
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z, Железноzорск, ул, ,t{.cLcclc€- ,

в помещении
по адресу:
оом /е, корпус _.

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

Председатель общего собрания собственников:
(

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

к/3
"z 

20l

Bel]ll квартиры N9 дома по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: силооина М.В

, в 17 ч. 00 мин во дво (указаmь месmо) по

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул
20l9г. до lб час.00 минзаочная часть собрания состояJIась в п€риод с l8 ч, 00 мин.

2019г aL 2019г. в lбч.Срок окончания приема оформленных письменньж решен нй собственнuкоь <S>

.,а 00 мин.

.Щата и место под"""rч .onoao" qf O"L 2019г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8.

Обцая rшощадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме асего: 8 кв.м.,

из них площадь нежIUIых помещений в многоквартирном доме

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания сосrоялась <2f>

(Ф.и.о)

ь

кв.м.,

кв. метра общей шIощади
площадь х<илых помещений в много
,Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.
количество
lЗ 

""n,t

квартирном доме равна кв.м.
в собственников за l голос принят эквивалегг l

голосов с енников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м Список прилагается (пр иложеrrие Nql к П KoJl осс от У-1 2/

обцая п,rоцадь пом ий в МК,Щ (расчетная) сос,tавJ]яет всего: кв.м.

Кворум имеегся/не_я++еетея-( невер н ое вычеркнут
Общее собрание правомочно/rrе-яревеме+нQ.

.Д-1

ф,fl,7и

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

енuя u реквuз!пы dолуj\lенпа, поdпверасdа юLцеео право собспвенноспu на указанное помеtценuе)п

d€z аср,

Лица, приглашенные для участия в общем соб

(dля ппо uе,u

рании собственн
-//а4-айа-

иков помещении:

,?Иписrсе
e}6f

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпаlrt, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюulеzо полномочtв преdсtпавuпеля, цель уаспuя)

(d.lя ЮЛ)

(HouJ,leioBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. hреdспавuйеля ЮЛ, рекывuпьt doKyMeHtпa, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавumеля, цель

учаспчя),

Повестка дня общего собрания собствеяников помещений:
l. Упверасdаю меспq храненчя реutенuй собспвенtg|ков по Mecttly нахосtсdенuя Госуdарсmвенноi эtсuлuщной

uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, z. Курск, Краспая площаdь, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2. ПрФоспаuвю Управllяющей компанuч ооО <УК-l rпрqво прuляmь реulенчя оп собспвеннuков 0ома, оформumь

резульпапы обulеzо собранлtя собсmвеннuков в Bude проmокол напрqвuпь в Госуdарсmвенную )rcшluu|ную uнспекцuю(l

Курской обласmu.

П ре d се Оаmель общеz о с обр aHtM

С е кр е mар ь обtцеzо собра н uя ara,q
чпч

М.В. CudopuHa

дата нача.па голосования:',,'& Ol- 2019г.

очно-заочная.DJ- zot

l



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 ?оd по соdерасонuю u ремонmу обцеzо члl)пцеспва собспвеннuков помеарнuй в мно2окварпuрцом
d ом е (соzл асно прuл ох енuя).
4 Упверэtсdою:
Плапу <за ремонп u соdерэсанuе обtцеzо uмучlеспва, мое2о MIФ на 20t9 eod в разuере, не превычlаючlем рц]rlераrulqпы за соdерэtсанuе обцеzо u^l)пцеспВа в мно2окварпuрном Ооме, упверэrcdенноео 

- 

"ооr"")"a"уо** реuенuемЖелезноzорской zорйской,Щумы к прчменен|tю на соопвеmспвуюцuй перuоd временu.5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков MHoro*"oprup"oro dома заключumь dоеовор управленuя с ооо <УК-]>сл ефюцелry собс пв е HHuKy :
6 Упверэrcdаю поряdок *" '";;;*u**,
провоOuмых собранuж u схоов собспвеннuков, равно, кок u о реulенчж, прuняmых собспвеннuкамч dома u пакuх осс- пупем вывеuluванuя сооmвепспЕ|юu,luх увеdомленuй на docKъ объяеценu поdъезdов dомq, а пак хе на офuцuмьном
с айп е Управля юu1 ей ком па нuu.

