
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. c2.zra-o- , doM ! , корпус /'

п оведенного в о ме очно_заочного fолосования
z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20l9z.

"ZаdИ аu
дома Np , -по ул.

ина М,В
(Ф.и.о)

20l9г. до lб час.00 мин

,/9 г22 20l9г. в lбч.

сабственяик квартиры

собственников:

начаJ,rа голосования:
20l9г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная

гk 2019г. в l7 ч. мин во лворе МК !, (указаmь .uесmо) по

ул. х
заочная часть собраниJI состоялась в период с l ч_ 00 мин-

20l 9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

Датз
,,Lъ 0А.-

Форма прведения общего собрания -,
Очная часть собра""" сосrо"лась ,, i(/
алресу: Курская обл. г. Железногорк,

00 мин.
Лата и место подс 

"..u,ono"ou 
,r/f, й-

количество
6,i 

""n.l

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

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: j-7И /""-".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жrlлых помещегшй в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят f квивалент l кв. метра общей плоцади
принадлежацего ему помещения

5

голосоа

общая плошадь пом щений в МКД

нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к П оСС от

в.м.
Р,(

к
Кворум имеется/не-ямеесся (неверн
Общее собрание правомочно/ не-яра8ем€чя€-_

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.|LО. но,чер
аюцеео право собспвецноспu на уксlзанное помеценuе)

LZ:ZёZ?еЗZО- rJ - /а/
elzzel-z-l<-z.-l h- о a, eza-a-z2, с2-е2

Olz
приглашенные д.lя участия в общем собрании собственников помещений:

(dля спе lll 'PlluzA- 4 е.еа ,4z--,а,с-еа
l?a- А"4-

(Dасчетная ) соста&дяеI всего:
ое вычеокнлть) ,r: Lr",-----,_

.2.z/}24z)-
(Ф. И. О., лuца/преdспавuлпеля, реквuзuп ы dокум ен па, уdосm ()веряюцеео пол н ом очlчl пр ed сп авum аш, цель уч а с muя)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- прейtаавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуленйа, уd<rповеряюцеzо п@лномочuя преdсmавuпеrя, чель
учаспчя),

Повестка дня общего собрашия собственников помещений:
l. УпверэсdаЮ месmа храненuя реuенuй собспвеннuков по месmу нахохdенчя Госуdаропвенной эсtl,tuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (соzласно ч. ! ,l сп, 46 ЖК РФ).
2, Преdоспавляю Упраавюлцей компанuч оОО <УК-] )прш]о прuняmь pelllellý! оп собспвеннuков doMa, оформumь

резульmаmы обulеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарспвенную эl{:luluulную uнспекцuю
Курской облосmu.

Преdсеdаmель обulе zo собран uя

С е кр е mар ь обtце zo с обранtlя М.В. CudopuHa

u реквuзuпы dotglM ен п а,

га.?-cz-kа е-42

ь ,/uz.errror.

l
,''уг-



3 Соапасовывqю:

План рабоп на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремонпу обцеео члlуч;,1еспва собспвеннuков помеценuil в мно2окварпuрном

doM е (соzл асн о прчл оэrc е нчя).

4 Упверасdаю:
Плаmу ва ремонп u codepcrcaHue обцеzо uмуцеспвал моеzо MI(! на 2019 zod в размере, не превыuающе-лl рOзцера
,uаmы за соOерэrcанuе обцеzо чмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверэrcdенноzо соопвепспЕ)юцuм релденuем
Железноzорской zороdско !умы к прчмененuю на соопвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu,

5 Поручuпь оп лuца всех собсtпвеннuксlв MHozoKвapпupчozo doMa заключuпь dozoBop уtравленчя с ООО <YK-ly
ctt еdуюtц ему собс mв е н н uxy : лd

6 Упверuсdаю поряdок увеdомrcнuя собспвеннuксtв doMa об uнuцuuрованных обцtв собранuях собспвеннuков,
провоOuмьlх собранuм u cxodax собспвеннuков, ршlно, как u о релценuж, прuняпых собопвеннuкамu dома u mокuх ()СС
- пуmем вывешuванuя соопвеmспЕ)юцtlх увеdомленui на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а mак lсе на офuцuа,tьном

с айпе У пр авляюцей к омпqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю ппесmа храненuя реtuенй собсmвеннuков по месmу нсlхожdенtlя
Госуdарсmвенно эruлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],l сm, 46 ЖК РФ).
Слуша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьtсryгu.енпя) q&czOazz2ls z/ Z Z/ , который
предrожил Утвердить месmа храненuя p"-rrui собсmвеннuков no iiiу ,r-ТrоiiiЙi Го"уаорсmве;но
Jrашщно uнспекцuч Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6- (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоэrчllt Утвердить месmа храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвен, ',

