
Протокол ЛЬ 2/l9
внеочередного общего собрания собствепников помещений

ном доме, располоrlсенномв мпогоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

Председатель общего собрания собственников:

по-ц енuя u реквuзчmы la-

ик квартиры м дома Ng по ул
ина М

20 z.

(Ф.и.о)

кв.м.,

п оведенного в ме очно-заочного голосования
е/€-]2 "2

ме рав ll

.?л
(собсгвенн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собстаенников:

rМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
чно-за

Очная часть собрания состоялась ((

й .2 увоRе 
П,{КД 0ксзалпь меспо) по20l9г. в l7 ч. 00 м

алресу: Курская обл. г. Железного рск, ул.
Заочнадчпсть собрания состоялась в период с

DА, 20lЪг.
00 мин. < 20l9г. до lб час,00 мин

АСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,а{ 21 2019г. в lбч

Общм п,rощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартир ном доме состаыIяет всего: 3%Z*.".
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
Iulощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ко.гшчество

44 
""n.t

нников помещеннй, приttявших участие в голосовании

кв.м
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помсщения

гол в

кв.м, Список прилагается (пр иложение J,lЪ l к у ОСС от
Общая площадь его: кв.м.
Кворум имеется./
Общее собрание

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
а, поdпверасdаюulеео собспвеtutоспu нq помеlцеll9.rq

//u
Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(Dм ltace-,leltue.v

н2-
(Ф.и. , лuцо./преdспавumutя, реквuзutхы doKyMettпa, уdосmоверяюu,|е?о поJlлlомочuл преdспавumеля, цель учасmuя)

(Hau.lleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преёспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уOосповеряюлцеео по!но!почu, преdсtttавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверэlсdаю меспа xpavetl,lrl решенui собспвеннuков по меспу нахоэrdенuя Госуdарспвенной эrcuлulцной

uнспекцuч Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. б. (соzlасно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспаапю Управляюцей компанuч ООО <УК- ] ,право прuняпь реu!енuя оtп собслпвеннuков dома, формuпь

рвульпапы обtцеzо собранш собспвеннuков в вudе пропоколо u направuпь в Госуdарспвенную хllлuцную uнспекцuю

Курской обласпu,

@а рЕе, Et* 1Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре mарь обцеzо с об ра н ttя М,В. CudopuHa

ptB

по адресу:
doM 1| корпус

,Ш,*"-ьу*\;ff;.
Форма проведения обцего собрания

00 мин.

.Щата и месго подс 
"пч 

rопо"о"Щ, 22 ZОl9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

/' Р' Ц-l

z, Железноzорск

1



eq еdуюц ему соб сmв ен н uку к&
6 УпвераеOаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtu собранttж собспвеннuков,
провоdыых собранаж u воdах собспвеннuков, равно, как u о решенl!ях, прuняmых собспвеннuкамч doMa u пакltх осс
- пуr7lем вывеuluваншl сооmвепспЕ|юцuх увеdомленui на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эlсе на фuцuмьном
са mе Управляюtцей компацuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоlсDенtл
ГосуdарспвеннОй эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм шоlцЙь, d, б. (соеласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления
предложил Утвердкть месmа храненuя решенu собсmвеннuков по нttя Госуdарс

который
пвенной

эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сп. 46,'"''РФ). \-,
Преdлоэtсuлu: Утвердlrь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспlу нахоэсdенl!я Госуdарспвенной
э!сuлulцноi хнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК
рФ).

ПDuНЯmО (нЫlРа я]по} Dешенuе: Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нмоэtсdенtlя
ГОсуOарсtпвенной эlсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б, (соzласно
ч. I.1 сm. 4б ЖК РФ),

2. ' ПО ВТОРОму вопросу: Предоставить Управлtяюцей компанuu ООО кУК-l >право прuняfпь решенчя оlп
СОбСmВеннllков ёома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проtпокола 11 направumь
в Госуdарспвенную эlсч]luu,|ную uнспекцuю KypcKoit обласmu.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени оЯссшдщ!а, котоN,,
предложил Прелоставитi Управмюtцеit компанuч ООО кУК-iлпра"о'БЙЙХ рr-Бir Бi с&i^"r"")Й"
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эlсuп|uu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсtlлu: Предоставlтгь Управляюtце компанuu ООО кУК-l >право прuняmь peuleHtв оm собсmвеннuков
dома, оформuпь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь в
ГосуDарсmвенную хlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

u,,

Пр е d се dаtпель обu1 е е о с обра н uя

С е кр е mарь обtцеzо с об paHtM

u
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздерltалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

//ц -/euZ

<<За>> <<Против>> <.<Воздержалtlсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихrr -/D2rл

М,В, CudopuHa

3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерасанuю u peшoчrfly обцеzо чмуtцесmва собспвеннuков помеulенui в мно1окварmuрном
d оме (соzл асuо прлаоJrе н чя),

4 УлавержОаю:

Плапу <за ремонп u соdерuсанuе общеzо uмlп4еспва) ое?о МК,Щ на 2019 zоd в разлере, не превыu!аlоtчем размера
,uаmы 3а сйерхонuе обцеzо uмуцеспва в мноеокварпuрном doMe, упверэrdенноео сооmвеmспЕпоцч1l! peule1ueg
Железноzорской zopodcKoй !1lмы к прlL|rlененuю на соопвепспвуюцu перtлоd вреленu.
5 Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о doMa заключurпь dоеовор управленчя с ооо (УК-1,

Поuняmо hrc-пlамлтО'l oeuleHue., Предоставrгь Управляюtцей компанuu ООО KYK-| >право прuняпь реulенчя
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарспвенную сtсuлurцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, ПО третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u ремонmу обu,lеzо
uмуцеспва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно пршtоасенuя).



Сл!lцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlожиJI Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерэtсанuю
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно пршлоэrcенuя).

Прuняmо hrцlutяяd peuleHue: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdераlсанuю u ремонmу обtцеzо
ttlvtуцеспм собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэtсенtlя).

У. По четвертому вопросу: Уmверduпь лu|опlу кза ремонm u соdерlсанuе общеzо u*уцесtпва> моеёо Iv[I(! на
2019 zо0 в рсвr,ере, не превычлаюлцем размера плаtпы за соdерсrанuе обlцеzо чм)пцесmва в MHozoкBapmupчoM
dОме, уtпвержdенноео сооmвеmсmвуюu|лtл| решенuем Железноzорской zороёской ,Щумы к прllллененuю на
сооlпвеmсmвуюцuй перuоd BpeMeHu. ?4

^ Слуutалu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание "u"ry-"лпD2_ИЦД-l_fЩ2ёкоторыйпЙдпоЙш Упвефuпь п,лаtтtу озо р"rо"^ u соd"р"соru, обu4rrо чr;nц|rЙЖrо;;@ * Лlg ,оd u

разJvере, не превышаюlцем размера пJлалпы за соёерuсанuе обulеzо |аrуlцесmба в мноzокварtпuрном dЬме,
уmверсrcdенноео сооmвеmсmвуюлцllм petueHueM Железноzорской zороdской ,Щllмы к прuмененuю на
с оопве псmвуюцuй перuоd вр емен u.

Поеёложttлu: Уmверёumь плаmу кза ремонm u соdерlсанuе оfuцеео ltмуtцесmва> моеzо МК! tta 20]9 zod в

раз^,tере, не превыlдаюlце.ц разrлера rйаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tlvtуцесmва в мноеокварmuрном dоме,

уmверасdенноzо сооmвепсmвуюlцurl решенuем Железноеорской zороdскоЙ,Щумы к прuйененuю на
сооmвепспвуюtцu перuоd временu.

Прuняmо (*в-цлutжd решенuе: Уmверdumь ruшmу lзa ремонm u соdерэrанuе обtце2о чмуlцеслпва)) мое?о ],4КД
на 2019 zй в размере, не превыutллюlцеlу, размера плаmы за сйерэtсанuе об|цеzо uмуцесlпва в

^ мноzокварtпuрном dоме, уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюlцчм решенuем Железноzорской ?ороdской Думы к
прllлaененuю на сооmвеmсmвуюцuй перuоd време Hu.

u ремонlпу uмуlцесmва

соосmвеннuкуIlllrl с ооо
в

кУК- ] l-
Слуцлалu: .И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
прерtо>мл Поручuлпь оlп лuца всех собслпвеннuков мноzокварmuрноzо d;ffi;аклrюiМь dоzовор у|равле H|.Irl с
ооо к

Фс
yK-l l сле dую щецу с обсlщв е Hlt u tgl :t|.ец2"о у,,/< кв, #9

Преdл u: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварпtuрноео doMa заключumь Dоzовор упраменllя
с ооо кУК- собс

*, Nрqý|

Преdс е d аmель обulе z о с об р aHla

С е кре mарь обtце ео собранtля

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавш}rх

количество
голосов

0/о ОТ ЧИСЛа i

проголосовавших
44 -/a2Z

<<Зо> <dIpoTHB>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших2, ./rD22

<,<За>> <<IIротив>> <<Воздержалнсьr>
количество

голосов
%о m числа

проголосовавццих
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших(/ц /И,/- ?--7\

3

u,?, - м.в Сйорuна

5. ПО пятому вопросу: Пtlручumь оm лuца всех собсmвеннuков .uноaокварmuрноzо dома закпючutпь dozoBop

кв.
р"

i,



Прuняпо (tleцull*lпo) решенuе: Поручutпь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома заключuлпь
d кУК- 1 >

r u Ф

Ф.и.о.)

Инициатор общего собрания /

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

управлен1|я с ооо

б. По шестому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцltх
собралitlж собсmвеннuков, провоёuмых собранлlях u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвелuuванllя сооmвеmсmвуюlцлlх увеdомленu на dосксв
объявленuй поDъезdов dома, а mакхе на офuцuмьном сайmе.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который

собранuжпредJIожил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собслпвеннuков dома об uн 'ых обtцtм

ПРплояtеппеl

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
оС л..в lэкз

2) Сообшение о проведении внеочередного общего сбрания собственников помещевий в
многоквартирном доме на f л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ha.=f л., в l экз.rесли
uно способ уеdомленчя не усmановлен petueHueM) д

4) ,Щоверенности (копии) прлставlтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на а/ л.. в
1экз.

5) Решения сбственников помещений в многоквартирн ou доu" "^Щп,j , 
"*".6) План работ на 2019 год на __|л.,l в экз, \J

лоь^ //,0l Р-.
(шъ) 

-

t

<о.ио.r/d D}_У%
(д!tа)

"D,ф, (Ф.и.о.) -/J.2.? /Е?
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<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавш!rх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIа(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/l/l -l,/DDZ

собспвеннuку:

собсmвеннuков, провйuмых собранtlм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решемлх, прш!яmых
собсmвеннuкамu ёома u tпaKttx ОСС - пуmем вывеu|uванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомtенu на dосках
объявiенuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuмьном са mе.
ПреDлоэruлu: Уmвефumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облц|д собранчяr
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкамч dolva u maKllx ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленй на dоскв
объявленuй поdъезdов dома, а tпакlсе на офuцuмьном сайmе-

Поuняmо lне-цl$нвпd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdолt+пенлlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обuluх собранttж собсmоеннuков, провоdttuых собранttм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкамll ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на
docKtt объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuаlьном сайmе.

-fl Dl у?,--'?йат-


