
Протокол Л} 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железно2орск, fл, ,/Zz=..l-za , doM /{ , корпус ,4

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
-сr2 20I? z.

Председатель общего собрания собственников:
(собсг

_2 Эaz-./z,c- Z. aа
Йртиры }Ф ;f] лома &/{/1 по ул.

секретарь сччгной комиссии общего собрания собственников: идоDина м.вс
(Ф.и,о)

.Щата начма голосования:
к/$ "2 

2019г
Место проведенИя: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2 cr/z
Форма проведения бщего собрания-
Очная часть собрания состоялась (fu1

очно-заочная
aL ин во дворе МК.Щ (указаtпь меспо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пери

о2- 2019г.

"'Iт"?:",*"уq?uf,"^

I
од с 18 ч.00 мин. D 2_ 2019г. до lб час.00 мин << )

n/t, о2 2019г. в lбч.

0

срок окончания приема оформленных письменных реше ний собственников

00 мин.
^Чз.ч 

" ""arо 
подa"*ч aопо"оu ,//u OZ 2019г.. г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8,

Обцая гurощадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: эЕOZ кв.м.,

из них площадь нФкилых помещений в многоквартирном доме равна ц9 кв.м.,

площадь жильн помещений в много

,Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

квартирном доме равна J кв.м.

в собственников за l голос принят эквив:uIент l кв. метра обцей площади

в.м. Список приJIагается
нников помещений, принявших участие в голосовании

(приложение }Фl к Проmколу ОСС от /' .2Z.,a9\

.I

общая rrлощадь помещений в МКД
Кворум имесгся/не-амее+ея (неверн

инициатор проведения общего собрания собственн
помеlцеl!,l1я ч реквлlзumы doxyMенпа, поdmвер сdаюце?о

( пасчетная) состitвляет в

i вьнеркн,уоl f2, /Уо
о2 кв.м.

иков помещений - собственник помещения (Ф.И,о, номер

сего: ъ

право собспвенносmu Hcl укqзанное пом

о/{С, z^. r, l l..'fз...
еtценuе).

tэб 3/? 9?-za..z ё" 22" .a|,<--r .sz *
/.. 2-<')

/+ .а/
^\I"ца пр"aпаrпенные для участия в общем собрании собственников помещений:

,r'.a)(dм асе.цеll

Z"{_.,.aa - /z.с^. /-с.аz /-.-,2zl -е'
(Ф. и.о., спавuпеllЯ, реквлlзuпы doKyMeH па, уdосmоверяюulе?о полном очllя преdспавuпам, цель учасmuя)

(dмЮЛ) 
-

(HatttteHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преёспаапеля ЮJL реквuзumы dокуменпа, уdосtпсверяюцеzо поllномочuя преdспавutпем, цель

учасlпtu)

Курской обласпu.

П pedc е D апель обtцеz о с об р aHta

С е креmар ь о бulе z о с обрач ttя М.В. CudopuHa

ц

z. Железпоеорск

2019г. в l7 ч. 00

Общее собрание правомоч ltо/не-лравемечно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверэrdаю """rn "po""n'ro реtuенuй собЙвеннuков по меспlу нмоuсdенuя Госуdарспвенноi сruлuч,|ной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм п'lоtцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сtп, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавмю Упраапюtцй компqнuч ооо кУК-1 ,,право прuняпь рецленчя оm собспвеннuков o,tlo, оформuпь

резульпапы обtцеzо собронtа собспвеннuксlв в Bude пропокола ч напрqвuпь в Госуdарспвенную uааlulцную чнспекцuю

ф п{z,сq

l



4 Упверысdаю

6 Упверасdою поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dомq обпровоdчмых собранuм u схоdв собсtпвеннuков, равно, как ч о реuе
uнчцчuрованных обцш собранttж собспвеннuков,

пу п ем выв еul uB ацця соопве rп с
нчях, прuцяпых собспвеннuкамtt doMa u пакllх осс

с айm е Управляюцей компанuu.
пеуюцtа увеdомленl!й но docKax объявлен uй поdъезdов doMa, а пак эtсе на фuцuмьном

?:4'. ,/,- который
.u mу lt uя Госуdарспвенной
цаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖК

: Утвердитъ месmа храненuя решенuЙ собсrпвеннuков по меспу нахоэrdенuяГосуdарсmвенной эruпuu|но uнспекцuu Курскоi облосmu: 305000, z. Курск, Красная площаdц d. 6, (соzласноч, ],] сm. 46 жк рФ)

) По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанu1,1 ООО <УК- l >право прuняlпь реu,l.енлtя олпсобсmвеннuков Dома, оформumь ре зульлпалпы обще2о собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола u направulпьв Госуdарсmвенную эlсu]lulцную uнспекцuю Курскоi обласmuСлиамu: (Ф.И.О высryпающего, кражое содержание выступления) 2. которыйпредложил Предоставить Управляю tцеu компончu ООО ( УК- l ,,правоdома, оформumь

::1|:Ж;::::":#"Н,."*"О*О'uО 
u РеllОнпу обцеzо uмlпцесtпва собспвеннuков помеценч в MHozoKBopmup.o.

