
ном доме, асположенном
фо.r., /r-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников: {Z!a,r.a "-е/ €r- ..-а&,а2/
(собqгвеняик квартирь!

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников: Си
по ул
м.в

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в пери д мин.

2019 г.

201

J дома
лопина

(Ф.и.о)

2019г. в l7 ч мин во дворе MKfl (указаmь месmо) ло
h-l

20l9г. до 16 час.00 мин

по адресу;
doM 4!.li_, корпус !L_.

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. йu е -д. ,4
Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собрания сос гоялась ,a/J

очно-зwм.

рок окончания приема

^0мин.
faTa и место подсчета голЬсов

с оформленньгх письменных решен uй собсruеппrпоч dИ ?Z 2019г. в lбч

/к а.1 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая площадь ж1.1лых и ltежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: УЗ8аt*"...,
кв.м.,

IUIоцадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчgта голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

эквивалент 1 кв. метра общей площади

количество

1fofien.t
голосов собственников помещении, принявших участие в голосовании

кв,м. Список прилагается (пр иложение Nsl к П колч оСС от
Общая rшощадь пом нии в MKfl (расчетнм) составляет всего кв.м.
Кворум имеется/не-им€gFея-(неверное вычеркrгуть) фzи
Общее собрание правомочно/нrттравол,tочно;

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеulенuя u реквuзumы dоьуменпа, поdпверэrcdаюuуеzо право собспвеннослпu на указанное помеulенuе).

Zz?a_zc.o/ z2z? а.ё.z_еfl". */, Э еa2, е22R2-е? 4;
а--

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственни ков помещений:

Jz) dr2,r4а- "&cja.z-lJu о@а:Dtzzеzзz-о- 442-
(Ф, И, О., ttuца/преdспавuпеltя, р еквuзuпы doKyM енп а, yd о с п оверя юu| еz о п ол н ом о ч uя пр ed сп авuпеля, цель уч асtпuя)

(dля ЮЛ)

(HaurcHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсповutпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуленпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdспампе,lя, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраЕия собствеппиков помещепий:
l. Упверэюdаю месmа хр{]ненtlя решенuй собспвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарсmвенной lrcuлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. б. (coe"lacHo ч. I-1 сп.46ЖКРФ),
2, Преdосmавляiо Управляюtцей компанuu ООО <УК- l )право прuняпl, реl-лленш оm собсmвеннuков dома, оформuпь

резульпапы обulеzо собранла собспвеннuков в Bude пропокола u нqправuпь в Госуdарсmвенную эrсu]tuчlную uнспекцuю

Курской обласпu,

П ре dc е d аmель о бtце z о с о бр а н tB й"rо/.ц
С е кр еmарь о бtце z о с о бранtм М.В. CudopuHa

Протокол .]\li,2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

.Щадl нача.па доросован ия :,,,Ь, (/Д, zotsr.

с18ч.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

(dля

1



3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 zod по соdерuсанuю u ре-liонmу обцеzо ч,чуulесtпва собспвеннuков помеценuй в мно2окварпuрном
dоме kоzласно прuло сенuя),

4 Упверасdаю:
Плаmу <за ремонm u соdерэrанuе общеzо uuуцесtпвФ) мое2о МК,Щ на 20t9 zоd в размере, не превыulаюlцем раы|ера
ппаmы за соdерэtсанuе общеео tlмуtцеспва в мноzокварпuрном doMe, уmверэtсdенноzо соопвепсll|вуюlцч]r| peule1ueg
Железноzорской zороdской,Щумьt к прlLмененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd BpaueHu,
5 Порltчuпь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрно\о doMa заключuпь dо.овор управленчя с ооо кУК-1>
a,l еdу юu1 ему собсmв ен н utgl : кв,
6 Упверэrlаю поряdок увеdомlенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцlа собранlýх собспвеннuков,
провоdttмьtх собранttях u схоdqх собспвеннuков| равно, как u о реlаенuж, прuняпьtх собспвеннuкаli-лч dома ч mqкlм осс
- пупец вьlвеuluВан|lя сооmвепсmвУющuх увеdомlенuЙ H(l docKax объя&|lенuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuмьном
сайпе Упраа,tяюtц ей компанuu_

L По первому вопросу: Утверждаю месmа храненlбl реulенuй собсtпвеннuков по месlпу нахоэlсdенuя
ГосуdарспвеннОй хt1,1utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лL,lоlцаdь,'ё, 6. (соеласно
ч, ].1 сm. 46 ЖК РФ).
СлJ,апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иф_44аz.z3__е_.zz-, который
пред,Iожил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвеiной
эrшluulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч, 1,] сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсtъlu: Утвердить меслпа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу насоасdенtlя Госуdарсmве,-,й
эtсttпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная rпоlцаdь, d. 6. (соzласно ч- 1-1 сm. 46 ЖК
рФ).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
голосо

