
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

нqц доме, расположенном по адресуi _

/Г.' a.a'rL-a- r-e- . оо, ;L ; *opny" L .

_

z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

uе

L

нник квартиры N9 дома Лs по ул
м.всобственников: с

(Ф,и.о)

k-а.ц
чно-заочная

Очная часть собрания 20l9г. в l7 ч. 00 ми е МК! (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

2019г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собсrьенников rS 22 2019г. в l бч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

количество
?Б".п.t

голосов собст
/36/, -/ кв.м. Список прилагается (приложение Jll! l у ОСС от plвенников помещений, приtulвших участие в голосовании

дата начала голосования :',c|l,, 
D nt zowr.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчсгная) сосrавляет всего:
Кворум имеегся./не имеется (неверное вычеркнуьУ €4-Уо
Общее собрание правомочно/не правомочно.

в /?l 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зл. Е.

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений s многоквартирном доме составJIяет всего:
из них площадь нежилых помещений s многоквартирном доме кв.м.,

кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. мgгра обцей площади

кол
\1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
енuя u реквuзumы2d право собспвенуоспu

l+ L!J-o-{,z? 2
уксванное'n-4. помещенuе).jёeZo

2Tz2
D с Lcle

н
zl2J t/

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собран собственнико

(dM c1,1e пl п() оmе с ltace-leцueм

в 49мещении:
,2а lrTt ul,tlэ-

f-4y'tlcs-*7tJc а- /-с-еа-р

Рч-777.j-2, 1

-

М.В. CudopuHa

(HolMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуt|tенlпо, уdосtповеряючlеzо полномочuя преdсповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собствепшпков помещений:
l. Упверхdаю меспа храненчя решенuй собспвеннuко€ по меоп1) нахоlсdенuя Госуdарспвенной хuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ппощаdь, d. б, (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспав,lяю Управляюцеi компанuч ООО <YK-I ,пра!зо прuця,пь ре1!!енuя оц собспвеннuков dо,ца, фор.чuпь

резульпапы обцеzо собранuя собспвеннuксtв в Bude пропокола u нqпрqвuць в Госуdарспвенную lLlаfulцную uнспекцuк)
Курской обласпu.

П р е dce dаmель обulе z о с обранuя

С е кре mарь обще z о с обранtlя

20I9z.

Форма проведения общего собрания

3///,/-""."..--..--.--
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

принадлежащего ему помещения.

l



3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремовпу обцеzо ulqпцеопва собспвеннuков помеlценu б мlоzоквqрпuрном
d ом е (соел асн о прuл ох е нuя).

4 Упверэrcdаю:
плапу <за ремонп u соdерэlсанuе обцеzо члtуцесtttва,, Moezo Мк,щ на 2019 zod в размере, не превыщаюlцем раыlера
rulапы за соdерэlсанuе обцеzо uмущеспва в мноzокварпuрном dоме, уmверэсdенноzо соопвепсlпвующчм реlценuем
Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененlлю на соопвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручutпь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuр о1о do,,,la зqмючumь Ооzоsор управленчя с ооо <yk-tll

к8. 

-

6 Упверэrdаю поряdок уеdомленw собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общlм собранчм собспвеннuков,
провоduмых собранuм u схоOщ собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакчх оСС
- пупеv вывеlцuванuя соопвеmспвуюtцttх увеdоttпенuй на dockax объявленuй поdъезdов dома, а tпак асе но офuцuаltьном
с айп е У пр амяюц ей к ом па н u u.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реu]енuй собсmвеннuков по месmу н(lхоэlсdенuя
Госуdарсmвенной эruлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е, Курск, Красная ruюхцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],l сm. 46 ЖК РФ)
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаяие выстушIения который
преlцох(ил Утвердить меспа храненлlя решенuй собсmвеннuков по H|бl Госуdарсtпвенной
эruл
рФ).

utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, ?. Курск, Краснм плоцаdь, ё, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

п,

поuняmо (не-аэuнпmо) оешенuе.' Утвердить месmа храненчя решенu собсmвеннuков по Mecrlly нахоэrdенtм
Госуdарсmвенной эrctлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l , ] слп. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюulей компанuч Ооо <yk-t >право прuняlпь реluенuя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпllкола u направumь
в Госуdарсmвенную 1сашчlную uнспекцuю Курской обласtпu.
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содер2кание высryплен "OфZ|HPJ ? С,
предIожил Прелоставить Управляюtце компанллч ООО <YK-I >право прul".i рЙепrrя
doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в вudе проtпокола
Госуdарсmвенную rсluluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
преdлоэtсuлu: Предоставlтгь Управмюtцей компанuu Ооо кук-l >право прuняmь решенlм
dома, оформutпь реэульлпалпы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола
Госуdарсmвенную эruiuu|ную uнспекцtлю Курской обласmu.

который
оm собсmвеннuг
u НаПРаВumЬ'.J,

оп собсtпвеннuков
u направumь в

u:

<<За> <Против>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

цА -/D,n2Z

прuняmо hсеqgаgядQ) оешенuе; Предоставить Управмющей компанuu Ооо kyk-t >право прuняmь peule1llrl
оtп собсmвеннuков dома, оформutпь резульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуёарсmвенную эlсuluulную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоп на 20]9 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо
uJr|уцесmва собспвеннuков помеtце

Пре dсеDаtпель обtце zo с обран uя

С е кре пар ь обlце zo с обранлlя

о пршюJrенuя)

oHxi ц L

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|/с -/oлz

Huu в n4Ho?o

М.В. CudopuHa

сл еф ю ц еlчу с об с rп в е н н u ку :

//е

Поеdлоэсuпu: Утвердить месmа храненлtя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенllя Госуdарсmвенt
Jlсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоulаdь, d- 6. (соzласно ч. 1.1 lm, 46 Йl
рФ).

2

количество
голосов



Сл!lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /)rьоацi /1С , *оторый
предложил Соzцасовываmь план рабоm на 2019 zod по сйерэrcан;Ъ Й;Г.у "бlцеzо 

tлмlпцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно пршlоэtсенлtя),

Преdлоэlсuлu: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соdерэrанuю ч ремонmу обlцеео ч*rуцеспва
собсmвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно прлlлоэrcенuя).

ocoBMu:

ПРuнЯmо fuе-аэttlлgоl решенuе: Соzласовываmь ппан рабоtп на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу обulеzо
чмlпцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtlлохенuя).

У. ПО четвертому вопросу: Уmверdumь ruшmу (за ремонm u codepacaHue обulеzо шuуtцесmва> мое?о MI{! но
2019 zoD в размере, не превыulаюu|ем размера лшаmы за соёерэtсанuе обuрzо tlMyupcmla в мноzокварmuрном
dОме, уmверэсdенноzо сооmбеmсmвуюlцIl,u речlенuем Железноzорской zороdско !умы к прчмененuю на
с оо mве mсmв)/юu|uй перuй врем е нu.
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле

л предlожил Уmверdumь плаmу (зо ремонлп u codepacaHue обtцеzо
которыйllия

lпва, zo МК! на 2019 eod в

r

собслпвеннulgl:

который

РаЗмере, не превышаюlцац рцмера плаmы за соdерэrcанuе обtцеzо uMyulecmBa в мно?окварлпuрном DoMe,

уmверэrdенноzо сооmвепсmвуюlцлlлl решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на
с о о mбе псmвую|цuй перuоd време н u.

ПРеdЛОЭrcu,лu: Упверёumь плаmу лза ремонm u соdерэrанuе общеzо urиулцесmвФ) мое2о МК! на 2019 zоd в
РаЗмеРе, не превышаюulем раз.мера fLIаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uJи)пцеслпва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцlt l peuleHueM Железноzорской zороdско !умы к прllмененuю на
с о о mве mс msуюu|uй п epuod вр еме н u.

ПРuНЯmО hеаРамtпоklешенuе: УmверOumь п,zаtпу (за ремонп u соdерэrанuе обtцеzо tоl)пцесmва> моеzо МК,Щ
на 20I9 eod в размере, не превыuлаюlцем рсtэuера ruппы за соdерасанuе обtцеzо tl,мlпцесmва в
мноaокварmuрнОм doMe, упверхdенноzо соолпвелпспвуюullд| решенuем Железноzорской zороdско !умы к

л прlL|лененuю на сооплвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

J. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собспвеннuков M*o?oчBapmupHoeo doMa заключumь dozoBop
упра8ленuя с

z-o л1
,.-ооо кУК-] у c,l 9му

,/с кв
Сц,цtацu: (Ф О. высryп щего, краткое содержание высryпления) Z/c
предlожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о зак|ючulпь
ооо кУК- I )) юlцему собсmFннu'zr.e- кв
п ое dлоэtсtlцu: оручuпь лuца всех собсmвеннuкоа MloloKBapmupHozo dома заключutпь dozoBop управllенчя
с ООО <YK- l > слеdую собсmвенн

ocoBallu.,

П р е dc е d аmель обulе z о с о бр ан лля

С е кр е mарь общеzо собран tM

а/. е кв.3с

<<За>> <<Против>> <<I}оздсржались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0Z от числа
проголосовавших

rБ lDDz

<<За>> <<Протнв> <Воздерiкалltсь>
0/о от числа

проголосовавшllх
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

?6 -lDDz

<<Проr,rrв>> <<Возлержалпсь>r
количество

голосов
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1/r'r' --Z>-. ..--

|./

М.В. CudopuHa

z

е?

dоzовор 1праапенuя с

JЁ

з

количество
голосов

количество
голосов

.<<Зо>

0% от числа
проголосовавших



ПОuнЯmо (ае-поаняпо) оешенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрноzо doMa заключumь

l, Z1 foo кУК- ] л слеdу,tощему
кв.

управле нuя с

6. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх
собранtlях собсmвеннuко& провоduмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelaetuш, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя соопвеmсmвуюlцttх увеdомленuit на docKctx
объяаценuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе. /
Слуlамu: (Ф.И.о. вцсryпающего, краткое содерх(а""" 

"",.rynn""" оЭZацз_4 ZЁкоторый
предложил Уmверdumь поряdок у""Бо*оrп* ,obr.uerHu*oB 

-dоrа 
о|6-i йББRii обtцt х собраilах

собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuях u cxoda:c собсtпвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых
собсmвеннuкал,tu do.1tta u пакuх ОСС - пуmем вывеллluванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на docKш
объявленuй поёъезёов doMa, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэюluu: Упверdutпь поряdок увеdомленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlж
собсmвеннuков, провоdлtuых собранuж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о речrcнuях, прuняmых
собсmвеннuкаltlu ёома u mакuх ОСС - пупел+l вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцлtх увеdо;лtпенu на docKax
объявленu поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuальном са mе.

5) Решения собственников пом щений в многокваргирно. оо'rr" 
"^ 

? f, n,l в экз.
6) План рабm на 2019 год на в экз.

.о.)

Прнлохtение:
a l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

dzл.,вlэкз
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на .,{ л., в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

вн€очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л.. в l экз.(еслu
uно способ увеdомценuя не усmаноеаен решенuем)

4) [оверенности (копии) прлставиiелей собственников помещений в многоквартирном доме на ?л., в

Иниuиатор общего соб

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и,о.)

h/ Y/zщв-.
(дrтr)

(Ф.и.о

а./// Ф.и.о.)

<<За> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавш!их

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//а .-//DЮ Z-

4

dozoBop собсmвеннutgl:

Прuняmо hе-похtgйпо) оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомlенчя собсmвеннuков dома об u"uцuuро"оппХ
обlцuх собранuж собсtпвеннuков, провоduлlых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmспвуюлцtм увеdомленuй на
dоскв объявленu поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

l экз.

r?as /о

ЦR/14

a-az13?


