
Протокол Хч 1/ ttЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственн к квартиры Nл дома.lФ

2019z.

оул
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковмева С.К.

(Ф,и.о)

ьз
начапа гол

a,t/
осования:

20l9г.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась (7Р

очно-заочнаяpzl 20l г. в 17 ч. 00 мин во дво
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная ь собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

20l9г.
рок окончания приема

00 мин.

.I|aTa и место подсчета голосов

и ч

е Nsl к ПDотоколч оСС от
4?-/.r/ 6, ;,.".

помеlu

,у

еМIЦ месmо) по

20l 9г lб час.00 мин

с оформленных письменных решений собственников rу/ 20l9г. в l бч.

общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них tlлоlцадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
IUrощадь жи.лых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос пр
принадJlежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра обцей п,тощади

/б р4

\!uI:?,
гол вс нников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список приJIагается (прилоltени
обцая плоцадь по ]llещени й в MKfl (расчетная) составляет всего:

4!/.{, А ",.".,

а-?/,

Кворум и м еетс я/tв-ятлtеетея (неверное вычеркнугь) уо

Общее собрание правомочно/н+лр+вемочло.

Инициатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по,|l енuя u реквuзuпы d gнпа, поdпвеоэrdаюul ное eHue).

,// 4

о носпu на

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(ёля

(Ф.И.О,, лuцо/преdспавuпеля, реквлlзumы dокуменmа, уdосповеряюu|еzо полномочuя преdспавuпе",tя, цель учаспuл)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преlспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюцеео поJlномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дrrя общего собрапия собственншков помещенпй:
I. Упверuсdаю меспа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нФсоысdенttя Госуdарспвенной ЭrcuлutцнОЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu1аdь, d, 6, (соzпасно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).

2, Преdоспааuю Управвяюцелi компqнuч ООО кУК-2Dправо прuняпь реu!енлlя оп собспвеннuков doMa, ОфОРМuПЬ

резульпапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u нqпрqвцmь в Госуdарсmвенную эlсlцlulцную uнспекцuю

Курской обласпu.

Пре 0с е dаmе ль о бtце z о с обр ан ttя

С е кре mарь обtце z о с обран tlя

&д.ц 2"-,пу,, 
{r

а
С.К. Ковацева

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орс;, ул-. , У,еОе.ООИа , doM М-_, корпус _r__:

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

ц

l



l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по меслпу нахоэrcdенtlя
Госуdарсrпвенной хttлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6, (соzласно

b,|r"lrii;,'i#,!'l'.,"nu,o*".o, краткое сод€ржание uo,"rynn"""") /Ц-/а/,еz,U ,Z /, , который
предложил Утвердить месmа храненчя pr*rrui собсmвеrru*ов no iпr^у-tr*о*du* Г*уаор"tпвеннОй

Поuняmо (lв-ry,япоl решенuе: Утвердlл,гь месmа храненчя peuleHu собспвеннuков по месmу нахоэlсdенttя

Госуdарсmвенной эtсt1,1uulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм площаёь, d. 6. (соzлаСнО

ч. ]. ] сtп. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюще компанuu ООО кУК-2>право прuняпь реlденuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проtпокола u направumь

в Госуdарсmвенную эtсtцluu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

Слуtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления)
предJIожил Предоставить Управмюtцеit коJ+лпанuч ООО кУК-2>право прuняпlь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u напраВulПь В

Госуdарс mве нную rсапulцную uнспе кцuю Курс кой обласmu.
Преdлоэlсtдtu: Предоставltгь Управляюtцеit компанuu ООО кУК-2>право прuняпь решенlм оm собсmВеннuкОВ

dома, офорлиumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь В

Госуdарсmвенную сапuцную uнспекцuю Курской обласmu.
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04 от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголоqовавших

количество
голосов

Vч -/ап 7л

<<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосол

0/о от числа
проголосовавцrх

количество
голосов

0/о от числа
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С.К. Ковацева

3 Выбuраю:
преdсеdапелем Совепа ,Щома (uмеюцuм право конпролuровапь xod uсполненлlя УК обжанноспей по обслуэlс,tлванuю u

ремонпу doMa) - офuцuмьноzо преdсmавuпеля uнmересо{, собспвеннuков помеценuй doMa в лuце собспвеннuка кв. 47,

Чtlхuрuн а Дн аполчя И в ан овчч а.

4 Успановuпь:
Компенсацuю заmрап, смзанных с uспо,lненuем функцuй преdспавuпеля Совепа doMa, dм чеzо успановuпь
обжqmельный dля всех собспвеннuков помеtценuй в doMe dополнuпельный целевой tълапеэrе в разJ|лере 0,13 руб. с l кв.м.

tuоцаdu прuнаdлеuсачlеzо lrl|l помеlцецчя. Обюапь Управляющую компанuю ООО <YK-2l напраsJппь собранные с

собспвеннuков помеценuя в dоме dенеэrные срйапва, cozJlqc\o выч!qщазанно2о целевоzо лuапесrcq - на лuцевоЙ счеm

собспвеннuкq кв. 47 (преdсеdапаш Совепа dома) - в счеп оlаапы позuцuu кСоdерэюанuе u peltloHп обцеzо uмlпqеспволl.

5 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвенцuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа собранчях собспвецнuков,

провоduмых собранtlж u cxodB собспвеннuков, pqBlo, кqк u о решенчж, прuняпых собсmвеннuкаrlч doMa u пакuх ОСС
- пупец вывелцuванчя сооmвепспвуюulлtх увеdомленuй на docKac объяменutt поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuulьном
сайпе Управлlяюце компqнuu.

эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцйь, d, 6. (соеласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по меслttу нахоэtсdенtл Госуdарсmвенной
эtсtuuч1ной uнспекцuч Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm, 46 ЖК
рФ).

который

?ryJЦПре dc е dапель обще z о с обранлtя

С е кре mарь обtце z о с обрмчя

<<За>>
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Поuняmо (не-лрллцяпtl) решенuе., Предоставrтгь Управляющей компанuu ООО <УК-2>право прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в ГосуDарслпвенную жшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Выбuраю: преdсеdаmелем Совеmа,Щома (uмеюлцuм право конmролuроваmь
xod uсполненuя УК обязанносmей по обслуэruванuю u ремонlпу doMa) - офuцuальноzо преdсmавumеля

Анаrполця Ивановuча
СлJлаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления) который
предrожил Выбраmь: преdсеёаmелем Совеmа,Щома (ttMeюultlM право кон uроваmь хоd uсполненuя УК
обязанносmей по обслуэruванuю u ремонmу dома) - офuцuаlьноzо преdсmавuпеля uнlпересов собсmвеннuков

помеtценu dома в лuце собсmвеннuка кв, 17, Чtмuрuна Днаmолuя Ивановuча,
Преdложuлu: Выбраmь: преdсеdаmелем Совеmа,Щома (u,uеющtlм право конmролuроваmь xod uсполненuя УК
обязанносmе по обслуэlсuванuю u ремонmу 0ома) - офuцuмьноzо преOсtпавumем uнлпересов собсmвеннuков

помеulенuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 47, Чtосuрuна Днаmолtм Ивановuча,

У. По четвертому вопросу: Усmановumь: Компенсацuю заmраm, свжанных с uсполненuем функцuй
преdсmавutпеля Совеmа ёома, ёля чеzо усmановumь обязаmельный dля всех собсmвеннuков помеuрнuй в doMe

dополнutпельньtй целевой ппапеэю в раз,\лере 0,13 ру6. с ] кв,м. ппоtцаdu прuнаdлеэлсацеzо L\| помеuрнuя.

Обжаmь Управмюulую компанuю ООО KYK-2I направ]пmь собранные с собсmвеннuков помеulенuя в doMe

dенеэrные среdсmва, co?Jlacчo вышеуказанно2о целево2о lL|ame ca - на лuцевой счеtп собсmвеннuка кв. 47
(преdсеdаmем Совеmа dома) - в счеm оплалпы позuцuu <Соdерэtанuе u ,монm обlце2о l||lyu|
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Усmановumь: Компенсацuю заmраm, свжанных с uсполненuем кцu й преdсmавumеля Совеmа
0ома, dM чеzо усmановuлпь обюаmельный dM всех собсmвеннuков помеuрнuй в doMe dополнumельный целевой
Nшmеэrc в pcl:rMepe 0,1 3 ру6, с l кв.м. tLaou,ladu прuнаDлеэtсацеzо uмl помеulенлtя. Обязаtпь Упраешюtцую
компанuю ООО кУК-2> направляmь собранные с собсmвеннuков помеlценлlя в 0оме dенеэrные среOсmва,
со2ласно выlltеуказанноlо целево2о лLцаmеJка - на лuцевой счеtп собсmвеннuка кв. 47 (преdсеdаmем Совеtпа
doMa) - в счеm олдаmы позuцuu l(Соdерэrанuе u ремонm обtцеzо шlrlуlцесmsаr.
преdлоэсttпu : Ус mановumь : Компенс ацuю залпраm, сsя:]анных с rcполненuем функцuй преdсmавutпем Совеtпа
doMa, dM че2о усmановuлпь обюаmельный ёля всех собсtпвеннuков помеu|енuй в doMe ёополнumельныЙ целевоЙ
лlлалпех в рсlзмере 0,13 рф. с 1 кв.м. площаdu прuнаdлеэюаlцеzо ulrl помелценuя. Обюаmь Управмюtцую
компанuю ООО кУК-2> направляmь собранные с собсmвеннuков помеulенuя в DoMe dенеэrные среdсmва,
соеласно выuлеуказанноzо целево?о лLцаmежа - на лuцевой счеп собсmвеннuка кв. 17 (преdсеdаmем Совеtпа
doMa) - в счеm олLцOпы позuцuu кСоdерэtсанuе u ремонm обtцеzо uмуulесmвФх

ocoBaIu

Поuняmо hrc-пIlаtlлаю) oeuleHue: Усmановumь: Компенсацuю заmраm, свюанных с uсполненuем функЦuЙ
преdсmавumелв Совеtпа dома, dля чеzо усmоновumь обязаmельный dля всех собсmвеннuков поме|ценuй в dоме
dополнumельный целевой плапеuс в размере 0, 13 руб с l кв.м. ttltotцadu прuнаdлеэеаuцеzо шц помеlценuя,
()бжаmь Управлtяюulую компанuю ООО <УК-2> напраапяmь собранные с собсmвеннuков помеlценuя в doMe
dенеэrные среdсmва, соzласно вьшrcуказанно?о целевоzо лlлапеэса - на лuцевой счеm собсmвеннuка кв, 47
(преdсеdаmеля Совеmа doMa) - в счеm оплаlflы п
П ре ёс е dапель обulе z о с обра н uя

ue u ремqlуп облце?о uмJrurcсmваl

'с-l^-Ь ll L,1)

ч
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4у .r'иZ

С е кре mар ь обще z о с обран tlя С,К. Ковмева

uнmересов собсmвеннuков помеu|енuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 47,

Прuняmо fuе+uняпо}-решенuе: Выбраmь: преdсеdаmелем Совеmа ,Щома (uмеюtцtlм праsо конlпролuроваlпь

xod uсполненuя УК обюанносmей по обслуэruванuю u ремонmу dома) - офuцuмьноzо преdсmавurпем
uнmересов собсmsеннuков помелценu doltla в лuце собсmвеннuка кв. 47, Чtаuрuна Анаmолuя Ивановuча,

4,a,l2Z

<<За>>



5. По пятому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцлLt
собранtlм собсmвеннuков, провоduuьtх coбpaHtlltx u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peutetltш, прuняmых
собсmвеннuкамu dома ч mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюлцttх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuальttом сайmе altuu.
Слуuаlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления который
предложиJl Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uн нных общuх собранtlм
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш,
собспвеннuкамu ёома u maKtM ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальном сайmе Управлвюtцей компанuu.
Преdлоэtсtмu: Уmверёumь поряdок увеdомпенtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
собсmвеннuкамч ёома ч mакuх ОСС - пуmем вывеlllltванчя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомленuй
объявленuй поOъезOов doMa, а mак эсе на офuцuмьном сайпе Управмюtцей компанuu.

осовацu-,

Прuняmо (ж-пэg+я*tоl peuleHue: Уmверёumь поряdок yBedo,ulteHtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцttх собранttях собсmвеннuков, провоdttмых собранuях u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж,
прuняmых собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdом,tенuй на
docKclx объяаценu поdъезdов doMa, а mак uce на офuцuмьном сайmе Управлпюtцей компанltll

Прпложеппе:
, l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

У л.,ь l экз
2) Сообщение о пврведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на !aл,. в I ]кз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на -л., в l экз.(еслu
uной способ увеdомrcнчя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
l экз.

5) Решения собственников помец€ний в многоквартирн ом доме на lgл.,| в экз.

Иничиатор общего собрания
аdц ь l"/,* Ь|/ ко.и.о.l )_l:ри 2>ГQz

БЙа*;

прuняmых
на dоскrп

собранuм
прuняmых
на docKoc

pnна в

Секретарь общего собрания

ЧлеrъI счетной комиссии

Р. Х] tо.и.о.i
irWa;)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
(д!nГ

<<Воздержались>r<<За>> <<Протнв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцIих

0/о от числа
проголосовавших

Колич€ство
голосов

о/о от числа
проголосовавших

иq ,/ао /"

4

члены счетной комиссии:

Jлg/. р,--1дlп_

количество
голосов




