
Протокол .IilЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартшр
Курская обл., z. Железно2орск, ул

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: "udа € k
(собственник квартиры по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с ина М.
(Ф.и.о)

ом дом р положенном

ffжuу)L*по""тЁff;

Форма проведения общего собрани5
Очная часть собрания состоялась <<,/l >

20l

\1и во дворе МК,Щ (указаrль месmо) по

1"2- 2019г. до lб час.00 мин

,/1/,22. /9 \

t
очно_заоoL чная

,l 2019г. ь ч. 00
2алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00
о2- 2019г.

ин.

фо* o*-r"u*" приема оформленных письменных решени й собственников /% рr- 20l9г, в lбч
А00 мин.

.Щата и место подсч9та голосов (ц 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая rшощадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: 269€ 9 *".u.,
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна а кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквиваJIент l кв. мsтра общей плоцади
принадпеr(ащего ему помещения.
Количество голо99Еrсдбсl_венников помещений, принявших участие в голосовании

Ээ чел.| ''l/Эц2 5кв,м. Список приJrагается (приложение N9l к_П_рgтоколу ОСС от
ООщ- -ощад. гюr"щеп"й в МКД (расчегная) сосгавJЕет ьсегo Z 6'€6.. У *r,r,
Кворум имеется/!lФ*tlтt€ёF€я 1неверноЬ вьtчеркiуь1 5Э Уо

Общее собрание правомочно/tв-лравоrrечrо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
llp ы dqФецп4 ппuuа пr. ',%сmhое2о собспве

аа
ое пом eu|e1l

ull{2
Лица, приглашенные д,lя участия в общем

(dля

ко'IйlЬИ' rO

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпам, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюlцеео полномочuя преdсmавuпеля, цапь учаспuя)
(Dля ЮЛ)

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавцпеля ЮЛ, рекмзutпы dокум.нпа, уdосповеряюцеzо поllно.rlочлlrl прейпавuпеля, цель

учвсtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Уmверасdаю меспа xpavetlя реuенuй собспвеннuков по меспу нqхоэlсdенuя Госуdарспвенной эruлutцной

uнспекцuu Курскоi обласtпu: 305000, е, Курск, Красная tuощаdь, d. 6. (соzласttо ч. l. l сm. 4б ЖК РФ).
2, Прйоспавмю Упрааmюtцей компанuu ООО <УК-] rпрOво прuняпь решенuя оп собспвенцuков dома, оформuпь

резульпапы обцеzо собранuя собспвенцuков в Bude проmокола u аправuпь в Госуdарсtпвенную э|счлuu|ную uнспекцuю

Курской обласпu.

,(.оо-Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр еmарь обtце е о с о бран uя М.В. CudopuHa

?

по адресу:
doMJ.o[_- корпус J-.

z. Жоrcзноеорск

дома

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,ч 1-

k-_
l



3 Соzласваваю:
План рабоп на 2019 zo0 по сdерlсанuю u релоllпу обtцеzо tuлуцеспва собспоеннuков помеценui а лноеОКВаРПuРНОЛtl
dоле (соzласно прчлшенчя).
4 Упвержdаю:
Плапу <за ремонп U соdерэrанuе общеzо uмуцеспваr, мое2о МК! на 2019 zod в разuере, не превьllцаюцем разrlераrulоmы за соdерэсанuе обцеzо u,аlуtцесmва в мно?оквqрmuрном doMe, упверысdенноzо соопвепспФlюцll|i решенuецЖелезвоzорской zорйской !умы к прttuененuю Hct сооmвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
5 Поtrучuпь оm пuца вса собсmвеннuков мноеокварпuрноzо doMa замючuпь dоеовор управленчя с ооо <<УК-! >

6 Упверэrcdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dоrо об uruцuuрi* ifiБ|ifi7uu "ББiй*о",провоdtмых собранuж u cxodB собспвеннuков, равно, как u о рещенчм, прuняпьlх собспвеннuкамч dома ч пaKttx оСс, пу,пем вывеuluванuя соопвепспЕ)юu4uх увеdомленuй H(l dосках объявпенuй поОъезdов doMa, а пак uсе на офuцuальном
са tпе Управмюцеi компанuu.

l_, . пО первомУ вопросу: Утверr<ДаЮ месmа храненчя petueHu собсmвеннuков по меспу наrоасdенltя
Госуdарсmвенной сrшlлцно uнспекцuu Курской обiасtпu: зtjsооо, z. Курск, Kpaciъ iЬцоОо, d. 6. (соzласно
ч. ].] сlп. 46 ЖК РФ).
Слчuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшени "Дtor.oa&! !r_ кmорыйпредложил Утвердrтгь месrпа храненuя решенuй собспвеннuков по Meclrry ,аriйiчя Госуdарспвенной
{!uчноа uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rпоtцаdь, О. 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖКрФ).
Преdлоэtсuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrcdенчя ГосуdарсmвенЬ{
эtсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч, 1,1 сtп. 46 ЖКрФ).

Прuняtпо (tB-яHlяHa) оешенuе: Предоставить Управмюtцей компанuч о()о ttqK-lllпpaBo прuняlпь решенllяоm собспвеннuков doMa, оформuпь рвульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuкоi в Bude пропокола чнаправumь в Госуdарсtпвенную аtсuлuлцную uнспекцuю Курской обiасlпu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь ruшн рабоm на 20]9 eod по соdерысанuю u ремонmу обu,lеео
tмlпцесmва собсmвеннuков помеrценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtллоiенtля),

чltяпо шенuе: Утвердить месmа xpa|eчurl peuleHuu соосmвеннuков по месmу нмоэюOенtл
Госуdарсmвенн ой эruлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная паоtцаёь, d. 6. (соzласно
ч. ] .l сп, 46жк рФ).

2, По второму вопросу: Прлоставlтгь Управмюtце Kowпaлltu ООО кУК-l >право прuняmь решенuя оm
собсmBeHHltKoB doMa, оформutпь резульmолпы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную эrсu,лuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

€ КОТоры i:J
Сл!ап,алu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстчпления
предложил Предоставить Упраомющей компанuч ООО <УК- 1 >право прuняmь реше оm собспвеннu,.,.._dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собран ltя собсmвеннuков в Bude пролпокола u направulпь аГосуdарс tпвенную сlсuлuлцную uчc пекцuю Курской обласmu.
поеdлоэlсuлu: : Предоставшь Управмюцей компанlлu ооо кук-1 >право прuняlпь решенuя оп собспвеннuковёома, оформutпь резульпаmы общее-о собранtа собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь вГосуdарсmвенную rсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu

П р е d с е dаtпель обцеz о с обран ttя

С е кре tп арь обtцеz о с обран uя

2

<,<За>> <Против> ись))(В
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

0/о от числа
цроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
цIюголосовавших2,9 1tz)Z о с)

<<Зд>> <<против)> (В ись>>0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrФ(

92- _g7r- -r,у. о

- 
м,в. CudopuHa

k_

количество
голосов

количество
голосов



Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIен €у который
предложил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrан uю u ремонmу обulеzо lмуulесmва
собспвеннuков помеlценu в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtlлоасенuя).
Преdлоэtсчлu: Соzлtасовывапь rшан рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо tt*уцесtпва

собсmвеннuков помеlце нuй в мноzокварtпuрном doMe (соеласно прtlлоuеенuя).

Прuняmо fuе-аоаl,яqа) реuленuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соOерсеанuю u РемОнmУ ОбtЦеzО

tlмуtцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоасенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерсrанuе оfuцеzо uмуtцесmва> Moezo ltII(! На

2019 еоd в pвarcpe, не превышаюulем размера лшаmы за соdерэюанuе обtцеzо uMyulecmBa в мнО?ОкВаРlПuРНОМ

dоме, упверсlсdенноео сооmвеmслпвуюlцuJчl peule+uev Железноzорско zороdской !умы к ПРll|iеНеНuЮ На

соолпвеlпспвwлцu перuоd BpeMeHu.

Сл!адлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле который

^ предrохсил Уmверdumь маmу кза ремонm u соdерlсанuе обlцеzо лlмуu4еслпва)) на 20]9 zоd в

рсвмере, не превыuлаюцем разJrлера плаmы за codepxaHue обulеlо лlлqпцеспвg в MHozoKBapmupHoM dоме,

уmверJюdенно^о сооmвеmсmвуюlцurl peuleHueM ЖелезноzорскоЙ zороOскоЙ Думы к прuмененuю на

с оопв е mспвwlчuй перuоd врем eHu.

