
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. aэ<

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
dом;/а, корпус

Прелседатель общего собрания собственников:
( нниi квартиры Nэ _!21 лома N9 ;uLлo ул,

силоD ина мвСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начiUIа голps-( ))

осования:
2019г

(Ф,и.о)

20l9г, в l бч.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собра ния - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ( ))

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоя.пась в период с l8 ч. 00 мин

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

а 0оd zl-

20 .в 17 ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) поq-
20l9г. до lб час.00 мин

.//,

20l9г.

_.а. Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственнwхоь <rф,

))

{?,

Обцая площадь жилых и неж}tлых помещений в многоквартирном доме составля€т всего: 6 ,лъ.".,
на кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квив Iент l кв. метра общей п"rощади

принадJIежащего ему помещенItя.
голосов собственников помещении, принявших участие в голосовании

ц/р' CLzotSr., г. Железно горск, Заводской проезд, зд, 8

кв.м, Список прилагается (приложение J\Ъ l к оСС от
г

количество
/{ "en;

7sq. з
обцая площадь помещений в МК! (расчстная) составJlяет всего: кв. Nl.

Кворум имеется/цедмеется (неверное вычеркrryть ) [4_2%
Общее собрание правомочно/не-ЕравоЁfочt о

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

помец u реквuзuпы dокуменmа, поdп цеzо право собспвенноспч но указ(!нное помеtценuе).

,..2.4
4-,!>1. е

Лица, приглаш ые д,.Iя участия в общем собрании собственников помещений:

(0м ФЛ) спецuмuсm по оабоmе с нсtселенuем ,aZ/a'

z. Железноzорск Р.1 20I ? z.

t ZZ-л
(Ф.и.о., uца/преdспавuпе,tя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавu ев, цель уаuпuя)

(dмЮЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы lоtgменпо, уdосповеряюlлlеzо по!номочuя прейпавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка двя общего собрания собственшиков помещеншй:
]. Уr?lверrсdаю меспа хрqненl!я реuенuй собспвеннuков по меспу нвоэrcdенuя Госуdарспвенной асt1|uцной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм ппоцаdь, d, 6. (cozLtacHo ч. 1.1 сtп, 46 ЖК РФ)
2. Преdоспавляю Управ,,tяюцей компанuu Ооо купраапмоцм компанuя-4ll право прuняпь peue|lл оm

собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола u напр(uluпь в

Госуdарспвенную эlеlдuлцную uнспекцuю Курской обласmu.,1

П pedc е d алпель обчlе z о с обран uя

С е кре mар ь обtце z о с обр анtlя М,В. Сйорuна

./. F-

из них rurощадь нежильп помещений в многоквартирном доме

.Zz.-
-l2

а(Ф

,l



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zо0 по соlерасанuю u ремонпу обtцеzо uлrуцеспва собспвеннuков помеtценui в мноzокварrпuрном
d ом е (с oz,,t ас н о прttл оэtсенчя).

4 Упверасdаю:
Плапу <за ремонп u codepxaHue общеzо чмуцесmва, Moezo МItД на 20]9 ей в размере, не превышаюцем p{fýlepa
ruлалпы за codepxaHue обtцеzо члчtуцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверясdенноzо соопвепсmвуюцurl peuletueM
Железноzорской zороdско rЩумы к прuменелtuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоl BpeMeHu,

5 Поручutпь оп лuцо всех собспвеннuков мно2окворлпuрно?о dома замючuпь dozoBop управленuя с ООО <УК-4>

сл ефюц ему с обс пв eHHutg,

6 Упверэlсdаю поряdок увеOомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtс собранчях собспвеннuков,
провоdлtмых собранчм u cxodш собсmвеннuков, равно, как ч о решенчж, прuняmых собсmвеннuкамч doMa u пакчх ОСС
- пупе вывеuuванчя соопвепспв))юцчх увеdомленuй на docKB оОьявленui поdъезdов doMa, о пак lсе на офuцuалtьном

саiпе Упраамющей компонuu.

oBaqu:

Поultяtпо (tц-лgа*яrяd решенuе., Утвердшь месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
ГОСУOарСпвенной эtсttлuulной uнспекцuч Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм плоч!аОь, d, 6. (соzласно
ч. ].] сrп. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управмюцей компанuu ооо кУправляюtцая компанчя-4> право
ПРuнЯmь решенuя оlп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обlцеzо собранчя собсtпвеннuков в Bude
проlпокола u направumь в ГосуOарсmвенную эtсuлuцную uнспекцuю Курской обласmu.

направumь в Госуdарсmвеннw эtсuлuлцную uнспекцuю Курско обласmu.
ПРеdЛОЭrcuЛu: ПРеДОСтавrгь Управмюtцей компанuu ООО кУправлtяюtцая компанtlя-4 D право прuняmь
РеШеНuЯ Оm СОбСmвеннuков Dома, оформutпь рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарслпвенную хruлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняtпо fuе--поаняlяd решенuе.' Прдоставить Управляюu4е компанuч ООО ttУправ,lяюцая компанuя-4l
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульtпаmы обtцеzо собранл.lя собсmвеннuков в
вudе проtпокола u направumь в Госуdарсmвенную эruлuulнw uнспекцuю Курско обласmu.

J, ПО третьему вопросу: Соzласовываmь пlан рабоm на 20]g 2оО по соdерэюанuю u ремонmу обu1еzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помеlценu в мно?о d оме (с о zлас н о прчаох е нtlя)

Слvшалtu: (Ф.И.О. высryпirющего' краткое содерr(ание выступления lfuзl*Q-Z-v-, который
ПРеДЛОЖИЛ ПРелОСгавкгь УправмющеЙ компанuu ООО кУпраамющм компаiuя-4> п{аво пршаmь решенц
Оm СОбСtПВеНнuкОВ dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола i',.J

Пре dс е dаmе ль обtце z о с обр анtlя
С е кре tпар ь о бчlе ео с обранлlя

<<Зд>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIхих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./г -/oal-

<<Зд>> <<IIротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/_г -/rоА

trzll
- 

м.в. сudopuHa

кв.-

1. По первому вопросу: Утверя<лаlо месmа храненuя решенй собспбеннuков по меспу нахоэ!сdенlл
Госуdарсmвенной хttлtlulной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм lulouladb, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] слп. 46 ЖК РФ).
Слvtаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуruIен Ф2:rz,-оз4_/ Z_, который
предложил Утвердrтгь месmа храненчя реtuенuЙ собспвеннuков по месmу нсйохdенчя Госуdаtrlспвенной
эruлulцноЙ lнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоцаёь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm, 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвершrгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохrdенлrя Госуdарсmвенноу
эrсuшu,|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лuоu4аdь, d, 6. (соzласно ч, ],] сtп. 4б ЖК\J
рФ).

CtЙ+.zro-6, -44-

2



Слулцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

который
предложил Соzласовываmь rъпан рабоm на 20]9 zоD по соDерэюанuю u ремонmу обulеzо uмуtцесmва

собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прчлосrсенuя).

Преdлоэlсuлu: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэrcанuю u ремонлпу обtцеео uмущесmва

с обсmвеннuков помеtценuй в мноеокварtпuрном dоме (соzласно прлtлоэrенuя).

<За>> <Лротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавши},

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшиr(

0% от числа
проголосовавших

-/5- -/о-оZ

Прuняlпо (пe- Dйlarftd peule*ue: Соеласовываmь план раболп на 20]9 eod по соdерэюанuЮ u РеМОНtПУ Обu.lеzо

llлlулцесmва собслпвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном dоме (coz,lacHo прtмоэrенuя),

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь wаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо чмуцесmва> Moezo I1,II(Щ на

2019 zod в рвмере, не превышающем рu,.uера маtпы за соdерэrанuе обulеzо lмуlцесmва в мноZокваРmuРном

ёоме, уmверlсdенноzо соолпвеmслпвуюlцчм реuленuем Железноеорской zороёской !умы К ПРuМеНеНuЮ На

с о о mв е mс пвwuluй п ерuоd време Hu,

Случлапu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпrения)
предIожил Уtпверёumь плаmу (за ремонm u соdержанuе обu1еzо чмуtцесmва> на 20] 9 zо0 в

рвмере, не превышаюlцем раыrcра fuлаmы за соOержанuе общеzо чмуlцесmва в мноzокваРlПuРНОМ doMe,

уtпверэtсdенноzо сооmвепсmвуюultlм решенuем Железноеорской zороdской,Щумы к прuмененuю на

с о олпве mс mвwлцuй пер uоd вр еме нu,

Преdлоэrtlлu: Уmверdumь плаtпу (за ремонm u cooep eatue обu|е2о l1лlуlцесmва> Moezo МК,Щ на 2019 zоd в

рсхrмере, не превыuлаючlем раз,|!ера ruIаmы за соdерэсанuе обlцеzо urчущесmва в мноlокварmuрном doMe,

упверсrdенноzо сооmвепЕпвуюu|tьч решенuем Железноzорской zороdской !умы к прлLuененuю на

с оо mв е пс mвуюлцuй перuоd BpeMeHu.

ocoBcL|u

<<За> <<IIротив> <Возде ct'D

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

-/5- zz>2

который

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2оквар?пuрноео dома заключumь dozoBop

управленчя с ооО кУК,4> слеdуюlцему собсtпвеннuку:

кв
которыи

предложил IТорУчumь оlп лuца всех собсtпвеннuков MHozonBapmupHozo doMa заключumь dоzовор уtравленttя с

ооо кУК-4 л слеdvюшему{,),-
_,// /.r.1|-rz?z,L l р.-

собсmвеннuку:

-l ,2' кв 3а
Преdлоэсtаш: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKlapmupvozo dома замючutпь dоzовор упраапенuя

с ооо <УК-4> ему собспвеннuку:
к6, 3 zэ

o?o-|locoBa,lu:

П ре dc еOаmе ль обulе z о с обранuя

С е кре mарь обulе z о с обранtм

<<Воздержалпсь>><dIротив><<За>

% от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голо9ов

--1-l-r2oZ,r'4

-/. 2

М.В. CuOopuHa

Поuняmо hе-пgнgцd рааенuе: Уmвефutпь плаrпу (за рацонm u соdерэrcанtле обlцеzо uлDпцесmва) моеео МКД
на 20l9 zod в размере, не превылааюлцем размера лlлаmы за соdерэtсанuе обuрzо uмУlцеСmВа В

rА мноzокварmuрном dоме, Уmверlсdенноzо СооmвепсmвуюtцlL|l решенllем Железноzорской zороdской !умы к
прчмененuю на сооmвепсmвуюлцuй перuоd временu

з

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо (нелэлtlдпtd оешенuе: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloчMpmupчozo doMa заключuпь

управленllя с ооо KYK-4l

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обultlх
собранttм собсmвеннuков, провйчмых собранuм u схоdtlх собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuш, прuняlпых
собсmвеннuкамч dома u tпaKtlx ОСС - пупем вывешuванчя сооmвеmсmвwцttх увеёомленu на dоскв
объявленuй поdъезdов dома, а tпакасе на офuцuальном сойпе.
Сцvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,чения)
предложил Уtпверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм
собсmвеннuков, провоdчмых собраlltlях u схйв собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlлx,
собсmвеннuкалл-tu dома u mакчх ОСС - пуmаu вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленuй
объявленu поDъезdов doltla, а tпакэtсе на офuцuальном сайmе.
Преёлоссuпu: Уmверdumь поряdок уеёомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu,ltlх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенллх,
собсmвеннuкамч dома u mакчх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюцш увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэсе на офuцuальном са лпе.

' 2;,/а*,"- (Ф.И.о.\ /6. бl;z-./-"S / 2iдйI-

.1l который

прuняmых
на 0оскв

собранuм
прuняlпых
на ёоскса

as J22

и,о.) ,/, aJ. 2J/?-.1й)-

Ф.и.о.) Р/.о2,2/9

Прuняmо ht-ПDIIПIПоl- решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об u"uцuuро"о""*u
oбu,lttx собранuм собслпбеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule*uш,
ПРuНЯlПЫХ СОбСmВеннuкамu dома u mакtл ОСС - пуmем вывеuluванчя сооmвеmспбуюlцtа увеdомленuй на
dосках объявленчй поdъезdов doMa, а mаrасе на офuцuмьном са mе.

Прпложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

/ л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного йщего собрания сбственников помещений в

многоквартирном доме на Z л., в l экз.
3) Реестр врrrенrrя собственrшкам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

ВНеОЧеРеДнОгО Общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на | л,, в | экз.(еслu
uной способ увеdомленltя не усmановлен paaeHueM)

4) .Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме на L л., R
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,/f л.,l в экз.
6) ГIлан работ на 2019 год на л.,1 в экз

/,Иlшчиаmр общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

f

Gо.ЫФ

,\

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./, -/аD/-

4

Dоzовор слеdуюtцему собсmвеннuку:
кв. 52


