
Протокол .]\lЪ 2i19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноDlдоме, располоясенном по адресу.
Курская обл., z, Железпоrорr*, r" о 

ri 'l' ' '" , dом ){, *opny, {.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z, Жаzезноzорск

Председатель общего собрания собственников:

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(собqгвенник квартиры N9 дома Nр

20I9z.

nlLl
ул. а-

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина м.в

20l 9г. в l 7 ч. 00 мин во

(Ф,и.о)

(указаmь месmо) пое

заочная частьaL собрания состоялась в периол с l8 ч. 0 Nlин 20l9г. до lб час. 00 мин

а Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников *в Р2 2019г. в lбч

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ((

енuя u реквuзuпы указ/:Zое;еrенuе)

ц
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: € *r.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жtl.лых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлент l кв. метра обцей площади
принадJIежащего ему помещения

Сот

общее собрание правомочно/неяравемечно_

Инициатор проведения общего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. lаuер
право собспвенl1

ес {2. а

of аlл2 L uo r
лица, приглашенные для участия в общем собра собственников

Фл. спе uclll по

*t
, лuца/преdсmавuпеlя, реквuзuпы dокуменпа, еео полн омочlut преdсtпqвumеля, целtь учаспuя)

(dля ЮЛ)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dохуменпо, уdосповеряюutе?о поllномочuя преdсповuпеля, цець

учаспuя).

Повестка дня общего собраншя собствецЕиков помещений:
l, Упверасdаю меспа храненuя решенuй собспвенцuкосl по меспу нtlхоасdенuя Госуdарспвенноi хttлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краспм Mouladц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ|
2. Преdоспавляю Управляюцей компанuu ООО <YK- l,право прu япь реu!енu, оп собсtпвеннuков doMa, офор.uuпь

реlу.|lьпOmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проrпокола u направuпь в Госуdарспвенную эtс|Lquцпую uнспекцлlю
Курской обласmu.

П р е dсеЬаmель облце zo с обра н tM

С е кре mарь общеz о с обранчя

L

JШъшl.t ИL

l

О 1jф

М.В. CuOopuHa

Iу,,"^Uх"","":;i;;.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления обцего собоания -7ючно-заочная.

Очная часть собрания 
"onorni", 

nfK Р/_

20l 9г.

/) ,|L/a,

0

(Ф.



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерсlсанuю u ремонпу обцеzо чмущеспва собспвеннuков помещенuй в мно?окварпuрном
d ом е (соzл асн о прчл оэrc ен uя).

4 Упверэrclаю:
Плапу аза ремо п u соOерэlсанuе обцеzо члуцеспва, мое2о MI{! на 20t9 zоd в размере, не превыlцающеrl раэ\lера
lйапu за codepxaHue обu,lеzо uцпцесmва в мно?окворпuрном dоме, упверхdенноzо соопвепqпвуюцll||l реценuе,ч
Железноzорской zороdской ,фlмы к прuменецuю на соолпвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

5 Поручuпь оm лuца всех собапвеннuков мно2окворпuрно2о doMa з е,lючuлпь dоzсtвор управленчя с ооо <YK-|ll

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенllя
ГОСУdарСmвенно эюltпutцноЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная пrоlцаdь, d. 6, (соzласно

ПРеДЛОЖИЛ УТВеРДИТЬ месmа храненuя решенu собсlпвеннuков по месmу нмоlсdенuя Госуdарсmвенной
ЭtСlululцнОЙ uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Краснм лйоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. t.t сm, 46 ЖК
РФ). 

\J
Поеdлоэtсuлu: Утвердить месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по меспу нФсоrrсdенuя Госуdарсmвенной
ЭtСtulutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоlцйь, d. 6. (соzпасно ч. I.1 сm. 16 ЖК
рФ).

Поuняmо (уе-лоаняпо) оеtценuе., Утвердить меслпа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсОенuя
ГосуdарсtпвенноЙ асlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ruюrцаdь, О. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 16 ЖК РФ),

u.,

Прuняmо (не-аваltяпd решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО KYK-I mраво прuняmь реulепuя
оm собсmвеннuков аома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную )lсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэlсонuю u ремонmу обuрzо
uulпцесmва собсfпвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupH о прtlлоасенuя).

ч, ],l сm. 16 ЖК РФ),
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пре dсеdаmель обtце zo с обранuя

Секреmарь общеzо собранuя

/Ицъuлл-,с который

чL!цъцlr-+

2

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

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/aDZ

<<За>> .t<Против> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,{/ /oDz

ом doMe

- М.В. CuOopuHa
ич

сл е d у ю u1 еuу с об с лпв е н н u tgl : кв, 

-

6 Упверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцuх собранuм собспвеннuков,
провоduмых собранuм u схоdqх собспвеннuков, равно, как ч о реutенчж, прuняmых собспвеннuкаuч dо.цq ч пак|8 осс
- пуmел вывеuuванuя сооrпвепспФ|tоuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuulьном
сайпе Управляюце компанuu,

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУК- l >право прuняtпь реlпенчя оlп
СобСmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в ГосуDарсlпвенную хuJlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуlаалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступлен иФ_/Й!ilЬLLЦ L__________,_ котор
предложил Предоставить Управ.rпюще компанuu ооо <ук- t >право прuняmь реulенllя оm собсmвеннuй
DoMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуdарс mвен ную эсuлulцную uнспекцuю Курской облас mu,
Поеdлоэrшцu: Предоставлtть Управмюulей компанuлt ООО KYK-I >право прuняmь peuleHtл оm собсmвеннuков
doMa, ОфОрмumь резульmаmы обlце2о собранuя собсtпвеннuков в Bude проtпокола u направumь в
Госуdарсmвен ную ъrcшшцную uнспе кцuю Курской облас mu.



Сл!алаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) )tl^lъоtлz который

предложьп Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соёерасанuю u ремонmу обtцеzО tМУЦеСtПВа

с обс mвеннuков помеu4енuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtuохенuя).
Преdлоэсuлu: Соzласовывоmь план рабоm на 2019 zоd по соdерсlсанuю u ремонmу обtцеzо tu,lyupcmBa

собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном dоме (соzласно прltлоэtсенtlя),

<За>> <Против>> <<Воздержались>r
о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г{ /ао7."

Поuняmо Gеzтотпяпd решенuе: Соzпасовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерuсанuЮ u РемонmУ ОбЩеzО

tl,uyulecmBa собсtпвеннuков поме|ценuй в MHozoKBapmupHoll doMe (coznacHo прлttоэtсенtlя).

4. По четвертому вопросу: Уmвефuпь лшаmу <за ремонлп u соdерэtсанuе общеzо uмуtцесmваD мое2О МК! на

20]9 zod в размере, не превыuлаюulем размера лl.лаmы за соdерэtсанuе обtцеzо лмуlцесmва в мно?окВаРmuРНом

dоме, уtпверэюdенноzо сооmвеmсmвуюцll,ч решенuем Железноzорской zороdско Думы к прllменеНuЮ на

сооmвеmсmвуюu|u пepuod времеHu.
ПС,лtуца,|ц: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления )tauul,nu которыи

предложил Уmверdumь плаmу (за ремонm u сйерэrcанuе обце2о ltлl)пцесmваD Moezo МК,Щ на 2019 zоt в

размере, не превыuцtюlцем рсlзл|ера fйаmы за соdерэrcанuе обulеzо uлlулцесmва в мноzокваРmuРНОМ doMe,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюu4лll|l решенuем Железноzорской zороdско !умы к прll]||ененuЮ на

с о оmве mс пвwлчuй перuоd време Hu.

Преёлоэruлu: Уmверdutпь плаmу кза ремонm u соdерuсмuе обчрzо uм)пцесmво, мое?о МК,Щ на 2019 zod В

размере, не превышаюлцем рOзмера плалпы за соdерэtсанuе обulеzо ulqпцесmва в мноzокварmuрном ёОМе,

уmверэlсdенноzо сооmвеmспвуюlцllr,l решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на

с ооmве псmвуюлцuй пе puod времен u.

<<Против>r <<ВоздерiкалIlсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

.{у -r'D2Z
Прuняmо fuе*раu!яиоl реlпенuе: Уmверdumь tuаtпу кза pe.riloHm u codeplcaHue обu4еzо tlмуtцесmва> моеео МК,Щ

на 20l9 zod в размере, не превычлаюlцем рсlз.мера плаmы за соdерэrанuе обцеео лlrlуцеспва в

-мноzокварtпuрном doMe, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцu|, pellleHueM Железноzорской zороdской !умы к
прлI||ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuцо всех собсmвеннuков мноlокворmuрноzо doMa замючumь dozoBop

управленлм с ООО KYK-I> слеOующему собсmвеннutgt

Слуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
кв- .

Уz(fuZfц-Lс/с- который
предложил Доручumь оm лuца всех собсmвеннuков MцoaokBapmup+ozo doMa эаlс,tючumь dozoBop управленlм с
ооо <УЬ] > слеdvюшемч собс"""""t|ё;ruТ;/"";|Т"""*' кв. 5 6
Преdлоэrcчлu: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо dома зак,lючumь ёоzовор уlравленuя
с ()()(),<УК- l > слеdvюutемч cot', 

" " v (i;: 1 ; 7;2", 
у 
; /т : 

u 

" 
n п,,ч

кв. 5'6

<<За>> <II poTrrB> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовав!цих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.aV /ао:.
Преdсеdаtпель обtцеzо собранuя Le

J

С е к ре mарь обtцеz о с о бран tlя - м,в. сudopuHa

иL

количество
голосов

<<За>>

I
,1,4 o,tZl"

a ;:- ;1



6. По шестому вопросу: уmверэrcdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uH uцuuрованных обtцuх
с обран чях с обс mв е HHllK ов. провоdu,uых собранltм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннrlкамч dома u tпакtlх осс пчпlе.ц вывеuluванuя сооmвепсmвуюlцlм увеёол,tленuй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а lпакJlсе на офuцuапьном сайlпе
Сц,апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lU*bb.cr,,,t который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuж
собсmвеннuков, провоduмых собранчж u cxodcх собсmвеннu ков, равно, как u о реurенlлх, прuняlпых
собсtпвеннuкаuu dома u tпакuт осс пуlпем вывечluванurl сооlпвеmспвуюulttх увеOомпенuй на dockatобъявленu поdъезdов dома, а пакJrсе на офuцuм ьном саumе.
поеdлоэtсtlлu: Упвефumь поряdок уеdомленllя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх с обранtах
собсmвеннuков, проойttuых собранчм ч схоdtц собсmвенн uKoB, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u tпakttx осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюultм увеDомпенй на dоскж
объявленuй поdъеэdов do1,1a, а mакJtсе на офuцuальном сайmе

Ll

<<За> <(Протнв>) (Возд нсь)>
количество

голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

ений в многокварти рном доме на П л.,l в экз.
л.,l в экз.

прuняmо (Ее-праttяtttd оеценuе: Уmвефumь поряdок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реluенllях,прuняmых собсmвеннuкамU 0ома u mакuх ОСС - пуlпем аывеIцlлванltя сооmвеmсmвуюu|ttх увеОомпенuй на
docKctx объявленuй поdъезdов doMa, о tпакхе на офuцuальноLtt сайmе.

Прпложение:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшкх участие в лолосовании наJ л.,вIэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногокваргирном доме на J1 л., в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пDоsедении

внеочередного общего собрания собственников помещений u 
""о.о*"арr"р"ом доме на ! л., , i ,;;i;";,uно способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

_ 4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _j., вl экз.
5) Решениясобственников
6) План работ на 20l9 год

Иничиатор общего собран ,lLиц

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

ul|,{ &r.o.1 /1о/ l /,

поNlе

и.о.) l!0l/9z

-2 Ф,и.о)У9оt /9Z
(да;

/{aoarSo lb (Ф.и,о,,) У9 о/ /rl
tл-тду-

4

, ,/ 'f,

члены счетной комиссии:




