
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирн ом опl €rР асположенном
а,,

по адр9су:
ОоМ76 , корпус _.Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочцого голосования
20l

Предселатель общего собрания собственников:
(

Тс.ТЬ Иа. &с lLc|

^r
VC ц\л

по ул. l.]

Сидооина М.В.
нIrик квартиры Лs дома Ns

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

осования:
20 l9г.

Дата
,,[6

начала гол
0L

-/вМесто проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
очно-rrая.

00 мин во дворе МК! (указаmь месlпо) по0l9г. в 17

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул
Заочнм 1асть собрания состоялась в периол с l 8 ч. 00

0/- 20l9г.
20l9г. до lб час.00 мин

нчания приема оформленных письменных решений собственников Й Ol 2019г.вlбч.Срок окоА 00 мин.

&в п/L,lx-,/,Щата и место подсчета голосов 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
l/

кв.м.,

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

ме кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собст8енников за l голос принят эквивалент l кв. метра обшlей плоцади
кв. ]\{

пы doKyMeH соб u на указанное помеценuе)
I /

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников поме
(dля

",ffуZ

(, uспl

шений:

иll L

(Ф.И.О., лuца,/преdспшrutпем, реквuзuпы dохумеппа, уdоспо8еряюце2о полномоччя преdсmавцпеля, це,lь учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О- преdспавuпеля Ю.П, рекмзuпы dокvменпа. |,dосповерякlulе?о па:lно\lочllя чrеiсповllпаlя. цаlь

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собствеrrrrиков помещенпй;
l. Упверхdаю месmа храненuя peuteHu собсmвеннLлков по меспу нахохdенtlя Госуdарсmвенной жзtлuu,lной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ппоцаdь, d. б. (соzласно ч. l .l сm. 1б ЖК РФ).
2. Преdоспаuпю Управляючlей ко пс|нлt1,! ООО <Упрамяющм компанuя-4> прqво прuняmь реulенwt оп

собсmвецнuков doMo, оформuпь резульпOпы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u напрqвumь в

Госуdарспвенную жлцluцную uн спекцuю Курской обласmu.

Преdсеduпель общеzо собранuя 4{rp,lfu,-T,B,
l

М.В. Сйорuна

,l

1р/ Z//

z. Жапезноzорск

(Ф.и.о)

Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собрания состоялась ,6fJ,

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов сфственников помещений, принявших участие в голосовании" 
Й';;;:''"JЫZУ"'";:.'r..п""о* прилагается (приложениеNэ.| к Протоколу ОСС оrЩ:/222'|

бdiЫ -оulrдо по"*-"*.*й в МКД (расчетная) составляqт 
"""rо, /6 5D, ? *",".

Кворум имеется/неl4}леgЕся t 
""""р"о" 

,rr""р*"у"У Й И/о

Общее собрание правомочно/не-яравемочrrо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. но.мер

l

С е кре m арь обtце ео с обран uя ,/1 ц{



3 Соzласовываю:
п:tан рабоп на 2019 ?оd по соdерэrанuю ч ремонпу обцеzо ч.чуцеспвq собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuр1ом
doM е (со,ч ас н о прuпоэс е н tlл).

4 Уmверхdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обцеzо чмуцеспвФ) Jlloezo MI{! на 2019 zоd в размере, Не ПРеВЬtЦаЮЩеМ РаЗJ'rrcРа
плоmы зсa codepacaHue обtцеzо uмуцеспва в MlozokBaplflupuoM dоме, упверэlсdенноzо соопвепспЕ2pцlltl реlценuефl
Железноzорско zорйской,Щулы к прчллененuю на сооrпвепспвуюцuй перuй BpeMeHu,
5 Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрно\о dома заtоtючuпь dоzовор управленчя с ооо <ук-4>
сл еdующ ему с об спвен н u ку : ,i6.

упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвецнuков doMa об uнuцuuрованных обцlц собранчм собспвеннuков,
провоdъuых собранuях u схоdас собспвеннuков, равцо| как ч о решенчм, прuняпых собспвецнuкамч doMa ч mакчх оСС
- пупаu вывеu|uванuя соопвепсmЕ)юцtlх увеdомленuй на 0оскв объявленu поdъезdсtв doMa, а пак uсе на фuцuо1ьном
сайпе Упраавюще компанuu.

l. По первому вопросу: утвержааю месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенIlя
Госуdарс mве н н ой эrcuпuu4н ой uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z, KytcK, Красная плолцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l . l с,пt. 16 ЖК РФ)

б

('tlllttt.ttt (Ф,И.о, выступающего. краткое содержание высryпления) который
пре.l"r0)tiил Уrверjtить uесmu хранслluя ре|аенuй собсmвеннuков по мес H(lx uя Госуdарс mвенноu
ж, lL l ll lt|ll()u uнспекцuu Курс,кой об]асIпu: 305000, z. Курск, Краснtlя пJlолцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сm. 16 ЖК
р(D)
Поеd.,lо.ж,u,tu: Утверлить .месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенчя Госуdарсmвеннй
,ж'ututtpKlй uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm- 4б ЖК
РФ)

oBa|lu 
"

поuняmо (sе-авцl*но) решенuе.' Утвердить месmа храненuя реurенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенчя
Госуdарсmвенной uсtlлuulной uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z, Курск, Кроснм ппоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч, l. I сm. 46 ЖК РФ).

2- По второму вопросу: Предоставить Управlвюtцей компонuч ООО кУпраепяюtцм компанчя-4 > право
прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmалпы обlцеzо собранлм собсmвеннuков в Buoe
проmокопа u направumь в Госуdарсmвенную llсlдuчlную uнспекцuю Курско пlu.
Слуааru: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlленrlя
предIожил Предоставrггь Управлtяюtцей компанuu ООО кУпрамяюtцм
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обulеео собранuя
направutпь в Госуdарсmвенную Jtсlдllлцную uнспекцuю Курской обласmu.

собсmвеннuков в вйе проmокола u

поеdлоэruлu: Прдостави,гь Управмюtце компанuч Ооо <управмюtцая компанtля-4> право прuняmь
реulенuя оm собспвеннuков dома, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсuлшцную uнспекцuю Курской обласmu-

) пешutuе: Предоставить Управляюlцей компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-1>
прuво прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в
Buoe проmокола u направumь в Госуdарсmвеннw хll]luцную uнспекцuю Курской обласtпu-

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю ч ремонmу обu,рzо
tluуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBaptпupHoM dоме (соzласно прttлохенчя).

сh.т.в.

н'1я-l D пр
которь,",

решень-,ь

Пре dc е dаmе л ь обtце zo с обр анuя
С е кре mарь обtце z о с обран чя

4Ф

2

<За>> <dIротив>> <<Воздержались>r
количество о/о от числа

проголосовавлших
количество

голосов
%о m числа

проголосоцавших
количество

голосов
% от числа
проголосовqвших

и,7. 1L l ё

<<За>> <dIротпв>> исьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосоваыхих

количество
голосов_

0/о от числа
проголосоваврих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIцих

,//D у/ /" 4 l, J b,z

м. CudopuHa

голосов
/{l)



Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложлш Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерханuю
собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэrенtм)

облцеzо uмулцесtпва

Поеdлоэtсtlлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо tмуtцеспва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэrcенuя).

u:

Прuняmо р elae нuе : С оzл ас овываmь ruлон рабоm на 2019 zоd по соёерэtсанuю u ремонmу обtцеео

ttuуtцесmва собспвеннuков помеlценu в мноzокварmuрнол,t doMe (соzласно пршюэrенuя).

/. По четвертому вопросу: Упверdumь w.аmу ва ремонm u соdерэrанuе йtцеzо чмуtцесmва> мое?о МI{,Щ на

2019 eod в размере, не превышаюлцем рalзмера пцапы за codepxaHue обtцеzо tl*lуцесmва б мноzокварmuрном
Dоме, уmверэtсdенноzо сооmвепслпвуюlц|lлl ре|ценuем Железноzорской zороOской,Щумы к прuмененuю на

со оmве mсmвWцuй перuоd времен u.

Слvчtалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь ruапlу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо 20] 9 zod в

который

рalзмере, не превычлаюцем размера плаmы за сйерэrcанuе обtце2о uмуцесmва в оzокварпuрном doMe,

уmверэrdенноzо соолпвеmспвwлцлlлl решенuем Железноzорской zороdской .Щумьt к прuuененuю а
сооmвеmсmвуючlu перuоl времеHu,
Поеdлоасuпu: Упверdumь плаmу (за ремонm u соdерlсанuе обu4еzо uuущесmва,, м()е.,о МК,П, пч 2()l9 ,'lл) в

ршмере, не превыutаюlцем рсlзмера плаmы за codepctcaHue общеzо uuуtцесmвd в .uнl).-.)квuрmuрцо-,ll Оо,uа,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцлL\l peuleHueM Железноzорской zороdской ,Щумы к прлlj|лененuю на
с о о mве mс mвуюIцuй п ер uod вр еме н u.

