
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, распоJIоженном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. ал rl"lёr, е бь , dом Э- . корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же,tезноzорск

Председатель общего собрания собственников: 2/1
(собсгвеЕник квартиры JФ дома Ne по ул.

.Щата начала голосования
,ф, о/

D/ 201

20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочная.
г/ 0l9г. в l7 00 мин Bo;rBope MKf{ /.t,ыtllczltb l,(,(,r,.)/ t]o

ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. D-/ 2019г. до lб час.00 мин

Форма провеления общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <1С i>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

ы 20l9г.
Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников <В>,

^)0 мин.

.Щата и место под"""ru .oroaou пZЯ

обцая плоцадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего; 5в3)9 кв.м.,
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме рацна кв.м.,
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,) к в. N{.

!,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент | кв. метра общей плошади
принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

о/

Г]рg;одолу ОСС от
CO>z,Y *u,r.

/s,alg

)

оставляет 8сего г

о/ 2019г. в lбч.

f3 чел.l 4 кв.м . Список прилагается (приложение Nчl к
Общая плоцадь помещений в МК.Щ (расчетна
Кворум и меется/нс-Еттgетс я (неверное вычерк
Общее собрание правомочно/не-яр*вемоч+ю.

я) с
н)ть)

п е|цеlt ы doKyMeH u|е?о ово собсmвенносп u на указанное помеtценuе)

2-

4е- |*& а.е, е/а4k2 22ос. pe,z. о/.1 1.OOZ.a
Лица, приглашенные д,lя участия в общем собрании собственников помещений;
(d,lя с с Hace-Nellue.|| f-.епа- Ваr-е nZ.

,а44/141д ро.6и<-
(Ф.И.О., лuца/преduпавuпеля, реквчзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdсtпавuпепя, цеъ учосmuя)
(d.lя ЮЛ1

повестка дня общего собрания собственников помещенийз
l, Упверхdаю меспа хранеNuя peuleHuй собсtпвеннuков по меспу нахоuсdенuя Госуdарспвепной экttlutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuouladb, d. 6. (соеласно ч. l,l cltt. 16 ЖК РФ)
2. Преdоспаь,tяю Упраашющей компанuч ООО <Управляющая компанttя-4> право прuняпь реценчя оm

собспвеннuков dома, оtформuпь резульпqпы общеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола ч направuпь в

Госуdарспвенную эtсллlulцную uн спекцuю Ку рской обласпu.

//ЬП р е d сеdаmе ль обu4е z о с обраtl uя

С екре mарь общеzо с обранlt я // Lrр,,fr-о7

/-

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,Ll.О. по.чtер

ll

(HauMeHooaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспаФйеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоспверяюцеzо поllноr|очuя преdсmовumел* цель

учаспuя).

l

М.В. CudopuHa



3 Соi.qасовывах):

пlан рабоtп но 2019 eod по соdер санuю u ремонпу обце?о чм)пцесrпво собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
dо.уе ( coz,l асно прulохенuя).
4 Упверэrdаю:
Плаmу <за ре,uонп u codepacaHue обцеzо tмуцеспВаD моеzо МIQ на 2019 ?оО в размере, не превыuлаюцем pcL|lepa
luапы за codeplcaHue обцеzо uмlпцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверасdенноzо соопвеtпсlпвуюцlллl решенuем
Железноzорской еороOско ,Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюцu перuоl BpeMeHu,

5 Поручuпь оm лuца всех собспвеннuков мноlокварпuрноzо doMa замючumь dozoBop управленuя с ооо <УК-4,
сл е dy ю ц ему с об с пв е н н u t<y кв. 

-

6 УmверэtсOаю поряdок увеdоьъ,tенtlя собспвенпuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранчях собспвеннuков,
провоduмых собранttм u схоdаt собспвеннuков, рqвно. как u о реuенчж, прuняmых собсtпвеннuкамч doMa ч пакuх осс
- пуmем вывеuluванuя сооmвепспвуюцuх увеdомленuil на docKax объявленuй поdъезdlж dо.uа, а лпак эrcе на фuцuальном
с айп е У пр авляючlеi ком панuu.

l. ПО ПеРВОМУ ВОпросу: Утверждаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоJlсdенllя
Гос'.tч)арсmвuшой эtсttluttlной чнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).
('. ц,utсtlu. (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание sыступления , который
ПРеДЛОЖИЛ УТвеРдить месmа храненл!я реuленuй собсmвеннuков по меслпу н(хохdенuя Госуdарсmвенноit
xluluu|Hoil uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно ч_ 1.] сm. 1б ЖК
рФ).
ПОеdЛОЭttlЛu: УТВеРДить месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по Meclfly нахоасDенtlя Госуdарсmвеь._,t
ЭtlаIulцноЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная lL|lou|adb, d. 6. (cozltacHo ч_ 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

eHue: Утвердить месmа xpaqeчlrr] решенuй собсmвеннuков по меслпу нахо сdенлл
Гос,vdарсmвенной xtuuttlHoit uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно
ч, l , l c,ttt. 1б ЖК РФ),

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюuрй ко.uпанuч ООО кУправ,мюulая компанtlя-lл право
llрul!япп, р(u,.енuя оm собсmвеltttuков dома, оформumь резульmаmы обще2о собранltя собсmвеннuков в вudе
проmоко:ла u направumь в Госуdарсmвенную хuлuulную uH
('l!utalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 29,в , который
ПРеДЛОЖИЛ ПРеДОСТаВИТь УправляюtцеЙ коfurпанлlu ООО <Управляюцсtя компанuя-lD право прuняmь peutl
Оm СОбсmвеннuков dо,uа, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmоколdJu
направutпь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсuлu: Предоставить Управмюtцей компан1lч ООО кУправ.ltяюlцая компанлlя-4 D право прuняmь
РеlllеНllЯ ОП СОбСmВеннuков ёома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направutпь в Госуdарспвенную хuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
п,

количество
t,()jlOco в

9r/, 9

l l1lut lяllц) | | l &)1аа].lяд1( )) peulettue: [| редоставить Управляюuqеit компанuч О()О <Управляюtцм компанuя-l л
прu(lо llрuLяпь реurенuя оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmапы общеzо собранuя собсmвеннuков в
вuОе проmокоJtа u направutпь в Госуdарсmвенную Jrшluu|ную uнспекцuю Курско обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzлосовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю ч ремонmу обще2о
ttмуtце с mва с обспв е нн uк ов п ом е

П ре dc е dаmел ь обtце 2о с обранuя
a

- м,в. с

uлоэюенllr)

/Zo

2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

{f 9?l а- ! r./х

<<За> <<Против>> <<Возлержалнсь>>
о4 от числа

проголосовавш их
количество

голосов

0/о от числа
прогол_осовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Z- //

С е кр е mар ь обtце z о с обранлlя

|ценuu в MHozoKBqpl"y,

4-/
doMe

udорuна



u:

Прuняmо l@ffi) Dеulенuе: Соа|асовываmь wпн рабоm на 20]9 2оО по соdерэtсанuю u ремонmу обlце?о

tмlпцесmва собсmвеннuков помеu,|енuй в MHozoKBapmupHoM 0оме (cozltacHo прtlлоэrенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонtп u сйержанuе обu4еzо tlмуtцесmва)) мое2О trll(! На

20]9 zod в раз,цере, не превыutаюlцем размера плаmы за соdерэtанuе обtцеzо лtуlуцесmва в мноaокваРmuРнОм

dоме, уtпверэlсDенно?о сооmвеmсmвуюlцllлl peuteчuev Железноzорской zороёской ,Щуллlы к прlоlененuЮ на

сооmвеmсmвwlцuй перuоd BpeMeHu.

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

eHLul

l2a,-
Слvамu: (Ф. О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

а-rr**dа22 /з рыи, кото

^редложил 
Уmвефumь плаtttу кза ремонm u соdерэtсанuе обlце2о lLч{уцесmвал моеео МК.Щ на 2019 eod В

рсlзмере, не превышаюulем размера плапы за сйерэrанuе облцеzо u,vуtцесmва в мно?оквuРmuРнОм Oo.ue,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцu.Ll решенuелl Железноzорской zороdской Думы к прuцененuю на

с ооmв е mсmвw lцuй пер uod вр eMeHu.

Преdлоэrctuu: Уmверdumь маmу <за ремонm u codeplcaHue обulе?о li:u|arccmчa> -voeto МКД ца 2() l9 .lxl в

размере, не превыttlаюлцеМ раз.мера lLlаmЫ за соdерэrанче обttlеео uuчulеспtва в .vl!o,1)KB.!|llllul)ll(l,|l lй).\lс.

уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюu|uu peuleHue.u Же.лезнсllорl,кttЙ ltlpcldcKoй Д.|'.ttьt к п|rлl.'lоlеlluкl llu

соолпвеmсmвуюu|uй перuоd BpeLtteHu.

u:

Прuняmо (HBчalgHd оешенuе: Уtпвефumь плаtttу кза ремонm u соdерэlсанuе обlце2о ltl|lуlцесmваD мОе2О 
^/IКДна 20l 9 zй в размере, не пребышающем рвмера плаmы за соDерJlсанuе обulеzо ч*уцесmва в

мно?окварлпuрном ёоме, уmверэrdенноlо соолпвеmслпвуюлцчм peute+uev Железноzорской 2ороdской Думы к

-рчмененuю 
но сооmвепсmвуюцuй перuоd BpeMeHu.

J. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков M+ozonBapmupHoao doMa закlючumь doeoBclp

с
/Lo, 11,

сrcdуючlе,uу
кв, 94
&,а.rбйl /U.lз , Ko],oрыи

прелложил Доручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dоzовор упраВленltЯ С

ООО к YK-4l с.лфуюtцему собсmвеннuху:
Сеr,_и-оZ4 j4.'R *".3$

Преdлоэruпu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHoloKBaptпupHozo doMa заtо,lючulпь dozoвop управJlенuя
с ооо кУК-4у ннuку:

/ол
l-,e- *.3Е

П р е d се da mе ль облце z о с обра н tM

С е креmарь обtце z о с обранtм Й аrИ1.-м.в.сud

L

_)

<<За>> <<IIротпв> <<Воздержались>>

количество
голqсов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших q ,/ Z?+.tl8 яZа 2ч,

,t<Воздер;кались><dIротив><<Зд>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

э ,/ЁжZ7cl< rL,/.

<<Заrr <<Протнв> <<Воздержалнсыl
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

колпчество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

цч EZ,/ z l- _Z|,Z ,/,/g / ,.,671

oT oPllllll

Слчtцацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступлен иФ_Ь,аг&_1Ц_lЗ , который
предJIожиJI Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо uмуuРСmВа

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прuлоэкенuя).

Преdлоэtсuаu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdерханuю u ремонпу обtцеzо ltMyulecmBa

собсmвеннuков полtлеulенuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно прuлоэrсенllя),

ооо <YK-4l со(rспlвеllцuк1,:

количество
голосов

количество
голосов



Поuняmо (не-ftDтfrЯmо ) De uле Hu е : Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+o?oчBaplпupHozo dома заключlmь
dоzовор упра&пенurl кУК-4 >

объяв_lенuй поOъезdов otl,1tta, а mакэtе на офuцuапьном сайmе.
('.tу,luа,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

ооо слеdwщему
кв. 3.t-

С2р..k А

с собсlпвеннut{\:

который
собранuм
прuняmьlх
на dосках

собранuж
прuняmых
на dосках

/3

6. ПО ШеСТОму вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuровонных обtцtlх
с,tlilуlttнuях собсmвепllllко(l, провоduuьtх собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как l,t о реlценчrх| прuняmых
cllбc,ttlчettttltkuull dtlua u makux Осс - пуmем вьlвеuluванлlя сооmвеlпсmвуюuluх увеDомленuй на dоскtм

ПРеЛ'lОЖИЛ УmВеРdumь поряdок увеёол+,tпенtlя собслпвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцчх
собсmвеннuков, провоdшмых собранuж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как ч о решенчяа,
собсmвеннuкамu dома u mакlв ОСС - пуmелчt вывеuл,lванllя сооlпвелпсmвуюlцuх увеDоlwrcнuй
объяаценuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuшьном сойme
Преdлоэtсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованньtх обtцttх
собсmвеннuков, пpoBodtb,tlbtx собранtlм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж,
собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем бывеuлuванllя сооmбеmсmвуюultlх увеdолutенuй
объявленuй поdъезёов doMa, а пакlсе на офuцuальном сайmе.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздерrкалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосоR

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г 9цr. r' Zy. 2 ?ц
пtluuяmо (*-праняmd решенuе: Уtпверdumь поряdок увеdолl,tпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранtlж собсmвеннuков, провоduwых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж,
прuняmьlх собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванllя сооmвепсmвуюlцttх увеdомпенuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuа,tьном сайпе,

Прпложенпе:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
3л.-в l экз

- Z1 Сообщение о провеДении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на L л., ь 7 экз-(еслч
uной сtлособ увеdомпенuя не успановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме наО л., в
]экз,

5) Реrtlения собственников tlомещений в многоквартирном доме на y'Z л.,l в экз.
6) Ilлан работ на 20l9 год

И ниuиатор обulего собрания

на .l в экз
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члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:
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lq. о( /яСекретарь общего собрания

количество
голосов


