
Протокол ЛЪ 2/I9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

lz , doM /z , корпус /

z. Желеuпzорск

Прелселатель обцего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

J-ZлаэZо.

P,Z 2019z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

ик квартиры N! юма Nч 1ll по ул

с и .в.

20l9 вl?ч.O0минвод

(Ф.и,о)

. до lб час.00 мин

(u 20l9г.

(указаmь месmо) по

а /
Форма првеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась gИ

очно- ч ная.
г

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l

20l9г.
Срок окончания прие ма оформленных письменных решений собственни *ou ,$ в lбч.

00 мин

.Щата и """rо 
,roo"*"ru . ono"o, g! l 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме BII кв.м.!

площадь жилых помещений в много
Для осуцествления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

в собственников за l голос приня эквивал
.м.
ент l кв. метра общей площади

квартирном доме равна

количество в собствен ников помецений, принявших участие в голосовании
осс* ,J/ С/, IQ.l_56*.t 4 кв.м. Список прилагаетýя (приложение м кП колу

кв.м.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

eHttta, поdпверэвd аюt4еео право собспвенносmч Hq указанное помеценuе).
'-zz,= ..7-а

/{ о 42с

Общая плоцадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/tlfurссгся (неверное вычеркнуь1 JЭ, ЬО/о

Общее собрание правомочно/не-правопочно-

z
Лица, приглашенные дJlя участия в общем собрании собственников помецений:

(D;tя clle с ltace,|l

/ _1,|a4

(Ф.и, лuца/преdспавumеая, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюще2о полн омочuя пр еля, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HauJleHoqaлue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dо^уменпо, уdосповеряюцеео палномочuя преdспаоuпеля, цель

учоспuя).

повестка дня общего собранrrя собственников помещений:
l. Уmверэюdаю меапа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нмоэсdенчя Госуdарсmвенной эвuлuulно

uнспекцuч КурскоЙ обласпu: 305000, е. Курск, Краснм пооцоdь, d. б. (соеласно ч. l .l сп. 16 ЖК РФ),

2. Преdосmав,lлю Управляюtцей компанuч ооо IYK-LПРаВО ПРuНЯПь Реuлеlrllя олп собсtпвеппuков dо.uа, оформuпь

резульпаmd обulеzо собранчл собсmвеннuков в Bude пропокола u напрqвuпь в Госуdарспвенttую эtсlLцuulную uнспекцuю

Курской обласпu.

П peDc е d апель общ е е о с обранtlя

С екре mарь обще zo с обронtlя М.В. CudopuHa

Bf

Курскм обл., z. Железноеорск, ул.

обцая плоцадь жллых и нежплых помещений в многоквартирном доме """rо, ?/a4)t^"...,

п о.ц еlц е н url u р е кв uз u lп ы

l



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерэrcанtlю u ремонпу обце2о uм)пцесmва собспвеннuков помаценuй в мноzокварпuрном
d ом е (соzл асн о прuл оэrе нuя).

4 Упверlсdаю:
Плоtпу <за ремонп u codepucaHue обtцеzо uмlпцесmвq, мое2о MIt! на 2019 zod в размере, не пребdшqюцец paaLlepo
,аапы з0 codepccaHue обцеzо uuуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверэсоенноzо соопвеmспЕ/юцчм решенuец
Железноzорской zороdской,Щумы к прчл.ененlлю на соопвепспвуюцu перuоd BpeJveлu.
5 Поручutпь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо dома заключuпь dоеовор
сл ефюtц ему собс п в е н н ut<y :

упраменчя с ООО KYK-|l
кв.6 Упверхdаю поряdок увеdомленtа

провоdttчых собронuм u cxodax собспвенн
собспвецнuков dома об uнuцuuрованных обlцла собранчях

uков, равно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкамч doM

собспвеннuков,

а u пaktlx осс- пупеil вывеuluванuя соопвепсrllЕ)юцuх увеdомленu на dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuальном
с айпе У правляюцей ком панuu.

l По первому вопросу: Утверждаю месlпа храненuя реluенuй собсmвеннuков по месmу нахоJсоенчяГоqiарсmвенно хttпutцной uнспекцuч Курской обiасmu: зrisооо, z. Курск, Краснм ttлоtцаОь, d. б, (соzпасно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слу,шспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предложил Утвердить месmа хранен1,1я реtленuй собсmвеннuков по месmч н llllя Госуdарсmвенной
эlсlululцноu uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пчоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.] сm. 16 ЖК
рФ)
Преdлоэtсtьцu: Утверлить Jlleclпa xpaшeHlл решенuй собсtпвеннuков по месmу нttхоэrdенчя Госуdарсmвень-,
эruпulцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttпоulаdь, ё. 6, (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).

црuняmо fuд-+ржю) решенuе: Утвердить месlпа хранен1lя решенuй собспвеннuков по месlпу нахоэtсdенtlя
ГосуёарсmвеннОй эlсtlлutцноЙ uнспекцuU КурскоЙ облiсmu: 301000, 2. Курск, Краснм плоlцаОь, d. 6, (соzласно
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ),

7 по второму вопросу: Предостави,гь Управмюulе компанuu Ооо kyk-l >право прlпяmь решенlл оm
собсmвеннllков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtля собсtпвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную хшlллцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) е который
предложил Предоставить Управлtяюtцей компанuч о()о кУК- I право пр mь реluен оm собсmвеннu

u ,*роuu.оЧdoMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола
Госуdарсmвенную хuлlпчную uнспекцuю Курской обласtпu.

ocoBaI

()с()ва|

Пре dc е d а mель обtце zо с обра н uя
С е кр е пар ь о&цеzо с обран uя

цоеdлоэсuлu: Предоставrгь Управмюulей компанuu Ооо kyk-t llправо прuняmь ре|аенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранчя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную Jrшшlцную uнспекцuю Курской обласmu.

поuняцо htе*оulgцо) решенuе.' Предоставить Управltяюtцей компанLlч Ооо kyk-t llправо прuняmь реlаенuяоm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlце?о собранчя собсmвеннuков 
" uuБ, проiо*опо u

направutпь в Госуёарспвенную )lсlдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовывапь лlлан рабоп на 20t9 zоё по соdержанuю u ремонmу общеzо
uмlпце с mв а с обс mве н н uKoB помеlценuй в мноzокварm ом dоме (соzласно прttttоэtенuя),

<<За> .<.<Протшв> ись))(В
количество

голосов п х

0/о от числа
голосовав

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихj-5- ,э

<<За>> <пpoTllB>, нсь>
количество

голосов

0/о от числа
вавш

колнчество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJT

м.в. udopuHa

4: ё/
2

/ог)ь



Слluлсъlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание
предложил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod

высryпления который
по соdерэrан uю u ремон обtцеео uмуuрсmва

собспвеннuков помеценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtuоэrенuя).
Преdлоэlсlъlu: Соzласовываlпь tълан рабоm на 2019 zod по соdерuсанuю u ремонлпу обtцеzо uMyulecmBa

собсmве HHuKoB помещенuй в мноzокварtпuрном 0оме (с оzласно прtttоэrенuя).

Прuняmо (.не-qа flпо) pelueHue: Соzласовываmь ruшн рабоm на 20]9 zod по соdерэrанuю u ремонmу общеео
ttмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прълоэrенчя),

У. По четвертому вошросу: Уtпверduлпь плаmу ва ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо лtмуtцесmва) furoeeo l4I{Щ на

2019 zod в раз,цере, не превыuuлюu4ем размера плаmы за coDepuca+ue облце2о л|лlуlцесmва в мноaокварmuрнОм

doMe, упверэкdенно2о соолпвеmсIпвуюululrl реu|енuем Железноzорской zороdской !умы к прlаrcненuЮ на

с о оmве mс пвrюu|uй п epu й врем е Hu.

С луluал u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выстуruIе

' \ предложил Уmверdumь ruшtпу (за ремонm u соdерlсанuе обlцеzо
ния

ес на 20l
размере, не превыuлсtюlцем размера ruюmы за codeplcaHue обtцеzо uмуtцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrdенноео сооmsеmсmвуюlцлL|| решенuем Железноzорской еороdской ,Щумы к прllцененuю на
с ооmв е пс mвуюuluй п epuod вр eMeHu.
Преdложuлu: Уmверdumь ruшmу <за ремонm u соdерэlсанuе обu4еzо лtл|уlцесmва) Moezo МК! на 2019 zod в

размере, не превыuлаюlцем размера плаmы за соdерсrcанuе общеzо чltуцесmва в мно?окварmuрном dоме,

уmверэtdенноzо сооmвеmсmвуюлцllлl peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прлtл|ененuю на
сооmsе mсmвуюlцu перuod временu,

Прuняmо hеlФаsяtпоl оешенuе: Уtпверdumь ппаmу кза ремонm u сйерханuе обtцеzо tьuуulесmва> Moezo l1.4К,Щ

на 20l9 zod в размере, не превышаюлцем размера лйаmы за соdерuсанuе обulеzо чмуlцесmва в

л MHozoKnapmupHoM doMe, уmверuсdе_нноzо с,ооmвеmсmвуюlцл..)р. решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к
' прlоlененuю на сооmвеmспвуюtцuu перuоо BpeMeHu.

5. По пятому вопросJ,,: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома замючuпь dozoBop

управленuя с ООО KYK-I> слеdуюцему собсmвеннuху:

кв-

Сл!апаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
преможчlл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо заlL|ючumь
ооо (УК-

который
9zйв

l l слеdуоцему
J/2J -a/'--qrZ,c

собсmвеннuкч:
-/у кв. €F

кв. Jr
с ооо <YK-l>

Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо doMa закпючuпь dоzоsор управJлелluя
mвеннul{у:

-/.

П реёсеOаmель обtце zo собранtlя /

J

<<Против>> <Возлержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r5- -/oJ)7-

<За> <<Против>> <<Воздерхiалисьrr
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

,|-,4- -/а2.7-,

<<За>> <<IIротив>r <<Возлержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголоýовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосова_вших

4-ц VX/- Z lZэ,

С екре mарь обtцеzо собранtlя М.В. CudopuHa

управленuя с

<<За>>



Прuняmо (не-аgl!цsЕtо) peuleHue: Поручulпь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo2oKлapmupHozo doMa заюlючumь
d нuя

ёu

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцllх
собранtвх собсmвеннuко4 провоduмых собранl,tях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых
собсmвеннuка|||u doMa u tпакtм осс - пуtпем выsешuванuя соопвеmсmвуюuluх увеdомленuit на оосках
объявленuit поdъезdов dома, а mакже на офuцuапьном сайmе.
Сл!uлаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
преlцожил Уmверdumь поряёок увеdомленtlя собсmвеннuков Dома о uрован общuх собранttж

с ООО кУК-]> слеdуюu4ему собсmвеннutgl:

-ф кв. 9t

собсmвеннuков, провйлlrlых собранuях u cxodax собслпвеннuков, равно, как ч о реurcнuях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюultм yBedoMleHuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном са пе.
Преdлоэtсtlлч: Уmверdumь поряdок уеdомленtlя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрсжанных обtцuх
собсmвеннuков, провоёltмых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамч 0ома u пакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поOъезdов dома, а tпакхе но офuцuмьном сайmе.

прuняmых
на dоскаэс

собранttм
прuняmых
на dоскrх

lsro, -r,

) который

\_/
Прuняmо (пыра|яmУ Dешенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранuм собсtпвеннuков, провоdъьuых собранuм u схоdах собсmвеннuков, раsно, как u о pelae+uж,
прuняmых собсmвеннuкси,tч dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвепслпвуюlцчх увеdомtенuй на
dоскtм объявленu поdъезdов doMa, о mакuсе на офuцuмьном сайпе.

Прилоясенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на,/л..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередвого общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 3 л., в l экз./ес.,lи
uной способ увеdомрнuя не усlпановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 7 л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Й-.а.,l в экз.
6) План работ на 20l9 год на ,l в э

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетяой комиссии:

lB. (Ф.и,о.) Д/. о ?

lJ/, al.

2J 12

Ф,и.о lr.2

Ф.и.о.) l./. а/.}2/9
(д;Я)

..ЛСrлД n ".л*Л. I

4

<За> <<Протtrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r5- -/,?-27-


