
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адрý)су:
Курская обл,, е. Желез"о.орri, ул, C/-|tut-r-lP , dом f , *орпус Q-

п оведенного в о ме очно-заочного голосов

l,{+d

ия
z. Жапезноzорск

Председател ь общего собрания собственников:
(

20I9z.

с.€lР
ик квартирь! N9 дома N9 по ул

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: сидорицqд.В.. .
(Ф.и.о)

06ь
20l9г l7 ч. 00 мин во мК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. Ф

'""rrpyj* ;;1рания 
состоялась в период с 18 ч.00 мuн. <2$

,в пlV{ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

,.J[64rг""",

ников помещений, принявших участие а голосовании
оссо, у.а ?,/,/9z-кв.м. Список прилагается (приложение JrlЪl к П

кв.м

20l9г. до lб час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2S- 2019г. в lбч.

^ 00 Mnn.

,Щата и место подсчета голосов

Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/нrЕмсстся (неверное вычеркнуть1 :f,V. -//o
Общее собрание правомочно/ня-яравемечно

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сос,гавляет всего
из них площадь нежплых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u реквuзuпьl аюu|еео бспвенносtпu Hq euleHue)

nl. Fа

Лица, приглашенные для участия в общем соб соб Bell в помецении:

спе асе,ц

О., лuца/преdсrп авumеп, реквuзumы doKyM е н п а, еряюц е2о попномочuя преdспавuпепя, цеqь учасmuя)
(dлвЮЛ)
(Ф.

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtпавutпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, фосйоверяюце2о по]lно.l|очuя пwОслпавuпеля, цель

учаспчя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упверхdаю меспо храненлlя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахоасdенчя Госуdарспвенноi эlсчлuчlной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч- 1.1 сп. 4б ЖК РФ)
2. Преdосmавляю Управляюцей компанuч ООО кУК-! rправо прuняmь реulенчя оm собспвеннuков doMa, оформuпь

резульmqпы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола ч напрqвuпь в Госуdарспвенную эЕчлuцную uнспекцuю
Курской обласпu,

П р edc е d аmель обще zo с обра н uя

С екре mарь обще z о с обран t tя а"rр-Я_v7 М,В. CudopuHa

датд нача,rа голосования:,#,, Р/ zolsr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма прведения бшего собрани7очно-за%ryLя.
Очная часть собрания состоялась \(1)Ь d.'a

количество

! 6 "ел.t

Z)

Й,/--рl_----V-

1



3 Соzласовываю:
План рабоп на 20]9 zod по соdерасанuю u ремонпу обцеzо чмуцеспва собслпвеннuкtlв помеценuй в мноzокворпuрном
d ом е (с оzл асн о прчл оэrcенчя).

4 Упверасdаю:
Плаmу <за ремонлп ч codeprcatue обце2о цмулцеспва, моеzо МК! на 2019 zо0 в раз.чере, не превышаюlцем разл|ера
плоtпы за соOерuсанuе оаце2о Lцуцесrлвq в мноеокварtпuрном dоме, упверlсdенноzо соопвепспЕ)юlцл!,|| реulенuем
Железноеорской еороdской,Щllмы к прчJrлененuю на соопвепспqlюцu перuо0 BpeMeHu.

5 Поручuпь оm лuца вса собспвеннuков мно2окварпuрно2о dома заключutпь dоzовор управленчя с ООО (YK-I>
сл ефюц el+ry собспв ен HuKy

б УпверэrcOаю поряОок увеdомленчя собспвеннuкtж doMa об uнuцuuрованньlх общllх собранuях собспвеннuков,
провоdtlмых собранuях u схоOас собспвеннuкоq равно, как u о раценuж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакtц ОСС
- пупец вывеlцuванuя соопвеmспвующlм увеdомленuй на dосках объяаценuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuqльном

с ай m е У пр авля юulей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненuя релuенuй собсmвеннuков по Mecrlty нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной эrcшutцной uнсllекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Красная плоlцаёь, d, 6. (соашсно

предJIох(ил Утвердить месmа храненл,tя решенuй собсmвеннuков по мес нах нuя ГосуdарсmвенноЙ
эrшпutцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ru|олцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 )КК
рФ).
Поеёлоэrшцu: Утвердить месmа храненлlя решенu собслпвеннuков по месmу нахоэrdенлlя Госуdарсmвенг.-
эrсшuлцной uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).

0совшlu:

Поuняmо а*-дван*ааd оешенuе., Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенной эешпutцной uнспекцuч Курской о6.цасmu: 305000, е. Курск, Краснм llлоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставrrгь Управ,мюtцей ко,цпанuu ООО <УК- 1>право прuняmь решенuя оm

собсtпоеннuков doltla, оформutпь резульmапы обtцеzо собранlм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную эlсllпlлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!пашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпЛения
предJIожиJI Предоставить Упраа,tяюtцей компанltч ООО кУК- 1 право нuя оm с

, который
mвеннu

doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранчя собсmвеннuков в вudе проmокола u напровutпь''<
Госуdарсmвенную асшшlцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэrtдu: Предоставlтгь Управмюtцей компанuu ООО KYK-I >право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульпалпы обu4е2о собранuя собсmвеннuков в Buae проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную r{шluа|ную uнспекцuю Курско обласmu.
ocoBaqu:

ПDuняmо Gt-цrltюtлпоl Dешенuе., Предоставить Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК- l >право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсlпвеннuков в Bude прОtПОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную Jlсu.uлцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь пцан рабоm на 2019 zod по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо

uмуцесmва собслпвеннuкоs помеlценuй в мноzокварm соzласно прlдlоэlсе нlл).

ч. l . ] сm. 46 ЖК РФ|
СлJ,цлrъlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

Пр е ё се dапель обще е о с обран uя

С е кр е mарь обtце zo с обрмлtя

п ь

l который

обс

2

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосова_вшик

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

12.э4 -цL 1

<<Воздержалнсьr><За>> <<П ротнв>>
количество

голосов
уо от Числа
проголосо9ацших

0% от числа
проголосQвавIuих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов /Z3.11 ,/"1 /.

м.в а



Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления n который
предложиJl Соzласовываmь wшн рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtuоэrенuя)

обtцеzо шuуuрсmва

Поеdлоэtсttлu: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонlпу обцеzо шuуlцесmва
собсmве HHuKoB по,uе uleHu в мноzокварmuрном dо,uе (соzласно прчлоэrе нuя).

Ппuняmо (rc-цэаняtао) решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо
uuуtцесmва собсmвеннuков помеlценu в мноzокварmuрном doMe (соzпасно прttлоэrенttя).

l
u соdерэеанuе обtцеzо u,муцес > Moezo МК! на 201

который
9zodB

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Jз J/Z
Прuняtпо hе-яраняяl) oeuleHue: Упверdutпь плаmу rcа ремонлп u соdерэеанuе облце?о чмуtцесmва> Moezo l.|K!
на 20l9 zo0 в размере, не превышаюlцем размера шлаmы за соdерэtсанuе обuрzо лlJчlуцесmва в

F\,||HozoKчapmupHau 
doMe. уtпверэtсdенноzо сооmвеmслпвуюlцлlJл| решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к' 'прuлененuю на соолпвеmсmвуюu,luй перuоё BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков .цно?окварmuрноzо dома закпючumь doeoBop
собсmвеннuху:

с оопв е mсmвwлц uй п е puob вр ем е Hu.

Сл!апаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил УmверDumь плаmу кза ремонm

содержание высryпления

'noo-'"* drh"Ь"!, /. 
О;О кУК-] >

преможtlл Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварлпuрноaо
ООО вУК- l tу7s.dу9цему соQсmвенуку:,4?

C/r// О/рц_6а,2сУ а/ 
- . а,

,/ который
закпюч ь dozoBop управленtlя с

кв /7 х,

<<За>> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовааших

0/о от числа
проголосовавших

1 ,(2.1- 1 .?"t 7.

о?о 0ома заключumь ёоzовор уравленuя
cjl 1цему собсmв нuкч:

кв Dх
oBa,l

Преdсеdаmель обulе zo собранuя

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкалисьrr
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" от числа
проголосовавш_их

.1 э U9, J./ r' t7.

з

Секре mарь общеzо собранtм М.В. CudopuHa

У. По четвертому вопросу: Уtпвефuпь плаmу (за ремонm u codepxaHue обuцеzо uмуцеспваD моеzо MI{! на
20]9 zod в разаrcре, не превылааюлчем размера плаtпьt за соdерэюанuе обtцеzо uмулцесmва в мноaокварmuрном
0оме, уtпвержdенно?о сооmвеmсmвуюu4ulrl решuluем Железноzорско zороdской !умы к прлLlиененuю на

размере, не превыuлаюлцем разraера плапы за соdерuсанuе обtце?о uлlулцесmва в мноzокварtпuрном dоме,

уmверсrdенноzо сооmвеmспвwцлllиl решенuем Железноzорской еорйской .Щумы к прlL|лененuю на
с оо mве mс mвуюлчuй п е puod времен u.

Поеdлоuсtlлlu: Уmверёumь плаmу <<за ремонm u соdерасанuе обlцеzо чмущесmвФ) Moezo trIK! на 2019 zоd в

размере, не превыш.лю|цем рсцмера плаmы за соdерlсанuе облце2о чмуu|еслпва в мноеокварmuрном dоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцuл, решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прllJiененuю на
с о оmве mс mвwu|uй перuоd врем е Hu,

с ооо кУК-

количество
голосов

количество
голосов



ПОuНЯmО а*,ПmнЯпd решенuе: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKBapmupHozo dома заключumь
dоzовор ооо кУК-] l слефющему

бо<
у нuя собсmвеннuку

б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу; Уmверхdаю поряdок увеёомlенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх
СОбРанtlЯх СОбсmвеннuков, провоdtlмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
СОбСmВеннuкацu doMa u maKtlx ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвепсmвуюлцш увеdомпенuй на dоск(ж
объяепенu поdъезdов doMa, а mакэсе на офuцuмьном сайmе.
Сл!лuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил УmверDumь поряdок увеdомленuя сйсmвеннuков do;tta об обtцuх собранuм
СОбсmВеннuков, провоdt^ьuых собранuм u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
СОбСmВеннuКамu doMa u mакut ОСС - пуmем вывеllьuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdоJипенu на doclcLx
объявленu поDъвdов dома, а mакхе на офuцuалtьном сайmе,
преdложttцu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранtlж
собспвеннuков, провоdttuых собранuм u схоdсх собслпвеннuков, равно, как ч о решенl8х, прuняlпьlх
собспвеннuка|,]ч doMa u lпакчх Осс - пуmем вывеlцuванлlя соопвеmспвl.rюtцtlх увеdо.uленuй на dockax
объявленuй поёъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuмьном сайtпе.

\-/
ПОuНЯПО (НС-аrИlЯпd решенuе: Уmвефumь поряdок уеdомленuя собслпвеннuков loMa об uнuцuuрованных
ОбЩШ СОбРанuМ Собсmвеннuков, провоdtlмых собранltях u cxodllx собсmвеннuков, равно, как u о решенллх,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкаjиu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванllя соолпвеmсmвуюlчtос увеёомленuй на
docKax объявленu поdъезdов doMa, а tпакасе на офuцuапьном сайmе.

5) Решения собственн

сl

Прпложение:

, l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на
Рл., в l экз

2) СООбЩение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном ломе на У л.. в l экз.

3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многокваtутирном доме на{ л., в 1 экз/еслч
uной способ увеdо,цленuя не усlпановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) прлставителей собственников помещений в многоквартирном доме "О л.,ч
lэкз.

3J n.,l ,э*з,
6) План работ на 2019

Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

многоквартирном доме на
кз.

й

в

и.о.) 4,rэа. /9

и.о.\ 49. t7s /q---(дпт- -

зр,в У?. os,t9(Ф.и.о.

Q,^ (Ф.и.о.) /9 ps /9(дr-;I-

<<За>> <<Против> <Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовзвш_их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова.вших

-75 L/9 -/ 7 ,rZ

4

кв.

l

Секретарь общего собрания


