
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном

z. Железноzорск <f у cQZ 2017 z.

Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Zo
п оведенного в о мео но-заочного голосования

по адресу:
doM;Q/_, корпус

Председатель общего собрания собственни *ou: ,j:'r ri-, -/о 4. е
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственяиков:

.Щата начала голосования:
<</ r, Г2 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

(собсгвен ник квартиры Nе l.=!_loMa Nе -2 ttоул.
Сило наМВ

(Ф.и.о)

очно-заочная.
OJ- 2019г. в 17 ч ин во е МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнм часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.

OJ 20l'9г.
20l9г. до lб час.00 мин к

Срок окончания приема оформленньв письменных решений собственников <i7 32 2019г. в lбч
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов *а, О/- 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. Е.

Общая п.пощадь жилых и нежипых помещений в многоквартирном доме состаL]Iяет всего; y'36-t/ u,".,

Форма прведения общего собрания_-
Очная часть собрания состоялась nfiu

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
]Urощадь жлtльж помещений в многоквартирном доме равна

г осо

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеrг l кв. мqгра общей П.ПОЩади

принадлежащего ему помещения,
количество
47 

""n.t

собс
-/ кв.м. Список пралагается (прилоlкение

твенников помещений, принявшпх участие в голосовании

ме на Ш,М,,
кв,м.

,, z 3z <.,< r-z' ЗЭ

общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
],,lЪ l к Ппотоколч ОСС от

'/3 ё-?/ *".".
у г2/ ,/zl

Кворумимеется/неrrмзе+ея{неверноевычерк}rугь) %

Общее собрание правомочно/н" .,пяепмпqно.

Инициатор проведения общего собрания собствеrrников помещений - собственник пОМеЩеНИЯ (Ф.И.О. номеР

по еu|енtl, u реквuзuпы dокуменпа, поdпверэrcdаюtцеzо право собсmвен8оспч на указанное помеulенuе).

/-. &.3сr, i
л ёбо -Z"-, а 2-.Э с

z_ Чlz2z-?zт
Лиц4 приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(ёrrя uсm по С НаС€l'l€Нll€,V aъj{. з,-<-z-l-zt_,' z{
2. .?.з

(Ф.и. лuца/прФспавuпапя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавuпав, цель уаспчя)

(Нацменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преOспааmеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоспслверпюцеzо поIномочuL преdсtttавuпеля, цель

учаспuл),

Повестка дня общего собрания собственпиков помещеппй:
l, Упверlсdаю меспа храненчя реtuенuй собсtпвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарспвенноi Жалuulной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tuоцаdь, d. 6. (соеласно ч. L l сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспаааяю Управмюtцей компqнuлl ООО <Упрамяюцая компанчя-4лl прqво прuмlпь реu!енuЯ Оm

собспвеннuков dома, оформuпь реу.льпаmы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u нсaпрсtвulпь В

ф*/ Laig( /а 0 r
Пр е dc е dаmел ь обulе z о с обр анuя

l
С е кре mарь обще z о с о бранuя

- 
м,в. сudopuHa

Госуdарслпвенную аслцluцную uнспекцuю Курской обласпu.



3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю ll реrлонrпу общеzо чмуtцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварпuрном

d ом е (соzл асн о прuл оженчя).

4 Упверэtсdаю:
Плапу <за ремонп u сйерасанuе обцеzо tоrуцеспва,, цое2о МК! на 2019 zod в разrаере, не превыu!ающем размерq
rulапы зс. соdерэtсанuе обtцеzо чмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, уmвераеdенноео соопвепспвуюцurl решенuем
Желеэноzорской zорйскоi ,фшы к прчмеlленuю на соопвепсmвуюцuй перuоl BpeueHu.

5 Поручuпь оп ]luца всех собспвеннtlков мноaокварmuрноzо dома замючuпь doeoBop упрааленuя с ООО lУК-4>

сл еdуюцему с обспв ен н ulgl :

6 Упверrсdаю поряОок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtа собранttях собспвеннuков,

провоduмых собранчм u схоdв собспвеннuков, ровно, как u о решенuях, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакuх ОСС
- пупем вывечtuванчя соопвепспвуюцчх увеdомленu на dоскох объявленuй поdъезdов dома, а пак эtсе на фuцuаЛьном
с айm е Управляюtц ей к омпанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу Haxoxrdeчlл
Госуdарсmвенной эtсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, ё. 6. (соzласно

ч, ],] сп. 46 ЖК РФ)
Слуплмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен}rя)
предложил Утвердrrгь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Mecllly нчя Госуdарс
эrсчлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu4йь, d. 6. (соzласно ч. ].I сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэrcчлu: Утвердrгь месmа храненuя реаенuй собсmвеннuков по Meclfry нахоlсёенuя Госуdарсmвенно,-
эrсuлuлцной uнспекцuч Курско обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм лаоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. ],] сm. 4б ЖК
рФ).

Поutlяпо fuе-+tоамлпо) оешенuе., Утвердrrгь месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfry нахоэюdенuя
Госуdарслпвенной эrcчлшцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ],1 сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставlль Управляющей компанuu ООО кУправлпюtцtъя компанuя-4 > право

прuняmь решенuя оm собспвеннuков dома, оформumь резульлпаmы обulеzо собранлtя собсtпвеннuков в Bude

пролпокола u направumь в Госуdарсmвеннw хrчлuu|нуо uнспекцuю Курско обласmu.

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

az:'-ra / с

(:

рr.

который
mвенной

который

решенчпредложил Предоставrгь Упраепяюulей компанuu ООО кУправмюulм компанuя-4 > право прuняmь
оm собспвеннuков dома, оформutпь резульmшпы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эrшtшцнw uнспекцuю Курской обласtпu.
Поеdлоэru,лu: Предоставлгь Управмюtцей компанllч ООО <Управмюu4м компанttя-4D право прuняmь

решенчя оtп собсtпвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвеннw хululцнw uнспекцuю Курско обласtпu,

Прuняmо (ае,араяятlю ) Dешенuе: Предоставкть Управлвющей коп,lпанчu ООО кУпраааяюulая компанuя-4>
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуёарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzцасовываmь план рабоtп на 20]9 zod по соdерэrанuю u ремонmу обuрzо
uMyu1 е сmва с обс mве нн uков поме u|e

Пре 0с е dаmель обtце z о с обран uя

С е кре tпарь обtце ео с обран uя

нuй в мноzокварmuрном doMe но пршtоэtсенtм),

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавш_их

уDл 7.4v

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцIцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-{ар7-

Що",
М.В. Сudорuна

2

заi q еdq



Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложип Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обulеzо u*tуцесmва

собсtпвеннuков помечlенuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прtuоэtсенttя).

преdлоэеu,lu: Соzласовьtваmь ruлан рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u peuo+llly обtцеzо tlмуtцесmва

собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttлоэtсенttя).

3*. ;.с который

о?олос
<<За>l <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/a2z
Прuнялпо he-npйfirrlol решенuе: Соацасовываtпь ruшн рабоm на 2019 zоd по соdерысанuю u ремонПУ ОбЩеzО

tlмуlцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прuлоuсенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверёumь fъlалflу Gа ремонm u соdерэlсанuе общеzо tlMyu,yecmBa> мое?О IЦ{! На

2019 zоd в размере, не превыulаюlцем размера плаmы за соdерэrcанuе общеzо tмулцесtпва в мно?окваРmuРНОМ

dоме, уtпверэrdенноzо сооmбеmспвуюulлLu реlденuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прuJ||ененuЮ На

с о оmвеmспвуюu|uй пер uod вр ем eHu

адуцапу: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryшIенЕя кmорый(
-lредложtш Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обlце?о llfulуlцес пва D Moezo }чtК,Щ на 2019 ео0 в

размере, не превышаюлцем рсtэ|лера плапы за соdерэlсанuе обu,|е2о uцуu|есmва в мноzокварmuрнОм doMe,

уmверсtсdенноzо соолпбеmсmвуюulu,u решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
с оопве пс пвую lцuй п epuod BpeMeHu.

преdлоэlслъlu. Уmверёumь плаtпу (за ремонп u соdерэсанuе обtцеzо uмуtцеслпва>l моеzо IlК,Щ на 20l9 еоё в

размере, не превышаюлцем раз,|лера ruшmы за соdерlсанuе обurzо uлlуtцесmsа в мноzокваРmuРНОМ doMe,

уmверэrcOенноzо сооmвеmсmвуюu,|tм petueHueM Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
с ооmв е mс mвwчluй п epuod в peMeHu.

<<За> <<Протнв>> <<Воздержались>l

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-/у 4aZ
ПDuняmо (наlан#пd Deuleque: Уmверdumь ппаmу кэа ремонm u codepucaHue обu|е2о uм)пцесmва> Moezo ItiI(!
на 20I9 zod в раэuере, не превыuлаюlцем рOзмера плаmы за соOерэrанuе обtцеzо lalyurcmoa в

^,lноzокварmuрном 
dоме, уmвержdенноlо сооmвелпсmвуюulllм pelaeчueM ЖелезноzоlrcкоЙ zОРОdСКОЙ,ЩУМЫ К

прuJиен енuю на с ооmвепсmвwлцuй перuоd BpeMeHu.

ý, По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварлпuрноzо Dома заключшпь dozoBop

управленчЯ с оОо кУК-4> слеdуюulему собсtпвеннuку:

кв.

Сл!паалu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержани
преNlожил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мн
ООО кУК-4 > слеdуючlему собсmвеннuку:

/nr.

е высryrшения) .Зсz, j.z-z ) ,,,3 t- . который
oro*"ip. uрпоriЙiiББЙiо о**ор управле нuя с

Преdлоэlсttпч Поручumь оп лuца всех собс
с ООО KYK-4I слеdуюtцему собсmвеннutg

3.l.-r.., : ..-.. 2'2-

П ре dс е d аmель обtце z о с обран чя

пв е HHuKoB мн oZ о кв арmuр н

кв. З2
о?о dома заключtttпь dоzовор уtраменuя

e/L, za /.2 .1 /--.е

.zz< 4. еloo.,' кв. з-2

u

)

<<Воздержалrrсь>><dIротпв>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавшI{х

о/о от числа
проголосовавIцих

0й от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

количество
голо99в

- 2? л ,/, //)//{7 -/aoz

С екре mарь обulеzо собранtlя ли М.В. CudopuHa

t

количество
голосов

<<Зо>

l/-



прuняmо (lв,прuняqо) решенuе: Поручumь оm лuца всех
dоzовор управленuя ооо

с обсlпве HHukoB мноеокварmuрноzо doMa заключumь
<YK-4l слеdуюulему собсmвеннuку:

|l -K кв. ?Э
с

-Z<}u'a-,.,.-< d-

6. 
_ По пестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuровонных общuх

соб_ранtlях собсmвеннuков, провйuuых собРанuях ч cxodax собсmвеннuков, paBno, *о* u о рЬ*"пчж, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u mакtм Осс - пуmем вывеlаuванчя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомпенuй на аосках
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

предложиJI Уtпверdutпь поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков dома об ы.х обtцtlх
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodcu собспвеннuков, рслsно, ксж u о решенuж,
собспвеннuкамu dolva u mакuх осс пуmем вывеluuванltя сооmвеmсmвуюtцltх увеdолl,тенuй
объявленuй пойезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе

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

Инициатор общего собрания Ип, (Ф

Секретарь общего собрания .и.о.)

ЬеtъI счетной комиссии:

Члены счетной комиссии: .]

(Ф.и.о.) сУ 22 /-2l/2(дrrrТ-

о..,[<. Q,^ vto Ф.и.о.) а/ ё; /.rl'?(лr-ф_

а tзс

который
собранtlм
прuняmых
на DocKtlx

собранtlж
прuняmых
на dосксц

ПреDлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх
собсmвеннuков, провоdtмых собранчм ч схоdtп собспвеннuков, равно, как u о реutенчж,
собсmвеннuкамu dома u tпакltх ОСС - пуmем вывеlаuванuя соопвеmсmвуюlцtlх увЪdомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а tпакхе на офuцuмьном са пе.

5) Решения собственников помещений в многоква ртирном доме на 2!_л^l ь экз.
6) ГIлан работ Ha20I9 год на 7 л.,| 

"r*..
и.о.
(ддп)

3 aL,| /-lpr . OZ- .lr/2

р7 . a229r'2

<<За>> <dIpoTHB>> ]]сь>)(В
0Z от числа

проголосовавш_их
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ПрuняпО {яз,аоампrd реtценuе: Уmверёutпь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранtlях собсmвеннuков, провоDtмых собранtlях ч cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенчж,прuняlпых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем выsеlаuванuя сооmвепспвуюlцtп увеdомаенuй на
dоскв объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuальном сайmе.

Прплоrrсеппе:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}UIвших участие в голосовании на/ л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/ л., в l экз.
3) Реестр Вр}^rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в l экз.(еслч
uной способ увеёомJtенuя не )Еmановлен peuteHueM)

_ 4) Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на а л., в
l экз.

ц

4

количество
голосов


