
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир доме, расположенном

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Курская обл., z. Железноzорск, ул
lI веденного в о ме очно-заочного голосов

z. Жатезноzорск

Преlселатель общего собрания собственников clu рh
(собсIвенник кваргиры N9 дома

идоDиtlа
по ул
м.в

по адЛFУ: 
-/ooJ|la- 2 , корпус ,|

ия
20l9z,

с
(Ф.и.о)

?у,
начаJи голосования:

() А,. 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась ,41

о-заочнФlл,ия - очн
2019г. в l7 ч. 00 ин д ь месmо) по

y'rl p"s "4

м

з час-гь соорания состоялась в периол с l8 ч. 00 мин. 0l9г. до 6 час.00 мин
20l9г.

к окончания приема оформленных письменных решений собственн 
"*о" 

,/i PL 20l9г. в lбч

п? 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8,

Общая площадь жилых и нежиJ,lых помещений в многоквартирном доме составляЕт ,".ru, ,! Z?/ З *u...,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

принад,rежащего ему помещения.
Количество голосов собсlвенников помещений, приtlявших участие в голосовании

*{1/ чел.l 4rl), У кв.м. Список прилагается (приложение Nлl к Протоколу ОСС от
Йiй пrощЙi пЫfiЙй в МКД (расчетная) составляет u""ro, J =?4 З кв,м,

Кворум имеется/не-rrfirсстоь(невер*оa 
"","aр**rуо, 

) 5бХ%
Общее собрание правомочно/неправоmочю.

D2

вна кв.м.,
7 кв,м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра ооцеи шtощади

ме р?

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помецения (Ф.И.О. номер
а, о noMeuleHue)*7,2:т?

Лица, приглашенные для участия в общем с ан собс 'WtrOh и а_
ков п

(dля аселеlt

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквl!зuпы dокуменпа, уdосповерлюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цаlь учасmuя)
(d-пя ЮЛ)

(Hau-Lle\oBaчue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, фосповеряюlце?о полномочu, преdспавumеля, цель

учоспur),

Повестка дrrя общего собрания собственrrиков помещений:
l. УпверuеOаю месmа храненuя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахоасdенuл Госуdарспвенной lсчлuщной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (соеласно ч, l . l сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmаuвю Упраапяюu4ей компанuu ООО <YK-I >прOво прuцяпь реuепчя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

рвульmапы обцеzо собранtlя собспвеннцков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную ,саluлцную uнспекцuю

Курской обпосmu.

П ре dc е dа mе ль обulе z о с обран tlя

С екре mарь общеz о с обранuя В. Сйорuна

00 мин.

Щата и место подсчета голосов

u

1



сп еdующецу собс пвен н uKy кв, 

-

6 Уmверхdаю поряdок увеdацпенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрrванных обцttх собранчж собспвеннuков,
провоOuмых собранuм u cxodclx собспвеннuков, равно, как ч о рец!енчм, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакчх оСС
- пупем вывешuва uя соопвеmспвуюlцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а пак эке на офuцuмьно.u
са mе Управляюце компанuu.

1. По первому вопросу: утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нсаоэrdенлл
Госуdарсmвенно эrсчлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная паоu4аdь, d. 6, (соzласно
ч. 1.1 сm, 1б ЖК рФ).
Слуапацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения u/uЙшо который
предлох(ил Утвердrгь месmа храненuя решенu собспвеннuков по месmу HaxoxdeHtM Госуdарсmвенной
эrшluulно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z Курск, Краснм плоlцаdь, ё. 6. (соzласно ч. l.] сm, { -'К
рФ)
Преdлоэruлu: Утвердrгь месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя Госуdарсmвенной
эruлшцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. ].I сm. 16 ЖК
рФ).

<<За>> <<Протнв> <,(Возд llcb')
количество

голосов

0% от числа
проголос_оqав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова!ших

_112 ,/.tZ 4

u:

поuняtпо (не_лрuня.uоILэешенuе., Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэlсdенlм
ГосуdарсmвеннОй хuлutцноЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно
ч. ].] сm.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставить Управltяюцей koппaшltll Ооо kyk-t tlnpaBo прuняmь решенчя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы общеео собранчя собсmвеннuков в BuDe проmокола ч направumь

Сц,паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления шuаh кот\_.й
Предл ожил Предоставпть Управляюлцей компанuu ООО кУК-t>право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков
Dома, оформuпь резульtпаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков о вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эrcшlutцную uнспекцuю Курской обласпu.
поеdлохuлu: Предоставить Управlвющей компанuлl Ооо <yk-l >право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную хшlutцнw uнспекцuю Курско обласmu.

<<За>> <<Против>> <<Воздерэкалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

..J / -/aaz
прuняmо htеаоанянd оешенuе., Предоставить Управляюще компанu1,1 Ооо kyk-t tlправо прuняmь рааенlлоm собсtпвеннuков doMa, оформulпь ретльпаmы обu4еzо собранtля собсmвеннuков в вй" проmо*опо u
направumь в Госуёарсmвенную эtсшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu,

J. По третьемУ вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонпу обlцеzо
ttмlпцесmва собсmвеннuков поме|ценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прltпохенtlя).

П ре 0се d аmель о бtце z о с обр анtля

С е кр е mар ь о ftцеео со бранuя

2

М,В, CudopuHa

3 Соzлqсовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обцеео чмуtцесmва собсmвеннuков помещенuй в мноzокварпuрном
d ом е (соzл асн о прчлоuсе н tM).

4 Упверlсdаю:
Плаtпу <за ремонп u сйерасанuе обцеzо чмlпцесmваr, мое2о МIQ на 20t9 zоd в размере, не превыuаюцем раэuера
плапы за соdерэrcанuе обцеzо uмlпцеспва в мно?окварпuрном doMe, упверхdенноzо соопвеlпсlпвуюц|L|l реulенuем
Железноzорскоi еороdской,Щllмы к пръuененuю на соопвепспqюцuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о doMa заключuпь dozoBop упровленчя с ооо <YK-t>

в Госуdарсlпвенную сюашщную uнспекцuю Курской обласmu.

.,( ,2,



Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления сu1//.!/а шо который
пре]UIожил Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdержанuю u ремонmу общеzо ltMyulecmBa

собспвеннuков помещенuй в мноzокварrпuрном doMe (соzласно прлuоэtсенtм),

ПоеdлоэtсtLпu: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерuсанuю u peuo+llly общеzо tlмуцесmва
собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прtlлоэrенuя).

<<Против>> <<Воздерясались>>

количество
голос9в

о/о от числа
проголосо_I}ав_ших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо9

0/о от числа
проголосqв4рших

2u yyZ-- / .2< /э

Прuняmо (не-аоulляяеl решенuе: Соzласовываmь rutaH рабоm на 20]9 zod по соdерасанuю u ремонлпу общеzо
uмуuрсmва собсmвеннuков помеulенu в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прttпоlсенtм).

.<ооmве mсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
jlyulaпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ш которыи

<<Против>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Аl ./.,{ /" ) 67^ -/ -2 2.-

Прuняmо (B+palaпd решенuе: Уmвефutпь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ll1||yulecmаa) Moezo llllК!
гti;а 2019 zod в р.IзJл,лере, не превычлаюлцем разJиера плаmы за codepucaHue обtцеzо лtл|улцесmва в

.ноzокварmuрном dоме, уmверэrcdенноlо сооmвелпсmвуюtцuм решенuем Железноzорской zороdской !умы к
прluvененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заключumь dоеовор

управленuя с ООО кУК-]> слеdуюtцему собсmвеннuху:

Слламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выстушIения р, который
преможuл Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков MчoloKBapmupчozo 0ома заключumь dozoBop управленuя с
ohoi)r5,i);;ШW,M"ry""",,

кв.
гч

Luп
кУК-] > слеdу

лц
с

П ре dс е dаmель обще z о собранttя

к6.

<<За>> <<Протлtв>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовав_ших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

за ql/- 4 -<Z

)

С е кре mарь обtцеzо собранttя v --м.в. 
сudopuHa

/. По четвертому вопросу: Уmверdumь rulаmу (за ремонm u соdерэrанuе обulеео лtмурсmваD мое?о MI{! на
2019 zod s размере, не превылuаюlчем розJ||ера tшаmы за соёерэtсанuе общеzо tмуцесmва в мноaокварmuрном
dоме, уmверэкdенноaо сооmвеmсmвуюu,|лL|l решенuем Железноzорско еороdской !умы к прлLvененuю на

предrожил Уmверdumь tпаmу <<за ремонm u соdерэrанuе облце2о чл|l)пцеслпва> моеzо lll{! на 20] 9 zоd в

размере, не превышаюlцем размера hцаmы за соdержанuе общеzо uuуtцесmва в MчozonчapmupчoM doMe,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюu|lL|l решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прllмененuю на
с о о mве mс mвwlцuй перuоd BpeMeHu.
Преdлоuсttлu: Уmверdutпь плаtпу (за ремонm u соdерасанuе обu4е2о uлlулцесmвал моеzо МК! на 20]9 еоd в

размере, не превышаюlцем размера ruOmы за соdерэlсанuе общеzо u,uуtцесtпва в мноzокварlпuрном Dоме,

уmверэtdенноzо сооmвеmсmвуюlц|L\l peuleHueM Железноzорской zopodcKo !умы к прлLL|ененuю на
с оолпв е mсmвуюu|u й перuй врем е н u.

<<За>>

количество
голосов

<<За>>



ПРuНЯtПО (lеqйяЯttю) решенuе: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноеокварmuрноzо doMa заключumь
ооос кУК-] >

ка. rqуоцему
собслпвеннukу

прuняmо (ф Dешенuе: Уmверdumь поряdок увеDомпенuя собсtпвеннuков DoMa об uнuцuuрованньtх
обцtа собранttм собсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранtlж u cxodax собслпвеннuкоs, равно, кctк ч о реu|ен|лж,
прuняmых собсmвеннuкамu Оома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюлцчх увеёомrcнuй на
dоскв объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьнолt-t са tпе.

Прилоясенпе:

о |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
JVл,, в l экз

2) Сообшение о прведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 4 л.. в l зкз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении
внеочередногО общего собранИя собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме на /*-л., в l экз.lесли
uно способ увеdоhlленuя не усmановлен решенuем)

4) !оверенносТи (копии) представителей собственников помещений в многоквартирн о* доrе нuо n.,,
lэкз. : /

5) Решения собственников помрщений в многоквартирном доме на 2 / л..l в экз.
6) ГLпан работ на 2019 год на ]4_л.,l в экз. \-'

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.) /l a,L, /Q"-

Секретарь общего собрания .о.) //,0/, /q*
/а

члены счетной комиссии:

(Ф,и.о.

(Ф,и.о.)

4

<<За>> <Дротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосоцавлших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

,а .%Z r' -f)

б. По шестомУ вопросу: УmверэrdаЮ поряdок уеёомЛенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtа
собранusrt собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u схйtlх собсtпвеннuков, равно, как u о решенlлж, прuняmых
собсrпвеннuкамu 0ома u mакuх ()СС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх yBedoM,teHuit на Оосках
объявленu поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном са mе
Слупапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж""п" 

"","ry-." ""РU/ТU/аq hцо, который
предложиЛ УmверdumЬ поряdок увеdоМленuя собсmвеНнuков ёома об uнuцuuрованных общlм собранuж
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решен1lrlх, прuняmьш
собсmвеннuкацu dолtа u mакuх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомпенuй на dockac
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэrе на офuцuмьном са mе.
ПРеdЛОЭruЛu: УmВеРdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtьuых собранuм u cxodar собсmвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкаuu dома u maktlx Осс - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на dоскаt
объяеценuй поdъезdов doltta, а mакэrе на офuцuмьном саttmе.

0"( /q "-члены счетной комиссии:




