
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом доме оженном по адресу:
е. Же,пезноеорск, ул /l,Лсц

, расцол
lls|o" dом [-, корпус _Курская обл.,

п оведенного в о
z, Железtlоzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(

2а
веляик квдртиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
дома Na

Сидооина М.В.
(Ф,и,о)

в l7 ч.0 ин во дво МК!, (указапь месmо) по

]\,le вна кв,м.,
кв.м.

2()l

а-

.Щата начала голосования :

,!у;, 0L z0l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась

ия - очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул 4
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

0L 20I'9г.
20l9г. до 'lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

1u.u n место подсчета г ono"o, .!$ .ла
/, л- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений s многоквартир ном доме составляет асего 6 к в. м.,
из них площадь нежилых llомещений в многоквартирном до
площаль жилых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивалент | кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количеств

.Jt? 
"rn Jc" 3r 4- кв.м. Список приJIагается (приложение ЛЪl кП колу ОСС от

о голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

общая площадь помещени й в МК,Щ (расчетная ) составляет всего

>сф/ЧИ"
к B.11

Кворум и м еется/ttф+htе€+ея (неверное вычеркн
Обцее собрание правомоч н о/не-я9а*емечно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чомер
е?о собспвенносmu на указа ное помеlце uе)

е /L/ sv

ица, приглашенные для участия в общем собра H}l собственников помещений:
(d,M с населеlluе,u deC"tze/{4 И Ь

(Наuлlеноеанче, ЕГРН ЮЛ, Ф-ll О- преdсmавumеля ЮЛ, реквюumы dotyMeHtпa, уdосlповеряюлце?о полномочuя преdспабцпеля, цель

учасйur),.

Повестка дня общего собрания собствеIrников помещений:
l. Упверlсdаю меспа хрOнелluя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарспвенной хttлuщной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм mощаdь, d. 6. (соzласно ч. l .1 сп. 4б ЖК РФ1,

2. Преdосmаыяю Упрuвляюцей компанuu ООО < Управляюulая компанчя-4, право прuняmь реu!енlul оп
собсtпвеннuков dома, оформumь рeryrlьпqпы обtцеео собрапчя собспвеннuков в Bude проmоколq u нqправumь в

Госуd арспвенную эtсап ulцнуtо ull спекцuю Курской обласtпu,

Преdсеdаmель обtцеzо собрuнuя
т

М,В, СuёорuнаСекреmарь обtцеzо собрutuя ??

ул,

20l

D2- 20l9г. в lбч.

l



3 Соелосовываю:

план рабоп нq 2019 zod по соdерэrcанuю u ремонпу обцеzо tlMytцecmBa собопвеннuков помеценui в мно2окварпuрном
dоме (соzл а сн о прuл оэtс енчя).

4 Упверысdаю:
Плапу <за ремонп u cooeplca|lle общеzо uмуцеспваD мое2о Мl(Д на 20!9 zоd в разuере, не превышаюцем розмераrulапы 3а соdерханuе обцеsо uмуцеспвq в мноzокварпuрном doMe, упверхdенноzо соопвеmспsуюцuм реuенuемЖелезноzорскоi zороdской !умы к прurlененtлю на соопвепспвуюцtl перuоd BpeMeHu.
5 Поручumь оп Jluца всех собспвеннuков мноzоквOрmuрноlо doMa зоключumь doeoBop управленчя с ооо <YK-4ll
сл ефюuу e,ttty с обс пве н HuKy :

6 Уmверэtсdаю по;яdок у"" '"iб"Бi-"urоч,

провоOuuьtх собранtlж u cxodax собспвеннuков, равно, kсtk ч о реu|енчях, прuняпьtх собспвеннuкамч dома 1l пакuх осс- пуmем вывешuванuя сооmвепспвуюцllх увеdомленuй на dоскц объявленuй поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuальном
сайпе Управляюце компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реlаенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэrеdенlл
Госуdарс mв е нн ой эruлutцн о й uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, Курск, Красная паощаdь, d. 6. (соzласно

Преdлохt|лu: Утвердrгь месmа xpaHe{t0 решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэlсdенtм Госфарсmвецrйэrtuutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. Ь. 1соzлiсно ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ).

цоuнЕпо (не-дрllуяаd oeuteHue: Утвердить месmа храненrв решенu собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtл
ГосуdарсmвеннОй эruлutцноЙ uнспекцuч КурскоЙ облiсmu: 30i000, ,. Курск, Красная пл,itцаао, d. 6, (соzласно
ч. ]. l сm. 16 ЖК РФ).

2, По второмУ вопросу: Прдоставить УправмюtцеЙ компанuч ООО <Управляюlцм компанчя-4 )) право
прuняmь реul,енuя оtп собсmвеннuков аома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude

С.пупuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , которыйпредложил Утвердить месmа хранеll1lя peuleнu собсmвенltuков по м uя Госуdарсmвенной
хl,Lпulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаёь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ)

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuluu|ную uнспекцuю Курской асmu.
Слупаа|u (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления который
преДIожил Предоставить Управляюtцей компанuu ооо к

бtцеzо собранtlя собсmвеннuков в в

Управляюtцая к прuняmь peul с
ude проmоколYч

нtlя-4 >
оm собсmвеннuков doMa, оформumь реэульlпаmы о
направumь в Госуdарсmвенную эrшlulцлlую uнспекцuю Курской обласmu
Преdлоэtсuлu: Предоставить Управляюtцей ко,цпанuu ооо к Управляюtцая компанuя-4> право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков ёома, офор,мumь резульmаmы обtце zо собранuя собсmвеннuков б вudе пропокола uнаправumь в Госуdарсmвенную эlслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

u

//Ю

Прuняmо fuе-qэ#firiо) оеu]енце.' Предоставить УправляюulеЙ компанuч ООО кУправляюtцм компанtlя-4 tlправо прuняlпь реluенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо сiбранtlя собсmвеннuков ввudе проmокола u направumь в Госуdарспвеннw эrйiu4ную uнспекцuю Курско,й обпо".u.

ч. ]. l сm, 16 ЖК РФ).

J. По третьету вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 20t9 zod по соdерэtсанuю u ремонlпу обще2о
ttulпце с mва с о бс mве н HuK ов п ом е оzласно прttпохенtlя)

Пре dс е d а mель обulе zo с обра н uя
С е кре tпар ь общее о со бранttя

llос

2

<<За>> <<Протпв> псьr)<<Возд
количество

голосов

о/о от числа
проголосов€вш_их

количество
голосов проголосовавших

о/о от числа %

п

ч исла
их

от
голосо

7, J ./ .l

<<Зо> псь>(В
количество

голосов гол овавших

oz от числа количество
голосов

0% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о ,,

ulенuй в мноzокварm ом ёоме

CudopuHa

количество
голосов

<<Протпв>>

./- ,f7. 4-

-2



Слуtцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен *JШZС'd4_@_, который
предложиJI Соzласовьtваmь план рабоm на 20 ] 9 ,оd no ,Ьо"рэr";;а-Б;;Ф-"ацеzо lмуlцесmва
собспвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно пршtоэtсе нuя).

Преdлоэtсtutu: Соzласовываmь план рабоm но 2019 zod по соdерасанuю u ремонmу обulеzо uму,tцесmва

собсtпвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном doMe (соапасно прльлоэrенuя).

oBolu:

Поuняmо fuе-лраl+яlнd решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помеlценu в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлоэrенuя).

У. По четвертому вопросу: УtпверDumь плаmу ва ремонm u соdерэrанuе обtцеzо tlмуtцесmвалl моеео МIЩ на
20]9 zоd в раз,\лере, не превыuлаюlцем размера ппапы за соdерэtсанuе обtцеzо tluущесmва в мноzокварmuрном
doMe, уmвераеdенно?о сооmвеmсmoуюлцlL|l реuленuем Железноzорской zороdской !у.мы к прu]||ененuю па
с о о mвеmсmвуюlцuй п е puo d в р еме Hu.

Сл!пцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

л.предложил
_)азмере, не

Упверdumь ппаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обlце2о ll\tуlцес
превьLu]аюLцепr разhlера плаmы за codepcraHue обulеzо шмуtцесmва в мноzокварmuрном dоме,

пlва, МК! на 2019 zod в

уmверэюDенноzо сооmвеmсmвуюlцл!,J|| решенuем Железноеорской zороdской ,Щумы к прlLфлененuю на
с о о mве mс mвуюлцuй п е puod в р еме Hu,

Преёлоасuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u coOepctcaHue обtцеzо tмуtцесmва> моеео МК,Щ tп 2019 zоd в

ра:]мере, не превыutаю|цeц раз|||ера ппаmы за соDерэlсанuе обtцеео tl,uуцесtпва в MHo?oKчapmupHoM doMe,

