-праняпоl решенuе: Соеласовьtваmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонtпу обtцеzо

tмуulеспм собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно прtuоэrенчя).

4 По четвертому вопросу: Уmверёumь плапу ({за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо члл.tущесmваD мое2о tr[IЩ на
2019 zod s рсlзллере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо tlмуtцесmва в мноaокварmuрном
dоме, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцll)rl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прчr|ененuю на
сооmsепсmвуюlцu перuоd BpeMeHu,
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

а предложил Уmвефumь плаtltу кза ремонm

йlсодержание высryпления
u соdерэrанuе обulеzо lLvlуlцес МКД на 201

размере, не превышсrюlцелl рсlзмера плаmы за соdерэlсанuе обtцеzо чJу|уцеслпва в мноzокварmuрном doMe,

уmверхdенноzо соолпвелпслпвl)юlцлuчl peuteHueM Железноzорской еороdско ,Щумы к прuмененuю на
с оо mве mсmвуюlцuй перuй вр емен u.

Поеdлоэсuлu: Уmвефutпь плаmу (за ремонп u соdерэrcанuе облцеzо u,vуцеслпва> моеzо МК,Q на 2019 zоd в

рсtзмере, не превышаюlцем рсlзллера плаmы за codepxaHue обu|еzо чмуцесmва в мноzокварmuрно.u do,ue,

уtпверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцuц peuleHueM Железно2орской 2ороOской fuмы к прu]иененuю на
со оmве mсmвwtцuй перuоd времен u.

Поuняmо hр-ярgняпа) решенuе: Уmвефumь ппаtпу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеео uм|уlцеслпваD Moezo МК,Щ,

на 2019 ей в размере, не превышaлюлцем разл.ера лlлаmы за сйерэtсанuе обtцеzо uмуlцесmва в

мноlокварmuрном doMe, уmверэrdенноzо соопвепсmвуюultlм решенuем Железноzорской zорйско ,Щумы к
,nx прtlмененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео DoMa закlючumь dсlztлвtцl

управленuя с ООО (YK-4D слеDующему собсmвенttuку:

который
9zodB

ооо кУК-4)) tцему собсmвеннuку:
*". !еаг

преdлоэlсuлu: оручum ь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо dома замючumь doeoBop упраменtм
с ооо кУК-1> слефющему собсmвенн uKy:

екв.

oвalu:

Преdсеdаmель обulеzо собранltя

]
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<<За>> <dIроти в>> <<Воздерrкались>
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проголосовавшцх

количество
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0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

-// -r'cirz

,<<За>> <<Протпв>> <Воздер;каllrrсь>
количество

голослов
% от числа

проLолосовавших
количество

голосо8

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

-/7/ /,,. /а{72- ] // л

С е кр е mарь обч4е z о собра н tlя - М, В. ('uOt

<,tЗа>>

t

4пr; trл4 7ý L



ПОuНЯtПО (ае-ЛlЭllнsцО) оешенuе: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварпuрноzо doMa заkаючшпь
dоzовор управлен

lг
uял-/l с <YK-4ll слеdуюtцему собсmвеннulу:

ft *в. !
6. ПО ШеСТОму вопросу: Уmвержdаю поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttt
сtlбранtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u cxodъ Собсmвеннuков, раоно, как u о реlценuях| прuняmых
цlбсmваппuкоl,tu dlluu u mакuх О(|С - пуmе-u BыBeuluчaчllrl сооmвеmсmвуюлцuх увеdо,uпенuй на dосках
объяв.lенuй поdъезdов dо,uа, а mакасе на офuцuааьном са mе,
('.l!lцаtu: (Р.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
llреlцожил УmверOumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa

пса
об ных обtцuх собранttях

цlбсmвеlнuков, провоduuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывеulltв(млtя соопвепсmвуюlцлlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайme
Преdлоэruлu: Уtпверdumь поряdок 1lвеdом,tенtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuж
СОбСmВеННuКОВ, проВоdllлlых собранttж u схоdш собспвеннuков, равно, как u о реuленчж, прuнялпьlх
собсmвеннuкtt+tu dома u mакuх Осс - пуmем вывешuванuя соопвеmсmвуюлцttх увеdомленuй на docktlx
объявленutt поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном са mе.

\-?

пршtяmо ktе-яоааятrтrуl- oeuleHue: Уmверdumь поряdок увеdолпленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuж собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как ч о реIаенuж,
прuняmых собсmвеннuкtмu dома u tпакuх ()СС - пупем вывеuлuванчя сооmвеmспЕ|lоlцuх увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэсе на офuцuальнолtt сайmе.

Прплоlкеппе:

, l) РееСТР СОбСТвенников помещений многокваFlтирного дома, прияявших участие в голосовании на
_|л.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
vногоквартирном доме на / л.. в I экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многокваргирном доме на l, л., в l экз.(еслч
uной сrtособ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном до"е на / л., u
lэкз.

5) Решения собственников помещений в много квартирном доме на УYл.,l в экз.
л кз

ооо

ия

Иниuиатор обшего собрания

Секретарь обшего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

.о.)
(йй-I

lzйek г/ (Ф.и.о. а,й

а/lм.е?а trU

4

<dIpoTrrB>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/х 4.иZ

который

6) План работ на 2019 год на

зо,й li/q-

'r,Р/ 
/2/g-

z

<За>