Плапу кза ремонп lt соОерэlсанuе общеzо uмуцесmва> Moezo МItД на 20t9 zоd в pa"|iepe, не превыuаюцем рсlзr!ер(l|йаmы за соOерэlсанuе обцеео tlмуцеаПва в мноzокварmuрном dоме, у.верurОеrноrо 
'"o,or""i".ror* 

реulенчелlЖелезноюрско zорйской,Щумы к прчrlененuю на соопвепспвуюцuй перuй BpeMeHu.

'-"-:#::::::::#,** СОбСПВеННuКОВ MH*"-";;;;;i;;" dо,i rо-о"uпо oozoBop упраменuя с ооо KyK_t>

l по первому вопросу: Утверждаю месmа храненчя 
^ре^шенu 

собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенuя
'"."i|iY;1:;;#rooYu*noo uНспекцuu Курскоа obio"ru,-irisooio, i.'iip"-"'iip.i,* -Zй"u", d. 6. (соzласно
ечаалz: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленияпредложил Утвердrrь меслпа xpaHeHLB реuленuй собсmвеннuков по

f$"r"оО 
uнспекцuu Курской obn*ru' зоsооо, ,, i;;;;:Ъ."r* -"

)

преdлоэruпu: Утвердлпь меспа храненчя решенuй собспвеннuков по месrпу ншожdенuя Госуdарсmве i
;Ы.""ОО 

uнСпекцuu Курской обiасtпu: ЗОsООО, ,. iii"i""Iipo""* tпоtцаdь, ё. 6, (соzласно ч. 1.I сtп. 16Хк
u

ь оm собсmвенм.,
Госуdарсtпвенную

резульlпаlпьl обtцеzо собранuя
ulцную uнспекцuю Курской обласmu.

обсmвеннuк ,ов в вudе проmокола ч нцправumмс
эlсu|l

Поеdлоэrчлu: Предоставrгь Управмюtцей iornoruu ООО KYK-\lldома, оформuпь резульlпаmы обцеzо собранttя собсmвен
право прuняпlь реtuенuя оп собсmвеннuков

Госуdарсmвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
нuков в вudе проtпокола u напрабumь в

предоставить Управмюtцей компанuч ()()О <УК-] tlправо прuняmь решенuяоm собсmвеннuков dома, оформutпь резульlпаmы обtцеео собранuя собсmвен HuKoB в вйе проmокола uн аправ u mь в Го суd арсmве нную хuп ulчную uнспекцuю Курской облсrcпu.

3, По третьему вопросу: Соzласовывапь план рабоm на 20]9 zodtlмlпц е с пва с об с пвеннtлков п оме
по соdерасанuю u ремонmу общеео

но прtl,лоэrcенuя)

Пре 0с еёаmель о бulе zo с о бр ан ta
С е кре tпарь обtцеzо с обран чя

2

<<За>> пв> <<Возде псь)количество
голосов

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

%о от числа
голосовавших

количество
голосов осовавших

от числа
t- otr

<<За>
(В ись)количество

голосов
% от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосовl1z

%
п

от числа
голосомвшихх ,э

tценu в мноzокварmuрном dоме

3 Соzласовывqю:

Z,)



Слуutlцu: (Ф.И.О. высryпающего
предIожил Соаюсовываtпь план

, краткое содержание высryпления) 22z/r- 2.,/9 который

рабоm на 20]9 2оd по соdе обчlеzо uмуuрсmваu

собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соашсно прuлоэюенлм)
ПоеOлоэвuлu: Соаласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по сйерэtсанuю u peшoчllly обlце?о llJuуlцесmва

собсtпвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прuложенчя).

Прuняmо (н DеLuенuе : Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерхlсанuю u ремонпу обtцеzо

uмуцеспва собслпвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэrенчя).

4 По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соёерэrcанuе обч4еzо ttмуtцесmва> Moezo i|,II{.Щ на

2019 zod в разлере, не превыuлаюlцем размера плаmы за codepucaHue обlцеzо |Llwуlцесmва в мнОaОкВаРmuрном

dоме, уmверасdенноlо сооmвеmсmвуюu4uл|, решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к пРuменеНuЮ На

с ооmб еmсmвwлцuй перuоd вр eшequ,
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ььlступленлфlfui=lzl1 z!/22/ýкоторый

,4Г"л"о*о" Уtпвефumь плапtу оrо рЬ.оr, u 
"o6rp*o"u" 

оаrц"rо,луцЫiБ@ *20lg еоd 
"'азмере, не превычиюлцем раз,uера ruаmы за соdержанuе обtцеzо uл|у|цесmва в MчozoKBaptпupHoM ёоме,

уmверасёенноzо сооmвеmсmвуюIцll]rl petueHueM Железноzорской zорйской ,Щумы к прuмененuЮ На

с оопб е mспsщцuй п е puod вр eшeчu,
Преdлоэrcuлu: Уmверdumь ппаmу <за ремонлп u codepxaHue обще2о ll|lyupcmаa> Moezo МК,Щ на 20]9 eod В

размере, не превышллюtцем разrлера плаmы за соdерасанuе обulеео tмуцесmва в мно?окварmuРнОМ dОМе,

уmверэсdенноzо соолпвеmсmвуюu4чл, pelueHueM Железноzорской zороdской !умы к прuлlененuЮ на
сооmвеlпспвуюлцu перuоd BpelbleHu.

осовсцlu:
<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//2_ 1ррх Z)

22az

ПDuняmо (*qвснящо ) решенuе Упверdutпь плаmу (за ремонп u сйерэюанuе обцеzо лмуцеспва> Moezo tr{К,Щ

на 2019 zol в размере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tlмуцесmва в
мноzокварmuрном doMe, уmверlсhенноaо сооmвеmсmвуюlцлlм реulенuем Железноzорской ?орОёСКОй ДУМЫ К

прuмененuю на сооmвеmс пвуюuluй перuоd времепu.

5. По пятому вопросу: Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков MчozoKBapmupHozo 0ома замючumь dozoBop

управленuя с ООО кУК-lл слеdуюtцему собспвеннuку:
кв.

Сл!uлалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пwможял Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноaо заlLцючu Dоzовор упраменuя с
ооо кУК- l l сле dуюtцему с обсmв е нн uку :

J>€--а a.4z...-z< <: /lr < Ка зr'
Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MъozoKBapmupHozo dома замючumь dоzовор упраменIл

с ООО KYK-Iy слеdующему собсmвеннutу:,
,/-/"эzсr.z.:r{ Za, -z -rz-<,4T.., zr.1;!j< кв. 3/

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<За>>

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о о г числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о ог числа
проголосовавшrх

количество
голосов

(э/poY оч2-

тa/

ПреOс е d аmель о бtце z о с обр анltя

<<Воздерхсалпсь>><<Зо> <Лротпв>>

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
tlроголосовавших

количество
голосов

Z2 a)?L /ра у

з

С е кре парь обtцеz о собран u я 'м.в CudopuHa



П ouH я m о (це.цллtlgцd ое ше Hue : поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков мно?окварm uрноzо ёома замючumь
управленuя ооо кУК-] > слефющему собспвеннuку:

поuняmо (нечуluя,gо) оешенuе: Уmверdulпь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об u"uцuuро"охr"обtцuх собранuях собспвеннuков, провоduмых 
"Боро"ь u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях,прuняmыХ собспвеннuкtшu ёома u mакuХ ОСС - пуmем вывешuванuя сооmsеmспЕ)юlцш увеdо,uленuй наdocKax объявленuй поdъеэdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

Прпложепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на/ л., в l экз 

!^ Jf4!ln!

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногокваргирном доме на :1 л., в l экз.
3) Реестр вр)лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведенииВНеО_чеРедноГО обцего собрания собственников помещений 

" ""оrо*Ь"р."рrо" оо"" Й З л,,, i 
"i,lrinuuной сttособ увеdомленuя не усплановлен решенuем)

, a*1] 
ДО""О"""ОСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о л., в

5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на Ч л.,I в экз.6) ГIлан работ на 2019 год на _|л.,l в экз.

б. По шестому вопросу: Уmверэкdаю поряdок уоеdомлемlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtlхсобранuях с обсtпвеннuков, провоdtлмых собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реu],енuж, прuняmыхсобсtпвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывеuluванuя сооmвеmсlпвуюlцllх увеdомленu на dоскахобъявленuй поdъезёов ёома, а паюtсе на офuцutlJlьноп4 саumе
Слущмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,)

которыйпредIожил Уmверёuпь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об обtцtа собранtlяхсобспвеннuков, провоd LLuых собранuм u схоdщ собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmыхсобсmвеннuкамu doMa u mакшх оСС пупем вывеIаuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскшобъявленuй поёъезdов doMa, а mакlее на офuцuапьно.ttt сайпе.
ПоеDлоассt ,tu уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlяхсобсmвенп,tк ов, провоduмых собранtlж u схоdах собсmвеннuков равно,. как u о решенlлх, прuняmыхсобсmвеннuкамu dома u tпaktlx ()сс пуmе,u вывешuванuя соопsеmспвуюlцш увеdомленuй на Dоскахобъявленu поdъеэdов dома, а lпакuсе на офuцuальн ом саumе,

Инициатор общего собраяия .о. r't.Os.,zt, /9
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

a\ a-,c.--f 
'. --

ее

,о.) 4(. czs ё&r1?

Ф.И.О.\ y't - z2s . a,Zr,.,

Ф.и.о.) .dz,z
"9

)
(д,п)

4

<<За>> <<Против>> сь)><Во е
количество

голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов п

% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
iолосовавшихqа_ ооtr о о

с
кв. э/




