
Протокол .]\l} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п
doM f ,корпус -

оведенного в о ме очно-заочноfо голосов llя
z. Жапезноzорск

Предселатель общего собрания собственников:

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата начала голосования:,S€ 0l 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. й о
Форма провеления обшего собрания -
Очная часть собрания состоялась /Ь)

очно7аочная.

ппик к ры Nе aNq Q1
Сидорина М.В.

7 ч. 00 мин во дворе МК/| (указаmь месmо) по

20l

ь

в q
Заочучасть собрания состояJIась в период с 18 ч.00 н >>о 20l9г. до 16 час.00 мин )

20l9г. в lбч

всего: кв. м..
кв. M.l

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ((й о,/
00 мин.

,Щата и место под"""." .ono"ou l4o о/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

-доме составляет s€щ, rОбцм площадь жлtлых и нежилых помещений в многоквартирном
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме рав
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна ,{t кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собств енников за l голос принят эквивмент l кв. метра оощеи площади
привад,rежащего ему помещения.

ес I во l олосов собственников помещений, принявших участие в голосовании l9 rlly'*,|r
чел.l 2Oq4.tr кв.м. Список прилаг
площадь помецений в МК.Щ (расчетная) составляет вссго

(приложение L\lЪ l к Поотоколч ОСС от
4uq ц ;,"ается

3Общая
Кворум имеется/н€-ft{rrеется (неверное вычеркнрь) Jd %
Общее собрание правомочно/trвлраяою,яrе.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.о, помер
еulенllя ,реквuзuпы doKyMeH оюце?о uна ное пoltleuleHue)t/JLl ULL ,р-

L и
5ъ Lo

Лица, приглашенные для участия в общем

uсп1

мещении& B*-tl
а 6zza

(Ф О., лuца./преdспавumеля, реквuзuпьt dокуменпа, уdосповеряюu,lеео пол номочuя преdсtпавuпеu, це,,l ь уч ас muя )

(d,lя ЮЛ)

(HottлeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdспавuпеля ЮЛ. реквuзutаы dокуменmа. уdосm.lверяюlце?о полномочuя преdсlrlоаlmеая, цеlь

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Упвержdаю меапq храненuя реuенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенuя Госуdарспвенной хu,tuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Кроснм tuouladb, d. 6. (соааасно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ|
2. Преdоспамяю Упраавюtцей компанuu ООО <Управляtоtцая компанuя-4лl прово прuняпь реu!ецuя оп

собспвенцuков doMa, формutпь резупьпопы обцеzо собранttя нuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную хлtлuцную uнспекцuю Курской

Пре dc е d аmель обще zo с обран uя

о 4цх

С екреmарь обще zo собранtlя

обласпц.

М.В, CudopuHa

U4,4 €l

бп

(Ф,и.о)

L?z

l



3 Сое,,tасовываю:
п,latt рu(lоп цu 20l9loi по соdерханuю u ре,uонmу обцеео ttuуцесmва собсrпвеннuков помещенuй в мно2окварпuрном
dаu е ( co|_,l qцl о прu,l оlсе н uя).
4 Упверасdаю:
ПЛQПУ аЗа РеМОНП u СООеРЭlСаНuе ОбЦеzо uмуцеспваD мое2о МtQ на 20!9 lod б размере, не превыuаlоцеr| разrlера,uапы за codepxoHue обцеео ч*суцеопва в мноzокварпuрном dоме, уmверuсdенноzо соопвеlпспЕ2юццм реuецuемЖелезноzорско zороdской,Щуллы К ПРЧJуlецеНuЮ На соопвепспеуоцuй перuй BpeMeHu.
5 Поручuпь оп лllца всех собспвеннuков мноzокварпuрноео dома заключuпь dozclBop управленчя с ооо <УК-4>
сл ефпо tц ary с о б с m в е п н utgl :

6 Упверэrdо,о поряdо* уu '"оВ"ruГ**о",

провоduмых собранuж u cxodax собспвецнuков| равно, как ч о рqценчж, прuняпых собспвеннuкамч dома ч пакuх осс- пупем вывеuluванuя соо,пвепсlflвующuх увеdомленu на dоскв объямецu , поdъезdов dома, а пак асе на офuцuальном
сайпе Управляюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утвер)rqц
Госуdарс tпвенной эlсtмutцно uнспекцuч
ч. l,l сm. 4б ЖК РФ).

аю месIпа храненaа рааенuй собсmвеннuков по меслпу HaxolcaeHlл
КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rпouladb,'d, 6. (соzласно

Поеdлоэtсъlu: УтвердитЬ месmа храненllЯ реаенuЙ собсmвеннuков по месlпу нсuоэrdенчя !Ьсуdарсtпвеннч,_.
УttПutЧНОЙ uНСПеКЦuu КУРСкОй обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь,'d. 6. kr;;;;" ч. I.t сm. 46 жкрФ).

Сlупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ж которыйпредложил Утверлить месmа храненuя реuленuй собсmвенн uKoB по м lпч нах нllя Госуdарсtпвеннойх,ulutцно uнспекцuч Курской облас mu: 305000, z. Курск, Красная плочlаdь, d. б. (соzласно ч. l.] сп. 4б ЖКрФ)

няпlо uе., утвердить меспа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нмоэrdенuя
Госуdарс mв е н н ой эruл utцно й uH с пекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно

1.1 сm. 46 ЖК РФ)

2, llo в,|,орому вопросу: Предоставить Управ:пклulей компанull ООО кУправ,rяюlцая компанuя-lD право
п|lullяпlь l'Cll!(lll,я оm с,обсmвеннuкrlв dcl-ua, офор,uumь резульmапы общеzо собранtм собсmвеннuков в Buoe
|1|,|()||п)кl).]ar u |шправumь в Госуdарсmвенную асtllluлцную uнспекцuю Курско пu
(',t|,utcLlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления)
предJlожил Предоставить Управляюtце компанuu ооо < Управляюulая

который
uя-4)) прuняmь peuleцоm собсtпвеннuков doMa, оформutпь резульtпаlпы обulе.?о собран tlя собсmвеннuков в вudе проmоколаY

направumь в Госуdарсmвенную саш|цную uнспекцuю Курской обласmu,
Поеdлоэсtlлu: Предоставить Управмюulе компанuu ООО кУправлlяюtцсlя компанuя-4 D право прuняmьpeulevlýl оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направulпь в Госуdарсmвенную )lсlаlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>> <dIроти Br> <<Возде сь))
количество

голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

о J'/

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерхсались>>
количество

голосов п

yо от числа
голосовавших

количеотво
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

чD 7 ,/,
с)

J. По третьему вопросу: Соzласовы
uuуцесmва собсmвеннuков помеuрнu в мн

2019 zod по соdерэrанuю u ремонпу общеzо
(с оzлас н о прuлоэlсе нtlя).

ваmь ппан рабоm

П ре dc е dаmель обtце z о с обран ttя

С е кр е tпарь о бu4еzо собранtм

2

м, CudopuHa

4,L|/

Поuняmо hЬдрlазuо)- решенц9-, Прдоставить Управмющей компанuч О()() кУправляюulая компанчя-1))
прQво прuuяmь решенuя оm соб_сmвеннuков dома, оформumь резульmапы общеео сiбранчя собспвеннuков в
Buoe проmокоllа u направumь в Госуdарсmвенную асчлuцную uнспекцuю Курской обласtпu.

ýn



Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления кmорый
пре&,lожиJI Соzласовываtпь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэlсан uю u ремонmу обtцеzо чмуtцесtпва
собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прчлоэtсенtа).
Поеdлоэtсttлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэканuю ч ремонmу обulеzо чмучlесtпва
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtl,лоэюенuя),

Поuняmо -{не-пэg rmо+ решенuе: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zod по соdерэюанuю u ремонtпу обtцеzо
uмlпцеспва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно пршлоuсенчя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь пцаmу (за ремонп u соdерэrанuе обtцеzо ttмуtцесmва> Moezo МК,Щ на
20]9 zod в рвмере, не превыluаюu4ем рaвмера плаmы за codepucaHue обtцеzо ltl,tlпцесmва в мно?окварmuрном
doMe, уtпверэеёенно?о соопвепсmвуюu4uлl peuteчuev Железноzорской zороdской,Щумы к пршчlененuю на
с ооmвеlпсmвWцuй перuоd времен u-

Сл+чtалu: (Ф.И.О. выступающего, кратко€
предJIожил Уmвефumь tuattty <<за ремонm

который

1l

содержание высryпления
u cйepxaHue обulеzо лtl|tущес > Moezo lt|К,Щ на 20l9 zod в

размере, не превыllцlюtцем разлrера ruппы за сйерэrанuе обще2о лlJvrуцесmва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверэюdенноzо сооmвеmспвуюlцлlлl peuteHueM Желеэноеорской zорйской,Щумы к прuцененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd Bpelwe Hu.

Преdлоэtсuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обtце?о llцуlцеспва, ,uоеео МК! па 20l9,lоd в

размере, не превышсlюlцем ра1orера rulаmы за codep,lKaHue обulеzо uu.llцес,mttu lt .vно,\rквuрцчrlll).1| lrl,.|||,.

уmверuсdенноzо сооmвепспвуюlцлшr реuенuем Железноzорской zороdской ,Щу,uы к прлLuеltелluю нu
сооmвеmсmвуюлцu перuod временu.

ПОuНЯmО (Не-аЭultЯдd oeuleHue: Уmвефumь ruпmу (за ремонm u соdерэrанuе обtце2о uu)пцесmваl ,voeeo МК!
на 2019 еоd в размере, не превы|uаюulем р.lзмера rulапы за сйерэrанuе общеzо uл{уu|есmва в
МНОzОКВаРmuРнОм dоме, уmверэrdенно?о сооmвеmсmбуюl4лlлl решенuем Железноеорской zорйской ,Щумьt к

л\ прu.\rененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоО BpeMeHu.

Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преможил Поwчumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о
ооо (УК-4 )) coocmBeHHuкy

|,|,l у4-
чmь оп лчца всех

с ооо кУК-4у собсmвеннuку: бrиl

П р е 0се dапель обtце zo с обранtlя

С е кре mарь общеz о с обранlл

и

зак|lючuпlь dozoBop управленuя с

*". IL
к(з ?т

<<За>> ,<<II ротн в>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

7о m числа
проголосовавших

количество
rолосов

ой от числа
проголосовавших

цо о 7,/ зV. о

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздерхtалпсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Qnэ 97Z Z ,/: о

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосоаавших9vy /,i а> о

з

М.В. CudopuHa

5. ПО ПЯТОМУ вОпросу: Поручumь оm лuца всех собсmвенttuков ,||Ho?oчBapmupHozo io,ua заключumь itl,,rltltl1l

управленuя с ООО <yK-ll c:ledyKlule,uy L.|лjL,ппle н ll lli. .

поеdлоэrcuцu: собспвеннuкlж мно?окварmuрноео dома заключumь dozoBop упраааенчя

,h lцlу й ,а //,, -?



прuняmо (ttе-tlрапяпd оешенuе: Поруtutпь оп ллtца всех собсtпвеннuков мноlокбарmuрноzо dома заключumь
dozoBop управле Hurl ооо 1л слеdvюtltемчч7, собсmвеннulgt:с

L+lL кв

б. По шестому вопросу: Уmверхdаю поряdок уеёомtенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulut
собранuях собсmвеннuкоq пpoBodttubtx собранtlж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
cllбt,tttBeHHuKauu Oo.uu u mаNlх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmsеmсmвуюu|ttх увеdомrcнuй на dоскrlх
объявтенuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuалtьном сайtпе
('l!аuаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) Ё который
предложил Уmверdumь поряDок увеdомценuя собсmвеннuков doMa об uцuuрованных обlцчх собранtlж
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм u схоdсй собсmвеннuков, равно, как u о peute*llш, прuняпьlх
собсmвеннuкаuu doltta u tпакttх осс пупем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKш
объявленuй поdъезdов dома, а mаюtе на
Прgёложtlлu: Уmверdumь поряdок уеdомленла собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранtлях
собспвеннuков, провоdu ых собранltж u схйах собслпвеннuков, равно, как u о решенl!ях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mаюlх Осс - пуmем вывешuв(мllя сооmвепспвуюлцuх увеdомленu на dосксtх
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuмьном сайлпе.

l l р u пя ttto fu с-пааняtпо ) Dеu|енuе Уmверdumь поряdок увеdо,лtltенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
сtбuluх сrlбранuях сlл(лсmвеннuков, провоdtluых собранuях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
прuняlпых собсmвеннLtксмu doMa u tпакuх ()СС - пуmем вывеuluванлlя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленuй на
docKctt объявленuй поdъезdов 0о,ца, а пакlсе на офuцuмьном сайлпе,

Приложенпе:
j l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших )ластие в голосовilнии на

/-л..в[экз
2) СООбшение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на if л.. в l экз.
3) РееСТР ВРУЧеНиЯ собственникам помещений в многокваргирном доме сообщенцй о проведении

внеочередного общего сбрания собственников помещений в многокваргирном доме на:л., в l экз.lесли
uной сtлособ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на aл., в
|экз.

5) Решения собственников пол.tFше
6) План работ на 2019 год на l l л

ний в многоквартирном доме 
"^ 

|/0 n.,l 
"r*",..l в экз.

Ёlr,"о s9o//9zИниuиатор общего собрани

члены счетной комиссии

члецы счетной комиссии:

o,d 9o/l9z.'-..Е;б'-

,n-a @.ц,g.1l99/79,iд,тrг-

1ь <о.иоl J 9О/,/Я,
(дтi)

<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавшю(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?2 !/? <r/

4

офuцuмьном сайme

)

Секретарь общего собрания


