
Протокол NЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир ном оме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул

в помещении
по адDесч:
\oMfu, корпус .4-

/о-Прелселател ь общего собрания собственников:
( ник квартиры -5|.loMa Nч ло ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

.Щата начма_голосования:
,{!,, rХ.' 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ,looo, /4<_
Форма проведения общего собрания .-
Очная часть собрания состоялась <Щ> l7ч.

/6ь

Коли
э2-

20lJz.

(Ф.и.о)

очно-заочная
оь 2019г. в 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная частьoL собрания состоялась в период с 'l8 ч. 00 мин Р,2- 2019г. до lб час.00 мин

2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников *Б в- 20l9г. в lбч.

^00 мин.

Лата и место noo"""r" .опоёо" uЩ D'L' 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: !j''ЧЩ,.".,

принадлежащего ему помещения.
чество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании

из них tlлоЩадЬ нежиJIых помеЩений в многоквартирном доме раВна - 
кВ'м''

площадь жllлых помещений в многоквартирн ом ломе равна __!||!_i!!KвM,
.щля осуществления подсчета aопосо" 

"об"i"е,rников 
за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

кв.м. Список прилагается (пр иложение Nq l к Протоколу ОСС от /r2. /g \

Общая площадь пом щений в MKfl (расчетная) составляет всего: ? f59 89 кь.м.

Кворум и меется/rmмеетея (неверное вычеркнгь
Общее собрание правомочно/не-правотоtочне.

)Е2%

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

по-\lеu|еllш u реквuзumы енпа, поOпверхdающеzо право собспвенносmч на указанное помеtцечче)

Z1
/rТr,,z'|н/4апа2/

чел,/ /э

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля спе по пl насе,ценuем

aс

(Ф,И,О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюцеZо полномочuя преdсm авuпапя, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(Ilaul,teHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквwuпы dокуменmа, уdосmоверяюulеео полномоччя преdсйовuпеля, цель

учасmuя)

Курской обласпu.

П реdсеdаmель обtцеzо собранчя

С е кр е mарь облцеzо с обранllя
l

М,В. CudopuHa

z. Железноzорск

Повестка дня общегО собрашпя собственников помещений:
l. Упверасdаю месmа храненчя реuенuй собЙвенн|lков по меспу нахоlеdенuя Госуdарспвенной сruлuшной

uнспекцuч Курской облQопu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d, 6, (соапасно ч, l ,1 сп, 46 ЖК РФ)-

2, Преdосmасляю Упрамяюulей компанuч ооО <УК-] ,прqво прuняmь реuленчя оm собспвеннuков doMa, оформuпь

резупьпаmli обtцеео собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарсmвенную эrсlululцllую uнспекцuю

йloot K.oBo,|,| А--r-_-



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 eod по соdерханuю u ре.монrпу обцеzо чмlпцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрномdoMe (соzл асно прчло2сенч.я).
4 Упверхdаю:
Плапу <за релонm u соdержонuе обtцеzо uмlпцеспвсl, мое2о MIt! на 20!9 2оd в размере, не превыч!оюлцец paЙlepoплапы за codepxaHue обцеzо ullgпцесПва в цно2окварПuрном doMe, у.в"ржОе"rоzо 

- 

"ооr"")"."уоцu" решенче,чЖелезноzорскоi zороdской,Щумы к прчмененuю на соопвеmспвуюч|uй перuоd BpeMeHu.5 Поручuпь оп лuца всеI собспвецнuков мпоrо*"орruр"оrо dомо замlочuпь dоzовор упровленuя с ооо <YK-l>сл еdуюцему собс пв е н Hutgl :

6 Упверсrdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранчж собспвеннuков,провоduцых собранuж u cxodttx собспвеннuков, равно, как u о реulенllж, прuняпых собспвеннuкацч doMa ч п aKtcr ОССпупец вывеuuванuя сооmвеmспвуюцtlх yBed омJ,lенuu нq dockax объявленuй поdъезdов doMq, а пак lсе на офuцuапьномссluпе Управляlоце компанuu

m на 2019 ?оd по соdерханuю u ремонmу облце2о
с о ?л trc н о пр uцо эlс е н uя)

l, По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненхlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенuяГосуdарсmвеннОй эtсtлutцноЙ uнспекцuЧ КурскоЙ обiасmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаОь, d. 6. (соzласноч, 1.1 сm. 1б ЖК РФ).