Поеdлоэсшtu: Уmверdumь плаtпу кза ремонm u соdерлсанuе обtцеzо чмучlесmва> Moezo МК,Щ на 2019 zod В

размере, не превыu|аюлцем разл|ера ппаmы за соdерэlсанuе обtцеzо uмуцесmва в мно?окварmuРнОМ dОМе,

упверuсdенноZо сооmвеmсmвуюulлtл| решенuем ЖелеэноzорскоЙ zороdскоЙ !умы к прllмененuю на
со оmвеmспвуюлцuй перuоd вр еме Hu.

Прut!япо fuфm) paaeцue: Уmверdumь плаmу ва ремонлп u codepacaHue обulеzо urrулцеслпва)) Moezo lttrK!
на 2019 zй в размере, не превылцаюlцем размера llлаmы за сйерэlсанuе обuрzо tlмуцеспва в
Mlozon*apmup*ot dоме, уmверсrcdенноzо сооmвепсmвуюlцлlл| peltteHuet Железноzорской 2ороdской Думы к

^ прuмененuю на соопвепспlsуюtцuй перuоО BpeMeHu,

упраеленuя с ООО кУК-lл слеdуюtцему собсmвеннuку:

Слупаацu: (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержание высry €.у который
прелложил Доручumь оm Juца всех собсmвеннuков мно?окварпuрноzо doMa замюч ь dozoBop управленttя с
oofl ;Ii;'hLИл$"ё:w"",, кв г/
Преdлоэtсtlлu: Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварлпuрно2о doMa заключutпь dоzовор управленtlяСОffffiNУЩмlблбсреннuч: 

ка. !ц

-//-----vT
J

<<Воздержалпсь>>rdlpoTllB>>
0/о от числа
проголосовавших

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

Ех9r,/- оъa

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
про_голосовавших

э7zY у 7-,/ о

<dIротпв> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А./ ос /. v

М.В. Сuёорuна

/,Z-

€/1

Пре d се dапель обцеz о с обран uя

С екреmарь обtцеzо с обран tlя

<<За>>

<<За>>

о



прuняmо ý+аоааяtпоl оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?о квар muрн о2 о dома з аклtю чumь

€у"
ооо <УК-] l собсmвеннuку:

б. По шестому вопросу: Уtпверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMo об uHuцuuрованных обtцttх
собранtlях собсmвеннuков, провоdtlмьtх coбpaHtlM u схйах собспвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuнялпых
собспвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеluuванuя сооrпвеmсmвуючllл увеdомленu на docKъ
объявленuй поdъезDов dома, а mакlсе на офuцuал bltoм саumе,

€,"Слvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryплен который
предложил Упверdutпь поряdок увеёолtпенuя собсmвенн uков doMa об uнuц ых обцш собранuм
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсtпвеннuкамч 0ома u maktх осс пупем вывеuluвсlнllя сооmвепсmвуюtцuх увеdомленй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на оф uцuulьноJl| саulпе
Прgdлоэtсuлu: Упверdumь поряdок увеdоlчt-ленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранчж
собспвеннuков, провйuмых собранuм u схоdсм собсmвеннuков, равно, как ч о решенчях, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывешuванчя сооmвеmспвуюlцш увъdомlенuй на Оосках
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.

прuняtпо (нэ-лрlrяж) oeuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомпенчя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцtм собранtlж собсmвеннuков, провоdtлuых собранuж ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о pelue','ж,
прuняпых собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупем BыBelauBaлl,1rl сооmоеmсmЕпоlцtв увеdо.членuit на
dоскв объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuмьном сайmе.

Прпложеrrпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на@л., в l экз
2) Сообщение о пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л.. в l экз.
3) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени]й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
"л 

Ь.,. i ,*".|""nu
uной способ уеdомленuя не усmановлен решенuем)
_ 4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно' оо"a nu / n., 

"lэкз.
5) Решения сбственников помrщений в многоквартирном доме Haj / л.,| sэкз.
6) ГIлан работ на 20l9 гол на 1fл..l вэкз.

ll.

Инициатор общею собрания

Секретарь общего собрания

ьены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

klla/c Ф.и.о.) /ц 2l
и.о.) /ц. а&

lo/q--
!р/?*

(Ф.и.о.) 4|, ol lo/q..
(Ф.и.о.)

4

<<Про,гпв>> ись),<Il
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

, оо,/. о

/,ь

<<За>>

о