Поеdлоэtсttлu: УтвердитЬ месlпа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtл Госфарсmвенп_ЭruЛutЦНОЙ uНСПеКЦuu Курской обласtпu: ЗtjsООО, z. курск, красная плоtцаdь, d. 6. |;i;;;;" ч. 1,1 сm. 16 жкрФ),

1. По первому воп росу: утверждаю месmа храненuя решенй собсmвеннuков по месtпу нахоэrdенuяГосуёарс tпвенной эюuлuulной чнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласноч, ]. ] сm. 46 ЖК РФ)
Слvцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утвердrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по mу llurl Госуdарсmвеннойэrcu.,tuulной uнспекцuu Курс кой обласmu : 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖКрФ)

ае., Утвердить месmа храненllя релаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuяГосуdарсmв е нн ой эrcuлuцн ой uнсп е кцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (cozttacHoч. ],] сm. 46 жк рФ)

2. По второму вопросу: Предоставпть Управ,ляющей компанuч Ооо кук- l >право прuняmь реulенuя опсобсmвеннuков doMa, оформulпь резульmапьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Го суё арс пв ен нуо эtс tl,tulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слчutалu: (Ф .И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lZпрелложил Предоставить Упраааяюulей компанuu ООО lУК- l >право пр ре нtlя оm собсtпвеннutdома, оформumь резульmапьt обulеzо собран tlя собспвеннuков в вudе проmокола u направumьWГосуdарсmвенную эlсlдlutцную uнспекцuю Курской обласmu.
преdлоэюtlлu: Предоставrгь Управмюtцей компанuч ООО кУК-1 >право прuняmь решенuя оп собслпвеннuковdома, оформч lпь резульlпаmы обtцеео собранuя собсmвенн uков в вudе проmокола u направumь вГосуdарсmвенную эlсtlJlurцную uнспекцuю Курской обласtпu.

ue: Предоставить Управляюtцей компанuu ооо кук- 1 >право прuняmь реu]енuяоtп собсmвеннuков doMa, оформ ulпь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвенHuKoB в вudе проmокола чнаправuпь в Госуdарслпвеннw эlсuJlulцнr,lо uнспекцuю Курс Koit обласtпu-

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 еоd по соdерханuю u ремонtпу обtцеzоtмуtц е с mв а с обс lпв е HHuKoB пом doMe (coz,lacHo прllпOlcel!

ПреdсеOаmель обtцеео собранtля
С е кре mарь о бtце z о с обран чя

2

<<За>> ив))(dI <<Возде сь>количество
голосов п

% m числа
гол(юовавших

количество
голосов

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

<<За>> нв>(dI
ись>)(<Возд

количество
осов п

уо от числl
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

еlце Huu в мн о2 о кв ар lпuр

CudopuHa
и

который

0/о от числа
проголосовавших



Сл!лдмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предIожип Соzласовываmь rшан рабоm на 2019 zоd по с u о

который
обtцеzо tlмlпцесmва

собспвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном 0оме (соеласно прuлоэtсенuя),

Преdлоэruлu: СоzласовываlпЬ ruпн рабоП на 20t9 zоd по соёерэtсанuю u ремонlпу обulеzо uмущесmва

собсmвеннuков Помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (coz,tacHo прtl,tоэсенtlя).

<<За>> <<IIротшв> <<Воздержал псь>)

количество
голос9в

0/о от числа
проголосовавших,

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

0/о от числа
п голосовавших

r.,j .Уал 7-

Прuняmо 1rc-*оаняtпоl решенuе: Соеласовьtваtпь плон рабоtп на 20]9 zod по соОерэtсанuю u ремонпу обu|е2о

l1муцесmва собСлпвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttлоэlсенtм).

4 По четвертому вопросу: Уmверёumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обlцеzо 1,1муu4есmвФ) мое2о МI{,Щ на

2019 eod в рсlзrlере, не превышаюu|ем рсlзмера rutаmы за соdерuсанuе обtцеzо u]|lуulесmва в мноzокварпuрном

doMe, уmверэtсdенноzо сооmвепспвуюu|url релценuем Железноzорской zороdской !умы к прltмененuю на

с о оmве mспвуюuluй п е puo d врем eHu.

Сл!лцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

,/апредложил Уmверdutпь ппаmу <(за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо lL|чlуlц с lll МК,Щ на 2019 zоd в

разпrере, не превьlшаюrцем размера плаmы за соdерэtсанuе обulеzо tl"uуtц есmва в M+olonчapmupHoltt dоме,

уmверuсоенноzо сооtпвелпслпвуюlцuм peuteHueM Железноzорской zороdской fuмы к прtlмененuю на

с о оmвеmспвуюлцuй п е puod BpeMeHu,

Преёлоэrctллu: Уmверёumь ппапу кза ремонm u соdерэtсанuе облце2о uмулцеслпваD моеео МКД на 20]9 zоd В

рсlзмере, не превыulаюulем рсвмера ruшmы за соdерсtсанuе обulеео uл|уlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэсdенноzо соолпвеmсmвуюu|чм решенuем Железноzорско еороdской ,щумы к прllмененuю на

соопвеmсmвwu|uй перuоd Bpe.]tleHu.

<€а> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш4х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацшI{х

[/f q/rZ ./ J7a
Прuняmо )-Dеulенuе Уmверdumь плаmу ва ремонm u соdерэюанuе обulеlо uм)пцесmвФ) Moezo llK!
на 2019 zod в размере, не превьlluаюu|ем размера плаmьt за соdерlсанuе обtцеео ut||уlцеСmВа В

мноzокварmuрном doMe, уmверэtсdенноео соолпвеmспвуюлцло| решенuем Железноzорской еороdСкОй,ЩУlvtЬt К

л прчлrененuю на соолпвепсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu.

кв.

Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
преNю}l<|lл Поручuлпь оm ]uца всех собсmвеuнuков MHozoKBapmupHozo d umь dozoBop управленuя с
ооо <УК-1> слефюtцему с об сmвеннuку :

кв. УF
u: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa замючumь dozoBop управленuя

с ооо кУК-] > сл е,у собсmвенн uKy:
кв. /{

/7

Ll

з

<<Воздержа.ltпсь>><<Зо> <dIpoTиBrr
уо от Числа
прqrолQсовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогФlосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

,{/-// l лl-,2#2 / Zпtlэ У/а,о 7-

- М.В. Сudорuна

5. По пятомУ вопросу: IIоручumь оm лuца всех собсmвеннu*й ,"oro*вoprupHozo dома заключшпь dоzовор

управJlенчЯ с оОо кУК-]л слеdуюtцему собсtпвеннuку:

Пре dc е dапель обulе z о с обр а н tlя

С е кре mарь обtце z о с обран uя

количество
голосов

количество
голосов



lturl

6. По шестом у вопросу: Упверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвен HuKoB do.Ma об uнuцuuрованных общlвсобранtlм собсmвеннuков, провоduuых собранuж u схоdах собсmвенн uKoB, р(к}но, как u о решенlлх, прuняпыхсобсmвеннuк auu dома u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленu на dоскахобъяоленuй поdъезdов dома, а mакс!се на офuцuмьном саЙtпе.
Слуаааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,/й которыйпредложил Уtпверdumь поряdок увеdомl енuя собсmвеннuков doMa об blx обlцtй собранлlжсобсmвеннuков, провоduu blx собранлах u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенлtях, прuнялftьlхсобсmвеннuкамu doMa u tпакuх осс пуmем вывеlаuванuя сооmвеmспвуюlцllх убеdомленuй на docKaxобъявленuй поёъезdов dома, а mакlсе на офuцuмьном сайmе,
П ое Dлоэtсtlлu : Уtпв е рdutпь поряdок увеdul,ленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuяхсобсmвеннuков, провоdtlмbtx собранuж u cxodъ собсrпвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuняmыхсобсmвеннuкаtt-lu ёома u
объявленuй поdъезdов doMa, а lпакэ!се на о

mакчх оСС
uцuапьном сайmе

пуlпе,u в bl вешuван uя с о оmв е mс mву ю lцuх увеdомленй на docKъ
ф

u;

Hue. Поручumь оm лuца всех собспвенн uKoB мно2окварпuрно2о dома замючumь
слуdLющему собс.rпвеннuку:кв. rF

dozoBop

5) Решениясобственников
6) Гhан работ на 20l9 год

Секретарь общего собрания

члены счетной комисси

члеrты счетной комиссии:

с ооо кУК-] >

нuе: уmверdutпь поряdок увеёол,tпенttя собсmвеннtlков dома об uнuцuuрованныхобlцuх с обранлtях с обс mве н н uK ов, провоduuьtх собранuм u схоDм собсmвеннuков , рабно, как u о решенlýtх,прuняпых собсlпвеннuкамu Оома u tпaktlx осс пуmем аывешuванuя сооlпвеmсmвуюлцlд увеdомленu наdоскш объяменuй

Прплоясешпе:

поdъезdов dома, а mакасе на офчцuапьном сайmе

/ r1]"ilTP 
СОбСТВеННЯКОВ ПОМещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

- 
2) Сообщение о пDоl

""".;"ч;;;;;;;;"'fi::iТии. 
внеочередного общего собрания собственников помещений в

з) Реест Вручения ъбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений 
" ""й"Ь"рr"fr;; ^;;;; 

.: л., в l экз.(еслчuной.способ уеdомленuя ie усmан овлен peuleHueM)

, ,nX.) 
ДО""О"""ОСТИ (КОПИИ) ПРеДСТаВИтелей собЬтвенников помещений в многоквартирно" до*" 

"" 
/ rr., 

"
помешений в

на .,l
мноюквартирном доме на _4lл.,1 в экз
кз.

Ф.и.о.) ./J.о/./И!-

и.о.) /3.ry. /,q!,
а8 (Ф.и.о. 13.0/

й,/ (Ф.и.о.) lj.0l. /,q!z-

4

<<Зо> (П ,, <Возде сь)
гол ов

количество 0% m числа
оголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%
осовавших

от числа
0/о от числа

JIроголосовавшихq1

инициатор общего собрания




