
Протокол Л& 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирно оме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

в помещении
по адресу:
оом // . корпус _.

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Жеrcзноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(со квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания с енников:

{L 2019z.

а ,rli поудом
с о ина М

л.

(Ф.и.о)

г.в17ч.00 ин во дворе МКЩ

е //

2 казаmь п,lесmо) по

201 до lб час.00 мин <

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
3аочнад 1lacTb собрания состоялась в пери

t Д 2019г.

Lё)

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн "*оч.S Р/ 2019г. в lбч

,d пql,,,4 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в сеrо, ,lI"(6, ?l *",r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади

од с 18 ч. 00 мин. <

elllul u

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помецения
количество голо ов собст нников помещений, принявших участие в голосовании

оССот y'.l, с/ /л..lj-чел.t кв.м. Список прилагается (приложение J!Ъ 1 к п к
общая площадь помещени й в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/rе__rамее+ея-(неверное вычеркцль) 57 И
Общее собрание правомочно/rrецввопtочRо,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
цпы dоlчм
а

енпа, поdmверlсdающеzо право собсmвенноспu на )жазанное помеu4енuе)

,ез
2п-.zQt,

Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников помещений:

аlёЬ Фапzапл_ц_ &uc пl по с населенuе-м

-/Иrzаца- cI 44-
(Ф,И,О,, лuца./преdспавuпаqя, реквuзuпьt dокуменmа, уdосmоверяющеzо полномочttя преdсmавuпеля, цель учаспчя)
(dля ЮЛ)

(Нашuенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавuпеля ЮЛ, рекаlзumы dохуменпа, уdосповеряющеzо полllомочuя преdсповutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэ!сdаю меспсl храненuя решенuй собспвеннuков по меспу HaxoacdeHlш Госуdорсmвенной lrcuпutцной

uнспекцuч Курской обltаспu: 305000, 2. Курск, Краснм Mouladц d. 6. (cozttacHo ч. 1_ l сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспав,,tяю Управ,rяюulей компсlнuu ООО <УК-l rправо прuняmь решенлul оп собсmвеннuков dо.ца, оформutпь

резулl,папы обtцеео собранlм собспвеннuков в Bude пропокола u напрqвuшь в Госуdарсtпвенную uсашщную uнспекцuю
Курской обласmu.

П реdсеёаmель обtцеzо собранuя /Аr.9l.-по Га/
.//

М.В. CudopuHaСекреmарь обtцеzо собранuя .r/

,I|ата начала голосования:uJ., Го{- zоlчг.
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрання - очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась (У l С/

(dля

/Z=/



3 Соz,,tасовываю:
пlан рабоп на 2019 eod по соdерэеанuю ц ремонmу обlцеео чмуцеспва собспвеннllков помеulенuй в мно?окворпuрном
doM е (соzл асн о прuп оэr е нuя).

4 Упверсrdаю:
Плаtпу <за ремонп u сйерlсанuе обцеzо uчуtцеспВа) мое2о МК! на 2019 zod в раэuере, не превышаюlцец раз,l1,1ера
rulапы за соdерэtсанuе обtцеzо ttмущеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэtсdенноzо сооmвепсlпбуюtцчиl реulенuец
Жеrcзноеорской zороdской.Щумы к прllчlененuю на соопвепспвуюlцuй перuоd BpeMeHu,
5 Поручutпь оп лuца
c,l еdуюu1 ему соб с пв ен HuKy :

6 Упверасdаю поряdок
npoBodttMbtx собранчях u cxod

всех собспвеннuков мно?окварпuрноео doMa зOr\лючuпь dоzовор упраапеHtM с Ооо <YK-I >

кв.

увеdомленuя собспвенцuков doMa об uнuцuuрованных обlцtм собранuях
ах собсtпвеннuков, равно, r.сlk u о реuленчях| прuняпых собспвеннuкацч doM

собспвеннuков.
q ч mакuх осс

- пуmец вывеlцuвqнuя соопвеmспЕ)юцuх увеdомленuй нq dockх объя&ценuй поdъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuмьном
сайпе Управляюtцей компанuu.

l По первому вопросу: Утверждаю месmа храненлlя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Госу d ар с mв е н н ой эlсtlпutцн ой uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, ная плоu|аdь, d, 6. (соz_пасно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ)
Сл'рпuапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожил Утвердrгь месmа хранен1]я решенu собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвенной
эtсllцulцноu u
рФ).
преdлоэrtьlu

нспекцчu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная пJ|оu|аdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК

Jлсuлu|цной uH

рФ).

УтвердитЬ меслпа храненuЯ решенuЙ собсtпвеннuкоВ по меспу нLхохdенltя Госуdарсmвеннь-z
спекцuu Курской обласtпu: З05000, z, Курск, Красная rшоulаdь, d. 6. (соzласно ч. i.] ьm. и ЖК

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанull Ооо kyk-l >право прuняпь реlаенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсtпвеннuков в Bude проmокола u ноправumь
в Госуlарсmвенную )rшшлцную uнспекцuю Курской обласmu.
С.qухаапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryп,rения) 2 r'.Zr'.

который
предложил Предоставить Управ,lяюu,lей компанлlu ооо кук-1 управо прuняmь реu]енllя оm собсmвеннuк",.._-
do,tta, оформumь резульmалпы общеzо собранuя собсmвенн uKoB в Bude пролпокола u лlаправumь в
Госуdарспвенную эlсuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
поеdлоэlсttцu: Предоставить Управлпющей kownaтllчl Ооо кук-l >право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Ъudе проmокола ч нсlправumь в
Госуdарсmвенную аашщную uнспекцuю Курской обласmu.

oBanu:

дП ре dc е D а m ель обtце zо с обранttя
С екреmарь обtцеzо собранtlя

C,rz

2

<<За>> <<IIротив>> <<Возде сь))
количество

голосов
% от числа

JIроголосювавrших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа

цроголосовавшихзt/ УХ/о -/ 7т

<<За>> <<rrротпв>> <Возде ись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

r'? /1 v_
- V-( //,- -r'

-м.
udopuHa

црuняmо (пе-ltраняlltd оешенuе., Утверлить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахо)rоенltя
Госуdарсmвенной эrcuлutцно uнспекцuu Курской обласtпu: 30з000, ?. Курск, Красная пlоцаdь,'d. б. (соzласно
ч. ].l сm. 16 ЖК РФ).

/,2

Поuняцо (неlрат*rпо) oeuleHue., Предоставить Управлtяюtцей компанuu ооо кУК-l >право прuняmь реulен1.1яоm собсtпвеннuков dома, оформuпь резульпаmы обtцеzо собранtм собспвеннuков " uй, проiо*оrо u
направumь в Госуdарсmвенную )lслдluulную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьемУ вопросу: Соzласовываmь паан рабоm на 20]9 eod по соdерэrанuю u ремонmу обulеzо
ttмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в lиHoeoKBapmupHoltt doMe (соzласно прttпоасенuя).



Слуuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) 2 /Z/- который
предJIожиJr Соzласовываtпь ппан рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю
собсmвеннuков полttеtценuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прtlаохенuя),
Поеdлоэtсtuu: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу обlце?о lмуlцесmва
собсmве HHuKoB помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прttлохе нчя).

ocoBaIu:

Поuняmо hе-дрчнядо) решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонtпу обulеzо
tьulпцесmва собспвеннuков помеч|енuй в MHozoKBapmupHoltt doMe (соzласно пршоэюенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь Nпmу кза ремонtп u codepucaHue обtцеzо uмулцесmва, моеzо tr[K! на
20l9 zod в разлrере, не превыuлаюu|ем размера лL|лаmы за соdерэtанuе общеzо uмуцесmва в MчozonBapmup+ou
0оме, уmверасdенноaо соопвеmсmвуюlцllл| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прurлененuю на
с о о mв е пс mвуюuluй п е puod вр емен u.

Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Уmвефumь ппапу кза ремонm u сйерэtсанuе обtцеzо llлqпцес , мое2о ]tIКД на 201

рсlзмере, не превыllцlюlцем разппера плаmы за соdерэtсанuе обulеzо члtуцесmва в MHoloKаapmupHoM doMe,

уmверэrdенноzо соопвеmсmвуюlцuм petueHueM Железноzорской zороdской ,Щумы к прllллененuю на
соопв е mсmвуюлцuй п epuod врем е Hu.

