
Протокол }iЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоясенном п
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ,Zz zГ/-r,Z rZ ,Р- , d

о адресу:
ом З_____, корпус

п оведенного в о очно-заочного голосования
z. Жоrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников: у3.2,с l>r'p ё,t-
(собствеяник квартиры Nэ дома Ns по ул,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в

хil: о/. 20l9г.
начiulа голосования:

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. fu-lLC*.a-P, Р. 9

оЦ,_Щ__2 z.

:1. )v7

Заочная часть собрания состоялась в период02- 2019г.

Форма прведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась ( /)> о2- 2019г, в l7 ч. 00
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. €-lo4-.1

----v-_ --г

носmч на указанное помеценu

1-

у 
во .лворе МКД (указаmь месmо) по

ч. 00 мин. О L 2019г. до lб час.00 мин

ме равна кв.м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жи.лых помещений в многоквартирном доме равна

по,|l ezo право
lL

о 2 ZZ/C-",2.

))

Срок окончания приема оформленных письменн ых решений собстuенп"коu u/4, OZ 2019г. в lбч.
00 мин.

^1;;;;' "*r" 
noo""..u .ono.o" u // о2-

Общм rцощадь rr<илых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего !с9€,8 кв.м.,

f(ля осуществления подсчета голосов собств енников за l голос принят эквивatлент l кв. метра общей гшощади

at/-еQ= ,-еZё/нс/ Z-r',cz
1с о.

'Пица, приглашенные дlя участия в общем собрани и собственников пом9щений:

(dM uсlп по lпе с населен /-z -Zn;Z,zzrp- /rZZzZee&.
lr',.z,ф|o-t /Ц/ /44- f z-l|r'-t '4/<e-z

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преdсrпавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dоtqмепtаа, уdосlповеряюцеео полномочuя преdспавuпеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверэrdаю месmа хроненuя решенuй собапвеннuков по меспу нахоuсdенчя ГосуOарспвенно эк,uлuцной

uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пtlоtцаdь, d. 6, (cozlacHo ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспаыяю Упраапяюlцей компанuч ООО <УК-1 Dправо прuняmь реlценчя оm собспвеннuков doMa, оформumь

резуJlьпаmd обцеео собранuл собсtпвеннtlков в Bude проmокола u направumь в Госуdарсtпвенную э!счлuulную uнспекцuю

Курской облtаспu.

8_1

Ьf,е"ч _ *"w аrЫо &П
М.В, CudopuHa

п1

(Ф.и.о)

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

кв.м,

лринадJIе)a(ащего ему помещения.
Количество голосов дфственников помещений, принявших участие в голосовании'_Ц_;;;j - -i2-qtrO Б". Cnn.o* прилагается (приложение Nлl к Протоколу ОСС от l Ч - 0Z . /9 l
Общая плоцадь по"ещепий в М К,Щ (расчетная) составляет ,""rо, 17 !6, ! Ь.r.
Кворум имеется./нЕчrrеется 1HeBepHoi вычеркнуть1 бС f%
Общее собрапие правомочно/нсяравошочно.

Инициаюр проведения общего собрания собственников помещений - собgгвевник помещения (Ф,И,О. номер
u

Преdсеdаmель обtце zo собранuя

С екреmарь общее о с обранuя

l



3 Селtасовываю:
план рабоm на 2019 zod по соOерасанuю ч ремонmу обцеео utоццесmва собспвеннuков помеценu в мноzокварпuрном
d оме (соzл асн о прчлоuсенuя).

4 Уmверасdаю:
Плапу llза ремонп u coOepacaHue обце2о чмуцесmва, ое2о MIQ| на 2019 2оО в розп4ере, не превыuающем ра:мера
Nlапы за соdерасанr!е обцеzо uмуцеспва в мноzокварпuрном doMe, упверасdенноzо соопвепслпвуоцчм реuенIем
Железiоaорскоi zорdско ,Цllмы к прttмененuю на сооrпвепспЕ2ющuй перuоd BpeMeHu.
5 Порllчuпь оп лuца всех собспвеннuков мно?окварпuрноео dома заключuпь ёоеовор управленtля с ооо <yk-t)
сл еdуюlцему собспвен HuKy к8. 

-

6 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных оhцлlх собранlrм собспвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodB собспвеннuков, рqвно, как u о реuенuж, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакtв оСС
- пупем вывеuluванuя сооmвепсmвуюtцuх увеdомленui нq dоскФе объявленuй поdъезdов dома, а пак асе на фuцuмьном
с айlп е Упраuяюцей компапuu.

1. По первому вопросу: Утверхцаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспlу нахоасdенuя
ГосуDарспвеннОй эruлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6, (соzласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuллпu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIенпя)
предлоlttил Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу н

7аум. ,В l- который
Госуdарсmвенной
ч, ],] сm- 4б ЖК

Госуdарсmва
ч. 1.1 сm. 46'rк1{

llя
сюtuluцной |лнспекцuu Курской облосmu: 305000, z. Курск, Краснм rлоtцаdь, d. 6. (соzласно
рФ), ,

преdло счлu: Утверли,гь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нвоасdенuя
эюшltпцно uнспекчuu Курско обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно
рФ),

осовацu

поuняtпо (ке-а{хtн.яgо) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нмоэlсёенttя
Госуdарсmвенной эtсtlлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно
ч. 1. ] сtп. 46 ЖК РФ).

2. По второмУ вопросу: Предоставить Управltяюulей Kowпaлl1ll ООО KYK-| >право прuняmь решенчя оlп
собсmвеннuков ёома, оформumь резульmалпьI общеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола ч направumь
в Госуёарспвенную эlслцlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сцуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пр е d сеdаtп ель обtце zо с о бр анuя
С е кре m арь обtце zo с обранuя

ja+ou
предJtожил Предоставlтгь Управляюtцей компанuu ооо <tYK- l >право прuняmь реше
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола

который
оп собспвеннч"^в

u направulл.J;
Госуdарсmвенную Jtсlцlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
преdлоэtсttлu: Предоставrгь Управляющей компанuu Ооо kyk-I >право прuняmь реuленttя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаIпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в
Госуdарсmвенную хtсlц.uлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняцо (неltраапtd решенuе., Предоставить Управltяюtце компанuu ООО <УК- 1>право прuняlпь реuенчя
Оm СОбСmВеННuКОВ DoMa, ОфОРмulпь резульmаmы общеео с,обранlля собсmвеннuков " "uБ, 

npoio*ono u
направuпь в Госуdа]rcпвенную эюuluulную uнспекчuю Курской обласmu.

3, По третьемУ вопросу: Соzласовьtваmь план рабоtп на 2019 zй по соёерlсанuю u ремонtпу обtцеzо
ttмlпцесmва собсйвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном dолtе (соапасно прttлоlсенtля).

Oib
^u{o 

/'.L

<<За>> <Возде ржались>)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов п оголосовавших

ив))
0й от числа

<(П

количество
голосов

% от ,iисла
проголосовавших

tJ 1, 1оо r о 2

<<За>> <<Против> <<Возд сржалнсь>>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цg /ool а2

М.В, CudopuHa

2

о



Слуаош: (Ф.И.О. высryп:rющего, краткое содержание выстушI€ния /з ьiи

предIожил Соzласовывапь план рабоm на 2019 eod по соdерuсанuю u ремонlпу
собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прuлоэrенuя).
Преёлоэlсllлu: Соzлgсовываmь план рабоm на 20]9 zod по сйерэюанuю u peMo+llly обцеzо lасуцесmва
собспвеннuкв помеulенuй в мноzокварlпuрном dоме (соzласно прttлоэrcенuя).

Прuняmо (не peulellue: Соz,ltасовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерасанuю u ремонmу общеzо
tl,муцеслпва собсmlеннuков помелценuй в мноеокварtпuрном dоме (соzласно прtмоэrеншt).

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь ruшпу (<за ремонm u соdерасанuе обulеzо uлчlуtцесtпвФ) Moezo ltrI{Щ на
2019 zo0 в рсlзмере, не превышаюtцем рвмера плаmы за соdерuсанuе обulеzо uмуцесmва в мноеокварmuрном
doMe, уmверасdенноlо сооmвеmсmвующulrl релценuем Железноеорско zороdской !умы к прuJуrененuю на
сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. г7 J 4.
Слуuалu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor"ryr-"nn \ Пa4O"/LtD-/! )/{который

лlБлrо*Й Уmверdumь'плаmу оrо рi.о". u соdер)lсuнuе uбrцrrо ,луrцаrББ}iББ@iiйl9 ,оd'"
'rазмере, не превышаюлцем размера лu|аrпы зо codepucaHue обtцеео u*rуцесmва s мноzокварmuрном doMe,

упверэrdенноzо сооmвепсmвуюлцllrl petueHueM Железноzорско zорйско rЩllмы к прllмененuю на
с ооmв е mсmвуюlцuй перuоd вр еме Hu.

Преdлоэtсuлu: Уtпверdumь плапу кза ремонm u соdерэ!санuе обtцеzо tlмущесmва> Moezo 14К,Щ на 2019 zОd В

рсвмере, не превылuаюлцем размера плаIпы за соDерэtсанuе rлбtцеzо ьчуцесtпва в мноzокварлпuрном doMe,

уmверэсdенноzо сооmвеmсmвуюlцu,|l решенuем Железноеорской zороdско ,Щумы к прu\|ененuю на
с ооmв е mспвwuluй перuоd вр еме н u.

Прuняmо fttеqрlаrа*fiо.) оешенuе: Уmверdumь плапу (за ремонm u соdерJюанuе обце2о лlл|уu|еспва> моеzо МК,Щ

на 20l9 zod в размере, не превышаюlцем размера лцаmы за соЬерэrанuе обtцеzо ulуlуlцесmва в

мноlокварmuрном dоме, уtпверэtсdенно2о сооmвепсmвуюлцlоl речленuем Железноzорской zорйской !умы к
пDlмененuю но сооmвеmспвуюuluit перuоd BpeMeHu,

5. По пятому вопросу: Псlручutпь оm.цuца всех собсmвuпuкоG мноlокварmuрноzо dома замючutпь dоzовор
собсtпвеннuку:

llraуlцес lпва

ll

KyK-l> 
-:*ф;у'

Сл)пuаlu: (Ф.И.О. высryпа,оцег8, npurno" содержа}lие выступления) о

Преdсе dаmель общеzо с обран uя

и

преможнл Поwчumь оm лuца бсех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa замючutпь
ооо <УК-1 l слеdvюtцемч собсmвеннuкv:- - - -п rJ/a-:;i а./;;( 3 к- кв, {"t

ор ураеllенuя с

J

<<Воздержалпсь>><dIротив>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеgтво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

LtЯ /ooV. о о

<<Воздержалltсь>r<<За>> <dIротив>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

qз 1oar t) о

<<Зо> <dIpoTHB>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLж

tlT 3Z, n,q?7. о

С е кр е mарь общеz о с обран lB 1Д М.В, CudopuHa

<<Зо>

лгDе



Поuняmо hлg{lцвяtпо,) oeuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвенн uKoB мноzокварmuрноzо dома заключumь
слеdуюulему собспвеннuку:

кв. 6-"L. '
dоеовор кУ'К- ] >

б. По шестому вопросу: УtпверхDаю поряdок увеdолх,пенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulчх
собранtмх собсmвеннuков, провоduvых собран tlsx u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuнялпых
собсmвеннuкамu ёома u mакuх осс пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленu на Dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на оф uцuа1ьно.u caull1e
Слчпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ь/ которыйd

Прgdлоэпlлu: Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuttрованнuх обtцlа
собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях u схоdв собсmвеннuков, раsно, как u о решенllм,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванtlя соопsеmсmвуюlцtв увеdомленuй
объявленuй поdъезёов dома, а mакэtсе на офuцuапьном сайпе.

предложил Уmверdumь поряdок увеdоluпенuя собсmвенпuкtлв doMa об uH обtцtм собранuж
собспвеннuков, провоdtлмых собранtlж u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуlпем вывеutuванlм сооmвеmсlпвуюtцttх увеdомленuй на docKax
объявленu поёъезdов dома, а mакхе на офuцutлlьном сайmе

собранttж
прulвlпых
на docKax

инициатор общего собрания
-ТмD Ф.и.о.)

(лrп1

/2с2,//

прuняmо (нtчqжяmd оешенuе; уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об u"uцuuроuо"yщ
обцtм собранtlях собсlпвеннuков, провоdtluьа собранtлж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенчм,прuняlпыХ собсmвеннuкамu dома u mакlм ОСС - пуmем вывеlцч,lванltя сооmвеmсmвуюlцш уеdомленuй на
dоскв объявленuй поlъезdов dома, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.

Прплоlкенrrе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наAl л--в l экз

- 2j Сообщение О п.роведениИ внеочередногО общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л,, в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внео. чер€дного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме "^3 n,, " i "*"..1r"nuuной олособ уеdомленчя не усmаномен peuteHueM)

, 4) ,Щовернности (копии) прдставителей собственников помещений в многокваIгирном доме на /л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн ou до." 
"u 

?f n,,| u r*".
6) План работ на 2019 год на У л..1 з зцj,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/,/ (Ф,и,о,\ /Ц 
'z./qiдrrrl-

,///а? /qо.)

Zr',

/ke Ф,и.о.) oZ./g

4

<<За>> <<Протнв>> ись))
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовааших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ttR /ро l о D

члены счетной комиссии:




