
Протокол J\Ъ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курскм обл., е. Железноеорск, ул.

н м доме, расположенном по адрr'есу:
Оом Л-- , корпус *

п оведенноfо в о ме очно_заочного голосов и

Председатель общего собрания собственников:
(

голосования:
20l9гж "W

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрмия состоялась \< jб

домаN9 по ул.

2019 в1 ч. 00 мин во

а

дворе МК,Щ (указаmь месlпо) по

20l9г. до lб час.00 мин к

2

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидоршна М.В.
(Ф.и.о)-

очно-заочная

,,{,у

Z-

00 мин.

Дата и место noo""nu rono"ou r$ 2/ 2019г., г. Железного рск, Заводской проезд, зд. 8

Общая гrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: зуУа ,2 "".".,
из них шlощадь неж}lJIых помещений в многоквартирном доме кв.м,,
rrлощадь жиJIых помецений в многокваргирном доме равна KB.l\,l

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей п"rощади

принадлежащего ему помещения

Заочная ча9ть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00

2/ 20l'9г.
Срок окончания приема оформленных письменных ре

количество
J0 ,"n,t

адресу: курская обл. г. Железногорск, ул

ецпа,

Jfuца, приглашенные для участия в общем с

шений собственн 
"*ou 

rr/d 
'/ 

2019г. в 16ч

ин. ((

в ственников поме щений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (прlлл ожение J'{q l к оСС от

в.м.

m^еulr/пh
lZ-l-ZZ2,еlТ(

Общм rиощадь по ещений в МК,Щ (расчетная) составд:9 всего:

) э{%KBoplTrl имеется/не-имеете*(неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/яелравемочло.

Инициатор проведения общею собрания собственников помощений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

к

енuе

(dля е пl mecll JleH о

(Ф.И.О,, лuца/преdсmавumеля, реквuзuпы dolglMeHma, уdосповеряюu|е?о полномоча преdсmавuпем, цель учаспuя)

(Hau.lteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, рекмзutttы dоt<уменmа, фоспооеряюцеео полномочuя преёсйавцпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Упверuсdаю меспа храненuя релuенuй собспвеннuков по месmу нмоэrdенuя Госуdарсmвенной экtututцttой

uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм tlлоtцаdь, d, б. (cozltacHo ч, l,1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспавляю Упровляюцеi компа uл| ООО кУправмюtцая компанuя-4лt право прuняпь решенl!я оm

собспвеннuков doMa, оформumь резульп(!пьl обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоколq u направuпь в

Гоqdарспвенную эrcuлuцную uнспекцuю Курской обласпu,

П ре d сеdаlпель обtце zo с обранtlя

С е кр е mарь обще z о с обранлlя

Iа,/

м.в. с lu la

z. Железноzорск

квартиры

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

/8 2//9,1

l

и/



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по сйерuсанuю u ремонпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпарном
dоме (соzласно прчлохенчя),
4 Упвержdаю:
Плапу <за ремонm u сйерсrcанuе обtцеео tlчуцеспва) мое2о МIЩ на 2019 zй в разм ере, е превыulаюцаv ра"мераluаmы зо соdерэrанuе обtцеzо uмlпцеспва в мноzокварпuрном Ооме, упверасdенно2о соопвепсmвующuм решенuецЖелезноzорскоi zороdской lyMbt к прlL||ененuю на соопвеtпсmвуюцuй перuоd BpaueHu.
J поручttпь ой лuца всех собспвеннuков MHoeokBapпlrpлozo dома заключuпь dоеовор управленuя с ООО rУК-4>
са е dy ю щ еuу с о б с п в е н н u tcy ка
б Упверэtсdаю поряdок увеdомленttя соб
провоduмьtх собранuж u схоdас собспвеннuков,

спвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчж собспвеннuков,
равно, как u о решенuях, прuняпых собспвеннuкамч dома u tпокuх оСС

Слу,tцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления которыйпредложил Утвердить месmа xpaчe\urr решенuй собсmвенlluков по месmу н й о rrdе н uя Го суd арс mв е н н о ЙJlсluluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоlцаёь, d. 6. (соzласно ч. ],] сm, 46 ЖКрФ)

сова.лu-,

Преdлоэtсt1,lu: Утвердить месmа храненlц решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя ГосуОарспвенньч,
ryuлutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сtп, 4б ЖКрФ).

- пупем вывеlцuванl,!я сооlпвепспвуюцtlх увеdомленuй на docKъ объявленu поОъеэdов dома, а пак сrе на офuцuальном
са пе Управllяюu1ей компанuu.

1. По первому вопросу: утвержлаю месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
Госуdарсmвенllой JclLпuu|ноu uнспекцuu Кlцrcкой обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ntоu|аdь, а, 6. (соzласно
ч. ]. 1 сп, 46 ЖК РФ)

проmокола u направutпь в Госуdарсmlенную эrсшulцную лlнспекцuю Курс u,

цr'/J,_r.

црuн8tпо hе-хоаапd оешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахохrdен''я
ГосуOарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuч Курской облiсtпu: 30i000, z. Курск, Крiснtая-tt4rцао, а. б. (соzласно
ч, ].1 сп. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управмючlей компанltч ооО кУправляюu|ая компанuя-4)) право
прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обu4еео собранчя собсmвеннuков в Bude

Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы uLyl, , которыйпредложил Предоставить Управмю uleu коJл4панuu ООО < Управляюtцм lв-4l) право прuняmь peuleоm собспвеннuков dома, оформumь резуIьmФпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола uнаправutпь о ГосуОарсmвеннw эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
поеdлоэruцu: Предоставить Управлtяюtцей компанuu ООО кУправлпюtцм компанuя-4> право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапьl обlце?о собранлtя собслпвеннuков в Bude проtпокола u
н аправutпь в Госуdарс mвенr!ую эtслдлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

прuняtпо hв-,lttапяпо| оешенgе., Предоставrь Управмюtцей компанuч Ооо куправмюtцм компанlм-4>право прuняmь реulенuя оm соб_сlпвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо сiбранtля собсmвеннuков вBude проmокола u направumь в Госуdор"ru"""уо *йriцrуо ur"пп*цuю Курскоi обласпu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь tmaH рабоm на 2019 еоd по соDерэrcанuю u ремонmу обtцеzоtlмlпцесtпва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прt1,1оэrенчя).

/*/

2

<<За>> r<Протшв> сь>
количество

голосов п их

0/о от числа
голосо

количество
голосов ll

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа

_цр9],олосоварших
т .5Z

<<За>> (Протпв) <<Возд ись))
количество

голосов ихп о

0% от числа количество
голосов голосовавших

о/о от числа количество
голосов

% от числа
голосовавших

о 4 ,1 ./ л

а

,.( .?17.

qx

Преdсе dаmель обtцеzо собранuя
Секреmарь общеzо собранчя



Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высl)дл€ния который
предложиJl Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэtсанuю
собсmвеннuков помеtценuй в MHozo кварmuрном dоме (соzлас но прuпоэrе нuя)

ремонmу обtцеzо лмуцеспва

Преdлоэtсuлu: Соеласовываmь ппан рабоtп на 2019 zod по соdерэсанuю u ремонmу обtцеzо tlMyulectпBa
собсtпвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (еоzласно прtlлоэюенuя).

Прuняmо (tвlляяаqd оешенuе: Соеласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэюанuю u peMoHttty обlцеео

tlмуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварпuрном 0оме (соzласно прtuосrенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеzо tlмуtцесmва> моеzо IldI(! на
20]9 zоd в размере, не превылааюu|ем размера плаmы за соdерэюанuе обtцеzо lo'tyuцecmBa в MчozoKBapmupчov

doMe, уmверэrcdенноaо соолпвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdско ,Щllмьt к прu]r|ененuю на
с о оmве mсmвуюuluй п е puod вр еме Hu,

С лllцмu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содерrсание выстуrrле

л предложил Уmверёulпь плаtпу кза ремонm u codepxaHue обtцеzо

у/

ай- у.{

у/

ния который
> моеео IviI(! на 20l 9 zod в

рсвмере, не пребышаюлцем размера плаmы за codepaeaHue общеzо ulчlуцесmва в мноzокварlпuрном doMe,

уmвераюdенноzо сооmвепспвуюlцло| peuteHueM Железноеорской zороdско !умы к прll]vененuю на
с о оmвеmсmвуюлцuй п epuod BpeMeHu.

Преdлоаааш: Уmверdumь ruшmу кза ремонп u соdерэlсанuе обtцеzо uмуlцесmва> Moezo МК,Щ, на 20]9 zod в

размере, не превылцаюлцем размера лшаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tl,лtуцесtпва в MчozoчBapmupHoM dоме,

уmверасёенноzо сооmвеmсlпвwlцлL|| решенuем Железноеорско zороdской ,Щумы к прllменелluю на
с о оmв е mсmвуюlцuй п epuod вр еме Hu.

Прuняmо fuоцlrнggе) решенuе: Уtпверdumь плаmу ва ремонm u соdерэrcанuе обtце2о llл|уцесmвФ) моеzо МК!
на 20l9 zod в размере, не превыu|ающем размера плаmы за соDерэtсанuе обtцеzо uмуlцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmверэrcdенноlо сооmвеmспвуюлцлL|| решенuем Железноzорской zороdской,Щllмьt к
,,л прuriененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu,

Слуцuсъцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предslожtlл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо d чumь dоzовор управленuя с

" "kiffiiИl;ty, и,c 
l,pr H u 

^y 
: 4,1

9 а<.'кв
ПоеалоэgrлuИоwчumь оrп лui; u"", 

"об"r;;;;ri;оч 
,rоЙ*вар^uрпоzо dома заключumь dozoBop у|раапенuя

)) сл HHuKy

,/-,

Преdсе0аmель обtцеео собранttя 1s ha/z L/
7 -lT-
М,В. CudopuHa

J

<<Воздержалнсь>><dIpoTHB>
0/о от числа
проголосовавцих

0% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

lx .QY7о ./ 1Z

<<За>r <Дротив>> <<Воздержались>>

количество
голосовл

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,l.ч ./оD7л

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосоц

% от числа
проголосовавших

q.{ -(/v7. ./ Z?

С е кре mарь обulе z о с о бран tlя

|т7

5. По пятоr,rу вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвенпuков Mlo?onBapmupHozo doMa замючшпь dоzовор

управленчя с ООО кУК-4> слеdуюtцему собсmвеннuку:

L'

кв-

<<Зо>

количество
голосов

r'r



прuняmо (нелgulяоl<i oeule нuе : Поруumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварlпuрноzо dома заключumь
dozoBop 1luя ооо (УК-4 ))uп2 /)а-/ uу*- собспвеннuку:

кв

6. Пош естому вопросу| Уmверасdаю поряdок увеDомпенtм собспвеннuков dома об llluцuuрованньtх обultLt
собранttж собсmвеннuков, провоdtмьtх собранuях а схоdах собс mве HHukoB, равно, как u о реlпенllях, прuняпых
собсmвенн ukal,tu doMa u tпакuх осс пуmем вывеuluванlв сооlпвеmсmвуюlцtlх увеdомленй на dockax
объявленuй поdъезёов Оома, а tпакасе на офuцuальн ом саumе
С.т,lлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчrrлен который
предложил Упверёumь поряdок увеdомпенuя собспвеннu ков ёома об анных обtцtlх собранuях
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранttм u cxodax собсtпвеннuков равно, как u о решен1,1ях, прuняmых
собсmвеннuкаuu doMa u пakttx осс пуmем вывеlаuванuя сооlпвеmспlвуюultlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrсе на оф uцuаlьном сайmе
Преdлоэruлu УmверОumь поряdок увеdомле нuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранttях
собсmвеннuков, провоdttuых собранulu u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о решенчж, прulýmых
собсmвеннuкаuu doMa u tпакttх осс пуmем вывеuluваlluя сооmвеmс mвуюtцчх увеdомленuй на docKax
объявленuй пойезdов dома, а mакысе на офuцuмьном сайmе

//,/

Прuняtпо (не прuняmd решенuе: Упверdumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков
обtцut собранtlм собсmвеннuков, провоduмых собранчж u cxodtlx собспвеннuков,
прuняlпьlх собспвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуttем вь|веlаuванчlя сооmвеmс
docKax объяеценuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuальном са mе.

Прплояrеппе:

, l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, при}urвших )ластие в голосовании на|L л., в 1 экз
2) Сообшение о r]роведении внеочередного общего сбраяия собственников помещений в

многоквар,I ирном доме на 7 л.. в I ]кз.
3) Реест вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пDовелении

внеолчередногО общего собранИя собственникоВ помещений в мноiокЬартирном доме на ! л,, 
" 

i ,iririnu
uной способ увеёомленл,lя не усmановлен решенuеф4) .ЩоверенносТи (копии) представителей Собственников помещений в многоквартирно" оо"" 

"" 
/ n,, 

"lэкз.
5) Решения собственников пом9щений в многоквартирн о, oou" "лj {n,l в экз.6) План работ на 20l9 год на 1|л,,1 в экз.

dома об uнuцuuровонных

равно,какuорещенuях,
mвуюu|l1х ув е d омпе н uй н а

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)/а pl и/!.,
.о.)/l o.t t a./9-

(дr-йr-

/в (Ф.и.о. /а 0/ /D{9-
(Ф.и.о.)

4

<<3а>> (ПpoTHBD <<Возде еь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

04 от числа
проголосов_аqших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавшихoqT 7