Поеёлоэruлu: Утвердить месlпа храненuя решенuЙ собспвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарспвеllt*
;Ы.u"ОО 

uНСПеКЦuu КУРСкой обласmu: ЗОsООО, z. Курс*, ipacHM ппо|цаdь, d. 6. (соzlасно ч. ].1 сm. 46 жк

поuняmо kе-lпаппtпо} оешенце.' Предоставить Управмюtцей компанuч Ооо <yk-t лправо прuняmь релценur.оm собсtпвеннuков doMa, оформurо p"ryno^o.i общеiо .собранlл собсmвеннuков в Buoe проmокола uнаправutпь в Госуdарсmвенную хuлulцную uнспекцu,о Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: Соаlасовываtпь ruан рабоtlмlпцес mва собс mвеннuков по цеlценuй в мноzокварmuрном

Слуzаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредtожил Утвердить месmа храненtlя решенuй собсmвеннuков по месmу н ltllя ГосуdарсmвенноitJсuлuu|но' uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм d. 6. (соzласно ч. 1.] Ьm. 46 ЖКрФ) ппоtцаdь

нuе Утвердить месmа храненuя реtаенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэrdенuяГос yd арс mве н н ой uсuпutцн о й uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм п,tоlцаdь, d. 6, (соzласноч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: предоставить Упраааяюtцей компанuч ооо кук-]Dправо прuняmь peme|lt l оmсобсmвеннuков ёома, офopJl|umb резульlпаlпы обtцеzо собранtля собспвеннuков в Bude проmокола u нсlправumьв Госуdарсmвенную сапицную uнспекцuю Курской обласmu.
Слчала,tu (Ф.И.О. высryпающего, к содержание высryпления) ,lu

которь!й
раткоепредложил Предоставить Упраапяюце компанuu ооо <УК- l право пр ьре uя оtп собсtпвеннu,чdoMa, оформumь резульrпаlпы обцеzо собранчя собсtпвеннuков в Bude проmо,кола u направumь вГосуdарсmвенную xmluulную чнспекцuю Курско обласmu.

Преdлохuлu: Предостав ить Управмюtцей компанuч ООО кУК-1 >право прuняlпь релlленл,tя оm собсmвеннuковdома, оформutпь резульmаmы обцеzо собранuя собсtпвенн uKoB в вudе проmокола u направumь вГосуdарсmвенную хllпuulную uнспекцuю Курской обласtпu.

П ре dс е dаmел ь обчlеz о с обран чя
Секре mарь облцеzо собранuя

u4

<<За>> ив>(п
нсь)><<Воздколичество

голосов п

0й от числа
голосовавших

количество
голосов п

% от числа
голосовавших

% от числа
голосоаавших9 9 х

<<За>> (Д отнв)) <Возде ись))количество
голосов п

04 от числа
голосовавших

количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших3z l/ ()

М.В. Сuёорuна
Bq

2

кс.

количество
голосов



Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен nO ПЬlЦфСf,{4J; который
предложил Соzласовываtпь план рабоm на 20 ] 9 ,оd no "iОrр*оrБ-ij Бi{обtцеzо чмlпцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно пршlоэtсенttя),
Преёлоэruлu: Соzцасовываmь паан рабоm на 2019 zod по соdерэlсонuю ч ремонmу обuрzо uмlпцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtолоэlсенuя),

соба|u;

Поuняmо (не-я!эцняпd оешенuе: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обulеzо
tluуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttпоэtсенttя)-

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uмуцесmва> Moezo МК,Щ на
20l9 zod в размере, не превыulаюlцем размера плаmы за соdерэrcанuе обulеzо tlмуцесtпва в мно?окварлпuрном

dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmслrлвуюlцuJ|t решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прu,л4ененuю на
сооlпвепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu,
Слlzаацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления)

^ предложил Уmверdutпь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо ulл|уlцес D ,uое?о

./|. которыи
9zоdвна 20l

рatзмере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерэrанuе обulеzо llл|уulесmва в MHoeoKBapmupHoM doMe,

уmверасёенноzо сооmвеmсmвуюlцлLu решенuем Железноеорско zорйской ,Щумы к прuмененuю на
со о лпв е mс mвw|цuй перuй време н u.

Поеdлоэrulu: Уmверdutпь плаtttу кза ремонm u соdерэrанuе обчlе2о uj|lуцесmвФ) моеео МК! на 20]9 zod в

размере, не превылшlющем рсlзллера fLцаmы за сйерэrанuе обще2о url)пцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверасdенноzо сооmвеmспвуюlцlr|l решенuем Железноzорской еорйской ,Щумы к прu ененuю на
с ооmве пс mвуюлцuй перuоd времен u.

ocoBa,lu.

Поuняmо (петраняпеlрешенuе: Упверdumь плаmу <за ремонm u соdерэrcанuе обч,lе2о ul|lуtцесmвФ, моеzо I|LK!
на 2019 zй в размере, не превышающем размера плаmы за сйерэrанuе обtцеzо u,\lущесmва в
мноzокварmuрном ёоме, уmвержdенно2о сооmвепсmвуюлцuJ|l peuleHueM Железноzорской zороdской.Щумы к

- прu,uененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоD BpeMeHu.

J. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков ,uчozoаBapmupHozo doMa заtсrючumь dоzовор

упрсх]ленuя с ООО <УК-] l слефюulему собсmвеннuку:
к0.

Слуutсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,чения) rmaaful /1J , который
предложил Дору чumь оm .пuца всех собсmвеннuiов мно?окварmuрноziбЫliiББГ.ь аоmвор )правленuя с

кв. 3
Преdл lLlu Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa зак,tючumь doeoBop упраацен|lя
с ооо <УК-] > сл

ocoBal

Пре dсеdаmель облце zo собран tlя

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>
количество

голосоR

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосовql .q7,/ о

<<За>> <dIpoTrrB>> ,t<Воздержались>>

количество
голо!ов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?w -f 3L/. sх ?,,a

<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?a,,z 4,.S /7 Qt. о

)

С екреmарь обtцеzо собран uя М,В. CudopuHa

ООО _< У К - l,, сле dvющемч собс mве нн uKy :/tодuс{а! .{1' ./-

кв,



Прuняmо fuc.ttpaHяnqo1-oeuteHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?oчBapmupHozo dома заключumь
dоzовоо'аса ооо кУК-1> 

кв. зdwщему 
собсmвеннuку:

""""lЙ|аlсrtЙЦ.f/о4
объявленuit поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе-
Слуааlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступл

Секретарь общего собрания

4,
с

б. По шестому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх
собранtlях собсmвеннalков, провоdшuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как 11 о peule+uж, прuняmых
собсmвеннuкшu dolиa u mакчх ОСС - пупем вывеu,luванuя сооmвеmспвуюu|uх yBedoltaeHu на dосках

предIожил Уmверdutпь поряdок увеОоменtля собсmвеннuков ёоlwа об u"ufiuuроваfrных бtцuх
собсmвеннuков, провоdtшых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuж,
собсmвеннuкаlt-tu dома u mакuх (юс - пуmем вывешuванл,lrl сооmвеmспвуюuluх увеdоlшленu
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном са mе.
Преdлоэtсttпu: Упверdutпь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провйttuых собронtlм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHuж,
собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюлцur yBedoMrcHuit
объяаценu поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайmе,

oBa|lu.,

Ивичиатор общего собрания

Прuняmо fuгавнttяплоr- peuleHue: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
облцur собранtlж собсtпвеннuков, провоdttмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
Прuняmых собсmвеннuкал,tu dома u пакttх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцlа, увеdомленuй на
dосках объявленu пйъезdов doMa, а mакхе на офuцuмьном сайmе.

5) Решения собственников помещений в много квартирном доме ва 32-л.,l в экз.
6) План работ на 20l9 год на .,l в экз.

кюh о.) ff, 
'/. 

,си!_

, который
собранttж
прuняmых
на docKш

собранuм
прuняmых
на dоскtа

о,) /i,й, /и!,-
l!;iа)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,/hlаab m,/ @.и.о.\.ff 0l /р/ц

/р, (Ф.и.о:)Д С/ /Цl,

<<За> <<IIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавших

9L /оо, (э {2

4

Прпложенrrе:

, l) Р€естр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на

=1|л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собраншя собственников помещений 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 на l л., ь l экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) прдставrгелей собственников помещений в многокваргирном доме на /л., в
l экз.