числа
их

цL Ol 7 1 -z
прuняmо (не-лоаняяd rlешенuе., Утверди,гь месmа храненuя реurcнuй собсrпвеннuков по месmу нахоасdенхlя
ГосуDарсmвенной эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второмУ вопросу: Предоставить Управltяюtцей Koll|пaч,lllt ООО KYK-| >право прuняmь реu1енuя onl
собсmвеннuков do,ua, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь
в Госуdарсlпве нную элсLululцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слуzuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) zz0-az$- с-а, который
лредложил Предоставить Управ,tяюlцей компанuu Ооо кук-lправо прuняmь релuенuя оп собсmвеннt
Dома, оформ ulпь резульlпаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе пропоколо u ,*pouur}n
Госуёарс mвенную элсlд|ulцную uнспекцuю Курс кой облас mu
поеdлоэtсtъцu: Предоставить Управ.rпюще компанuu Ооо кук- t >право прuняmь peu,leHlл оm собспвеннuков

ocoBaJlu:

do.1,ta, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtl,я собсmвеннuков в вudе
Госуdарсmвенную эtслцlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

u.

ПреdсеDаmель обulеzо собранuя
С екр еtпарь обtцеz о с обранuя

проmокола u направumь в

Прuняmо hе-пошtяяеd рз]цеlце., Предоставить Управляюлцей компанuu ООО кУК-l >право прuняmь реulенчя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обuцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmо*ола u
направumь в Госуdарсmвенную асt1,1uлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzцасовьtвапь план рабоm на 2019 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцеео
tlMyulecmBa собсmвеннuков помеlценuЙ в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtlлоасенuя).

йq^-6 ец

2

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голо9ов

0/о от числа
проголосовавши,х

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших?) .7) Z 2

-r2л

МВ. Сudорuна

<<За>>

количество
голосов



Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrьT ения) (/ с который

предложиJI Соzласовывапtь пцан рабоtп на 2019 zоd по сйерхrсанuю u ремонmу обtцеео tмупцесtпва

собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBap tпuрном doMe (соzласно прuлоэrенuя).

поеёлоэtсuлu: Со2ласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеzо uмуtцесmва

собсmвеннuков помеu|енuu в мно?окварmuр ном doMe (соеласно прtь,tоэtсе нuя).

<<За>>
(dI в)

% от числа
п осо

количество
голосов

о% от числа
осовавших

w ц.{ Z 4

пDuняmо fuе,цrаffiйо) решенuе: Соzласовьtваmь rulан рабоm на 20]9 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеzо

iущесmм собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtl,лоэrенuя),

4. По четвертому вопросу: Уmвефumь п!шmу кза ремонtп u сйерэtсанuе йlцеzо tlмулцесmва> Moezo I:I,IK! на

2019 zoo в размере, не превышаюulем размера плаmы за соdерэtсанuе обulеео uмуlцесmва в мноzокварmuрном

doMe, уmверlсdенноzо соопвепсmвуюu|l1Jу| paae{uet ЖелезноzорскоЙ zороdско !умы к прчмененuю на

к
есrпва> моеzо It,IК,Щ на 2019 zоd в

р(хrмере, не превыuлаюlцем размера ruаmы за соdерсlсанuе обu!е?о urlуцесmва в мноlокварmuрном ёоме,

уmв е рuсd енноz о с оо lпв е mс mвую lцlllлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прчмененuю на

<<За>>
(dI пв)> (Вqц9ря(ццý12_

количество
голоqов, голосовавш

количество
голосов

количество
голосод

%от числа
п оголосо их

8/,7- 7

сооmв еmсmвуюлцuй пер uоd време нu

Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего,
1Gдпо*- УmверОumь плuпry в за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо lмуtц

раткое содержание высryпления)

5. По пятому вопросу: Iltлручumь оп лuца всех собсmвенн

ооо кУК-] l

"z/azz4-

uков мноlокварлпuрноzо doMa замючшпь dоzовор

слеdуюцему собсmвеннuку:

кв. з

с о олпв е mс пвwu|uй перuо0 време н u.

Поеdлоэrcчлu: Уmверdumь плаmу (3а ремонm u со.dерэlсанuе о,бчlе?о ltлqпцесmва)) моеzо МК,Щ на 2019 eod в

разrlере, не превыlааюlцeм pii"po *оr, ,а соdерuсанuе обtце2о llJуlуцеспва б мноzокварmuрном dоме,
'уmвержDенпьzо 

соопвеmсmвуюu|чм petaeHueM Железноzорской zороdской !умы к прuлlененuю на

соопбеmс пвуюuluй перuоi в р ем е Hu.

