
Протокол j\b 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

но доме, располо (енномв многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

z. Жалезноеорск

по адресу:
doM-L*opny" /

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
а36 с/ 20l

Председател ь общего собрания собственнико 
", Таrrr.Frо* ,r=;/ оZОп-Э Юааz.,-Z.>
t@ zгсспlсtlлt )

-'t-Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: СидоDина М.В.
(Ф,и.о)

.Щата начала голосования:
nl!, Ol 2019г
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул, аа

оч tl ная
20l г. в l7 ч. 00 мин во МКЩ (укозаmь месmо) по

ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная чiсть собр urrr.ono"nu"" ,у\ý
адресу: курская обл. г. Железногорк,
заочная часть

р/
собрания состоялась в период с l8 ч. l9г. до lб час.00 мин
20l9г.

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников а/ 2019г. в l бч.аа,А 00 мин.

.Щата и место noo""nu rono"ou rfu о/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет s
/1
У*в,r..сего:

кв. м..

количество

/l ,"n.t

а
площадь ж}lлых помещений в многоквартирном доме равна кв. \l,
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивалент l кв. метра обtцей площали
принадлежащего ему помещения

голосов венникоа помещений, принявших участие а голосоваtlии
кв.м. Список прилагается (приложение Nl кП

Общая площадь пом ещени й в МК! (расчетная) состааляет всего:
.ltv ОС'С от

KB.\l

JO Dаr9"1

Кворум имеется/не_им€еге+-(неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомочноАrrтцввомочпо.

)_6.О %

ИНИЦиатОР проведения общего сбрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
па, пйпверlсdаюцеzо прово собспвенноспч на указанное помеulенuе)

с га/zl]zr//r* ell С6, С/. i0/1t

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(dля mпо

,V/апt,
"&elze a|/lд-

(Ф.И.О., лuца/преdсп авuпеля, реквl,aзuпы dокуменпа, уdосповеряюлцеео полномочuя прйсmавuпеля, цель учаспttя)
(dля ЮЛ) 

-
(HottMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейповumеlя ЮЛ, уеквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеaо пол омочuя преiс,павuпе:tя. це,tь

учасmчя),

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l, УПВеРЭrcdаЮ меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоасdенuя Гоqldарспвепной асuлuщной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d, б. (соzласно ч. 1,1 uп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Упраutяюцей компанцч Ооо <управляюtцая компанtм-4> право прuняrпь реuленчя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульпапы обцеео собранчя собсtпвеннuков в Bude пропокслла ч направuпь в
Госуdарспвенную lслцluщну ю uнспекцuю Курской обласпu.

е eHueM ,э/t 2.t&/ l

П ре dc е dаmель обtце z о с обранuя

С екреmарь обu1еzо собранttя

а,

м,в CudopuHa

мин.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

, "/ .'->4,frzхас., .J .2



3 Соzласовываю:
Пlан рабоп нq 20l9 zоd по соОерrlсанuю u реuонпу йцеzо uмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzоквqрпuрном
О ом е ( с o?.I а с н о п pL,l охк е н uя),

-t Уmверх,dаю:
ПJаm,- кзq ре.uонm u соdерэrcанuе обцеzо tlмуцеспва, лое2о МК! на 2019 zй в размере, не превыuаюцем разrлера
пlalпы за codeplca|ue обulеtо uuущесtпва в мно2окварпuрном dоме, упверlсdенноzо сооmвепспgуюцчrl peulexuev
Жепезноzорской zороOско !умы к прчмененulо но сооmвепспвуtощu перuоО BpeMeHu,

5 Поручutпь оп лuцq всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о Do,va заключumь dozoBop управленчя с ооо (УК-4,
сл edy ющему с обспвен HuKy : кв. 

-

6 УПверХdаю поряdок увеdамленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранuж собспвеннuков,
ПРОВОduмых собранttях u схоOах собсrпбеннuкоq равно, как u о реuенлай, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакuх ОСС
- ПУПеЦ ВЫВеШuВанuЯ СОопвепспвуюlцlý увеОомленui на dосксry объявленuЙ поdъезdtж doMa, а пак эrе на офuцuапьном
са пе Управляюtqеi компацuu.

l. ПО ПеРвОмУ вОпросу: Утверждаю меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхо сdенurl
Госуёарсmвенно жulutцноЙ uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 16 ЖК РФ).
C.lyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
llРедlожиj] Угверлить .uесmu храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоuсdенчя ГосуdарсtпвенноЙ
.ж,uluttlHtlЙ uчспекцuu KypcKoit обпсmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).
ПреОлоэrш,lu: Утвердrгь месmа xpaчeHlл peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахохlсdенuя Госуdарсtпвенttь-.
xttluu\HoЙ uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм rлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. l.] сm. 4б ЖК
рФ).

Поuняmо fuе-яраняпq) решенuе., Утверди'гь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нrlхоэtсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ uсtututцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная лulолцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],l сm. 16 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставить Упраапяюцей компанuu ООО <Упраааяюulм компанuя-4D право
прuняlпь реu,lенllя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы облце?о собранчя собсmвеннuков в вudе
проmоко.llu u нчпрцвumь в Госуdарсmвенную жuлutцную uнспекцuю Курской обласmu.
('.tyulцtu.- (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) fUацеtuлп Il// которыl.

ПРеДlОжиЛ ПРедОСТавить УпраепяюлцеЙ компанuч ООО кУправляюлцм компонuя-4D право прlмяпь peulel\\J
оm собсmвеннuков dо-uа, офор.uulпь реэульmаmы оаце2о собранлл собслпвеннuков в Bude проtпокола -i
направumь в Госуdарслпвеннуо хrсlululцrr|ю uнспекцuю Курской обласtпu.
Поеdлоэtсuлu: Предоставить Управмюtцей компанltu ООО кУправляюulая компанtм-4> право прuняmь
pelueHlл оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmапы обtцеzо собранtlя собслпвеннuков в BuOe проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную ,сшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

oCoвalu:

Прчцяпю ( l) peuuпtte: Предоставить Управ,lяюtце й ко,цпан tlll ОО() < Управляюulая компанuя- 4 >

ll|rlпll) ltlrullяltlll раulеtluя tltп tlцiс,пtвенпltкоб оо.чu, офор,uumь резульmаmы обlцеzо собранuя собспвеннuкслв в
tiпt)c проllц)к(,.lu L! ll.оlрuвuпlь в Госуdарсmвенную 1еhluлцную uнспекцuю Курской обласmu-

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 еоd по соdерэtсанuю u ремонлпу обur?о
uuуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MчozoKaapmupHoM doMe (соzласно прлtлоuсенчя).

y|llrzzzzxzzz

2

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

голосов

0/о от числа
проголосовавлших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосоq

о/о оТ числа
проголосовавшихJ7 -W7. 4 b'lo

<<За>r <dIротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоц

уо от числа
проголосовав_ших

,.ly 97i. 6, F-

В. CudopuHa
ff"а,П ре dc е d аmе ль обtце z о с обран ttя

С е креmарь обще z о собран uя



Слччtа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurения Й.,r,l,сеццrс которыи
предложиJr Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю ч ремонmу обtцеzо uлчtуцесmва

собспвеннuков помеtценu в мноеокварmuрном doMe (соzласно прllлосrcенuя)-

Преdлоэrcчлu: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоё по сйерэюанuю u ремонmу обtцеео чмуцесmва
собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttпоэrенчя),

oB{ulu:

Прuняmо hе-дltуllянd оешенuе: Соzласовывалпь tutaH рабоm на 20]9 eod по соdерэlсанuю u ремонmу общеzо

tьuуtцесmва собсmвеннuков помеu!енuй в мноzокварmuрном doMe (соzпасно прtuоэlсенtlя).

У. По четвертому вопросу: Уmверёumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uмуtцесtпва> Moezo itrК,Щ на

2019 zоD в рсlзмере, не превышаюlцем рсвмера ппаmы за соdерэlсанuе обlцеzо лll||уцесmва в мно?окварmuрном
dоме, уmверасdенноzо сооmвеmсmвWцлц|l реurcнuем Железноzорской zopodcKott lyMbt к прuмененuю на
сооmвеmсmвуlоu|uй перuоD BpeMeHu.
Сцуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления) ,Яalzzulla.P/{*oro рыи

А пред-ложял Уtпвефumь плаmу кза ремонm u соdерэсанuе обtце2о u|rlуlцесmва> Mcle,yl МКД на 20l9 tot) tl

размере, не превыu,лаюlцем размера плаmы за соdерэrанuе tлбulеztl uu.ицесmвu в |l\lr,-|r{BaPпlulDllr|l (й)1ll,,

упверэrOенноzо сооmвеmсmвуюlцlьtл| peuleHueM Железноzорской zoptldcKoй ,Щу,uы к прu|,lелlенчю llu
с о оmве mс mвую лцuй пе puod времен u.

