
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир доме, положенном
Курская обл., е. Железно2орск, ул,

п оведенного в о мео но-заочного голосо в
z. Жuлезноzорск

Председатель общего собрания собственников: ar?
(собgгвенник

по адреу: l
dом &0 . корпус 'I

20l

лома
с и лоп на

по ул
м.вСекрегарь счетной комиссии общего собрания собственников

(Ф.и.о)

Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собрания сосlоялась ,Рý
алресу: Курская обл, г. Железногорск,

л Заочнаlу9сть собрания сосlоялась в п
W-.- 20l9г.

Ср* o**r*u*" приема оdlормленных
t 00 мин.

Лата и место noo""nu rono"ou ,r$, pl-

а{,,ел.l
голосов собствен
/-0Ц7 5-*,

обцая площадь помещений в МК! (расч

оЧНо:З
2019г. в l7 0 ин во м

3
азаtпь месtпо) lto

ул,
ериод с l8 ч. 00 мин. к 20l9г ло 16 час.00 мин

письменных решений собственни *о" п1{1fu|_20l9г. в lбч

м.,

ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение Nэl у ОСС от

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Общая rrпощадь жиJIых и Ilежилых помещений в многоквартирном доме со яет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м,,
площадь жи.лых помещений в многоквартирном доме равна кв. \l,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

эквивalлент l кв. метра обцей rшощади

количество
к

кв.м.
Кворум имеегся/не-иместсr(неверное вы
Общее собрание правомочttо/н е{ра8€++Фtt}о

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

gгная) составляет всего:

"ep"n1лъ1.,{'{lf 
И

еценllя uпы lцеео ое eHue).

L|L ,йа/а

L
Лица, приглашенные дtя ),частия в общем соб собстве ко l] п9меuдениfr:

/l,cac,rbuclll l1O с населеlluе,|l

(Ф.И.О., лtuца/преdсmсвuпеJlя, реквuзumьt dокуменпа, уdосповеряtоц|еео полномочuя преdспt]вuпеля, цапь учасrпuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.Ll.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dоt<уменпа, уdосповеряюще2о поJtнолочuя прейtпавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений;
l. Уmверасdаю месmа хранелtuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtlя Госуdарсmвенной lаlluцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. l ,l сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспавмю Управlяюцей компанuч ООО кУК-l rправо прцняпь реulенuя оп собспвеннuков doMa, формumь

резульпqпы обu7еео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную ъlслцluцную цнспекцuю
Курской обласпu

ПреDсеdаmель обtцеzо с обllанtlя

1

Секреmарь общеео собраtuя М.В, CuOopuHa

,уg,W;;i;:
Месю проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

// 0/. /о,,

0м

Й"ч "" аl



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерэrанuю u ре-монmу общеzо tlмуцеспва собспвеннuков помеценuй в 11ноzокварпuрном
d ом е (с оzп асн о прuл оэtсе н uя).

4 Упверхсdаю:
Плопу <за ремонп U codepacaHue обцеzо uuуtцеспва) моеzо МК! на 2019 zоd в раз.иере, не превыuаюц4! размера
плапы за соOерэrcанuе обцеzо uмуцеспва в мно2окварпlrрном doMe, упверэtсdенноzо соопвепспЕllощчм peule1ue
Железноzорской zороdской !умы к прчмененltю на соопвепспвующuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручumь оп пuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о Оома замючuпь dоzовор упраменчя с ооо <ук-1>
сл е dуюtцему с о бспв е н н uby к8
6 Уtttверэlсdаю поряdок увеdоuлен,tlя собспвеннuков оома об uнuцuuрованных обцtu собранtlж собспвеннuков,
провоdlъuых собранuях u cxodъ собспвеннuков, равно, как 1l о реlценuж, прuняпых собспвеннttкамч doMa ч пакtц осс
- пупем вывеuluВанuя соопвеmсmЕ,юцuх увеdомленu на docKх объявленuй поdъезdов doMa, а пак хе на фuцuмьном
с аirп е Управмюtц ей ком панuu.

l. По первому вопросу: утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Госуdарспвенной эtсtlлutцно uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоulаd ь, D. 6- (соеласно
ч. ].] сm. 46 жк рФ),
Слуамu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен}Ul а,в который
предложиJl Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсlпвеннuков по месmу н lluя Госуdарсmвенн._
эlс t1,1 ulцн ой uH с п е кцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм пцолцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 16 ЖК
рФ)
Преdлоэrcuлu: УтвердrrгЬ месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахо сdенчя ГосфарсmвеннЙ
эrсuлulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. ].t сtп. 46 ЖК
рФ).

<<За> <<Против>> <<Возде IIсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ь;4 .аяь J7,
Ifрuняtпо hе-lt|lаgяfrбгоешенuе., Утвердить nnecma храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdенчя
Госуdарсmвенной эruлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rutоu1аdь,'d. 6. (соzласно
ч. I.1 сп. 16 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuч Ооо kyk-l >право прuняlпь решенчя оm
собсlпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направul'
в Госуdарсmвенную хlслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сл!пuацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предлоtкил Предоставить Упраапяюtцей компанuu ооо кУК- 1>право

u, которr,П

dома, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эtслLпuulную uнспекцuю Курской облас tпu.
преdлоэtсtlлu: Предоставrтгь Управлвюulей компанull Ооо kyk-I >право прuняпlь реuленuя оlп собспвеннuков
dолtа, оформumь резульmаmьr обtцеzо собранtlл собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эrсшшlцную uнспекцuю Курской обласmu.

1l

u

прuняпlь peuleц оtп собсmвеннuь--

Прuняmо а&л9lааяпlоl решенuе., Предоставить Управлвюtцей компанлtlr ООО кУК- ! >право прuняmь решенlля
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в вuбе пропо*опа u
направumь в Госуdарсmвенную эruruulную uнспекцuю Курской обласtпu.

J. ПО третьемУ вопросу: Соzпасовываmь ппан рабоtп на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
u,uуцеспва с обсmве HHuKoB помеlце нuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtлохенtм)

konПреdсеdапель обtце zo собранtlя
С е креtпарь о бtц е е о с о бран tlя
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<<Против> <Вqздержалпсь>
0% от числа

проголосовавдих
количество

голосов

0% от числа
проголосов_авших

% от числа
проголосовавших

,?Q 7а |?

М.В, CudopuHa

q l/,B

количество
голосов

,<,<За>>

количество
голосов

количество
голосов



Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryllающего, краткое содержание высryпления а. который
предложил Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соDержанuю u рем нmу обlцеzо uмуulесmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном DoMe (соzласно прuложенtм).
Преdлоэruлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdержанuю u ремонлпу обцеzо tl,муцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном ёоме (с оzласно прttпохенuя).

Прuняпо htе-врtltянd решенuе: Соеласовываtпь план рабоm на 2019 zod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо

tt*уцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлtоэlсенtlя).

У. По четвертому вопросу; УtпверDumь плапу (за ремонm u соdерэrанuе обlцеzо ltvуlцесmва> Moezo ltK! на
2019 zod в рам|ере, не превыutаюlцем размера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо uмуцесtпба в мно2окварtпuрном

_ dоме, уmверэкdенноzо сuоmвеmсmвуюlцлlrl ре|денuем Железноzорской ?ороdской .Щумьt к прuцененuю на
с о оmвеmсmвуюtцuй пе puo) в р еменu.
Сл!шацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

-у:"ч*r,

а, который

,л Поuняmо fuз-драцяяоlрешенuе: Уmверdutпь плаmу кза ремонлп u coOepxlcaчue обlцеzо uлDпцеспва> Moezo IvII(!' ' ;rTi ,;;Б;i;пребышаюulем размера ruшmьt за соdерэtсан)е обu,lеzо члlуu|есmва в
MчozoчBapmupHou ёоме, уmвержdенноzо соопвепсmвуюaцll\r реulенuем Железноzорской еороdской,Щумы к

А прuмененuю tla сооmвепсmвуюuluй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa заключumь doeoBop

упраменuя с ООО кУК-lу слеdуюuцему собсmвеннuку:

Сл!цtапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления {/-, который
прерложил Поручumь оm .,luца всех собсmвеннuков мно?окварtпuрноzо doMa ь dozoBop уравленtlя с

*". d/
Преdлоэruлu: чumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо 0ома замючumь dоzовор управленuя

]>сл ю

ll

с
кв. {/

осов

mель обtцеео собранtlя

з

<dIротпв> <<Возлсржались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

6,!/ /DDZ

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосо9авших
количество

голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlцих

69 ,/, ,a,qgз^ / у7"

<За>> <<fIpor,пB>> <<Воздержаллlсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоqа9ших

% от числа
проголосовавших

/'о ,qE "/. 4 t ltrо n

С екреtпарь обulеzо собранuя М.В, Сudорuна

А предложил Уmверёutпь ьшпу <(за ремонm u соdерасанuе обtцеео uuуulесmвал Йоеzо1,!К,Щ на 2019 eod в

размере, не превышаюu|ем размера плаmьl за codepacaHue общеzо uuуtцесmва в мно?окварmuрном dоме,

уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюлцuм решенuем Железноzорской zороDской,Щумы к прuJ|лененuю на
с о оmвепс msуюuluй п epuo 0 време Hu.

Преёлоuсuлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u codepucaHue обlцеzо ul|lуlцесmва> Moezo МК! на 2019 zоё в

размере, не превылааюu,|ем размера лшаmы за codepacaHue обtцеzо tl,uуtцесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

упверх{dенноzо сооmвеmспвуюlцшфr peuleHueM Железноzорской zороdской Думы к прluиененuю на
сооmве псmвуюu|uй п epuoO времен u,

ооо jm|iffi);иёtlcu w": W,

<<Заr>

количество
голосов

количество
голосов



поuняmо (пттоаняаtd решенuе: Поручumь олп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрноzо doMa эаключumь
кУК-] >нllя 

-
с

ocoBaJlu.,

5) Решения собствен ников по
6) План работ на 20l9 год на

м

Иничиатор общего собрания

члеlы счетной комиссии: /l,

члены с.tетной комиссии:

щений в многоквартирно м доме наf/ л.,l вэкз.

кв

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх
собранtlях собсmвеннuков, пpoBodttubtx собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u makltx Осс - пуmели вывеluuванuя сооmвеmсmsуюцltt увйомленu на dоск(х
объявленuй поdъезdоб dома, а mак се на офuцuапьном сайmе
Слчluалu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содерж"""" 

"r,.rynn"* ""///anafufu цЦкоторый
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uпuцuu!ова"нffх бultп coбpaitlM
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlж u cxodtx собсmвеннuков, равно, как u о реlценчж, прuняmых
собсmвеннuкамu Dома u mакuх осс - trymем BыBeuluBaHlt l сооmвеmсmвуюu|tм увеоомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuа]льном саimе,
Преdлоэlсttлu: Уmверёulпь поряdок увеDоltuенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlж
собсmвеннuков, провоdlluых собранtlях u схоёсlх собспвеннuков, равно, как u о решенlлях, прuняmьlх
собспвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуmем вывеlаuбанчя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на Dockax
объявленuй поЬъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.

прuняmо (не-лЕlыпlqю) Dешенuе: Уmверdumь поряdок увеdоltlленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обцuх собранuж собсtпвеннuков, провоduмых собранчж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelaeggx,
прuняmых собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеu,luванuя сооlпвеmсmвуюlцtв увеDомленuй на
dосках объявленuй поёъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

Прилоrrсение:

n l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Jл.. в l экз

2) Сообщение о прюведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1( л.. в l экз.

з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен_и_й о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Y л., ь 1 экз.(еслu
uной способ увеdомаенuя не усплановлен решенuем)

4) ,Щоверенности 1копиЙ1 представиiелей собЬтвенников помещений в многоквартирно" оо". "f n.
lэкз. \J

л в экз.

(Ф.и.о.) pL, /Q-
и,о,\ У/ 0L, l,a/q._-,iйй-

/ (Ф.и.о /4 at la/?-_

(Ф.и.о.)
ь)

4

<<За>> <dIpoTпB>> <.<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшиI

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бV /аю7-

ооо i2-*,. собсmвеннuку:

Секретарь общего собрания