Преdлоэrш|u: УmверЬumь ппаmу кза ремонm u codepacaHue обtце2о L|lуцесmва)) Moezo llК,Щ на 20l9 zоd в

размере, не превычлаюlцем раз,uера mаmы за соdерэrанuе обlце?о лll|lуlцесmва б мноеокварmuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвую|цlлм решенuем Железноzорско zорйской ,Щумы к прло.ененuю на
с о опве mс mвуюu|uй пе puod врем eHu,

ос

u ремонmу общеzо tьlуцесmва

которыи
9zоdв

/3

ПРuНЯmО hе-ЛРulжо) решенuе: Уmвефumь rutаmу кзо реJiонm u соdерuсанuе обu|е?о ll)uулцесmва> моеzо МК,Щ
на 2019 zod в размере, не превычrаюлцем раамера плаmы за сйерэrанuе обtцеzо uмуtцесmва в
МНОzОКВаРmuРl!ом doMe, уmверэrcdенно)о соопвеmсmвуюuluм решенuем Железноzорско zороdской,Щумы к
прl|лlененuю на соопвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

5. ПО ПЯТОМ5l вОпросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozonBapmupчozo doMa зак,tючumь dozoBop

управленuЯ с оОо (YK-ID слеdуюulему собсmвеннuху:

УК-l>сл собсmвеннuху:
кв.

Преd,цоэruцu: оручumь оm лuца всех собс mвеннuков мноzокварmuрноzо dома заtоtючutпь do?o*op упрцбленuясо (УК- ] )) собсmвеннuкч

(.

Преdсеdаmель обtцеzо собранttя

С е кр е tпарь обtце zo с обран uя

кв. J3
ос

)

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовзвших

количество
голосов

15 .|А,/" ./ ,7 ыZ-

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголос9вавшихol .q4 7. 67о ./ J2-

<<За>> ,t<II роти в>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

Уэ 2., / J2п ЗZо

й .-- м,в

??

цц

Сudорuна



uя ооо <УК- ] l слеdwшемуf2ё{ .J
собсmвеннulry:с

Kd

б. По шестому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомценuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх
собранuя-r собсmвеннuкоа, провоdлLuых собранлlж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решен|lях, прuняmых
собсtпвеннuкамu doMa u maKltx ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmспвуюцllх увеdомленuй на dоскаl
объявленuit поdъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuаJlьном сайmе.
Сл!пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления /Z/
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленlм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultа
собсmвеннuков, провоdлLмых собранtlж u схйса собсmвеннuков, равно, как u о решенtlя-т,
собсmвеннuкаvu doMa ч mакuх ОСС - пупем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюлцuх yBedoшrcHui)
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuсцьном сайmе.
Преdлоэtсttлu: Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцuх
собспвеннuков, провоduмых собранuм u схоdв собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - trymeM вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdолппенuй
объявленuй поdъезdов dома, а лпакэюе на офuцuмьном сайmе.

u:

который
собранuм
прuняmых
на docKax

собранuм
прuняmых
на dосксх

Поuняmо Grc,пааяятпаf peuleHue: Уlпверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обlцllх собранtlм собсmвеннuков, провоdlLцых собранllм u схоdах собспtвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняпьlх собсmвеннuкаttu doMa u mакчх ОСС - пупем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdоl+менчй на
dоскrlх объявленuй пйъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Прплоясенпе:

, [) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

з3|л., в l экз
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реесц вр}^iения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени_й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на аl л,, в | экз.(еслч
uноЙ способ увеаомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"" 

"u 
fi/ n.,l в экз.

6) План работ на 2019 год на |л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

й,1' дtе/,-rrС 4/ZVZVБ*б о(
(Ф.и.о.)

й Ф.и.о //.

/пrо"zgоП.r/ л.

.и.о.) п, {у--@г

(Ф.и.о.)

.{Р/,!"

4

<<IIротив>> <<Воздержалнсь>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавшях

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

з({ QЯ7r, -r' с ,,a
/'/| ./<:>

Прuняmо fuе-п,цняцd оешенuе: Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков MчoeoчBapmupHozo dома заkпючumь

8, р/, лйg-

члены счетной комиссии:

<<За>>