Преdлоэrчлu: Уmверdumь плаmу <за ре.uонm u codep,traHue обuр:tl ttч.tлцес,плва, .vl)а,,() ,|IKl7 пч 2l) l 9 ;tx) lt

размере, не превышtлюu|ем разJl|ера п|аmы за соdерэrанuе обч4е,-tt uuуulеспtвLl в .utt|,,,!,кварmuрп().|l ()(,.|l(,

уmверэtсёенноzо соопвепсmвуюuluлl petueHueM Железноzорской zороdской,Щумы к прлL||ененuю на
с о оlпв е mс mвwu|uй перuоd врем е Hu.

oBaIu:

Прuняmо hе-поаmпd peuleHue: Упвефumь плаtпу (за ремонлп u соdерасанuе обlце?о лlлl)пцесmва> Moezo l[K!
на 2019 еоё в размере, не превычлсtюlцем рсLзмера плаmы за сйерэtсанuе обtцеzо u)уaуuрсmба в
мноaокварmuрI!ом doMe, уmверэrdенноео сооmвеmспвую|цлrм решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к

- прuмененuю на соолпвелпслпвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
кв.

'Гuсауlulа,.f"tt который
предложил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков M+ozoKчapmupчozo doMa заключumь dozoBop управленлtя с
ООО KYK-4ll слеdуlощ бсmвеннuку:емч со

Л-lt кв. /Jцlгаu,
Поеdлоэtсtlлu: Поручutпь оm лuца всех с
с ООО кУК-1> слеdу собсmвеннulgl:

mвеннuков мноaокварtпuрноzо doMa заключumь dozoBop упраапенuя

,t tr *". /,j

<<За>r <dlротив>> <<Возлержались>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосол

о/о от числа
проголосова_вших

Б,/-,уЕ7 л ./

<<Заr> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о% от числа
прогодосов_авших

количество
голосов

% от числа
проголосовзвших

количество
голосов

% от числа
проголосовдрших

./Ё ХК 7о r' 4 6,,Z6 7.о

<dIротпв>> <<Воздеряtались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосова9ших

{у /?7о 6:4

)

М,В, CudopuHa

5. По пятому вопрсу: Поручumь оm лuча всех собспвеннuкоs M+o?onчapmupHozo do.ua зак|lючumь dо2овор

управленuя с ООО KYK-|I слефюulе,uу собспвеннuку:

Преdсеdаmель обце zo собран tlя

С е кре mарь обtце zo с обра н tlя

количество
голосов

<<За>>



прuняtпо (wэt?тпяллtоf оешенuе: Поручutпь оm лuца всех собспвенн
dоzовор управленurl

uKoB мноzокворmuрноzо doMa заключuлпь
сл_еёуощему собсmвеннuку:

*". /3
с ооо к YK-4l

саrc.{

б. По шестому вопросу: Уtпверхdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков Оома об uHuцuuрованных обultlх
собранuях собсmвеннuков, провйлtмых собранчж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о PeuleHuЙ, прuняmых
(,()0a,mBeHltuKa|lu dо-ца u mакuх осс пуmем вывеu,luванuя сооmвеmспвуюtцuх увеdомпенuй на dоскаr
объяв.lсttuil пtлОъезОов dо.uu, а mокэtсе на офuцu{Lпьном саulпе
(' ttutц,tu.- (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь поряdок увеоомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрttванных обlцuх собранuж
собсmвелпuков, провоduuых собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ()СС пуmем вывешuванuя сооlпвеmспвуюultlх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuмьном саumе
Прgdлоэrшu: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранttж
собспвеннuков, провоdltuых собранtlях u схоdв собспвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакtм Осс - пуmем вывешuванчя сооmвепсmвуюlцtlх увъdомпенuй на dоскса
объявленuй поdъезdов Оома, а лпакэtсе на офuцuальном са mе.

прuняmо (нз,+оаl+яаоd оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомtенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провйtлuых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelue1uу,
прuняпых собсmвеннuкацu dо-ца u mакuх ОСС , пуmем вывеuлuванllя соопвеmспвуюlцtм увеdом,lенuй на
docKax объявленu поdъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном сайtпе.

Приложенrrе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших участие в голосовании на
.|л., в l экз

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

3) Реест вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеннй о проведении
внеочередногО общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме HaQ л., в i экз,lеслч
uной способ увеdомпенuя не усmановлен решенuем)

, 4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на zл., в
l экз_

5) Решения собственников помещений в многоквартирн ou ооr" 
"^ 

# n,l вэкз.
6) План работ на 20l9 год на |л.,l в экз.

Иниuиаr,ор обшего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члевы с.tетной комиссии

ffi. &ю.l 30, В/,/.И!-

й .о.) 0?.й /а/!-
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