
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрапия собственников помешений

в многоквартирном доме, расположеllном по адресу:
Курская обл,, z. Железно2орск, ул.

Il
doM б , корпус 3

z. Жеlезltоzttрск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

D,| 20lQz.

coocTBcll к KBapTиpbl },{р /О! лома N9 ё/з поул.
с ина М.В.

(Ф.и.о)

6
20 | 9г. l7ч.O0минвод во М К.Щ 1,1,кrrзалtь,иеспll)) llo

20l 9г. до lб час.00 мин

ений собственни *о, {9, о/ 20l9г. в lбч

цеео право собспвенпосmu но укозаlшое по-uеu!енuе).

/1z.,,rz,э_zо, .€/-2!ё- 2a,/.2?

оведенноfо в о ме очн -заочного fолосования

а,а-Z ?
Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

,Щата начала голосования:
KД.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

о / 2019г

Форма провеления обшего собрания.7
Очная часть собрания состоялась t И

очно-заочная

алресу: Курская обл. г. Железногорск! ул.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна

Заочнаьдчть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

Срок окончания приема оформленных письменных реш

/"

z4Q мин.

,ата и место noo"""ru aono"o" @, D/ 20l9r., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме ет всего: .1 й".r.,
ýlе l]l lа KB.l\{.,

l B.l!{

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество сов собстве нников помещений, принявших участие в голосова}Iии
5V чел.l 5-"в.м. Список прилагается (приложение J\Ъ l к Поотоколч

,56j7, D ;
оссот J2 О/ -/9?\

Общая плоulадь попл ещении в МК,Щ (расчетная) составляет всего: в.м.
Кворум имеется/не_имеете* (неверное вычеркнуть) ,r3r.{У"
Обцее собрание п равом оч но/не.лравемо,,lя+-

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения lФ.ll,() поче1,1

по-\|еulенllя u реквuзuпы dоку.|l ettmq, псл)_

-z
С/

./5_ 2?
.ица, риглашенные дпя участия в общем собрании собственников помещений:

(dля

4а Pl zznz}i<o,
с ltace,|lellue-ll

.2<,2 /сЪ2z rzea C/.zg271ay2-22|2|у.
ь учаспuя)

(HouMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И-О. преdсrпавutпеля ЮЛ, реквuзutаы dокуменпа, уОосrповеряюцеzо полномочuя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дrrя общего собрания собствеlrников помещепий:
I. Упверlеdаю месисl xpclveHurt peuleHuй собспвеtlll11ков по .\lесп| Ha,to,ж,iel!tB Гос),dарсtп,lt,tt tt,lit нпtчпltt,,й

uнспекцuu Курской об.\qспч: 305000, t. Кl,рск, Краспая пlоu|uiь. О, 6. (с,tл,.tцс,но ч. l. l спl- 16 ЖК РФl.
2. Преdоспq&lяю Упраспяюulеi ко_uпанчч ()()() аУпрасtякlulая капtпаtttlя-!> право прчняmь реulепuя ()пl

собсmвеннuков dо.uа, оформumь резульпаmы обulеzо собранtм собсmвепttuков в Bude пропокола u qпрааumь в

Госуdарсmвепную эаuлuцную uнспекцuю Курской обласпu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е пt арь обttlе zo с обран uя

b;-,.ol-eJc.

!

qP,.- l,/uluKnln ?у----------_

ZФа - м.вЬпорuпо



3 Соz.lqсовывqю:
план рабоп нq 2019 zоd по соdерхrанuю u ремонпу обцеzо ч,vуцеспво собсmвеннuков помеценuй в мноzокварпuрн(ы
doMe (соzласно пршлоrсен я).
4 Упверхdаю:
плаmу lза ремонп u сйерханuе общеzо ttмуцесtпвалl моеео MIt! на 2019 zod в рtlзrlере, не превыulаюцеч размера
пJlOпьr 1сa соdерэtанuе обtцеzо uuуцеспВа в мно?окварпuрном doMe, упверасdенноzО соопвепсrпвуюulЧ!|! РеаеЦuеМ
Железноzорской zороdской.Щllмы к прчJ|lененuю псl сооmвепсmвуюtцuй перuоd враuенu.
5 Поручuпь оп лuца
сл еdуюlц ечу с обс пве н н uKy :

всех собсmвеннuков мно2окворпuрно2о dома замючuпь doeoBop управлен lл с ооо (УК-4,

который

б Упверлсdаю поряdок увеdочленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собрончях собспвецнuкслв,
провоduuых собронuях u cxodax собсlпвеннuков, рщlно, как ч о peuleluш, прuняпых собсmвеннuкацч dома u пакчх ()СС
- пупeu вывеuluВацuя соопвепсrпвуюlцuх увеdомlенuй на docKax объясqенц поdъезdов doMa, а пок хе на офuцuсцьном
с, ctiltп е У правlн хltц ей к аv па л чu -

ll Пu первому вопросу: Утвержлаю -uесmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэlсоенllя
Гос,уОuрспtвеuttОй lK'lututtlHoЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, ?. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l. l с,m. 16 ЖК РФ).
С-ц\,utаqч: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