,rслL|tuu|ной uнспекцuч Кlрской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ппощаёь, ё. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 16 hi
рФ),

Поuняmо hlе-лвg]lяlяQ) решенuе., Утвердrrгь месmа храненuя peuleHu собсmвеннuков по месmу нахоltdенuя
Госуdарсmвенной эсtLаutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

в Госуdарслпвенную rlслlлulцную uнспекцuю Курской обласmч

Сл!lцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения dьuаеечg '/ zl,
предIох(лtл Предоставlтгь Управмюtце компанuч ООО <УК-l >право прuняmь решенчl оп собсmвеннч,tов
0ома, оформutпь резульлпаlпы обtцеzо собрапuя собсmвеннuков в вudе пролпокола u направuп,9.в
Госуdарсmвеннуо эrчлuч|нw uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэruлu: Предостави:гь Управмюще компанuлl ООО кУК- l >право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в
Госуdарсmвенную )tсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu-

u:

Прuняmо hе-яэанялqеl oeuleHue., Предоставить Управляюulе компанuu ООО <УК- l право прuняmь решенл,lrl
оп собсtпвеннuков doMa, оформuпь резульmапы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную хлдlulцнуrо uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопрсу: Соеласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэсанuю u ремонmу обulеzо
uмущесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрн dоме (с оzласн о прuлоэr е н uя)

П ре dce d аmе ль обtце z о с обр анuя
С е кре m арь общ е z о с обранttя

2

<<Заr> <<Противrr <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосqв

уо от Числа
проголосовавших

-rо 9у 7- т У7о

<<За>> <<IIpoTrr в>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавшиr(
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
прогол8ýовавших

количество
голосов

''^
.qr'r- у7-

-М. 
В. CudopuHa

2. По второму вопросу: Прдоставить Управмющей компанuu ООО <YK-I >право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы общеео собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь

который



Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выgту-"""ф :4zz.zcclz...,? oZ Ц который
предJIожпл Соz,ласовываmь rшан рабоm на 2019 zod по соёерэlсо"uо i рriоii{iбщ"rо чцуlцесmва
собспвеннuков помеuрнuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прtl,лоасенчя).
Преdлоэruлu: Соzласовываmь tuан рабоm на 2019 zod по соdерханuю u ремонmу обtцеzо tlмlпцесmва
собсmвеннuков Помеu4енuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соеласно прtъlоlсе нuя).

Прuняmо (не-lрtlgдцz) решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэсанuю u ремонmу обtцеzо
tlмlпцесmва собсlпвеннuков помеu,|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtъ,tоасенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь плаmу ва ремонm u соОерэtсанuе обulеzо чмlпцесtпва> моеzо IIII{! на
2019 zоё в разrrере, не превыuлаюлцем рсlзмера плаmы за соdерэканuе обtцеzо ш|Dпцесmва в мноzокварmuрном
ёоме, уmверасDенноlо сооmвеlпсlпвуюлцлlлl решенuем Железноzорской zороdско ,щумы к прчаrcненuю на
сооmвеmсmвуюu|u перuоd временu.
Сцпаалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

л предIожил Уmверdumь плаmу <(за ремонm
содержание высryпления l/.a. который

9zйB

оео dома заключumь dоzовор упраменttя

кв. / (./ /

Поuняmо kв-араяяяо)-оешенuе: Упверdumь плаmу кза ремонm u сйерэrанuе обtцеzо uмlпцесmва> Moezo МIЩ
на 2019 еоd в раэмере, не превышаюлцем рсlзJ||ера ruшпы за codepxaHue обtцеzо tшlпцесmва в
мно?окварlпuрнОм doMe, уmверuСdенноzо сооmвепсmвуюлцllм peul,eHueM Желеэноzорской еороdской,Щумы к

,,\прllцененuю на с ооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu-

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков MHolonBapmupHozo dо.uа закпючumь ёоzовор
с ооо

@.220z2zz2z^ф ./, еу.
кУК-] l слеdуюtцему

кв. /u "

u codepxaHue обtцеzо лtJ|a)пцесmваD мо MI{! на 20l
размере, не преаышаюu|ем размера пмпы за сйерэюанuе обtцеzо чцпцесmва в мноzокварmuрном dоме,
уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюцuм peuleHueM Железноzорско zорйской !1lмы к прl|мененuю на
сооmвеmсmвуюlцu пepuod времеHu.
Поеdлоэruлu: УmверOuпь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обtце2о чrlуtцесmва> Moezo МК! на 2019 zоd в
рцrмере, не превыulаюlцем размера lL|аmы за соdерэtсанuе обце2о ulqпцеспва в MHozoKBapmupHoM 0оме,
уmверэtсdенноео сооlпвепсmвуюlцurl решенuем Железноzорской zороDской !умы к прлtлrененuю на
с оо lпв е mс mвуюlцu перuоd Bp eMe H u -

о_|lосовацu;

управ_пенuя собсmвеннutgl

Слупuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле ния lp который
dо.uа замючumь dоzовор управленuя с

*". /@/

предложпл Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков
ООО < УК- l л слеdуюtцему собсmвеннuку:

с/е-слсеz|z2.?-Z2?r,,//,

мноzокварlпuрноzо

ц
поеdлоэtсuпu:
с ооо кУК-]

Поручumь оп лuца всех собсmве
> слефюлцему с обс mвеннuку :

|o<22z.lr2}| о ?2

HHuKoB мноzокварlпuрн

\,//, u

П реdс е dаmель обulе z о с об ранчя

С екре mар ь обце zo с обран tM

3

<За>> <dIротпв>> <<Воздерждлпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

уо от чпсла
проголосовацших

г4 9D 2- х у2 7-

<dIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5т/ 9а2- х -/2Z

<<За>> <<IIротпв> ,t<Воздержались>>

п голосовавших

о% от числа количество
голосоа голосовавших

0/о от числа количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

гг / ч g)

.2 М,В. Сudорuна

q

.<<За>>

количество
голосов



прuняmо fuе,ftабпяlпо) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо doMa заключumь
собсmвеннuку

dоzовор KYK-l l
к(]

с ооо
.,/ . Z?

б. По шестомУ вопросу: Упверэtсdаю поряdок уеdомленчя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцtlх

собранtlях собсm"rr"i*ов, провоёtl,uых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняпых

собсmвеннuкамч doMa u mакчх Осс - пуmем вывешuвонuя сооmвепсmвуюlцuх увеdомпенuй на dосках

объявленuй поdъезdов ёома, а пакэlсе на офuцuапьном сайпе

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) drrr-Z/е ,lц который
собранtlм
прuняmых
на dоскм

объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе,

Поеdлоэtсtlлu: УmверdumЬ поряdок увеdоiuепtля собсmв_еннuков doMa об uнuцuuрованных обшtlх собранuях

"]B".un**n, 
прЬвоdttuыХ собранtмХ ч cxoOctx собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u mакtм 
-осс - ny^e, вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй на dockax

предложил Уmверdumь поряdок увеdомле lIuя собсtпвеннuков doMa об uнuцu Hbtx обulttх

собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решен,lях,

собсtпвеннuкацч ёома u mакuх осс пуmем вывеuluванrlrt сооmвеmсmвуюtцuх уоеdомленuй

объявленuй поdъезdов doMa, а tпакасе на офuцuмьном са mе,

u;
<(П и в>) <.Воздер]ц44цý!L-

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
осовавшихп

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п осовавших

,<-D' 7n

l экз.
5) Решения собст
б) План работ на

венников помещений в многоквартирн о, до." ,^.{6 n,,l в экз,

2019 год на У л.,l вэкз.

Lцz//4 (Ф.и,о.)Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

и.о.)

(Ф.и.о.-4, /.ь
4

</о, ,//

1

"Llce-l/ а О.И.О.\"f:ij j__J!ъ

4

управленuя

поuняmо (ю-араяяfо) peuleHue: Уmверdumь поряёок увеdомаенtля собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнх

.бrцr, 
""брrrr* 

собсmiеннuков, провоduuых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,

npur"*rr'"об".веннuксмч doMa i maKtlx ОСС - пуmем вывеlаuвонuя сооmвепсmвуюuluх увеDомпенu на

Боскв объявленu поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе,

Прплохtение:
t1 Геестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

| л,,в| экз
2) сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

"noao*u"prnp"oM 
доме на / л.. в l экз.

з1 irеесц 
"py""n* 

Ъб"rвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"""о"aр"о"оaо 
оЬ-щ"aо 

"обр""пя 
собственников помещений в многоквартирном доме яа f л,, в | экз,(еслu

uной сiособ увеdомlенuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представI..гелей собственников помецений в многоквартирном доме на / л" в

,/а_ о"! /q"

дO:ft,
Секретарь общего собрания (д!ъ)




