
Протокол }l} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенном по адресу:

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

Председатель общего собрания собственников: ,Иtиz"rе&п 2 u
(собсгвенник квартиры дома по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников сидорина М.в
(Ф.и.о)

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

.Щаlа начала голосованиJl:
,{/, PL 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания,-
Очная часть собра"", сосrо"лuсо .,//,,

dом zý- корпус 3
-! 20I9e.v)

2019г. в 17 ч.00 ми дворе МК,Щ (указаmь месtпо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пери

aL 2019г.
20l9г. до 16 час.00 мин <

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников </Г cz 20l9г. в lбч

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

рном доме составляет всего: ,8/аГ*u.r.

l8 ч. 00 мин. кс )

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многокварти
из них площадь нежильж помещений в многоквартирном дом KB.M.J

площадь жIлJIых помещений в многоквартирном доме равна 2
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадlежащего ему помещения.

,/э-. 12./з

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помgлд!нul u р
/р/?/п

*ь);ш"#u",т;3ff;;wур:"о,ёцп ноgпguаценuе)
о4-{

z-

/2 кь.м.

Количество голосов соб9твенникоs помещений, принявших участие в голосовании
Q3 челl 22{{g кв.м. Список прилагается (приложение Ngl к Протоколу ОСС от

Общая площадь помешений в МКД (расчЬная) составляgг uсего, Lg/4 5- *u.M.

Кворум имеется/нф+l ееfся (неверное вычеркнуть\ 
' 

Т Lo/o

Общее собрание правомочно/нЁflрi}вемоtlно.

иков помешений: .,"й"2ййi;2 ф,tmallrp-

Пр е d се dаmель обulе z о с о бр анuя

Се креmарь обtцеzо собранtlя

.l^r,-rБlZ

собственн

спе по оmе с населеlluем

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяющеео попномочuя преdсmавumеля, цапь учасmuя)
(озя Ю.П) 

-
(Наьченованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавхmеля ЮЛ, рекаtзuпы lокуменmа, уdосlповеряюlцеaо поJlномочuя преdспавuпеля, цель

учасrпuя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l. Упверuсdаю меспа храненuя peuteHuй собспвеннlлков по меспу нrмоасdенuя Госуdарспвенноit экtь,tutцноЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, l .l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управаяюцеi компанuu ООО кУК- ] rправо прuняпь решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформuпь

резупьпOпы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную )ldlцluu|ную uнспекцuю

Курской обласпu.

М.В, CudopuHa

/3д
очно-заочная.

п2

oL

l



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерханuю u ре онпу обtцеео tlчуtцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном
d оме (соzл а сн о прtlлоэсе н uя).

4 Упвержdаю:
Плаtlry <за ремонп u соdерuсанuе обцеzо uмlпцеспвФ) мое2о МКД на 2019 zod в раzмере, не превыlцqк)щеrl разлlера
плапы за соdерасанuе общеzо uлlуцесrпва в мноеокварпuрном doMe, уmверэtсdенноzо соопвепсrпЕ)lоцчм решенuем
Жеrезноеорско еороdско ,Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu,
5 Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома замючuпь dоzовор управленuя с ооо (ук-] ))

со еdующачу с обсп ве н н utgl

упверасdоtо поряdок увеOом,lенtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрсtванных обцчх собранчях собспвецнuков,

l. По первому вопросу: утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэlсdенlл
Госуdарс mве нн ой хuпuulн о й uнспекцuu КурскоЙ обласmu : 30 5 000, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соzласно
ч, ].l сm. 16 ЖК РФ)
Слllпаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Гurе р, (/,

который
предJIожил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсtt оuс d е нuя Госуdарс m ве н н ой
эtсtl,tuulной uнспекцuu Курс кой обласmu : 3 0 5 000, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. t.l сm. 46 ЖК

Поеdлоэtсuпu: Утвердить месmа храненлц решенuй собсmвеннuков по меспу HaxoacdeHtл Госуdарсmвен, .
сrcuлulцной uнсtlекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6- (cozaacHo ч. ].1 сm. 46;>-l
рФ).

2, По второмУ вопросу: Предоставить Упраапюulе компанuч ООО <YK-I llnpaBo прuняmь решенчя оlп
собспвеннuков do.ua, оформumь резульmаmы обцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь
в Госуёарсtпвенную rtсltлuulную uнспекцuю Курской обласmu.
Слrutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ац который
предJIожLlJl Предоставить Управмюulе компанuu ООО <УК-l право прuняmь реulенчя оп собсmвеннuкпв
doMa, оформumь резульлпалпы обulеzо собранчя собспвеннuков в вuёе проmокола u направuлп
Госуdарс mвенную эсlдlutцную uнспекцuю Курской облас

рФ)

oBalu

П р е d се dа п ел ь обtце z о с о бранt tя
С е кре m арь обtце zo с обран tlя

mll
преdлоэruцu: Предоставlrгь Управмюtце компанuч Ооо кук-lправо прuняmь реtаенuя оm собсmвеннuков
DllMa, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmоеннuкiв в -вudе 

проmокола ч направumь в
Госуёарсmвенную эrсшlulцную uнспекцuю Курско обласmu.

ПDuняцо fugтIDаmfiа) DeuteHue., Предоставить Управltяюlцей компанull ООО кУК-l >право прuняmь решенllяоm собсmвеннuков doMa, оформutпь ретульmаmы обlце?о собранuя собсmвеннuков u 
"ub, 

npoio*ono u
направumь в ГосуDарслпвенную )lсч,IJluлцнуlо uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьемУ вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zol по соdерэrанuю u peltloHmy обtцеzо
llJrrуlцесmва собсlпвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно прtлоэlсенttя).

2

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалнсьr>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

цв /Dor D

<<За>> <Против>> исьr,(<В с
количество

голосов

0% от числа

_проголосовавших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа

!роголосовавшихцб 1ф >. t) а

М.В. CudopuHa

к8.
6
провйuuых собрацuм u acodox собспвеннuков, равно, к(ж ч о решенuм, прuняпых собспвеннuкqмч doMa ч пaKtlx ()СС
- пупец вывеuuваlluя соопвепспФlюlцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dovo, а mак асе на офuцuа,lьном
сайlпе У правляюцеi к ом п а н uu.

црuняmо (не<арltаяпецешенuе., Утвердrтгь меслпа храненчя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нtlхоuсDенчя
Госуdарсtпвенной хtututцно uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм tпоtцаdь,'d, 6. (соzласно
ч. l,l сm. 46 ЖК РФ).

,9",r.,-йlz

количество
голосов
a)



С.l!лцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) D,8 который
предlожил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоё по соdерэrанuю u ремонlпу обtцеzо uмуzцесmва

собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном 0оме (соzласно прtlлоэtсенtlя).

Преdлоэlсtlлu: Соапасовываmь план рабоrп на 20]9 zоd по соdерuсанuю u peмo+lfly обtцеzо lмУЦеСmВа

собсmве ннuков помеtце нuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прчлоэrе нuя).

{ulu:

Поuняmо 1яt-пDаяяпоl оешенuе: СоzLtасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэсанuю u ремОнmУ ОбЩеzо

tмуlцесmва собсmвеннuков пoMeu|eHuil в мноеокварmuрном doMe (соzласно прtlпоженtм).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь ппаmу <за ремонm u соdерэlсанuе обuрzо uл,,tуtцесmваD мое2О МIД На

2019 zоd в рсlз,цере, не превыulаюlцем ра:,мера лL|лаIпы за codepxaHue облце2о лLuуцесmва в MчoeonBapmupчoм

dоме, уmверэеdенно?о соолпвеmсmбуюlцlllrl решенuем Железноzорской еороdской !умы к прlLценеНuЮ НО

с оо mве mс mвуючluй пе puod вр eMeHu.

Сллtlлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) р"ц который
предложил Уmверduпь ппаmу кза ремонm u соdерасанuе обlце?о l1j||yu|ecmBФ) мое, МК,Щ на 2019 еоd в

^ размере, не превыuаюlцем разJrrера плаmы за сйерэlсанuе обlце2о лLtчlуtцеспва в мноzокворlПuРНОМ dОМе,

уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюлцлtлa peuteHueM Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuЮ На

с оолпв е mс mвWцuй перuй време Hu.

Преdлоэrшlu: Уmверdumь mапу кза ремонm u соdерэlсанuе обulеzо uмуulесtпва> Moezo МК,Щ на 2019 zОD В

размере, не превыutслюцем размера плаmы за соdерlсанuе обtце?о чмучлеспва в мноzокварmuрном dоме,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцл|\r решенuем Железноzорско zороdской !умы к прllJ|lененuЮ На

с ооmве mс mвуюлцuй п е puod вр eMeHu.

<За>> <<П;lотив>> <Воздер;палпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

цз 1ооу

Прuняmо (неар*+lярl о) оешенuе: Уtпверdumь плаmу (за ремонп u сйерэrанuе обtцеzо ttмулцесmва> Moezo lt4К!
на 2019 zоё в размере, не превыutсlюu4ем рсвлrера ruлаmы за соdержанuе обtцеzо чмуцесmва в
мноlокварmuрном doMe, уtпверэrcOенноzо сооmвеmсmвуюlцllм peule+uet Железноzорской zороdско ,Щумы к
прu]||ененuю на сооmвеmспвуюlцuй перuоd временu,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKчapmupHozo dо,ца заtс'tючumь dozoBop
собсmвеннuку:vпDаменuя ^ с ооо' .'Dl?rц,ре.tfu? D, ц.

кУК-l л

Сл!паапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления а. который
пwцюжил Поруruлпь оm лuца всех собсmвеннuков MъozonBapmupuozo dома эамючumь dоzовОР УtРаВЛеНuЯ С

OOQ <YK-I > слефюtцему собсmвеннuку:"йiiй;}'Zffi;'Ь""-rj *.ц3
Преёлоэruлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома заключumь DozoBop упраапенuЯ
с ооа <YK-I l слеёуюшему собсmвеннuку:'""fr)'ia'Vffi{i*'"b;'?J 

*", JF
ocOB(ulu

П ре dс е d аmел ь обtце z о с обранuя

<<Против> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоаавших

оtl8 |aor (э

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

a,) 9//.8 1о2 r

3

С е кр е mарь обtце z о с обран tlя М.В. CudopuHa

Z)t2

количество
голосов

,W,hf#,



Прgdлоэrcuлu: Уmверdumь поряdок увеdомlенtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulчх собранuж
собсmвеннuков, провоdtьuыХ собранuМ u cxodaT собспвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх Осс , пуmем вывеuluванllrl сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенu на dock61r
объяаценuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

Пр uH я m о (ц-qauн*mо ) оеше н u е : Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков Mчo?oпBapmupHozo doMa закцючumь
с ооо кУК- l > собспвеннuку:

D. L/. кв.

б. По шестому вопросу; Уmверэrdаю поряdок увеdо,|',qенtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuр ооанн ых обu1 ttx
собранllях собсmвеннuков, провоdtluых собранuж u cxйtlx собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях, прчняmых
собспвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем выаешuванuя сооmвеmсlпвуюtцtlх увеdоли-пенuй на dосках
объяапенuй поdъезdов dома, а лпакэrе на офuцuмьном са mе.
Сл),uлtutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,Dцла р. . который
предложил Уmверduпь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuц общuх собранuях
собсmвеннuков, провоduмых собранчях u схоOах собспвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u mаKtlx оСС пупlем вывешuванuя сооmвепсmвуюu1tlх увеdомпенuй на Dockcx
объявленuй поDъезdов dома, а mакэrе на оф uцuаJlьном сайmе

Иничиатор общего собрания /га2 /9и.о.)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

и.о.)

(Ф,и,о,|,/Га2 /Эiд;т--

я/ )/4-рrJэ(Ф.и.о

<<За>> <dI ротпв)) <<Возде ись}>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цр9голосовавших
uя LФу t2 r)

4

прuняmо GtHfrtяHd оешенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованны
обlцtм собранuм собсmвеннuков, провоdtl.мых собранtlж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о pelae1uж,
прuняmых собсtпвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеl!1,1лванlля сооmвеmсmвуюu|tlх увеdолzпенuй на
docKax объяменu поdъезёов doMa, а tпакэrе на офuцuмьном сайmе.

Приложепие:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наg|л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _ilл., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

внеочередногО общего собранИя собственникоВ помещений в многоквартирном доме "чзj n., 
" 

i ,*r-.("rnu
uной способ увеdомленлл не усmановлен решенuем)

, 4) ,Щоверенности (копви) представrfiелей собственников помещений в многоквартирно" ооr" n" /n.. u
l экз.

5) Решения собственников помеценпй в многоквартирн о. оо"" n^l/ n l в экз.
6) [Iлан работ на 20l9 год на ;|л..l в экз.

слеdуючлемча2

/гр2 /з--Gй]--