П ре dc е ё а mе ль обulе 2о с обранuя
С е кр е mарь о бulеzо с обран uя

Поuняmо hiё-lФппяlпоI решенuе., Прдоставить Управляюцей компанuч ООО кУправляюtцая компанuя-4 >
право прuняmЬ решенuЯ оtп соб_сmвеннuков doMa, оформumь резульпапы общеzо собранuя собсtпвеннuков в
Bude проmокола u направutпь в Госуdарсmвенну,о эlсutuulную uнспекцuю Курской обласЬu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываlпь план рабоп на 20]9 zod по соdерэrcанuю ч ремонmу обlце2о
ltц)пцесmва собсmвеннuков помеuленuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прчлоэtсенчя).

предложил Утвердить месmа xpaHetlёl petueHuй собсmвеннuков по ,uсс пl нахоэtсdе ll1lя Госуdарсmвенной
JK,u|u1llllOu uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаDь, d. б. (соzласно ч. ].1 сm. 4б ЖК
рФ)

ооIасmu.
ocOBalu.,

Поеdлоэtсtlлu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собспвеttнuков по месmу нмоэюdенuя Госуdарсtпц_lй
эrcuлuulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, О. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 1б ЖК
рФ).

гlрuшпtо (rc-лрuяяп< реutепuе: Утвердить ,цесmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя
Гос,.lduрспвенной эruчuttlной uнспекцuu KypcKoit обласmu: 305000, z. Курск, Краспм плоtцаdь, d, б. (соzласно
ч. l,l сm. 1б ЖК РФ).

2. По второмУ вопросу: Предоставить УправмюцеЙ компанuч ООО <Управlпюlцм компанltя-g)l право
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmапы обulеzо собранtlя собспвеннuков в вuёе
пропокола u направumь в Госуёарсmвенную ааlицную uнспекцuю Курской обласmu,
Слvutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рыйпредложил Предоставить Управляюtцей компанlлu ООО к Управляюtцм компанuя-1)) праsо прuняmь реlц q
оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обlцеzо собранtм собсtпвеннuков в Bude проmокоРu
направumь в Госуdарс mве нную )lслululцную uнспе кцuю Курской обласmu.
преdлоэtсtпu: Предоставить Управляюtцей компанuч оо() < Управляюulая компанuя-4> право прuняmь
peuleчllrt оm собсmвеннllков doMa, оформumь резульmаmьt общеzo собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола u

аправumь в Госуdарсmвенную экlL|uu|ную uнспекцuю Курской

<<За>> <<Протrlв>r <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших-/apZ

<<За>> <<Протпв> <<Возде tlc ь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/p{),Z,-

ф+ _ ,/У,,lора/о. Ф%
_/ZIr#/_ М.В.СuОорuно

2

-{у



ocoBa]lu:

поuняmо fuёffi oetueHue: Соzласовьtваmь п,tан рабоп ца 20]9 zod по сtлоерэtсаltuхl u ре.uоttпtу обuрltl
uuуuрсmва собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHo,u dо.uе (соzласно прuпоженuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь ппаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обulеzо uмущесmва) Moezo MI(! на

2019 zod в рсlзмере, не превышаю|цем размера пааmы за codepxaHue обtцеzо лl,Ll)лцесmва в мноaокварmuрном

doMe, уmверэrcdенноaо сооmвеmсmвуюlцll|l peuleчuev Железноzорско zороdской !умы к пршиененuю на
с ооmве псmвуюлцuй п е р uоd вр емен u.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
4rредложил Уmверdumь плаmу <за ремонm u соdерэrанuе обulеzо

_ азмере, не превыu]аюlцем размера лu.аmы за codepucaHue облцеёо ul|уlцесmво в мноaокварmuрном doMe,

уlmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlчuм решенuем Железноzорско zороdской,щумы к прllмененuю на
с оопве mспвw u|uй пе рuоd време Hu.