Прuняmо (MlqlTЙtttd решенuе: Уmверdumь плаmу <ва ремонlп u соdержанuе обulе\о лlл|уlчеслпва)) моеео Л,|К,Щ

Й 2019 ,оd u р*rере, не превыuлаюlцем рсвл|ера лlлапы за codepacaHue обtцеzо u,Dпцесmва в

мноzокварmuрнОм doMe, уmверэюdенноео сооmвепспsуюlцuл. pelae*uew ЖелезноzорскоЙ ?ороdскоЙ Думы к

^ npurrre"uo на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu,

управленuя

aZ /a_.cz.a

с
д-

Сл!uлалu: ( и.о выступающего, краткое содержание выступлениJI zz 8 q.zz-e &- с..z:. который

предложиJI поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о dома заключutпь dоzовор управленtlя с

ООО кУК-1 > слеdуюulему собспвеннuку: &zz fa-zz-o
с о бс mв еннuков мн о 2 о кв арm iрноzо dома заrcпючuпь dоzовор управленuяпоеdлоэlсuлu:

с ооо кУК-1
оручumь оm лuца всех

> слеОуоtц ему собсmвеннulgl:

"-е,!о JZe., 4."

кв. 3

кв. 3

Преdс е ё аmе ль обu,lе z о с о бр анtlя

Секре mар ь обu4е zo с обранu я

з

(Воздjрщддцg!L.-(dIpоти R>)<<За>>

% от числа
голосовавшt{х

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голос9в

YA,Zo4х-

М.В. CudopuHa

е

<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

который

0/о от числа 04 от числа
проголосовавших

//. -r,/.

0/о от числа
проголосова9ши:t(

,



Цоuняmо hе-аоаняро) оешенuе
ОО?ОВор ))правленuя ооо кУК- ] >

: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно 2ок варmuрноzо d ома з аключ ttmbслеdуоцему собсmвеннuку:

l__ЗZ/оz.а 4- е ,zz. который
о uнuцuuрованных обtцuх собранuж

б. По шестом у вопросу: Уmверэtсёаю поряdок увеdом,tенuя собспвеннuков dо"uа об uнuцuuрованных общuхсобранлах собсmв енн u ков, пр ов оё uMbtx собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прчняпьlхсобспвеннuк, aMu doMa u tпaKttx оСС пуmем вывеuluвач uя сооmвеmспвуюlцttх увеdомленuй на dоскахобъявл е нuй поdъ е зd ов doMа, а tпакэrcе на офuцuальном сайmеСлушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

(/а

прuняпых собсmвен
dockax объявленuit п

Прпложеппе:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии ё-.uеrпо

кв.

и.о,)

lп (Ф.и.о.

йrt (Ф.и.о.)

с

4-

предложил Уmверd ull1b поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa особсmвеннuков, iровоduмых собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuнялпыхсобсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеuluванuя соо lпве mспвуюlцuх увеёомленuй на dоскаэсобъявленuй поdъезdов dома, а lпаксrе на офuцuмьном сайtпе,Преdлоэtсttлu: Уmверdumь поряёок увеDомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обшш собранuмсобспвеннuков, провоd uмых собранuм u cxodat собсmвен HuKoB, равно, как u о решенuях, прuнялпыхсобсmвеHHuKaltlu dома u mакuх осс пуmем вывеuluвmlла сооmвеmсmвуюtцllх увеdомленuй на dоскахобъявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuаtьном са mе

о ue Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсtпве HHuKoB dома об uнuцuuрованныхобщuх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранtzlх u схоdах собс lпвеннuков, раsно, как u о решенчж,HuKaMu dома ч mакuх осс пуmем вывеlцuван uя сооmвеmспвуюцtlх увеdомпенuй найъезdов dома, а mакэtсе на офчцuапьно.lt сайmе.

l) Реестр собственникоt
_д".;"l;;;' ---''-'ППП^vВ ПОМеЦеНИЙ МНОГОКВаРТИРНого дома, принявших участие в голосовании на

"r""*"ff;frl"J;:"""r" ?Х::iТИИ. 
ВНеочередного общего собрания собственников помещений в

3) Реестр 
"ру""r"" Ъб"r"енникам помещений в многокваптипн^м п^rrа ^^^<l...

"п"о;"р"л,оiо оЬщего собрания собственников-";;;*ъ"#";"fi:';ЖfrЁ:l"^;Тff2о,: 
""r::::й:uной, спо_соб увеdомlе н uя не ус mановлен реluенuем)

. 4) Доверенности (копии) представителей собственнико
l экз. 

----"'' rr.v..v rqD,! l9Jl9и 
'uugl'Вснников помещений в многоквартирном доме на 2 л., в

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на :цл.,l в экз.6) tlпан работ на 20I9 год на zл.,l в )кз.

aД".rr-t errl (Ф,и.о.)

а. ?

7

<<За>>

сь>>е% от числа
гол

количество
голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов Il гол

от числа
количество

голосов

,l- .| ------т2

/ц р/, /Д

4ца,

4




