
Протокол NЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников по

в многоквартирном доме, расположенном по а
Курская обл., е. Железноzорск, ул.йlнtzzа- , doM

мещепий
дрf9у.: .4
4Ькорпус ,У_.-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: /((Li/t с t
дома Ns поу

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: сйп оnина м.в

20I

C(('ila с. Lt tСёd t,' 4_
a f /a/a a1

ryхча,
начаJIа голосования:

OL 2019г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления обrцеl о собрания_-л
Очная часть собрания сосlоялась \\&J

очно-заочная.
а- 20l9г. в l7 ч.00 мин во дворе

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с |8 ч. 00 мин

/) 20l'9г.

2;- 2019г., г. Железно горск. Заводской проезл. за. 8.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2"L 2019г. в 16ч

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов (

Общая площадь жилых и некилых помещений в многоквартир ном доме составляет u""ro, ,f6?.L кв,м.,

азаmь месmо) по

20 l9г. (J 16 час.00 мин

кв.м.,из них площадь нежилых помещении в многоквартирном до
шrощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

м0

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос приЕят экsива,лент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

кв. \'|

голосовании
кП колу ОС

кв.м.

Колдлество гол_ос9в,9б9твенников помещений, принявшпх 1^lастие в

5Д чел,t !,/ УУJa Ь кв.м. Список прилагается (приложение Nэl Cor -//2.".y',Яl
Общая rшощадь помещений в MKfl iрасчетная) состаsдяеI всего:
Кворум имеется-/це-дм€€+€+{неверное вычеркцпь l J| ,dV"
Общее собрание правомочно/нЕпрrвоvочно.

в е?о енцоспц на

Лица, приглашенные для участия в общем собра нии ственников помещении:
(dlB спе mпо оlпе ,цz//есkс Н,.ё

(Наuленованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля lОЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюtцеzо полномочuя преdсцавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l- УПВеРЭ!Сdqю меспа храненlм решенuй собсmвенцuков по месmу HaxoacdeHla Гоqйарсmвенной эrcчлuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tLооulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1 .1 сп. 4б ЖК РФ).
2. ПРеdОСПааПЮ Управляюulей компанuч ООО <УК-] Dправо прuцяпь реuленчя оп собспвеннuков dома, оформuпь

РеЗУЛЬПаПы общеzо собранuя собспвеuчuков в BuOe пропокола ч направumь в Госуdарспвеuttую эrlцulцную uнспекцuю

Инициатор проведения обtцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
енuя u рекв dor<y,ueHma, поdп

{/1/Z4, /1
собспв

//в
указанное помеценuе)

Курской обласпu.

/а|?^"/т///

а

l.aa .

1

-20,

С е креmарь обulе z о с cl бран u я М.В. CudopuHa

d э

(собqгвенник квартиры Nе

(Ф.и.о)

П р е d се dаmе ль о бtце z о с о бр а н uя фr"ч*
эу^



3 Соzласовьtваю:

план рабоп на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонпу обuцеzо uмlпцеспва собспвеннuков помеulенu в мноzокварпuрно1t
d ом е (coz,t асн о пpult оэr eHtM).

4 Уmверэюdаю;

Плапу <за ремонп u соdераtанuе обulеео ttмущеспваD мое2о МК! на 20!9 zod в раzuере, не превыuqюlцем раз,h|ера
luапы зсl соdерэюанuе общеzо uмlпцеспвq в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноеО соопвепсIпЕ)ющЧ!l| РеuЛеНuеЦ
Железноеорской еороdской .Щумьt к прL||ененuю на сооmвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно2оквqрпuрно2о doMa замючuпь dоеовор управпенчя с ооо <YK-|ll
сл е dуюtцему с о б спв ен Hutgl кв.
6 Упверасdаю поряdок увеdоlutенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцttх собранчж собспвеннuков,
провоduмьtх соброttuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пqкlд оСС
- пупем вывеutuванurt соопвепсmвуюtцtlх увеdомленu на dоскц,с объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuальном
с аim е Управляюц ей ком па нuu.

1. По первому в
Госуdарсmвенной эtсtu
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слуlаалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) //а который
предложил Утвердить месmа храненlл рааенuй собспвеннuков по месmу нахоэюdе Госуdарсmвенной
эlсllлulцн оu uH с пе кцuu Курской обласmu: 305000, ?. Курск, Красная lлоtцаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сm, 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утвердrгь месmа храненllя решенuй собсrпвеннuков по месmу нtаоэюdенtм Госуdарсmвенноi
эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzпасно о. i-l Ьr. 46 жIl"
рФ),

о?олосовtl|l

опросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
utцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцйь, d, 6, (соеласно

поuняmо Фе-+эаняпе) решенuе: Утвердлпь месmа храненшп реtuенuй собсmвеннuков по месmу нжоэrёенlп
Госуdарсmвенной эlсtl,,tutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь,'d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сп, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ооО кУК-l >право прuняmь peuleHurl оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резу.цьпаmы обцеео собранtв собсmвеннuков в вudе проmокола u направulпь
в Госуdарспвенtryю эrсчпulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сцуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
Предложил Предоставить Управ.lвюtцей компанuu ООО кУК-l право прuняmь peuleHlя
doMa, оформutпь резульлпапы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

с

u
собсmвеннuк,
направumь \t

Госуdарсmвенную эtсautulцную uнспекцuю Курской обласmu
Преdлоэruлu: Предостави,гЬ Управлпюtцей коJ|4панuu ООО кУК- 1>право прuняmь реulенuя оm собспвеннuков
dОМа, ОфОРМumь Резульmаmы обlце2о собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуdарсmвен Hylo эrсцпulцную uнспе кцuю Курской обласtпu.

u

Прuняmо hз-дрllня*ло) oeuteHue., Предоставить Управляюtцей компанuu ооо KYK-I >право прuняlпь решенха
ОlП СОбСmВеНнuкОв doMa, офорlиumь резульmаmы обu|е2о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направuпь в Госуёарсmвенную actb,tuu|Hyю uнспекцuю Курской обласmu.

3. ПО Третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоё по соdерэtсанuю u реivонmу обulеzо
шuуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мно2окварmuрном ёоме (соzласно прluоэюенuя).

Преdсеdаtпель обtце zо с обранuя

С екреmарь обuqеzо собранuя
?ао,Qz-/.zа€а Z -ь

<<Зо> <dIротпв>> <,tВоздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./l%

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалlлсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0й от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.с -f ./.Х,/о Х7о

z'.lZ)

udopuHa

2



Сцлплшu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления) 4{ который

предложиJI Соzласовьtвапlь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремон
с обсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласн о прttлоэtсенuя).

Преdлоэlсttлu: Соzласовываlпь tlлан рабоm на 2019 2оО по соdерхlсанuю u ремонmу обulеzо tlмlпцесtпва

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttлоэtсенtlя),

<€а> <dIротив>> <<Воздержались)> _
количество

голосов
%n от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосоварших

количество
голосов

,1-ц\./ т _?,l .7. )7"
Поuняmо fuе-аваt+яае) oetueHue: Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zoO по соdерлсанuю u ремонmу обще?о

ttмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttпоэrенuя),

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерасанuе обu|еzо uмуlцесmва) Moezo МItЩ на

2019 zod в рсlзмере, не превьluлаюulем размера lL|аmы за соdерасанuе обще?о uмущесmва в мноZокварmuрном

dоме, уmверэtсdенноlо сооmвеmсmвуюu|lоl решенuем Железноzорской zороdской Думьl к прll]vененuю на

с о оmв е mсmвуюlцuй п е puo d в р el|,l е нu.

Слluлtъ,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предложил Уmверdumь плаmу кза ремонlп u соdерэtсанuе облцеео lLl,iyu|ecmBa) мое2о на 20]9 zоd в

размере, не превьluaаюlцем размера лLпаmы за соdерэtсанuе обulеzо ttмущесmва в мнО?ОкВаРmuРнОМ 0ОlИе,

уmверэtсdенноzо сооmвепсmвуюuluful решенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прuмененuю на

с ооmв е псmвWцuй перuоd вр еме Hu,

преdлоэtсtлtu: Уmверdumь п,паmу кза ремо m u соdерэtсанuе общеzо uмуtцесmва> Moezo МК,Щ tla 20]9 zoD в

размере, не превышаюlце,|,| рцзмера lйалпьl за соdерэtсанuе обulеzо tl,муtцесmва в мно?окварlпuрном doMe,

уmверuсёенноzо сооmвеmсmвуюu|лLфl paaatueM Железноzорской zороdской lyMbt к прlL|lенеНuЮ На

с ооmв е mс mвую lцuй перuоD вр ем е нu.

<<Зо> <<fIротив>> .<<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщи}

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о+ .|/l7, /1 ,/!>

Прuняmо uteH Уmверdumь шаmу кза ремонп u соdерlсанw обtцеzо ло,tуtцесmва> Moezo 14К,ЩDе ue

на 2019 zod в размере, не превьlulаюIцем разJl|ера плаmьt за соОерэtсанuе обtцеzо лLцуцесmва в

мно?окsарmuрноuп doMe, уmверuсDенно?о сооmвеmсtпвуюu|ll|l решенuем Железноzорской zОРООСКОЙ ДУl|Ы К

прuлле не н uю на с оо mве mс п вуюuluй п е рuоё време Hu,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa закltючumь ёОzОВор

управленuя с ООО кУК-1> слеdуюtцему собсmвеннuку:

Сл!аллu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Лоручumь оm lшца всех собсmвенtшков MHozoчBapmupltozo dома закпючum о2овор управ,ценшl с
()()() <YK- l ll слеd со !ff' €,J' *u, Zj

uпь оm лuца всех собспвеннuков M+ozoKчapmupHozo doMa закпючumь dozoBop управленuя

Ч,rГ / г *. Zq

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов4 л q,1

/' .l /.>5Y qx7-
Пр е d с е d аmель о бtце z о с о бр ан t tя

С екреmарь обtцеео собранttя

Се rс с /Z fz Z/Lz , с Е.ё(

J

М.В. CudopuHa

обtцеzо tlMyulecmBa

ПреDлоэtсttпu:
с ооо KYK-|ll

0% от числа
лроголосовавших

количество
голосов

,//0rГ



Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2оквар muрн о? о d ом а з акцючumьdоzовор нuя кУК- 1> ryУ**' собсmвеннuку.
кв.

6. По шестому вопросу: Упrcерlсdаю поряdок yBeDoM,teнuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных об,lцuхсобранuях с обсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u cxodax соосmвеннuков, равно, как u о реulенлlях, прuняmыхсобсmвеннuкамч dома u mакuх осс пуmе,м BblвeuluвaHurt сооmвеmсmвуоlцtа увеdомленuй на dоскаtобъявленuй поdъезdов doMa, а пакэtсе на оф чцuсльно.лl сайmе.
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уtпверdumь поряdок yBedo.ttt-пeHlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованн обlцuх собранtlмсобспвеннuко6, npoBodtlMbtx собранuм u схоdtх собсlпвенн uков, равно, как u о реuленuях, прuняmыхсобспвеннuкацu doMa u mакuх осс пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуоtцtlх увеdом,tенuй на dockaxобъявленuй поёъезdов dома, а mакэlсе на оф uцuаJ,lьном саumе
пре dлоэlсttцu: упверdumь поряdок увеdомленtа собсmвеннuков doMa об uH uцчuрованньlх общuх собранuж
собсtпвен HuKoB, провоduмьtх собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реulенl.tях, прuняmыхсобсmвеннuкамч doMa u maktlx осс пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmспtlуюtцuх увеёомленuй на dоскахобъявленuй поdъезdов dома, а mакjсе на офuцuа,tьном сайmе

u

прuняmо (не-лрltняпе)- решенuе: Уtпверdumь поряdок увеdомлеltuя собсmвеннttков dома об uнuцuuроuонноr7
общtм собранtlм собсmвеннuков, провоDuмьu 

"iброruм 
u схоdrм собсmвеннuков, p'"no, *о* ч о решенuях,прuняmых собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пупем вьIвеuл,lванttя сооmвеmсmвуюlцttх увеОо,лменuй наDосках объявленuй поdъезDов dол,tа, а mакэtсе на офuцuальном сайtпе.

Приложение:
_1 1) РеестР собственникоВ помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

--|л.. в l экз

_ 2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникаv помецений в многоквартирном доме сообщений о пDоведении

ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаНИя собственников помещений 
" ""oio*""pr"pnoм доме "" ! n.. 

" 
i-;;i;;;;;

uной способ увеdомпенllя не усmановлен peuleHueM)

_ 4) Щоверенности (копии) представителеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме наРл., вlэкз.
5) Решения собственников помрений в многоквартирн о" оо"" ""8 n,.1 , -rnr,
6) План работ на 20l9 год на 7 л.. i в экз.

2
Инициатор общего собрания Qcz

чпены счетной комиссии:

.и.о.)
(дп)

/,/,01,, /qL

(Ф,и.о.) /./ oot , /?t

0zta

LaI пfё Ив (Ф.и.о) y'y',Ot. r'?t(шйI-

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)

4

<<За>> <dIротпв>> (<Возде сь)>
количество

голосов ихголосовав
количество

голосов
yо от числа
голосовавt-tlих

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихJ-y v

Поuняпо (нэ-slrавятпоГ-реJценuе.

Секретарь общего собрания

0% от числа

J7-




