
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

рном доме, располоя(енномв многокварти
Курская обл., е. Железно?орск, ул

z. Жапезноzорск

Предселатель общего собрания собственников:

l,//-

по адресу:
doM J/ , корпус - ,

п оведенного в о е очно-заочноfо голосов нllя
201

,rDво
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(собgгвенник квартиры Л9 дома Nq

Сидори
(Ф.и,о)

/hпслае Ъ /
Форма проведения обцего собрания -
Очная часть собр un"" соr,,,о"лась ,rtr$,

очно-заочная.
рх

w
2 l9г. в 17 ч, 00 мин во дворе

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

(указапь месmо) по

00 мин.

.Щата и месю под 
""nu 

rono"o, ,n/3

Общая площадь жилых и Itежнлых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ?_zl74B,M.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жIлJIых помещений в многоквартирном доме равна

U/
(Ф О,, лuца/преdспавum еlя, реквuзum ы d окум еu п а,

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

l\le BIla кв.м.,
кв. ]ll

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят э валент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.
Колич9ство голосов собсцвенников помецений, принrIвших участие s голосовании

Гfr"n.t J.Г/9, 3 кв.м. Список прилагается (приложение М l к Протоко.лу ОСС от
Общая гurоцадь Й"БГепий в МК,Щ 1расчсгная) составляfi u"rro, //J,И / *u,r,
Кворум имеетсяА.е_илее+ся (неверное вьlчеркнуь1 :5?4/о
Общее собрание правомочно/нс:травомочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
d ,iецпq, поdпп еlце право

с,4",1 ф и.
о

Лица, приглашенные для ),частия в общем соб собственников по ещении:

спе ll{L,l с е,lенuе.ц

ч Dеквчзчlflы

d/Lаба
верlсdgрtцееоа Ицz !-[ о

&eJJ
zc

оверяюцеzо полномоччя преdспавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсtтtавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюцеео поlномочut преdспавuпеля, цель

учасйчя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю меспа храненllя решенuй собсmвеннuков по .uеспу нахоuсdенtп Госуdорспвенной асtlлutцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Краснол ruоlцаdь, d. б, (соzласно ч, l .l сп. 16 ЖК РФ)
2. Прйосmавляю Управltяющеi компqнuu ООО <УК-] >право прuняпь реlцецlв оm собспвеннuков doMa, оформumь

РеЗУЛЬПапы Обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u нOправumь в Госуdарспвенную эrшruлцную uнспекцuю
Курской обласпu,

Пр е ё сеdапель обtце е о с о бр анuя

С е кре mарь обше е о с обран лtя

по ул,

Заочнад часть собрания состоялась в период с t8 ч, 00 йHi 
"y'af ______L2J!_20l9г. до lб час.00 мпн <ff

о) 20l'9г.

^, СБ;Ъffiнчания приема оформленных письменных решений собственни 
"ou 

/j, 2.d- 20l9г. в l бч.

y'.j. С/. z€a

дата нача,rа голосования:',ilL lQ1]_zшч,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

а_

hrв!ОдлДа ЦD

l

М,В, CuOopuHa



3 Соеласовывою;
план рабоп на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонпу обtцеео tлмуtцесmва собспвеннuков помещенuй в мно2окварпuрном
d o,+t е (соал ам о прuл оэ!с е нuя).

4 Упверэrcdаю:

Плапу кза ремонп u соdерэrcанuе обцеzо ttмуцеспвФ) мое2о МК! на 20t9 2й в размере, не превыulаюцем рс|злlера
плапы за codepacaHue обtцеzо uмуцеспво в мноzокварmuрном doMe, упверэrcdенноzо сооmвепспЕ)юцчrl реuленuем
Железноеорско zороdско,й lyMbl к прllrtененl!ю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручuпь оп лuца всех собспвеццuков мноzокварпuрноzо dома заключuпь dоzовор управленчя с ооо cyk-lll
сл edy юtц ему с обсп вен н uKy кв.
6 Упверасdою поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцчх собранtlж собспвеннuков,
провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu!енuж, прuняпых собспвеннuкамч dома u mакчх осс
- пуmем вывеаuванuя соопвепспЕlюцuх увеdомленu на dockax объявценuй поdъезdов doMa, а пак асе на фuцuальном
сайпе У правляюц ей ком панuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненllя реulенuй собсmвеннuков по меспу нсlхоlrdенuя
Госуdарсmвенной хuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z Курск, Красная ,uощйь, d. 6. (соzласно
ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ)
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а2,еа который
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу tпхоэtсdенtlя Госуdарс mвенноu
эrlь,tutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 F"'
рФ)
Поеdлоэtсttлu: Утвердить меuпа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенltя Госуdарсtпвенной
)!сшlulцной uнспекцuu Курскоit обласmu; 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. б. (соеласно ч. ],1 сm. 46 ЖК
рФ).

прuняmо (не-tt@@w)_рзцlецце., Утвердить меспа храненuя реtuенuй собсmвепнuков по меспу нахоэtсDенtlя
Госуdарсmвенной эtсuпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6, (соzласно
ч, ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей коп4панuч ООО KYK-I >право прuняmь реulенuя оm
собсtпвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtм собсtпвеннuков в Buoe проmокола ч направumь
в ГосуDарспвенную хлдlлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слушалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ocoBa]lu

Пр е d се dаm ель обulе zo с обранuя
С е кр е tпар ь обще z о с обранлlя

предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК-1 >право
do:tta, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков
Госуdарсtпвенную llсuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
поеdлоэtсuлu: Предоставrгь Управмюtцей компанллu Ооо кук-l >право прuняmь решенчя оm собсmвеннuков
DoMa, оформutпь резульlпаmы обtцеzо собранttя собсmоеннuков в Ъudе проmокола u направumь в
ГосуDарсmвенную эrcuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

поuняmо ftе,ltоапхlпо) оешенuе.' Предоставить Управляюtцей компанuu Ооо kyk-l >право прuняmь реutенчяоm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmалпы общеео собранчя собсmвеннuков u uid, проiо*оrо u
направumь в Госуdарсmвенную эlсlдIulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3, По третьему вопросу: Соzаасовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdерэtанuю ч ремонmу обще?о
lоrуlцесmва собспвенHuKoB помеlценu в мноzокварmuрн соzласно прlдlоэлсен uя).

прuняmь реu]енuя о
в вudе проmокола u

KoToD-

собсmвеннuков
направuпь в

2

<<За>> <dIротпв>> ись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоч

% от числа
проголосова&ших

./l7; -/ з

<<За> <<Против>> <<Воздерхсались>>
количество

голосов

оА от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ая /- r' ыZ

o-|,l

h"оваю/о lD
М,В. CudopuHa



Сцлаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание высryпления) h^рбо.ю который
предlожиJI Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо u*rуцесmва
собuпвеннuков помеtценuй в мноzокварrпuрном dоме (соzласно прtlлоэtсенuя).

Преdлоэtсtlлu: Соzласовьлвапь план рабоm на 2019 zoD по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо tlMyupcmBa
собспвеннuков помеulенuй в мноzокварrпuрном dоме (соzласно прtlлоэlсенlл).

Прuняmо (яе-qoаllпd оешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
ttмулцесmва собсmвеннuков помеu,|енuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прuлоэrcенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь wпmу <за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо u,uулцесmвФ) мое?о l4I{! на
2019 zоd в рсlзмере, не превыutаюtцем рalзмера лlлапы за соdерэtсанuе обtцеzо tlulпцесmва в мноzокварmuрном
doMe, уmверэrdенноео сооmвеmсmвуюлцllц решенuем Железноеорской zороdской !умы к пршuененuю на
с о оmв е пс mвуюu|uu перuоо вр е м е н u,

^ Слупltсtлu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
9zodBпредложил Уmверdumь ппапу кза ремонm u codepucaHue обlце2о llчуцеспва) моеzо па 20]

размере, не превыuлаюlцем рсlзл|ера lшаmы за соdерэtсанuе общеzо uмуtцесmва в мноzокварmuрном dоме,
уmверuсёенноzо сооmвепсmбуюлцuм решенuем Железноzорской zороDской,Щllмы к прuмененuю на
с о опве пс mбуюIцuй перuоd времен u.

Преdлосlсtмu: Уmверdumь плапу кза ремонm u codepclcaHue обlце?о uмуlцеслпва> Moezo МК! на 2019 zоd в

рсlзмере, не превыu,лаюu|ем рсlзмера плаmьt за соdерэtсанuе обtцеzо uмущесmва в мноlокварmuрном dоме,

уmверэrdенноzо соопвепсmвуюлцllм решенuем Железноzорской zороёской,Щllмы к прuллененuю на
сооmвеlпсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

u;

Прuняmо fuелрllчgаd реulепuе: Уmверdutпь ttлаmу ва ремолm u соdерэrанuе обulеzо u.Dl)пцесmва) Moezo МК,Щ
на 2019 zоd в размере, не превыulаюlцем размера лulапы за codeplcattue обuрzо llforуцесmва в

А мноzокварmuрном dоме, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвwщlлl,|l petaeHueM Железноеорской еороdской !умы к
прltллененuю на соопвеmспвуюu|uй перuоё времен u.

5. ПО пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков ,uноzокварmuрноzо doMa замючumь dozoBop

упрааrcнuя с ООО кУК-1> слеdуюtцему собспвеннuку:

Слчuлалu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
прецюжил Поручumь оm lluца всех собсmвеннuков мноZокварmuрноzо 0ома замючutпь ор управленurl с

Iл ему с mвеннuку:

Преdлоэtсtlлu: Поруч ь оlп лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрно?о doMa замючumь Dоzовор управленtlя
слеd ем.ус 1

e.cD кв гl-
ocoBaulu.

Преdсеdаmель обlцеzо собр анuя

С е кре mарь обцеz о с обранчя

з

<<IIротив>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

-/xZ 4 s Z,-

<<За> <<Протlлв>> <Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосолвавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоваqших,rz -r/Z

<<За>> <Против>> <Воздерэкалltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацшихs-, ,?я7^ .v /) J,/_

М.В. CudopuHa

кв. 5'

<<За>>

количество
голосов



Прuняmо (пс-пва няпd оешенuе: Поручumь
dоеовор

оm лuца всех собсmвенн
ооо кУК-] л

uков мноzокварlпuрноео dома заключumь
сцdуощему собсmвеннuку:

кв, Ггю

6. По шеетопr у вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх
собранtlм собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсmвеннuк ,амu dома u tпакttх осс пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцltх увеdомленu на dосках
объявленuй поOъезdов dома, а mакrсе на офuцuапьном сайпе.
Сц,uлацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцчuрованных ux собранttж
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuях u схоёах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

увеdомленuЙ на dоскахсобсmвеннuкаlttu doMa u mакuх осс пупем вывеuluванllя сооmоеmсmвуюlцaа
объявленuй поёъезdов dома, а mак се на офuцuальном сайmе.

собранuм
прuняпых
на dосках

ocoBa|u

Поеdлосrcuлu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обч4tlх
собсtпвеннuков, провоduмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmспвуюulчх увеёомленu
объявленuй поdъезdов doMa, а mакrсе на офuцuально"lr,t сайmе.

поuняmо (l+с-аоаалпd peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peute1llц,
прuняlпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеut\lванllя сооmвеmсmвуюцtlх увеdомзенuй на
dоскас объяаценuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Прилояtепне:

n I) Реестр собственников помешений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
) л..вlэкз

2) Сообшrение о проведении
многоквартирно" ло"" 

"а 
1 л.. в l экз

внеочередного общего собрания собственников помещений в

з) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на -j л.. в i экз.lесли
uной способ увеdопLпенлlя не усmановлен решенuем)

lэ кз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

Члены счетноit коNлиссии

члены счетной комиссии:

,3,5) Решения собственников по ний в многоквартирном доме на ,1 в экз.
6) ГLпан работ на 2019 гол на в экз.

!шr-обо Ф,и.q /rot/gZ

Ф.и.о.) /bOJ /9z_
GйФ

,Уа Ф.и.о 7Эоl /!с

/{ш",аэ/а Ф,и,о) /3oJ /rL

4

<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вшю(,г, .?х.7- z a)

который

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на^л., в


