
Протокол N9 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

п
tL doM 1i- корпус -

z. Железноzорск
оведенного в о ме очн -заочного голосования

Предселатель обцего собрания собственников: z2 -ё<2..2--ё.2 2-"
(со ик квартиры Ne _2| дома Nо по ул.

20l

Az4a)

Пата нача_.па голосования:',,fi 0/ zоtч,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-з
Очная часть собрания состоялась 20l ч,O0м во дворе МК.Щ (укаэапь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная собрания состоялась в периол с l8 ч. 0 ин.

2019г.
2./ 2019г, в 1бч.ЛСрок окончания приема оформленньш письменных решений с о6"ru"п"л*о" r$

00 мин.

Дата и место подс 
"nu 

rono"ou ,S, 2,/
J€v?ry'""...,

2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая п,lощадь жилых и нежиJtых помещений в многоквартирном доме составляет всего

г.в1

ме кв.м.,
кв.м.

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtulт эквивале!{т
принадлежащего ему помещения,

голосовании
оСС откП

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф-И,О. номер
помеu|енuя u peKBwrutnbt dotglMeHпa, поdпверысdаюu4еео право со б спв е н н о спu н а указ а нное помещенuе)

a.-l.z-eo2-".o 4{Za..-.-2 r"--< l=-Gi (,

/.> /s. р2. 1+?2

Лица, приглашенные дlя участия в общем собрании собственников помещений:

(dлв спе ппо оmе с населенuе,ц

z.,- z-€a- о
(Ф О., лuца/преdспавuпеця, реквлвuшы dокуменпа, уdосmоверяюце2о полномочuя преdсп авumеля, цель учасrпtв)

Повестка дня общего собрашия собстаенЕиков помещепий:
l. Уmверэtсdаю меапа храценлlя petueHuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtlя Госуdарспвенной асtlLtuцной

uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (cozLtacHo ч. 1.1 ап. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспавлtяю Упраапяющей компацлlu ООО кУправляюлцая компанuя-1> право прuняmь реulецця опl

собспвеннuков doMa, оформuпь резупьmсlmь! обtцеео собранчя собспвеннuков в Bude проtпокола u направumь в

Госуdарспвенную эtслцlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пр е D с е D аmель о бtце z о с о бр а н uя 'r(tO/ /16lC\

й-hrй, 
",u.

С екр епарь обtцее о с о бранtlя

-тт
CudopuHa

1

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

2019г. до 16 час.00 мин

1 кв. метра общей площади

4. р./4в

(HauMeHoaaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейmаапеля ЮЛ, реквuзutпы dot<yMeHtla, уdосtповеряюlцеео полномочця преdспавuпеля, цель

учосtпuя).



3 Соzпасовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремонпу обцеzо tмущеспва собспвеннuков помещенui в мно?окварпuрном
doM e lcoz,tacH o прuл оrlсенчя ),

4 Упверасdаю:
Плаmу <за ремонm u соdерысанuе обtцеzо uмуtцеспвоD мое2о MI{! на 2019 ей в размере, не превыulоюцем размераluqпы за соdерасанuе обцеzо uмущесmв(l в мноlокварmuрном doMe, упверэrdенноzо сооlпбепспвуюuра! реulенuецЖелезноzорской zороdской !1lмы к прчJуlененllю на соопвепспвующuй перuоd BpeMeHu.5 Поручutпь оlп пuца всq собспвеннuков мно\окварпuрноzо dома замючuпь OozoBop управленчя с ооо кУК-4>
с л е фlо u4 eM1l с о б с m в е н н ut<y :

6 Уmверсtсdою поряdо* у"" '"йБ-ur**о",

провоdttмых собранtlж u cxodъ собспвеннuков, равно, как ч о реu,lенчж, прuняпьtх собсmвеннuкамч doMa u пакuх осс- ПУПеМ ВЫВеЩuВаНuЯ СООПВеmСПВУЮuluХ УВеdОМЛеНuй На docKax объяепенuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuапьном
с аiп е Управляюlц ей компанuu.

1_, По первому вопросу: Утверждаю месlпа хрqненuя реuленuй собсtпвеннuков по меспу нахоэlсоенuя
Госуdарсtпвенной эrcuлutцной uнспекцuu Курской обiасmu: зlisооо, z, Kypu, ipoii* -Ьrц.О", d, 6, (соzласно
ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).
Слупllалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления "D. zz которыйпредложил Утвердить месmа храненлlя решенuй собсmвен HuKoB по Hat о эlсё е HlB Госуd арсmв е нн о йJlсlL|luulноu uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Красная ппошйь d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 )'""

\-/Преdлосrшlu: Утвердить месlпа храненuя реtаенй собспбеннuков по месmу насоэtсёенчя Госуdарспвенной
эtсuлuu4ной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная плоulаёь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ).

прuнпmо (не-яеа*пе) оешенuе., Утвердrтгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наtоэrоенuя
ГосуDарсmвенной эruлutцно uнспекцuu Курской облiсmu: 30j000, Z. Курск, Краснм плtоtцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ], l сm, 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить УправltяющеЙ компанllч ООО кУправляюulм компанtл-4, право
прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранчя собсtпвеннuков в вudе

u.

3, По третьему вопросу:
tlмlпце с пва с об с mве н HuKoB поJvе

Пре d се d аrп е ль обtце z о со бран uя
С екр е rпар ь о бщее о со бранuя

проmокол а u направutпь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,
Слу,tааqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления Рч-,кото
предложил Предоставить Управляюtцей компанuч ооо к Управляюtцая -4> право прuняmь peulеltllяоm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt об,tцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарспвенную Jсlаlulцную uнспекцuю Курской обласrпu,
преёлоэtсtuu Предоставить Управляюtцей компанuч ()ОО кУправляюtцая компанлlя-4 > право прuняпь
решенuя оm собсmвеннuков dol,ta, офор.лlumь резульmаmы обulеео собранлtя собсtпвеннuков в вuDе проmокола u
направumь в Госуёарслпвенную эlслхlulцную uнспекцuю Курской обласmu

осовалu-

ПОuНЯПО fuЭ"ПОаНЯltеJ ОеtuеНЦе.' ПРедоставить Управляюtцей компанl]lr ООО кУправltяюlцая компанlа-4 >
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульtпаmы обuрzо 

"iброr* 
собсmвеннuков в

вudе проmокола u направumь в Госуdарспвенную сюlдlutцную uнспекцuю Курской обласmu,

Соzласовьtваmь tпон рабоtп на 20]9 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо
е (с оzл асн о прлutо эrcенuя).

с>, /,а .U/

2

<<За>> ись)€
количество

голосов
yо от числа

оголосовавших
количество

голосов п оголосовавших
% от числа количество

голосов
% от числа

Бт

<<За>> ив}><dI <<Возде ись>
количество

голосов

о/о o'l числл
оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов оголосовавших

% от числа

.t

tце нuй в lllH о z о кв арmuрн ом

-м.в, 
сй орuна

./Ь

рФ).

<dIротяв>>

проголосовавших-/Dлт

q;r.л



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

предlожил Соzласовываtпь ttлан рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю ll ремонпу обtцеzо uмуцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном dоме (co?,,lac\o прuлоэlсенuя).

Поеdлохчлu: СоzласовывапЬ план рабоm на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обцеzо uмуtцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прtlлоэtсенtм).

прuняпо hеарrпяttо) решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdереrcанuю u ремонmу обlцеzо

uмуцесmва собсmвеннuкоб помелценuй в MttozoKBapmupHoM doMe (coatacHo прлtлосюенtм).

У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь Lцаmу кза ремонm u codepxaHue общеzо uмуцеСmваD МОе2О МКД На

2019 zod б размере, не превылllаюлцем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуlцесmва в мноaокваРmuРнОМ

dоме, уmверсюdенноzо сооmвелпсmвуюulltм peure+uev Железноzорской zороdской lyMbt к ПРuмеНеНuЮ На

с о о mве пс mвуюлцuй п epuod времен u.

,+. Сл!цtмu: (Ф.И.О. высryпаючlего, краткое содержание высryrrпения) который
предложяJI Уmверёutпь плаmу кза ремонm u соёерэrанuе обtцеzо tlt||уц ) Moezo

размере, не превыulаюlцем рсlзмера плсллпы за соdерэrанuе обtцеzо ltмуцесmва в MHozoKaapmupHoM dОМе,

уmверэrdенноzо соопбепсmвуюuluлl peuleHueM Железноzорско zороdской ,Щумьt к прllмененuю на
с о о mве mс mвуюлцuй п ерuоd врем ен u.

Преdлоэючлu: Уmверdumь плаtlу (ва ремонлп u codeprrcatue обtцеzо tlмуlцесtпвалt мОеzо МК,Щ на 20]9 zod В

размере, не превыlааюlцеJц разrlера лuалпы за codepucaHue обulеzо uмуцесmва в мноzокваРmuРНОМ doMe,

уmверсrdенноzо сооmвеmсmвуюlцлllrl решенuем Железноеорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на
с о оmвепсmвуюlцuй пе рuоd BpeMeHu,

ocoBul

Прuняпtо Dеulенuе Упверdumь плапу кза ремонm u соdерuсанuе обlцеzо uмуulесmва) Moezo l,{КД
на 2019 zod в размере, не превыuиюtцем размера ruшmы за соdерuсанuе общеzо uJчlуulесmва в

- мноzокварmuрном doMe, уmверr!сDенноlо сооmвеmсmбуюlцuм релаенuем Железноzорской zорОdСкОЙ,ЩУМЫ К

прuJуrененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков M+ozonBapпupHozo doMa заключumь doeoBop

уравленuя с ООО кУК-4> слеdуюu4ему собсmвеннulЕ:
кв,

Сл!лаqпu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления сl-z<.zzе2,э и

прецtожuл Поручulпь олп лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupчozo заключumь ёоzовор управленuя с

u

Y

<Воздержалнсь>><Лротпв>><<Зо>
0/о от числа
проголосоцавших

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

-/ r'ZI 47-.гх ,q47-

<<За>> <<IIротив>
от числа

оголосовавших

с
%

ись)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовr'

0/о от числа
проголосоварших

1 d/аrora аtL

7

М.В. Сudорuна

v

Преdсеdаmель обtцеzо собрапtlя

<<За>> <<Против>> <<Возлержа.llись>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

aч qAl^ , ?/ь,/.- /

на 20] 9 eod в

3

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

С е креmарь обtце z о с обранtlя



Поuняmо (не-пЕвнппd peuleHue: Поручuпь оm лuца всех собсmвенн
dozoBop )правленuя с ООО кУК-4у

uков MчozoкBapmupHozo ёома заключumь
слеOуtоtцему собсmвеннuку:

кв. J

(Ф.и,о.)
(д!Б)

и.о.)

Ф.и.о.\ У! о,1 ,/9z
iд,б--

.z/
6. 

_ 
По шестомУ вопросу: Уtпверэtсdаю поряdок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх

СОбРаНlМХ СОбСmВеННuКОВ, ПРОВОёtlмых собранuж ч cxodu собсmвеннuков, равно, как u о р,g|ц.rlлях, прuняlпых
собсmвеннuкаuu ёома u mап,tlс Осс - пуmем вывеutuвсlнuя сооmвеmспвуюlцttt увidомленй на dockax
объявленuй поdъеэdов dома, а rпакuсе на офuцu-ьном сайmе.
Слvшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст5пления) IR
предложил Уtпверdutпь поряdок увеDомленtlя собсmвеннuков doMa об анных обцtм собранuм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmых

увеdомленuй на docKaxсобсrпвеннuкамu dома u maktr осс пуmем вывеuluванuя сооfпвеmсmвуюlцuх
объявленuй поdъезёов doMa, а tпакэtсе на офuцuальном сайmе

собранuм
прuняmых
на dоскtlх

Прgdлоасuлu: Уtпверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об шtuцuuрованных обtцtв
собсmвеннuков, провоdltмьtх собранtlж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реuленllях,
собспвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вьlвещuвсlнlля сооmвеmсmвуюцчх увЪdомленй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

ll

прuняmо (не-4е*аяяd оешенuе: Уtпверdutпь поряdок увеdолlленtм собспвеннuков Оома об uнuцuuрованных
обtцuх собранttм собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlж u схоdас собсmвеннuков, равно, как ч о реtuенчж,прuняmых собсmвеннuкамu dома u tпaKttx ОСС - пуmем вывеu|uванчя сооlпвеmсmвуюlцtа, увеёiмпенuй на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuаLtьном сайmе

Прrrложеппе:

. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на/ л.,вl экз
2) Сообцение о проведении

многоквартирном доме на ./ л., в l экз
внеочередного общего собрания собственников помещений в

3) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на q. л., ь i эю.(еслu
uной способ увеdомленlл не успановлен petueHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на, л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Э9 л.,l в экз.
6) f[пан работ на 2019 гол на л.,l в э

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

4

<<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
JIроголосовавцrтх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

АD .?, /. / 2.,

члены счетной комиссии:

<<За>>


