
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

ноц,доме, расположенном по а

-И,.иси,а,* . dом
дреgу:лг
,./ э , корпус

п оведенного в о #/о*"о-rчочного голосовация
z. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников:

очно-заочная.

(собственник иры дома ЛЪ

20I

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников с

с/д-а ){

0l9г. в 17 ч. 00 мин во дво МК! (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час,00 мин <

адресу: курская обл. г. Железногорск, ул. ?rtа)
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0 ин.

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <б
00 мин.

,Щата и место подсчета голосоu n_}

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего:

2} 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

ме рав на кв.м.,
кв.м

нии собственников поме ении:

bu4)

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жI.IJIых помещений в многоквартирном доме равна

кол ичество
6| ,rn,t

,Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения

голосов собс
Э'tB,t

твенников помещений, принявших участие в голосовании

Обцая тrrrощадь помещений в MKff (расчетная) соста я9т всего: кв.м.
Кворум имеется/не_ддл,еmgя (неверное вычеркнуть)
Обцее собрание правомоч но/лс-*равоttочно.

4и

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еценап u реквuзuп do*y. |lенпа, е2о право собспвенноспu на нное помеtценuе).

кв.м. Список прилагается (приложение J\Ъ 1 к к оСС от

поч
а-//,

Лица, приглашенные для участия в общем собра

спе uацuсm по оmе е

Ur'l14
(Ф О., лuца/преdсmавumg!я, реквuзumы dotglMeHпo, уdосповеряю|цеzо полномочtв преduпавumеu, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О. преdсlпавumеля ЮЛ, реквхзumы dоьуменпа, уdосtповеряюцеео полномочltя преdсповutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdаю месmа храненuя реutенuй собспвеннuков по _месmу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной эrчltutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е, Курск, Краснм ruоtцаdь, d. б, (соzласно ч. l . ] сп. 46 ЖК РФ),

2. ПреOосmав,lяю Управttяюulей компанuu ООО кУК-l)право прuняпь решечllя оп собсmвеннuков doMa, оформuпь

резульmапы обtцеео собранuя собспвенttuков в Bude пропокоllа u llаправumt, в Госуdарсmвенную )lсшцаlцную uнспекцuю

Курской обласmu.

Пре Dсеdа m ель обще z о с обl uнuя /%-;-, 3
С екрепарь обtцеzо с обраt tuя М.В. CuOopuHa

JL-

{. rY r9. ,

o7L
по уп,

(Ф.и.о)

.Щат4 начала голосования:
n0$ п} . zоtч,,
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания сос tоялась ,1|r,

2/ 20l9г. в lбч.

_56?€У",,",,

l



3 Соzласовьtваю:

План рабоп на 20]9 eod по соdерэtсанuю u ремонпу обtцеzо чtlуцесmва собсmвеннuков помаценuй в мноzокварmuрном
d ом е (с оzласн о прttлоэrенuя).

4 Упверэlсdаю:
Плаmу <за ремонm u соdерuеанuе обцеео uмуtцесmвФ) моеео МК.Щ на 2019 zоd в размере, це превышаюlцем раацера
плаmы за соdерэrcанuе общеzо uмуцеспва в мноlокварmuрном doMe, уmверасdенноzо сооmвепсmвуюlцuм решенuец
Жеrcзноzорской еороdской,Щумьt к прlu |ененuю н0 соопвепспвующuй перuоd BpeMeHu.

5 Поручumь оm лuца всех собспвеццuков мноzокварпuрноzо doMa заключuпь dоzовор управленtм с ООО кУК-1>
сл еdуюtц ему собсmв е н Hutgl

6 УпверэlсOаю поряdок увеdомленtu собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранuяl собсmвеннuков,
провоduмых собранusх u cxodх собспвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняпых собспвеннuкамu dома u maKtLr ОСС
- llупем вывеuluванlul соопвеmспвуюtцllх увеdомленuй на dосках объяв,lенuй поdъезdов douo, а пак эюе на офuцuальном
с айпе Упр авляюlцей к омп aчuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя peluevuй собспвеннuков по месmу нахоэ!сdенllя
Госуdарсmвенной эtсttпutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная lиолцаDь, D. 6, (соzласно
ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ). ^ ,7
Слупдацu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание Rысlупленлil )О/J2|иQАj) bZL который
предложил Утверлить месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков no ,r"rу ,*iБi*Т-*уаорсmвеiной
эtсtъlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. б. (соzласно ч. ].I сm. 46 ЖК
рФ),
Преёлоэtсuлu: Утвердить .nnecma храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcDенuя Госуdарсmвенно
хllпulцноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. ],l сm. 46 ЖF
рФ).

ocoBarlu

Поuняmо (не--поаняtttо) оешенuе,, Утверлить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месlпу нахоltсdенtlя
Госуdарсtпвенной эtсltлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulйц ё, 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей ко"цпанuu ООО кУК- l >право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обще2о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную эrсшплцную uнспекцuю Курской обласmu,

Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 3а"д- который
предложиJl Предоставить Управлпюtцей компан111,1 ооо кук-l >право прuняmь реulенuя о собсmвеннuк
doMa, оформuлпь резульmаmьl обlце2о собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u нuправumь \-z
Госуdарсmве нную эtсlululцную uнспе кцuю Курской обласmu.
ПОеdлОЭtсtлu: Предоставить Управ,lяюtце компанuu ООО кУК-l право прuняпль ре|uенuя оm собсtпвеннuков
Doltta, оформumь резульmаmы общеео собранuя собсtпвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарспвенную эlслLгluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняlпо fuсlтлаllяlпоl- решенuе., Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО кУК-l >право прuняпь реulенuя
ОrП СОбСmВеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Гоrydарсmвеннw эrлдulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. ПО тРетьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd по соОерасанuю u ремонtпу обuрzо
ttMyuцecmBa собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварпuрном dоме (соzласно прtлоэlсенtм).

Преdс еdапель о бtце е о с о бр анuя
С е кре mарь о бtц е z о с о бр ан uя

3 о

2

<<За>> <,dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшцtх
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

А} r'aD ъ

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

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о-|- -raaz

М.В, Сudорuна

oJt

кв.

количество
голосов



Crylaшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления Ф.аNjц , который
пред,lожил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэюанuю u ремонmу
собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлохенuя),

т
ооu|е2о lllr|yu|ec mва

Преdлоэrчлu: Соzласовываtпь tuaH рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо tlлlуцесmва
собспвеннuков помеtце нuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенtlя).

Прuняпо (iнlрц!ап14 Dешенuе: Соzлtасовываmь пшн рабоm на 20]9 zod по соdерэtанuю u ремонtпу обtцеzо
tмулцеспва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttлоасенuя)

У. По четвертому вопросу: Уmверduпь lLпаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо lttlуцесmвФ) мое?о llК,Щ на
20]9 еоd в рсlзмере, не превылuаюu|ем размера лlлапы за соOерэtсанuе обtцеzо tlмуцесmва в мноzокварmuрном
doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прu]иененuю на
с о оmв е mсmвую|цuй перuоd вр ем е н u,

Слуuлалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) \arqaah!4!a- оторый,к
предlоlсиJI Уmверdumь rъrаmу оза рЬмонtп u соdерасанuе обtцеzо uuуtц,lес-ваiiiГо МКДТа 20] 9 zod в

размере, не превышаюlцем разrrера плаmы за codepxaHue обtцеzо uмулцесmва в MHozoKBapmupHoM dоме,

упверасdенноzо сооmвеmспвуюч!чм решенuем Железноzорско zороdской !умы к прлtмененuю на
с оо mвеmсmвуюlцuй п epuod в р eшeHu.
ПоеDлоэtсtlлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обще2о u\lулцесmва) моеео MI{! на 2019 eod в

ра:rмере, не превышаюu|ем рOзмера лlJлапы за соdерэtсанuе обlцеzо u,чtуцесmва в мно?окварлпuрном doMe,

уlпверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцлаr peuleHueM Железноzорской zороdской fuмы к прuмененuю на
соолпвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu,

ll:

Прuняmо fuе-а!эаlвпtь peulettue: УmверОumь плапу 4rа ремонm u сооерJrанuе обulе?о uфlулцесmвал моеzо l|4К,Ц,

на 20l9 zоё в размере, не превыuлаюtцем размера л|лаtпы за соdерханuе обtцеzо u.ъопцесmва в
мноzокварmuрном doMe, уmверэrcdенноео сооmвеmсmвуюлцllлl peule+uet Железноzорской zороdскоit,Щумы к
прlrмененuю на сооmвеmсmвуюш|uй перuоё време Hu.

5. По пятому вопросу: Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков ,uно?окварmuрноzо doMa заключumь dozoBop

управленuя с ООО KYK-]I слеdующеivу собсtпвеннuку:

Сл!ламu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ah! ,lrr , который
преможил Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноlокварпuрноziбЫi заiБйrпьбiДвор упровJlенчя с
ооо кУК- ] > слеdуюшемч собвпвеннuкv:-

Эаtоi,-Qл.U-Kя o1L кв. Jз
ноео doMa замючumь dоеовор управленuя

кУК-] л слеdс uку;

ocoBcLau:

Пре dсеdаmель обtце z о собрu нuя

3

<<За>r <<Протuв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовq+ших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

.?Х 7о l7о

<<За>> <<Протlлв> <<Воздерпса.ltпсь>>

количество
голосов

0% от чиола
проголосов4вш[Iх

количество
голо9ов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ББ ,?f /" { ''/а( /л

<<За>> <Протшв> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосо9авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лв Yl/. -, )/о,.,

Секреmарь обцеzо собран uя

)

М.В. CudopuHa

о JL

количество
голосов

*". JP



ПDuняmо (яе-тDvпmоТ Deuletue : Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноео doMa закпючuлпь
dоzовор р- ооо0 L собсmвеннuку:

ка,

б. По шестому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомаенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuцх
с о бр анtlях с обс mв е н нuков, провоduмьtх собранuж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
собсmвеннuкацu do.ttta u maK*t оСС пупем вывеul,uванtlя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на ёосках
объявленuй поdъезёов doшo, а mакlсе на офuцuмьном сайmе
Слуuацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления а который
предJIожил Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцu uрованных о tlx собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, к,акuореаенuм,прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u maktlx осс пуmем выбешuванllя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленu на ёоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэlсе на офuцuмьном сайmе-
Пр9dлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdолttленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм
собсmвеннuков, провйllмых собранtlм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеuшванLtя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на ёоскат
объявленu поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuапьном сайmе.

ПОuНЯmО 1u-zrug.tдоl- oelaeHue: Уmверdutпь поряdок увеdомtенtlя собсmвеннuков doMa об uruцuuро"опrо/
общuх собранuж собспвеннuков, пpoBodtl,ubtx собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенчм,
прuняmых собсmвеннuкаuu dо,ца u mакur ОСС - пуmем вывешuванLlя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомпенuй на
dосксх объявленuй поdъезOов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайпе.

Прилоlкенпе:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наа л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на 1л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ,u ! n., в i экз.(еслч
uной mособ увеdомленlм не усmановлен petaeHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Л., В
l экз.

<tYK- ] >

5) Решения собственников помещен
6) План работ на 20l9 год nu |n,,

ий в многоквартирном доме n" d frn.,l 
" 

.*a.
1 в экз.

3аrа д о{оJ /lz

и.о.)

(Ф.и.о.) в/ olf ,L

(Ф.и.о.) оdс f9b

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

0

0 /ь

<<За>> <Против> <Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихБY -/а22

4

zQ r'?,.lдrпт-




