
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул,

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

Председатель общего собрания собственников:
.,a-

_lр.z7ц.лзе "2/ 2/
(Jйствйник кварт

Секрчгарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и,о)

!ата начала голосования:
n/A
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

к/_! 20I 2z, Z2x

иpbt Nl |loMa Nч;fu\по ул
сидорliна М.в

z/z-<--.,.., )

'.Z 
2019г

20 г, в 17 ч. 00 мин во дв
ул

заочная часть соб рания состоялась в период с 18 ч. 00 мин, <

20l9г,
рок окончания приема оформленных письменных решений собственников

00 мин.
.Щата и место под""пч rопо"оч ,ft|,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lla
площадь жилых помещений в многоквар,tирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадrежащего ему помещения.

(укаэаmь месmо) ло

20ll9г. до lб час.00 мин

dr< 2: 2019г. в 16ч.

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

яет в

эквивалент l кв. плетра общей п.rощади

кв.м,

Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с сего:
кв.м.,

4Ja/Z*"."_

количество
03"en.t

голосов соб ников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к оссо, -/?af. У9е.l

Общая п,rощадь по щений в МК! (расчетная) составляет всегое

Кворум имеется/не_{4местся-(неверно; вычеркн},ть) q2Я
Общее собрание правомочноАrrттравоfiтоqrtо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
по.\| нш u реквuзuпы dоку.менmа, поdпверасdаюulеzо право собсmвенносmu н а укqзанное помеlце нuе)

А ё-z -z ё1 ,Ёzэ. 7,r'-/- .r,ла 4 - r"--( .(
/.е

/? 2lr,z.
Лица, приглашенные для ),частия в общем собрании собственников помещений

(dlB :э

(Ф.и.о лuцсь/прйспавuпеля, реквllзuпьl dокуменmа, уdосmоверяюlце?о попномоччя преdспавumелi, цеltь учасmuя)

(HaulteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеttя ЮЛ, реквuзuлпы dокуменпа, уdослповеряюu|еaо полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя)-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Упверlсdаю меспа хрqценчя petueHuй собспвецнllков пс) меспу насоэtсdенuя Госуdарсmвенной хtlпчtцной

uчспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tъ,tоtцаdь, d. б. (соапасно ч, 1. l сm, 46 ЖК РФ).
2, Преdосmаашю Управляюulей компанuч ООО <УК-] rправо прuняmь pelae+lя оm собспвеннuков dома, оформumь

резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную э!сlululцную uнспекцuю

Курской обласпu,

1

С екрепарь обtцеzо с обранtlя - М.В. CudopuHa

/и

doM 2&Р , корпус З

Форма проведения общего собрания,-_
Очная часть собр ания сосlоялась ,"{$
алресу: Курская обл. г. Же;lезногоЙ

очно-заочная.

а-

ПреDсеdаmель общеzо собранuя

t



3 Соzласовываю:
план рабоп на 20]9 zоd по соdерlсанuю u рецонпу обu,lеео ttuущеспва собсmвеннuков помеlценuil в мноzокварпuрном
d ом е (соzл асн о прlu оас е нчя),

4 Упверэtсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсонuе обцеzо ttмуtцесmва, моеzо МК! на 2019 zоd в размере, не превыu,.qюu|ем раыlераfлапы за соdерэtсанuе обtцеео uмуtцеспва в мноzокварmuрном doMe, упверuсdенноео соопвепспвуюlцuпl решенuемЖепезноzорской еороdской,Щумы к пршvененuю на соопвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручumь оп лuцq всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dozoBop упраменuя с ооо <УК-]у
сл е фюtцему с о бс п в е н HuKy :

б Упверасdою порrdо* у"" |Бru"i*оч,
npoBodtlubtx собрацuм u схоdqх собспвеннаков, ровно, как ч о решенша, прuняпых собспвеннuкамч оома u пакuх осс- пупем вывешuванllя соопвепсmЕ)ющuх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъвdов dома, а пак э!се на офuцuмьном
с айm е Управля юцей компанuu,

1_, по первому вопросу: Утверя<даю месmа храненuя реtuенuй собсtпвеннuков по месmу наtоэpdенtпГосуdарсmвенной uсttпutцной uнспекцuч Курской обiасmu: зrisооо, z. Kypu, iро"rБ -Ьrцоаu, d, 6. (соzласно
ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ).
Слупаацu: (Ф.И.О, высryпаюцего! краткое содержание высryплениJI
предложил Утверлить месmа храненuя peu,te\ обспвеннuков по месmу

ыи
Госуdарспвенц121i

эtс lululцноu uH с п е кцчu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная пlоulаdь, ё, 6. (соzласно ч. ],1 сm. 46рФ)

uuс

Поеdлоэtсtl"tu: Утвердить меспlа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrcdенtlя ГосуDарсtпвенной
эtсtLаutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоulаёь, d. б. (соzласно ч. ].] сtп, 46 ЖКрФ).

o,IocoBa|l

П puH я по (tе-лрлtняяе} р е ule н ue :
Госуdарс mв eHt toit эtсtuuulн ой uнсп
ч. ]. ] сm. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу:
собсmвеннuков doMa, оформu

Пре dс е d аmель обtце z о с о бр анuя
Секре mарь общеzо собранtlя

утвердить месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя
екцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная п,tоuцаdь, d. 6. (соzласно

предоставить Управляюtцей компанuч Ооо кук-l >право прuняmь реlленuя оlп
mь резульпаmьl общеео собранtа собсmвеннuков в Bude пропокола ч направulпь

в Госуdарсtпвенttую эrц|uu|ную uнспекцuю Курской обласmu
Сц.паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО <YK-I право реulен1,1я m сооспвеннuковdома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направuпь вГосуdарсtпве нную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
поеDлоэtсttлч Предоставить Управлпюtцей iornaruu ооо кУК-1 )право прuняlпь реulенuя оm собспвеннuковdома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвенн uков в вudе проmокола u нцправuпь вГосуdарсmвенную э{lлulцную uнспекцttю Курской обласmu.

coBa|lu

п

Поuняmо (неqо*lяне)-tlешенuе., Предоставить Управляюtцей компанu1,1 ООО <УК-l >прав() прuняmь реlценuяоm собсmвеннuков dома, оформumь р"rулоrпаmi обtцеео собранlп собсmвеннuков в Buoe проmокола чнаправumь в Госуdарсmвеннw эrсlLпuulную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопроеу: CozitacoBbtBaпb п.пан рабоm на 20]9 еоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzоtlмуtцеспва собсlпве HHuKoB помелценuй в мноzокварmuрн dоме (соzласно прtl,tо эtсе нuя)

2

<<За>> <<Возде сь>)

гол в

количество
п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
голосовавlllих

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

<<За>> <dIротпв>> ись))е
количество

голосов л оголосовавших

0Z от числа количество
голосов

0/о от числа

!роголосовавших
количество

голосов
%
п

от числа
голосовавших

/-э

в.с uна
,4И

<dIротпв>>

-/ап 2^



Сцупдмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIохшJI Соzласовывапtь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u онmу zo 1,11уlуlцесlпва

собспвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuпоэrенлм).
Преdлохtlлu: Соzласовываmь п,лан рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u peшo+ll|y облцеzо ttмуlцесmва
собспвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэtсенttя).

Прuняmо fuе++н+*rпоI решенuе: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоё по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо

uмуtцесmва собсIпвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоысенtм).

У. По четвертому вопросу: Уmверёumь Hlamy кза ремонm u codepucaHue обtцеzо uмуu,рсmвФ) мое?О МКД на

2019 zоё в размере, не превыuлаюlцем размера пааmы за соdержанuе обtцеео ttMyulecmBa в мноеокварmuрном
doMe, уmверэюDенноzо сооmвеmспвуюlцlllu релценuем Железноztlрскоit zороdской,Щумьt к прлL||ененuю на

с ооms е mс mвую|цuй перuоD време Hu.

Слуlдмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вьlс.ryпленпq Г,а-z-, ,rl,rz ,,/Zкоторый
;rйй- Уmверduпь плаmу оrо pb.on. u ro6"p*oru, обrц"rо лffiЙБББi@Йй ] 9 zоd в

рцrмере, не превыuлаюlцем рсlзJ||ера лL|аmы за соDерэtсанuе обчlеzо uмlпцесmва в мно?окваРmuРНОМ dОМе,

уmверсrdенноzо соолпвеmсmвуюlцllм решенuем Железноzорской zороёской ,Щумы к прltл|ененuЮ На

сооmве mс mвуюlцuй перuоd врем eHu,

ПоеDлосеuлu: Уmверdumь плаtttу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеlо лL|qпцесmвь) моеzо МК,Щ на 20 ] 9 zОd В

разл|ере, не превьпааюu|ем размера лlлалпьl за соdерэrанuе обulеео u",ttулцесmва в ,u+o?oKBapmupHoltt doMe,

уmверэtсёенноео сооmвепс mвуюлцLш решенuем Железноzорской zороёской !у.мы к прlолененuю на
сооmв е mсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu,

<<За> <Лротив> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовш]ших

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

ar' ?6Z 4 J,7- v J/-
Ппuняmо hелрлцзпо) решuше: Уmверduпь ttлаtпу (за ремонm u соdерэrcанuе обulеzо u)|lуuрсmВФ) Moezo МК!

z- на 2019 zоd в размере, не превыlцаюlцем размера плаmы за соdержанuе обulеzо tlмулцесmва в
мно2окварmuрном ооме, упверэrоенноео сооmвеmсmвуюtц|lJ|l рцаенuем Железноеорской zороDской,щумы К

прлlллененuю на сооmвеmс пвуюlцuй перuоd BpeMeHu,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MlloloчBapmupHozo doMa закпЮЧumЬ doeoBop

улравленuя с ООО кУК-lл слеdуюlцему собсmвеннuку:

кв.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ыи

предложил Доручuпь оm Jluца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноео dома ючumь dоzовор управленuя с
ооо УК- l l cltedуюulему_собс mвеннuку.

{2 /4la 7.:> /.+ е ка.

Преdлоэtсuлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+o?oчBapmupllo2o dома закцючumь dоzовор управленtlя
<YK-l l слеёуюulеlt.ч сс обсmвеннuку:

.?.,л4lr=<,-,?/о--э Zoc

ь обtцеzо

J/"Q4,Я-
нuя

о/
з

<<Зо> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
0/о от числа
проголосо9авших

0/о от числа
проголосовавtiцпх

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

27--/Ll -1 ух /^

<<Против> <<Воздерiкались>><За>
% от числа
проголосовацших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов *Zr'U) Q.(/-

С екре mарь обulе z о с обран uя М,В. CudopuHa

lu

количество
голосов

количество
голосов



поuняпо hе-арлдяпd oeuleHue: Поручutпь оlп лuца всех собсmвеннuков мно2окварlпuрно?о dома закцючumь
управленlл ооос кУК-] ))

/-r-
слефюtцему

на;||.л.,l в экз.

и.о,| ,/r. о2. J-2/4,

и,о,\,//,2/- 2/9lй;r-

собсrпвеннuку:

б, 
-' 

По шестому вопросу: Уmверасdаю поряdок 

'веdомленuя 
собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх

соб_ранtlях собсmвеннuков, провоdttuых собранtлях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенllж, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывешuванltя сооmвепспвуюlцчх увеdомленuй на ёосках
объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuааьном са пе.

а

6) ГLпан работ на 20l9 год на л ,l в экз

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии 2z (Ф.и.о,)/r'.r,t р/е
(Ф.и.о.\ ,/у,21..12/?и,пт--

Слчпцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Упверduпь поряdок увеdомпенuя собсmвенн uKoB dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuж
собспвеннuков, провоdtлмых собранuм u схоёас собсmвеннuков, равно, как ч о реu]енuж, прuняlпых
собсmвеннuкамu dома ч mакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцtu увеdом,tенuй на dоскtпс
объявленuй поdъезdов Оома, а tпакэtсе на офuцuа,,lьном сайпе
Поеdлоясtцu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм
собспвеннuков, пpoBodttubtx собран tlях u схоёас собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняlпьlх
собсmвеннuкамu dома u mакшt осс пуmем вывеuluванllя сооmвепсmвуюlцtlх нuu lla dоскаt
объявленuй поdъеэdов Dolla, а maч)rce на офuцuа,tьнолl caume-

увеёомле

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме

прuняmо fuд-цlааяяю) решенuе; уtпвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннttков dома об uнuцuuрованных
обtцllх собранtlм собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx 

"Бброruо 
ч схоdах собсmвеннuков, po"io ** ч о реulенчях,прuняmых собсmвеннuкаvu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеОомленuй наdocKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

Прпложение:
l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на/ л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного бщего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7| л., в l экз.
з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доvе сообщений о проведении

внеочередн_ого общего собрания собственников помещений 
" "roio*buprnp"oM доме "" Я n., ъ l экз.(еслчuной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л., в
1 экз,

Ф.

<Q

4

<<За>> <dIротпв>> ись))
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
%

п осовавших
от числа

fiоторый

члены счетной комиссии:

уо от числа
проголосовавших