Прuняmо fuз-цлuвsшоЦЕuленuе: Уmвефumь плаtпу ва ремонm u сйерэrcанuе обulе?о lаlуlцесmва, моеzо МК,Щ
на 2019 zй в размере, не превышаюtцем размера lйаmы за сйерасанuе обulеzо urlуlцесmва 6
мноzокварmuрном ёоме, 7ппверэсdенно2о сооmвеmсmвуюu|uлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к
прuлlене нuю на соо mве mсmвуюu|u перuоd BpeM eHu,

K(l

СлJлаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
прелложпл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo doM зuк|юч l.)о?овор управ"ценuя L,

u

ооо к у к- 4 у слеdуючеw "ff j"r}ffi '_ 17 tr,ь кв. Js

<<За>> <<Протlлв>> <<Воздертсалнсь>>

%о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

0й от числа
проголосоваqших

количество
голосов

6 Z.-,,/ 14о .?17, r'

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовзвших

,о .?),/. |2о оa z-':
,6 ./э

ozo dома заtсцючumь dozoBop упраапенtlя
с ООО кУК-1> слеdуюtцему со eHHuKy 1--

кв. d- 6I

П ре d се dаmель обtце z о с обранлlя о

J

<За> <<Протнв>> <Воздер;кались>
количество

голосQв

0/о от числа
проголосолавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших4а И{,/r, о7/л-/, -1 б7п

С е кре mарь обulеzо собранuя М. В. CuOopuHa

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ,цllo?oчBapmupHtllo dаuа заLlючumь (ro,-.)t].,p

упраменлtя с ООО <YK-|l с.tеdукltце_w ulбr-ttttleHltuK|,:

количество
голосов



mо eHue Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloчBapmupHozo dома заключumь
кУК-4>с

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряDок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроsанных обtцuх
СОбранuях собсlпвеннuков, провоdлlмых собранuях u cxodax собслпвеннuков, равно, как u о реlценllж, прuнялпых
с'обсmвеннuкаul.t dо,uа u mакuх ОСС - пуmем бывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомпенuй на docKш
объяв,qенu поdъезdов ёома, а mакхе на офuцuальном сайtпе.
Слчutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков dома об uн
собсmвеннuков, провоdtlмых собранлtж u схоdaц собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
сОбсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuв(мuя сооmвеmсmвwлцttх увеdом,tенuй
объявленuit поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Упвефumь поряdок реdомленtл собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцuх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранлвх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peluetuж,
СОбсmвеннuкал,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем выбелlluванlл соопвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов 0ома, а пакэlсе на офuцuалtьном сайmе.

Прнложение:

n l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приItявших участие в голосовании на
z/.л.,вlэкз

2) Сообщение о llоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многокваргирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на :5 л., в | экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) Щоверенности (копип) представит9лей собственников помещений в многоквартирном доме на ;pl., в
Iэкз, l ta

5) Решения собственников помедений в многоквартирн ом доме наа2л.,l в экз.
6) План работ на 2019 год на _Z_л..l вэкз. \_/

4Р1 4,фtсоЬ, т,В, о.и.о;OtЦQl!_цlр /Q1

ооо слеdvюшемч.).,/,
гv- /.

о.) р |, ах. '/0,

еп? и.о. 3
^о 

/9-

(Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

t
собспвеннutgt:

который
собранuм
прuняmых
на docKax

собранltм
прuняlпых
на docKax

lltluttltппl Hte paиr**ll peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdо,uпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ttбulttt сlлбрччttях t,rлбс,ппJалнLtкtхt. прtлвоОчuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelueчuж,
llрчllяlllы.\ счlбс,mвенluкаuu dо.uа u mакuх ()СС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuit на
Ооскцt объявjленuй поdъезOов dома, а mакже на офuцuсuьном сайmе.

Иниuиатор общего собрания
С"-,rФ

у

(йб--

<<За>> <dIpoTяB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав.щих

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

лD у;ь | ',/б/4 ? €Z-

4

dozoBop управленuя
кв,




