
Протокол }lЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположеннов многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме но-заочного голосования
z. Желеuюzорск

Председатель общего собрания собственников: ,(,|,Ll,Lt4l,LLa--

проведения общего собранлtд ;;";;Ё;;;;;;;;;&)

по адресу:
dом@--_, корпус - .

20

(Ф.и,о)

"Ш""Р?

м

ник квартиры N9 дома Nе по ул
м.вСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ачaша голосования:
С/ 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул й, lp4a- /о
Форма очно-
очная .в17ч. нво
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

2019г. до lб час.00 минЗао""DЕ, собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
20l9г.

,- Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников Ol 2019г. в lбч.

00 мин.
Дата и место подс "nurono"ourrO/ о!- 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. Е.

обцая п,rощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м,,

,Щ-| Z_*,.,.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принJIт эквивzlлент l кв. мgгра обцей плоцади

принадлежащего ему помещения

Инициатор проведения общего собрания собственников помешений - собствонник помещения (Ф.И.О. номер

еценul u реквцзumы па, поdпверасdаю собсtпвенноспu ц

.4,4,

о€
Лица, приглашенные для участия в общем собра мешений:,hlB шлнии собс

uсm по

а- |V,l,r1

(Ф О., лuца/преdспавuпаu, реквuзutпы doKyMeH

(dля ЮЛ)

(Начменовонuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквwuпы dокуменпа, уd<tсповеряющеео полномочl!я пtrеdсmавuпеля, цеJlь

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
1. Упверэrcdаю меспа храненця реuенuй собспвенtluков по меспу насоэrcdенuя ГосуOарсtпвенной скltлuu4ной

uнспекцuч Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Красная rutou,ladb, d. 6. (соаласно ч. l,I сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавlяю Управ,,lяюulеЙ компанл!лl ООО <Упрааuюulая компанuя-4ll право прuняtпь решенця оп

собсtпвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в

Госуdарспвенную э!слцluu|ную uH спекцuю Курской обласпu.

П pedc е d аmель облце z о с обранtlя

С е кре mарь обlцеz о с обранtм

l,du,Ll,L-Ll

о .LLо

М,В. Сйорuна

t/ 19

h

МК! (указапь месmо) по

площадь жйлых помещеtrий в многоквартирном доме равна

Колиаество голосоЕ сфственников помещений, принявших ;.'tастие в голосовании л. -\ . ,//,
40 """l д /9, / кв.м. СписоК прилагаетсЯ (приложение N9}r|]цютоколу ОСС от {l{ 2J 4,Yz ,\

Общая плоцадь поiqещений в lrlfl(,Щ (расчетная) соgгавляgг всего:. :P,l // f кв.м.

Кворум имеется/tlýлмесts! (неверное ььlчерюгуь1 11 f%
Общее собрание правомочно/не-яраволrочно-

уdоспоsеряюцеео полномочttя преdсmавuпе!а, цель уаспчя)

l



3 Соzласовываю:
План рабоп нq 20l9 еоd по соlерханuю ч рацонпу обцеzо uMyulecпBa собспвеннuков помещенui в мнОzОкВаРПuРНом

d oM e (с оzл асн о прuлоlсенчя),

4 Упверэlсdаю:

Плапу <за ремонm u соdерэtсанuе обцеzо tмуцеспваD Moezo МI(Д на 2019 zоd в раз]пере, не превыuаюцем разr.ера
,аапы за codepucaHue обцеео чмwеспва в MHozoKBapпupHoM doMe, упверuсdенноZо сооmвепспвуюцuм решехuем

железноzорской zороdской,цllмы к прu,мененuю на соолпвепспglюцuй перuоd Bpe,tleHu.

5 Поручuпь оп лuца всех собспвецнuков мноlокварпuрноzо doMa замючuпь dоzовор упраменuя с ооо кУК-4у

сл е dy ю u,1 ему с о бс tп в е н н u ку к6.