уmверэtсdенноzо сооmвепсmвуюlцllфr peu,teHueM Железноеорской zороdской,Щумы к пр11]||ененuю на
с оо mв е mсmвуюuluй перuоd вре м eHu,

<<За>> <<Проt,ив> <<Воздерж:urись>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосо8

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваяших

.]s- цqr" 9а- Б-,/ J,Z
Прuняmо 0*цlан*неЧеutенuе: УmверОumь плапу (<за ремонm u соОержанuе обu4еzо чмуtцесmвал .lloezo 14К,Щ

на 20l9 zо0 в размере, не превышаюлцем размера плоmы за соdерэtсанuе обtцеzо urrуaцесmва в
мно?окварmuрном dоме, уtпверэtсdенно2о сооmвеmсmвуюlцul|l pe|aeHueM Железноеорской zороdской,Щумы к

l<puшe ненuю на соопве mспвуюtцuй перuоd BpeMeHu,

5. По пятому Bortpocy: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa замючuпь 0оzовор

управленl!я с ООО кУК-4> слеdующему собсmвеннutg:

Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыи
лреможtlл Поручumь оm lluца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо а закlюч ь doeoBop управленuя с
ООО KYK-|l слеdуюtцему (: пlвен

/' *u. зЭ
ozo doMa заключutпь dozoBop управленtм

с.

с ООО <YK-4tl слеdуюlцему собсmвенн 6#3 .{>
Преdлоасtlлu: Поручumь оп 'ца всех собсrпвеннuков мно2окварmuрн

с кв.

ocoBQIll

Пре dсеdаmель обtцеzо с обранttя

<<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>r

% от числа
проголосовавших

количество
голоqов

о% от числа
проголосовдвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jт t //) 7 9 -s7- 9 ,4-'

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовацших

количество
голосов

уо от числа
проголосо_вавшихlI ,?oZ 1

и
,-/) r'

J

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов

,''/,/V:-



Поuняmо 1T*apall*tao ) peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupHozo doMa закпючumь
о_оо . . ,--:' <YK-!l с.лgdуюlцему собсmвеннuку:/Г lfur-/ *u, зъ,_,,_",

с
Z

6. По шестому вопросу: УmверэlсDаю поряdок увеdомпенuя
собранtlж собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuях u cxodax соб,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем BblBeuluBa+
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе.

собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцла
сmвеннuков, равно, как u о решенl]ях, прuняmых
uя сооmвеmспвуюtцtlх увеdомленuй на dоскса

общuх собранuях
прuняmых
на dоскrх

ll

Преdлоэtсttпu: УmверdumЬ поряdок увеdоМrtенttя собсmвеннuков doltta об uнuцuuрованных общttх
собспвеннuков, провоduмьtх собранtlм u схоdса собсmвеннuков, равно, как ч о peuleлl.I*,
собспвеннuкамu 0ома u mакtм ОСС - пуmем вывеuruванuя сооmвеmсmвуюrцtlх увЪdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuмьном сайmе.

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о peuleцuu,
собсmвеннuкаuu ёома u maktlx осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а лпакэrсе на офuцuапьном сайmе

ос

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на1[ n.,t 
"r*"6) План работ на 20l9 год на л.,l в

инициатор общего собрани и.о.) п{, pJ

Слу,tаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь поряdок yBedoMzeHlв собсmвеннuков doMa об

И tь,

собранuм
прuняlпых
на docKш

Прuняmо fuе-+р+дtяgо) оешенuе; Уmверdumь поряОок увеdом,tенuя собсtпвеннuков dома об uпuцuuро"оr7r*
обulttх собранltм собсmвеннuков, провоdltuttr собранtlж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенltях,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакlr ОСС - пупем вьlвеuлuванllя сооmвеmспвуюlцtм увеdо,uпенuй на
dоскаэс объявленu поdъезdоо ёома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

Прилолсение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании на
Lл..R l экз

2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _L л., в l 1кз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщецry о проведении
на;|л,,ъlэкз.lеслu

рном доме 
"u 

Qn., "

/о /9, \-/

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
uной способ увеdоъl.ленuя не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокварти
1э кз

Секретарь общего собрания о.)

/ eH/Lka и.о.) od, at. 1-o /9ачлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: (Ф.и.о,)

4

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

голосов

0% от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

74 ,%Z ,гz р2-

dоzовор управленuя

который

D€ oJ. toltlu---1Б;'-_


