
Протокол ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир м доме, а оложенном
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

п оведенного в ме очно-заочного голосо
z. Жолезноzорск

председатель общего собрания собственников:
(собсrвепltик квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
лома по ул

Сидооина М,В.
(Ф.и.о)

19г. в l7 ч 0м нво с

ном доме соста
в lt кв.м.,

в.м.
эквивaIлент l кв. метра общей площади

осс о, }J.0/. a".l

201

,0*

кв.м. Список прилагается (приложение Nч

площадь пом щений в МКД

Заочgь7сть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин 20 l9г. до 16 час. 00 мин
20l9г

Срок окончания приема оформленных письменных реш ений собственни *ouli, 0/ 2019г. в lбч.
А 00 мин.

, flaTa и место подсчета г ono"o, ,$, 0 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд,8.

%/r!Я."Общая площадь жиJrых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений s многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня

принадJlежащего ему помещения.
количество гол в нников помещений, принявших участие в голосовании
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Кворум имеется/gе име€-^я (неверн

Общее собрание правомочно/непраЕо-МбЧпо:-

ИнициатоР проведенпЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещения (Ф,И,О, номер

а, е?о
ип/а

1-

Лица, приглашенные д,lя участия в общем собр собственников по щ

(dля с насеJlенuе,uс

иig
и

(Ф.И.О,, лuцо/преdсmqвumепя, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преdспавuпеllя, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственппков помещеншй:
l, Уmверuсdаю ,uеспа xpaлeHurl решенuй собспвеtlнuков по месmу нмоэlсdенuя Госуdарспвенной эtсuлuцной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Красная плоцаdь, d, 6. (соаqqсно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляюцей компанul! Оо() lупраыtяюtцм компанuя-4> право прuняmь реulенuя оm

собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеео собрвнltя собспвепнuков в вudе проmокола u направuпь в

Госуdарспвенную эсuлuцную uH спекцuю Курской обласmu,

П реdс е d аmе ль обtце zo с обран tM

С е кр е mар ь общеz о соб рачttя

h/, /зпlъаrilа.у т|

й --'-М. В. Cudopulla

по адр/эсу: 4
doM oL- , корпус aL- .

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

trtw:"--;к;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма првеления общею собрания - очно-заочriur.
Очная часть собрання состоялась ф, Ul (укозаtпь месmо) по

всего:

(Наtlленовамс, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпе,tя ЮЛ, реквuзuпы dокуленпо, уdосmоверяющеео полномочllя преOсtповuпеlя, цель

учосrпuа),

l



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zo0 по соdержанuю u pe.llo'my обцеео чмуцеапва собспвеннаков пцlеценl!а в мно?окварпuрноtt
d ом е (соzл ас н о прuлоэсен чя).
4 УпверtсOаю:
плапу <за ремонm u соdерэlсанuе обцеео ttмуцеспвФ) .цоеzо Мкд на 20t9 zod в размере, не превыuающец pullleparааmы за codepacaHue общеео uмуцеспва в мноZокварmuрно' dо.uе, упверэюdенноzо "ооr""rr."уоц* речtенuачЖелезноzорской zороdской,Щllмы к прttмененuю цо соопвеmспвующuа перuоd BpeMeHu.5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о doMa замючuпь dоzовор управленllя с ооо <УК-4>
сл ефюцем1l собс пв ен HuKy :

б УпверэlсОою поряdок лu 'r;;;*о",
провоduмых собранltж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решеншй, прuняmых собспвеннuкомч dома ч пакltх осс, пупем вывеllluванuя соопвепспвуюцuх увеdо-шtенuй но docKax объявленuй поdъезdов dоrао, а пак эюе на фuцuмьномс айп е Управпя ющ ей компон uu,

l. По первому вопросу: Утверждаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахохdенuяГосуD арс mв ен ной uсшtпцн ой uнспекцllu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм площаdь, d, 6. (соzласtло
ч. ].] сm. 16 ЖК РФ)
_С_луцсtпц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления { которыйпредложил Утвердить месmа храненuя peuleнuй собсmвеннuков по _uесmу н Hurl Госуdарсmвеннойхttпuulно uпспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч, ].1 сm. 4б ЖККраснм

ос

ullя llleH утвердить месmа храненчя решенu собспвеннuков по месmу нахоэrdенtмГосуdарсmвенно lсuttuu4ной uHспекцuu Курско обласпu: 305000, z, Курск, Красная моtцаdь, d. 6. (соzласноч. ].l сп. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюu4ей Koшпaлult ООО <Упраамюtцм компанtlя-4 > правопрuняmь решенuя оп собсmве,lнuков dома, оформumь резульmоmы обlце?о собранuя собсmвеннuков в вudепроmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrшl ulц l !ую ul! с пекцuю Курс ко пl

рФ)
Поеdлоэrшlu: Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенчя ГосуdарсmвеннЫT uлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 4б ЖКрФ).

Слуluалu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления fi,k которь,"предlожил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО < Управляюtцсul компан uя-4 )) ПРuНЯmЬ РеluеНЬ,-,?оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаlпы общеzо собранлtя собсmвенн uков в вudе проmокола uн аправutпь в Госуdарсrпвенную Jtc1,1,1чlцчую uнспекцuю Курской обласmu
П р е dло ысttп u : Предоставrrгь Управlпюще компанuч ООО к Управляюtцм компанuя-4l право прuняlпьpeuleчlл оm собспвеннuков dома, офор.tпumь резульmаmы обtцеzo собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола uн ап равumь в Госуd ар с rпв е нllую )lсшluu|ную ultспекцчю Кvрской обласmu.

Поuняmо ftс-туаяяпоf оешенuе.. Предоставить Управля юlцей комп а н tlu О()() < Управляюtцая компанuя-4 >право прuняmь реlаенuя оm собсtпвеннuков dol,ta, оформum ь резrrlьmаmы обtцеео собранtля собсmвеннuков вBuOe проmокола u направumь в Госуdарсlпвеннw эtсlаl lцную uнспекцuю Курской обласпtu.

3, По третьешу вопросу: Соапасовываlпь план рабоп на 20]9 еоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzоuмlпцесlпва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtlLtоэrcенuя)-

Преdсеёаmель обtцеzо с обранttя
С е кр е m арь обще z о с обранtл,я

<<За>> IiB), с сь>)0% от числа
голосоваRших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

<За> (П отив> <<Возде нсь>количество
голосов

ой от числа
оголосовавш

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосо

.э

- 
м.в Сuёорuна

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

f 4,

% от числа
проголосовавших|t А- n

hu,шоlя l. 4

2



Слуламu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления { которыи

предложил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэlсанuю u рем
собспвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прtlлоэюенtм).

общеzо чмуtцесtпва

Преdлоэlсtlлu: Соzласовывqmь план рабоm на 2019 еоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzО u*УЦеСmВа

собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прuпоаюенtlя),

<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалllсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосоцавших

количество
голосоа

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголос_ов_авших

+5 у67. , ?7.

Поuняmо Deu|eчlle: Сoutacовываmь ruшн рабоm на 20t9 zod по соdерасанuю u ремонпу облце2о

tlмуtцесmва собспвеннuков помеlценu в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прtuоэrенuя).

4 По четвертому вопросу: Уmверdumь плалпу кза ремонtп u соОерэtсанuе обulеzо tlмущесmвФ) моеzо МК,Щ на

2019 zod в размере, не превыuлаюu|ем рс)мера пмлпы за соdерэrанuе обtцеzо tlмуlцесmва в мно?окварmuрном

doMe, уmверасdенноео сооmвеmсmвwцлlм решенuем Железноzорской zороdской,щllмы к прuмененuю на

сооmвеmспЕлюцu пеpuod врeMeHu.
{ которыйСлуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

^ предлохил Уmверdumь ruпmу кза ремонm u codepacaHue обtце2о uлlуu|есmвФ) МК,Щ на 2019 zоD в

размере, не превыuлаюlцем рtвмера лшаmы за соdержанuе обulеzо uмуulесmва в мноzокбарmuрном

уmверэсоенноzо сооmвеmсmвуюlцлl]|| решенuем Железноzорской еороdской Думы к прllмененllю на
0оме,

doMe,

сооmвеmсmву
преdлоэrшtu:

,юu1uй перuоd BpeMeHu.

Уmверdulпь плаmу <<за ремонm u соdерсюанuе обtце2о лlлуlулцесmвФ) моеzо МК,Щ на 2019 zоё в

<За> ,r<Протшв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от .lисла
проголоqоварших

количество
голосов

oZ о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

у" оТ Числа
проголосовавшихtt .Vв 7- I //,7.

Прuняmо fuе-дрцчдпфлешенuе: Уmверdumь плапу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо lмyulecпBcD моеzо ДlК!
на 2019 zod в размере, не превышаюlцем размера лlлоtпы за соlерэюанuе обtцеzо u^.tуlцеСmВа В

мно1окварmuрном doMe, уmверасdенл!оzо сооmвеmсmвуоцll,u peuletuet ЖелезноzорскОй zороdСкОй,ЩУМЫ К

- прtмененuю на сооmвелпслпвуюuluй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa замючumь dozoBop

управленчя с ООО KYK-4I слеdуюtцему собсtпвеннuку:

размере, не превышrlюlцем резмера плаmы за соdерэсанuе обtцеZо ur|уulесmва s мно?окварmuрном

уmвераеёенноzо сооmвеmсmвуюlцIL|| решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прlмененuю на

с ооmв е mс mвWцuй п е puod врем е н u.

ооо

с ооо

Пре Dсеdапель обtцеzо с обранuя

L,овmвеъ}luкуl/,+' -". /r
оасuлu: П,оручumь оtп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома замючumь dоzовор управленuя

"И"у,, /,|/д-6

ъ

з

<<Воздержа.rись>l(За> ,,Про-l ttB>
у. от числа
проголосорqвших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосqвацших

количество
голосов

количество
голосов

-q /F.у,4 -qбъ

С е кре mарь обще z о с о бранttя М.В. ('udopuHa



6. По шестому вопросу: Уmверэlсr)аю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обlцuхсобранtlж собсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulеllllях, прuняmыхсобсmвеннuкамu dома u mакut осс пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеDомленuй на dоскахобъявленuй поdъезdов dома, а пакlсе на офuцuальном сайmе
Сл!пuааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредложил Упверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранttжсобсmвеннuков, провоd tlмых собранuж u схоdа\ собсmвеннuков, равно, как u о реulеtlltях, прuняmыхсобсmвенttuкамч dома u пaktlx осс пуlпем вывеtаuванuя соопвеmспвуюlцllх увеdоruленuй па dockcaобъявленuй поdъезdов dома, а пlакэrсе на оr|luцuаJlьном с
Поеdлоэtсtо,tu: У mверdutпь поряdок уеdомаенtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собрапжсобсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmыхсобсmвеннuксмtu dо.ца u пакuх осс пуmе,|4 вывеuluванuя сооmвеmсlпвуюlцuY увеOомленuй на docKctxобъявленuй поdъезdов dома, а mакхе lla оlluцuа,l blloM саllmе

ос

П оuняm о 0rе-аоан*ж ) о е ule Hue : Поручumь оm лuца всех собсmвенtt

/"
ооо кУК-1>

Иничиатор общего собрания V, rt

uKoB MчozoвBapmupHozo ёома замючuпль

*". -Wrr' собсmвеннuку:

прuняmо (шz,аааняяd оешенuе; уmверdumь поряdок увеёачtпенtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtхобщuх собранuм собсtпвеннuков, провБdчмrх 
"Бвропь 

ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж,прuняmых собсmвеннuкамu 0ома u maKttx ОСС - пупем вывешuванllя сооmвеmспвуюultlх увеОо,v,пенuй наdocKat объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьпом сайmе.

Приложенпе:
7 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на2 л,,вl экз

_--_^-_'l__9:"u""* о rjr)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногокваргирном доме на | л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пDовелениивнеочередного обЩего собрания собственников помещений 

" ""o.o*""prup"oм доме ;;г",, " i-;;;i;;;;;uно способ увеdомrcнчя не усmановлен реuленuе.ц)4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирн о" ооr" 
"^О 

n,,"l экз.
5) РешениЯ собственникоВ пом9щений в многоквартирн о" ооr" "ul/Ln,,' ,r*r,б) План работ на 20 I 9 гол на _|л..l в экз.

Секретарь общего собрания

(Ф,и.о.) ZLЦ__/o/q"

Ц-а| Jofqu
(Фио,|*"4/!_Ц. ,U(Qu,

Ф.и.о.)

/I
(Ф.и.о.)

4

<<За>> пв>(П
ис ь><<Возд

количество
голосов

количество
голосов п

0Z от числа
голосовавl]Iих

количество
голосов

%
п

(/г числа
голосовавших7г r' }-z

члены счетной комиссии:

члены счетной комлlссии:

yо от чuсла
проголосовавших

?l/Z