6 Упверэrdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuкм doMa об uнuцuuрованных общtв собранuМ собспВеННuКОВ,

провоdtlмых собранttях ч схоdас собсmвеннuков, равно, как ч о peuleчuж, прuнялпых собспвеннuкамu doMa u пaktlx осс
- пупец вывеlцuвсlнчп сооlпвеlпспgуюцttх увеdоменuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а пак сrе на офuцuаоьном

с айпе У пр авлtяюu1 ей ком панuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наХОЭrСОеНuЯ

Госуdарсmвенной эrtuuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плОu|аdь, d. 6, (СОzЛаСНО

ч. ] . ] слп. 4б ЖК РФ).
Сл!апаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленкя) Ll, который

предложил Утверлlтгь месmа храненllя реtuенuй собсmвеннuков по м mу нФсоэtсdенllя Госуdарсmвенной
ч. ].] сtп. 16 ЖК

осовацu;

,lсlцll.t|цноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная лuлолцаdь, d. 6. (соzласно
л,рФ).

Поеdлоuсtаtu: Утвердlтгь месmа храненuя реlценuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной

эlсшlulцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лuлолцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].l сtп. 46 ЖК
рФ).

прuняmо fuе-лыýýпа) решенuе: Утвердкгь месmа xpa*eчlл решенu собсmвеннuков по месlпу нсаоэrdенuя

ГосуdарсmвеннОй эlсtlпuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласлпu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, ё. б. (соzласно

ч. ]. ] сm. 16 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить УправмюtцеЙ компанuu ООО кУправмюlцм компанuя-4D право

прuняmь речленuя оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собспвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарслпвенную эlслulллцную uнспекцuю Курскоflrобласmu,

а,Слуtдмu; (Ф.И.О. высryПаюцего. краткое содержание высryплен ия) LЦU|LuzZg , который

предложил Предоставrтгь Управ.uюtцей компанuл1 Ооо куправлпюtцм кdмпанuя,4 > пра66 прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эlсttлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

ПреOложtlлu: Предоставrrгь Управмюulей компанuu ООО <Управмюtцм компанчя-4D право прuняmь

peu]e{lл оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную Jlсuлuчlную uнспекцuю Курской обласmu

<<За>> <<Проти в) <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовjlвших

1я ./6-/- 27 J/-
П tluняmо ) оеuленuе: Предоставrгь Управляюlцей компанuu ООО кУправляюtцм компанuя-4лl

право прuняlпь реurcнчя оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы обulеzо собранtв собсmвеннuков в

Bude проmокола u направutпь в Госуdарсmвеннw эrшлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

3, По третьему вопрсу: Соzласовываmь план на 20]9 еоd по соdерэrсанuю u ремонmу облце2о

uмlлцесmва собспвеннuков помелценu в мноzокварmuрн е (с оzлас н о прtutоэlсе нuя).

П р е dc е da m е ль о бtце z о с обран tlя

С е кре mар ь обulе z о с о бранuя

uu-L/я- аЬ

2

<<Воздержались>><<Протш в>><<За>

% от числа
проголосоравшю(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов J/-././з) ,УГ7о

В. Сйорuна

количество
голосов



Сл!,tамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы

предIожил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по

который
u ремонmу 2о ll||lуlцес mва

ст\,пления

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtuосrенuя),
Поеdлоэtсuлu: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zod по соdерасанuю u ремонлпу обцеео ulvtУtЦеСmва

с обсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttпоэюенtlя),

oBa|lu
<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlхIý

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
прогол9с9вавших

l,N .у57. a/е ./ JZ
Прuняmо fuе-цэu+1япd решенuе: Соzцасовывапь rшан рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремОнmУ ОбtЦеео

tlMyupcmBa собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtuохенuя).

{ По четвертому вопросу: Уtпверdumь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе общеео ulvtуцесmваD мое2О MI{! на

2019 zod в раылере, не превыuцlюlцем рцrмера tlлаtпы за соdерэсанuе обuрzо uJуlуlцесmва в мноеокварmuРнОМ

ёоме, уmверэеdенноlо сооmвеmсmвуюлцltful peuleHueJll Железноzорской еороOской !умы к прlllllененuю на

с о оmв е mс пвWцuй пер uоё вр ем eHu.

а Случла,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь ппаmу кза ремонm u соdерэюанuе обlцеzо

?
mва).vое?о

которыи
9zodB

размере, не превычлаюulем рсtэцера плаmы за codepxaHue обlцеzо члlуuрсmва в мноzокварlпuрном doMe,

уtпверэlсdенноzо сооmвелпсmвуюlцtlм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прllмененuю на

сооmвеlпсmвуюлцu перuоd BpeMeHu.

преёлоэtсttпu: Уmверdutпь плаtпу кза ремонm u соdерэrанuе обulеzо uмуlцесmвФ) моеео tr,IIЩ на 2019 zоD в

рсlзмере, не превылпаюлцем размера flцаmы за соdерэrанuе обtцеео ttмуtцесmва в мноеокварlпuрнОМ dОМе,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм реuенuем Железноzорско zороdской !у,чы к прllмененuю на
с о о mв е mс пвуюлцuй перuоd в реме Hu.

<<За>> .<<fI рот н в>> <<Воздерясалпсь>>

количество
голоqод

0/о от числа
проголосова9цIих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавлших

количество
голосов

% от числа
проголосовдвших

1^ ./г2- .{ . f7n J Z,-

Прuняmо peutel{ue Уmверdumь ппаmу ва ремонm u соdерэrанuе обtцеzо лlаlwеслпва> Moezo 14К,Щ

ocoB{ulu

Преdс еdаmель обtцеz о с обранtlя uLс

oZo",locoBalu,,

на 2019 zй в размере, не превылааюulем рсlзrлера лйаmы за соdерэtсанuе обtцеzо u,vrуцесmва в
л,мноzокварлпuрном doMe, упверэк:dенноzо соопвеmспвуюlцtt\l решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdскОЙ ,ЩУМЫ К

прu]rrененuю на сооmвеmсmвwulu перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa замючumь dОzОВОР

управленuя с ООО (YK-4D слеёуюtцему собсmвеннuку:

кв.

Слушмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) t2,L|L4xl4 ,который
преможйл Поручumь оm лuца всех собсmвенtluков мноzокварmuрно?о dГо зо-Бuu^о doeilBop уравленtм с

ооо кУК-4> ему собсmвеннuкуi
*". €rLcl,cl аь

поеdлоэtсttltu По umь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварпuрноzо doMa замючumь dozoBop упраменuя
с ооо кУК-4> слеdую

4-1 Ь кв, 6/

3

<<Воздержалвсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

04 от числа
проголосо_I}авших

количество
голосов

количество
голосоq

0/о от числа
проголосоаавiхих J2-,, б/q7.il 9r/- r'

С е кре mарь об|це z о с обранлtя М.В. Сudорuна

с

на 20]



ПDuняtпо (не-поаняmо} решенuе: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков MчozonBapmupHoeo dома заtоlючuлпь

ооо собсmвеннuку:0 с |цему
Lu<2 ь кв

б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtа
собранtlях собсmвеннuков, провоdtмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleчI,tяx, прuняmых
собсtпвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmе.м вывешuванuя соолпвеmспвwultlх увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuальном сайmе.
Сл!пца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предложил Уmверdutпь поряdок увеdомrtенtlя собсmвеннuков dома об чцuuрованных собранuм
собсrпвеннuков, провоduмых собранuм u схоёсu собсmвеннuков, равно, как u о решенuя\ прuняmых
собспвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванlм сооmвеmспвуюuluх увеdомленuй на ёосках
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuмьном сайtпе.
преdлохtlлu Уmверdumь поряdок yBe olltпeHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцllх собранtlм
собсtпвеннuков, провоduмых собранлlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelaetlяx, прuнЯПыХ

собспвеннuксь.tu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскй
объявленuй поDъезDов dома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе,

Поuняtпо fuе-лрltttяцd решенuе: Уmвефutпь поряdок увеdоlпltенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнььх

обu4uх собранлtм собсmвеннuков, провоdttuых собранtlм u схоdаsс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняIпых собсtпвеннuкацu dома u maKtlx ОСС - пуmем вьlвеuлrванuя сооmвеmсmвуюlцtл увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuа,tьном сайmе.

l эю.

рllя

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрання

члены счетной комиссии

dr

Прплолсенrrе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшrтх участие в голосовании на

п|л., в l экз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего сйрания собственников помещений в

многоквартирном доме на | л., в l экз.
3) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л., в l экз.(есrи
uной способ увеёомлен,l1я не услпановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представIтг€лей собственников помещений в многоквартирном доме на 
-л., 

в

ll л
многоквартирном доме на Р|л.,l в экз

ulaи, а,/ю 0/о/ /./с

о.) о/о, !с

hlB (Ф.и.о. о/о/ /rL

о/ьr фrr---Д й,"о )

4

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протпв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

% от числа
проголосqвавших

количество
голосов

d/о(х .р5-/" зz

т-,,fr*rV

члены счетной комиссии:

O/Ol /gL(дrпг