Поеdлоэtсuлu: Уmверdutпь плаmу (за ремонm u соdерэlсанuе обulеzо uл|уu|еслпбФ) Moezo МК,Щ на 20l9 zod в

размере, не превыuлаюлцем раацера lшаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tluyulecmBa в ,uHo?oKBapmupltoM dо-uе,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюлцлlrl решенuем Железноеорской zороdской !умы к прuuененuю на
сооmве mсmвуюuluй перuоd BpeMeHu.

l{ия 2
D,|toe?o МКД на 20]

которыи
9zodB

alll
<<За>> <<Против>> <<Воздерrкаllrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
прогол_осовавш_их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.гу /a2ol
Прuняmо Gtетlраняпофеuленuе: УmверOutпь плаmу ва ремонm u соdерэrcанuе обulеzо uл|)пцесmва> Moezo lltrK!
на 2019 zod в размере, не превышаюлцем размера лйаmы за codepucaHue обu4еео шчlуlцесmва в
мноzокварлпuрном doMe, уmверэrdенноzо соолпвеmслпвуюч|uJ|l релценuем Железноzорско zороdской,Щумы к

?1ч!r|tллене нuю н а сооmве mс mвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?onBapmupHozo dома закпючuпtь dozoBop

управленuя с ООО кУК-lл слеdуюulему собсmвеннuм-:
кв.

C;tytllaqu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) тtlрыii
преможпл Пору ч umь опt ]ul|u всех cotic пtвенн uKtlB |l llI r,\ rKBLrpпшlrltt t,t l t\l t.ttlt к, l х ),l l I пl ь ( п l,\ x.]l ll1 .|' l l l ralll lC l l l lя (

ооо KYK-J,> слеоуюur,vу собспtвенн uкl,:

, z/-/z,,э J/--' А,;' ,? .r1/ /"2

<<За>> <<Протrrв>> ,<<Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосQвавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.r7 {DD 7"

кварпtuрноzо doMa заrutючuпlь doeoчop упраа,rclruя
с ООО KYK-4ll слеdующему собсmвеннut<у

.47r.,ьо;+а/^о z.- 3 /. кв. r'r.(7
u

П р е d се da m ель об tце z о с обра н uя

<<За>> <<Протltв> <<Воздсржалllсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовцвlдих

количество
голосов

0й от числа
прогол(rcовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

5у -/ol) 7,"

Секреmарь обuрzо собранuя М. В, CudopuHa

Слчапалu: (Ф.И.О. высryпающегo. краткое содержание высryплен ""\э.fu2еzе_&_ZZ. который
предIожил Соz,Iасовываmь план рабоm на 2019 ,оО no сЬd"ржопЙ-V prrii{ifi"ro ,луrцrr:.uо
собспвеннuков помеtце нu в мноеокварmuрном dоме (с оzласно прuаоэtсе нtlя).

Преdлоэtсuлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонlпу обulеzо ltMyulecmBa

собс пвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно прлt,tохенuя).

_)

,,r.щ{ -



Поuняmо hе=mаняtпо) оuаенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков
dozoBop управленuя с ООО кУК-4))

мн о2о кв ар muр Hozo 0ом а закп юч uпt ь
слефюlцему собсmвеннuку:

,iB. /22

Слуuлutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Упверdutпь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков do.1,ta об uH ()бtца собранлвх

HIBr, прuняmыхсобсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранuж ч cxodax собсmвеннuков, равно,какuореluе
собсmвеннuкаuu doMa u ma1,1lx осс пупеu вывеuluванl|я сооmвеmспlвуюulltх увеdомленu на docKax

uцuмьном сайmе,объявленuй поdъезdов ёома, а mакхе на оф

собранttях
прuняlпых
на dockasc

Поgdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцttх
собспвеннuков, провоdшuых собранu.ях u схоDах собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж,
собсmвеннuкаuu doMa u maKtlx ОСС - пуmе,u Bblлelluuzalllл сооmвеmсmбуюu|tlх увЪdомленuй
объявленu поdъезdов dома, а mакасе на офuцuааьном сайmе.

<<Заr, <<Проти в>> <<Возлержались>>
Кrlltи чесl Bt,l

l()-l()c()8 Il

о/о от числа
l оjlосовааши\

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших,r? -/а2от

\-
[llltttlяпttl (tte-allgr+яцo) оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdо.wпенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
сlбuluх собрапtuв собсmвепttuков, провоduuых собранuж u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о реutенчж,
прulяmых собсmвеннuкамu Ьома u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвую|цtlх увеdомпенuй на
docKtlx объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Приложение:

. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
/ л., в 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

3) Реестр вручения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме На Q n., ь 7 экз.(еслu
utкlй способ увеdолLаенuя lle усmановлен решенuем)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на у л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наJzл.,l в экз.
6) План работ на 20 | 9 год на 7]л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания a о (Ф.и.о.)

.о.)

члены счетной комиссии

фl.оl /2 ol. z?

(Ф.и.о.\ /? а/. /2
lшът-

4

6. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdо:чttенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обultlх
со(lранttях собспtвеllllltков, провоduuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllц, прuняmых
с'обсmвенпuкаuu doMa u mакuх оСС - пуmем вывеlцl1ванllя сооmвепсmвуюlцчх увйомленuй на docKca
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuмьном сайmе,

29, // ,/?

Секретарь общего собрания Z?.r/ /2
члены счетной комиссии:


