
Курская обл

201 2.

Председатель обtцего i"LoU"rr",,u"*n" /lo

{о L
Лица, приг;lшtrеllные дIя участия в обtче ков поlчещении:

ьЬбz Bal)

поi|l енчя u рекв

(0мЮЛ)__

па, поdпв dаtоulеzо ,иfr,"",\rz""Fr нное ttомеценuе)l]1 d
(
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а

(Ф О., лuцсt/преOспuвuп рекыlзuпьl ooKy.\l е н па, уdосп оверя юлце2о полн ом очuя преdсmавumеля, цель уасmчя)

1HauMeпoBaHttc, Шl'Н lОЛ,-Ф,-И.О,'преёс,пооп,,,е,,я !()Jl, peKBtBuпtbl dокrьlепmа, уdосmоверяtоulе.,о пI),1ttомочuя преdсповuпеля, цеlь,,i }Jг | .,

учвспuя). .,it j
:;|

, J{*l "'ЙБ"ейi fд", общего собрания собствепников помещений:
l. Упвер,lсduю меспd*раiенuя peuteHui собспвеннuков по меспу нахо,ltсdенuя Гl)rydорспвецной жлuuцной

uнспекцuч Кур,,кой oOnoirrtriOSOOb, е. Курск, Kpacttъ rutot4adb, d. б. (соzласно ч. t. t сп. 46 ЖК РФ).
2. Пре(''оспшвляк) Упрiвйю,4ей *outtctHtш L)O() KYK-l Dправо прuняпь реlценчrl оm собсmвеннuков dома, формuпь

резульпапы обulеео собраitiя: сббсru""пu^,r, в l;uJe прошоliо.ца ч направuпь в Госуdарсmвенную Jlсuluulную uцспекчulо

Курской обtпсtпu. : :]i :,l

Jшзц1//оП ре rlce Осuпа.,ч, об u у z о собр al t

Секреmарь обulеzо собiа
1

М.В. Cudopttнa

Протокол ЛЪ 2/19
общего собрания собственников помещений

ул, do.
адресу:
,,|/L . корпус У

рти доме, расположенном по

п
z, Железноеорск

Место проведения:

общая плолlадь

,,
ного t} очно-заочного голосо

Секретарь счетной обцеt tl соорания
(собственllик квартиры Л! дома Ns ул.

(Ф.и,о)

ув
начала
о) 20l

г. Железнilt-орск, ул.

tсlмеtцений в многоквартирном доме составляет;l(и-lых и не)кJiлы\ I

l,
tlе)liиjlых поhtещеl l l]из них плоlr(аль й в \lltоl,оквартирном доме

n"",o, У_4!{ ?*u.r.,
кR.м.,

кв. метра общей площади
кв. Nl.

эквивалент l



3 Соzласовывакl

doMe (соеласно пр|lлохк,е l l1lя )

план рабоп на 20l9 too псl соdерэrанuю u ремонпу обtцеzо tlмуцеспва ссlбспвенн eatelluu в мно?оквqрпuрномu|iаа по.\1

4 Уmверэrdаю
Плапу кза реuонп u соdерэ!санuе обulеzо ttмуцеспво) моеео МК! tB 20l9,:й,"в
ru|апы эа соdерэrсанuе обtцеzо uмуlцеспва в мно?окварпuрно-ц dа,qе, tпв

не превыulаюцем pa$Gpa
соопвеlп спlвуюu|lllр| рещенчем

железноzорской zороdской Думы к прurlененuю на соопвепспвуюuуuй перuоd вр
5 Поручuпь оп .1uцq Bcet собспвеннuков мноlокварmuрноео оо.l|а зqrclю
сл ефюцему соб с п ве н ч u Kt,

<<За> (П отивD
0/о ог числа

п гоJlос()в ших

упрвапаruя с ООО <УК-1>

по месmу нахоэrdенuя

пропlоl|о.,lа u направumь

КОТОРьч/
tttlя оtп собсmвеннuков

Ihuняmо fuе-арrr ?по) oeuteHue: Утвердить месmа храненuя реutенui соiс
Госуёарсmвенно эrcшuulной uнспекцuч Курской облiсmu: 30i000. 2, KyDck,
ч. 1,1 сm.46ЖК РФt, '' 

!
яl

плоu|аdь, d. 6. (соzласно
-

2. По второму BollPocv: Предоставить Управltяюulей KoMпattutl ()Оо,'к право прullяпь решенuя оm
собсmвеннuков dома, офор,uumь резульmаmы общеzо собранuя собспtвен
в Госуdарспвенную эlсLL|uu|ную uнспе кцuю KypcKoil обласпu.
Сцушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпJrения
предложиJt Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК- l лlправо
dома, офор.tvuпlь ре l,ч.ъmаmы обtцеzо собранuя собсmвuпtttков в
Госуdарсmвенную эlсlлц Lпl рlую uH с пе кцuю Курской обласпtu.
Цоеdлоэtсцлu: Предостави.гь Управ,,tяlоulей Ko\ltпa'uu оо() KlrK- l lпpclBo
dома, оформumь резу:lьmаmы обtцеzо собранttя coбctltBetttlttkoB в
Госуdарсmвенную эruJппцrlую uнспекцuю Курско обласmu.

BuO ibrono u направumь ва

<<За>>

реulе лш оm собсmвеннuков
oпloKo.|(l 1l lldlllpclBuпb в

l >право прuняtпь решенllя
uков в вudе проmокола u

uю u ремонmу обtцеzо
lM)

l
Прuняm,о fuе-яgчlж) решенuе: Предоставrгь Управляюще й ком п ан llu
оп сйсmвеннuков dо.ча, оформumь резульmаmы обцеео сслбранttя с
направutпь в Госуdарсmвенную эtшлuu|ную uнспекцuю Курской об:tас mu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zоd
чмуuрсmва собсmве н н ll ков помеtценuй в мноеокварmuрном doMe (соzлас но

Преdсеdаtпель обulее о t, обранtlя
С е кре mарь обtцеz о с о б patl tlя а\l,B.

2

l <dlоздсржались>>
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количество количество
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коли,tестdо
гол()сов

%
оголосов вших

от числа

D

(П в> ис ь>}
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавш их

% числа
lIIllx

от
голосоцq

Il

0% от .tисла

го-lIосо l]aBI I Iих

a)

t/o

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реtаенuй по месmу нахоэtсdенtм

ч. I.1 сп.46 ЖК РФ),
uttспекцuu Курско обласmu: 305000, е. KypcF, ttлочlаdь, d. 6. (соzласно

Сцуluмu: (Ф.И.О. высrупаюц9го, краткое содсря(ание который
предложил Утверлиr ь .vаспа храненuя реuленuй собсmвеннuкоr; IЬсуёарсmвенно
эruлutцно uнспекцutr Ky1lcKoii обласmч: 305000, z. Курск, Красttсlя ч, 1.1 сm.46 Я
рФ).
Поеdлоэюшtu: Утвер.ltиr.ь 14еспа xpalel lla решенuй собсmвеruшкслrl Госуdарсmвенной
э!сlдlulцной uнспекцull Курской обласmu: 305000, z. Курск, Крачtая ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).

Госуd арсmв е н н ой lсашuр о

е/а

l

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов



ПредЛожил ('(r27 LlL,oB ь п-|ан рабоп lla 20l9 zod по соOерэtанuю u ре.иr,,,ttпtу обtцеzо

собсmвеннuков uuв.u iБzопвuрпt upnoM doMe (соzласно прll,.оэtсе нчя)

Преd.поэtсwtu: blB(ll11ь плаll рабоm на 2019 zo0 по соdерэrанuю u ремонlпу обце?о

Слупцалu: (Ф,и.о,

собсtпвеннuков по.uе

ll

Слущалu: (Ф.
предложил 11

краткое содержание выступления) fuашйq который
чr|)пцесmва

l1rlуцеспва
1-1u в.uно?оквсtрtпuр Hol"t doMe (соzласно прuпоэtсенttя)

аю

bl

(ll в>

Сое,цасовывumь ппан рабоm на 2019 еоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

uмrцlесmва соосmве luKoB п(),1l ёtце ttuit в мн oerlKB арmuрн ом dоме (с оеласно прluоэtсенtut)

2019 zod в раз,|1ере,

l!oIl

lle
рос)
]1pe(i uлiiюulем раз.l4ера п.цаmьl ,]а соdерпсанuе обulеzо tatytlectllаa в мно?окварmuрном

tlпlb ll.|lQпly кзu ремонm u соdерэtсанuе обlцеzо ztuуцеспва> Moezo MIQ наУ. По четвер,гоruу
.

УtпверО

uю на

и

в

Kd.

одержание выступления) Lu1, а_ который
HlluKoB мно2окварmuрноео dомсt закпючuпtь dоzовор уравJленllя с

у mв е р эtс d е н н о z о со о п| вЬmс iцtl,t t ре lae HueM Железноzорс кой zороdской,Щумьt к пр лl.||ененuю на
сооmвеmсlпвуlоuIuu вDе,ценu

с

иR))

ко'llичество
гоJlосов

Уmверdttmь пiшm.у (за ремонm u соdерэrcанuе обulеzо u,uуtцесmва> Moezo IlЦ{,Щ

на 20l9 zoo в раз.uеiЬ, ейревыiааюlцL,:! pLlJ.uepu лl.ldmы зч L,OOepJ!{aHue общеlо llл|уu!есmва В
' ',; lF.'.' - мноzокварпtuрttом оёfuе,ТцЬерэсdеttttt_ltч L,ооmвепrc,mвуюlцuч peuleпueM Же,,tезнолорской zороdской Думы к

прuMененuю llа L,ооп'веiпiё tвуюфuй перuоd врe,ltенu,

5. По пятолt1, воIIрос).: Поруч iпо оп, зuца всех собсmвенttuкот Mlo?oчBapmupHozo dома заключuпь dozoBop
()()()управленuл (УК- ] , слеdуюtце,uу собсmвеннutЕ:

ооо к

с ооо ffi]
IIоручumь'оht лuц_а всех собс
,;:#щы"о|уrrь",

пlве l l 1 l uков мноzокварmuрноlо 0ома закtюч ч tпь dоzовор управленuя

кв. ,{ Ь

<Возде ,|iа.ц п сь)),< ]itl, :
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кЗа>>
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ших
?? (

04 от числа
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от числа
голосовавших

чок lj сстJl

псь)<<Возле

llгоJlосов

количество
голосов

0,Ъ от чи,слit

iIpol олос_овz!в Iцих
количество

гоJlосов

0/o от числа
проголосовавших

?q 7.rZ 1 ../ lf

,,llt,, o,I,1iB)) <Во IIсь),
% от числа
ll о голосо шик

Преdсеdаtпсль обtцеzо с aHlul te2

Се кре пtарt, об t t 1а п собранurt

,

J

(Il

о

(([|

nu, /6 _
Поеdлоэtсuitц:

количество
голосов

х,/-,

М.В, Cudopulto



Поuняtпо 1lэ-лван+яt|trl)_ рl:лцg1lце: П оруччпь опl лuца всех сtlбс tttBe t tlt ttKoB Mtt
dоzовор ооо лУК-J l

lпuрl!о2о Оома заlLцючumь
собспвеннuку:

прuняmых
на dockrlx

l Lo

собсmвеннuкамч do,vcl ч mакuх ()СС

с

б. По шестому вопрос}: Уmверэсdаtо поряdок увеdомленuя собс mcteH uнuцuuрованных обtцлuсобранuм собсmвенllllков, пpoBodtlubtx собранuж u схоdах собсmвеttпuк 'u о реulаltrях, прuняпых
собсmвеннuкамч do.ytct u mакuх осс пуmем BыBeulllBall llя с ()(пlве Цl!веАо,uленuй на dосkвобъявлен u поdъезdв dома, а mакэtсе на офuцuа,lьно,ч сайпtе
Слttамu (Ф.И.О. высryпающего, Kpa.tKoe содержание высryпления) , которыйпредIожил Уmверduпtь поряdок увеdомл
собсmвеннхков, провоdtlмых собранtlях u cxodcr собсtпвеннuков

енtlя собсmвеннuков do:yta об uHuцuuрованltьlх обultм собранuж

пуlпем вывешuваlluя сооmвеmсlпоу
раано. как u ,? Peпlc lax,

'увеdо.vланuй
объявленuй поdъезdов do.tta, а mаклсе на оф uцuапьно.u сайtltе

ll9оведении внеочередного обшего собраrtия
а Ул.,в lэкз.

a
поеdлоэru,,lu: Уmверёumь поряdок увеdомtенчя собсmвенttuков do.1ta rlб uнчцuuроваrпьIх обulш собранtlжсобспвеннuков, провоduмьtх собранtlях u cxodrx собспвенlluков pclBнo, как. | ,rQ pctueHtBx, прuняmых
собсmвеннuкамu ёаuц u mаюtх осс пуmем вывеlullванuя с (х) llх]еmспвуюlлl ttt 1чlеОоlutеttttй tп iосках

' '1

объявленuй поdъезdrлв doMa, а mакхе па офuцuа|lьном саuп1{|

<За>>
0% trг ч исла

lI гO,п I} их

Поuняпо (не-лэ*l*ф4 lleuteHue У m в е рdumь поряd ок ув с il tl,t t _, t е t t tt lt с, r l (l сtпв е t н uков ao,uo об uнuцuuрованных
обtцuх собранuяl собсtпвеннuкrlв, провоdttuых собранuж u cxodax с,обсmвенll uков, paвllo, как u о реLценuм,прuняпых собсmвеltlпtкаttч doMa u tпакuх осс пуmе.м вываIllIIitlпчя сооm ttlux |,веdомпенuй ltaёосках объявленuй пооъезdов ill.ца. а mакэrсе на офuцuап bHo.\| callll1a

Прилоrкенпе:
l) Реестр собсrвсttников помещений многоквартирного дома. принявши в голосовании на3 л.,вlэкз
2) Собшение о

ве пlcll16_|,|l )

х \ tlilc,l llc

собствепн иков помещений вмногоквартирном домс н
3) Реестр вручеllия собственникам помещений в многоква pl иl)Ilом lloмe сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в мно I (]кRартирllом ,I(o мёпа Э л., в 1 экз,(еслu
uной способ уоеdолL|tеll11я не усmановлен pelueHu,ем)

4) Доверенносr и tкопии) представителей собственников лолtе цlении в мt|огоква ртир ноМ доме на -л., вlэкз,

6) План работ lla 20l9 год на

5) Решения собственников пом
т

ений в многоквартирном доNlе ,rо ;fr1
л.. ] в экз.

экз

Иrтициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

/urrru/ rю /9t(Ф. и,о.)

о.)

Ф.и.о

/4/r1* h/в (с).и.о

_( )

4

aJlHcb),<(li с
количество

голосов
кол ичество

голосов
I(сlли.lесr,во

голосоl}
% числа

lllих
от

оголосо
ца (

<<Протпв>
о/о от числа

проголосовавtuих

Члены счетной KoN1llccиlt:

члены счетной комиссии:


