
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курскм обл., z. Железно2орск, ул.

ном_ доме, расп
J/e+t22/ff2-

оложенном

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: ?Е
(собственник квартиры Nч лома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

D---Ц-.-- 20l

по ул
Сидорина М.В

Дата
оз,

начала голосоваtlия

0l9г, в ]7 ч.00 мин во
с./

(Ф,и.о)

К! (указаmь месmо) по

)) 20l9г.
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. п/рrlлlдл , -//2
Форма проведения обще го собпания - о

"ro"ni"o 
а4 о/

чно_заочная
Очнм часть собрания со

Заочнм.часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00
0А- 20lЬг.

20l9г. до lб час.00 мин

Ф D7, /Эz

Срок окончания приема оформленньж письменньн решений собственн n*o" n2l- 3L 20l9г. в l бч.
00 мин.

!ата и место подсчета голосов 2"( 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ном доме составля всего:
кв,м.,

Э794"{ 
",.".,на

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадJIехtащего ему помещения.

экsивалент l кв. метра общей площади

ёЕ
количество голосов

"ел.l 
1JJ/,

соб9 c,l венников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагаgтся (приложение Nel кП оссот ,j? DJ. -/9". \

общй.шоцадь пfiецени й в МК! (расчетная) составля ет всего: кв.м
Кворум имесгся/нфtlifеgfе,t (неверное вычеркнрь)
Общее собрание правомочно/не-првомеп.нlо*

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
енur| u реквuзuпьl собсmвелно

мин.

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме

еео

оrа о-t-ц,)

лица, приглашенные для участия в общем собрани и собстве нников помешений:t Dо/пёоrёQ фlрrср-р €ро-спе ua|lucl1l ollle с l{ace.,leH

(Ф,и.о , лuца/преdсmавuПе]!я, реквuзаmы dокуменпа, уdосповеряюurc?о полномочlп преdспавuпаtя, цель учаспuя)
(dмЮЛ)_

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.1,1.О, преdсmовulrlеля ЮЛ, реквlLзuпы dоlgменrпо, уdос|поверпюu|еео полномочuя преdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УпверэtсdаЮ месmа xpalellýl peuleHuй собспвенцlлков по меспу нохоlсdенuя Госуdарсmвенной эrчлulцной

uнспекцuu Курскоi обласmu: 305000, е, Курск, Красная п,lоulвdь, d. 6, (соzласно ч. l.t сtп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управ,lяюцей компанuч ооО <УК-|)прqво прuцяпь реuленuя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь

резульпаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола ч напрqаuпь в Госуdарспвенную lrcчлulцную uнспекцuю
Курской обласtttu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кре mарь обще zo с обран tlя М,В. CudopuHa

./ф

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,-y/l'

У'э, 
,,

l



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 еоd по соdерэrанuю u ремонпу обцеzо uл,qпцеспва собспвеннuков помеценui в мно2окварпuрном
d ом е (с оzл асн о прuл оэr енuя).

4 Упверэсdаю:
Плаttry lза ремонm u соdерэtсанuе обlцеzо u,лlуцесmва> мое2о МКД на 2019 zоd в размере, не превыuлаюl4ем размера
fulаrпы за codepacaHue обtцеео чtчццесmва в мноzоквqрmuрном doMe, упверасOенноео сооmвепспвуюцчrl реuенuем
Железноzорской еороlской,Щумы к прчJ|lененuю на сооmвепсmвуюцuй перuоl BpeMeHu.

5 Поручuпь оm лuца всех собопвеннuков MHozoKlapпupчoao doMa замючuпь dо2овор управленчя с ООО <YK-|l
сл еdуюu1 ему с об спв ен н uKy ка.

6 Упверэlсdаю поряdок увеdо.мпенuя собспвеннuков 0ома об uнuцuuрованных общш собранчм собспвеннuков,

провоdlLцых собранчж u cxodax собспвеннuков, равно, к(ж u о реuенuм, прuняпых собспвеянuкамч doMa u mакtц ОСС
- пупем вывеаluванuя сооlпвеmспЕ)ющttх увеdомленuй на docKox объяаlенuй поdъезdов dома, а пак эrcе на офuцuальном

сайпе Управляюцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя peuteHuй собспвеннuков по месmу нсuосlсdенuя
Госуdарсtпвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная паоlцаdь, d. б. (соzласно
ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ),
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выстушIения) ,-/,ф. который
предложил Утвердить juecma храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахо сdенuя ГосуdарсmвенноЙ
эtсlдlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm- 46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсuлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меопу нахоэrdенuя Госуdарсmвенн
эruлuulной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ппоlцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч, 1.I сm. 46 }N
рФ).

Прuняmо 1rcчtоаняяо) реtленuе., Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месlпу нахосtсdенuя

Госуdарсmвенной эruлulцной uл!спекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная пцолцаdь, d. 6. (соеласно

ч. ]. ] сm, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанlllt ООО KYK-I >право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков doltta, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь

J.M который
предложил Предоставить Управлвюulей компанtlll ООО <lYK-] Dправо прuняmь реulенuя оm собсmвеннuк.

<<За>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6// -/,ИZ
Прuняmо Dешенuе ; Предоставrтгь Управляюtцей компанuч ООО <УК-l >право прuняmь решен1.1я
оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обчlеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmОкОла u

направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваtпь план рабоm на 2019 zй по соdерэtсанuю u ремонmу о&цеzо

ttмуtцеспва собсmвеннuков помеu,|енuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прчлоасенuя).

в Госфарсmвенную э!слдllлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слчutмu: (Ф.И.О. высryпающего, кр8ткое содержание выступления

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С екре mарь обulе zo собранuя

2

<<Воздержались>><<За>> <<Протнв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

&/ -/со7.

м.в. с uHa

й

doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuлпь \:.,
Госуёарспвенную эtсlдlллцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэruлu: Предоставlтгь Управлпющей компанull ООО кУК- 1>право прuняmь реuленлlя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь рвульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуёарсtпвенную эlсlululцную uнспекцuю Курско обласtпu.



Слуапаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Соzласовываmь план рабоlп на 2019 eod по соdерэlсанuю u ремонпу общеzо tмlпцесmва
собсrпвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоэtсенtм).

Поеdлоэtсtlлu: Соzласовываtпь ttпан рабоm на 20]9 zоd по соdерэканuю u ремонmу обtцеzо tl,ulпцесmва

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенtlя).

Прuняtпо fuслqlпптпгоl решенuе: Соеласовьtваtпь ruшн рабоtп на 20]9 zоd по соdерэtсонuю u ремонпу обtцеzо

tlMyurycmBa собсmвеннuков помеч,уенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэtсенtм).

У. По четвертому вопросу: Уmверёumь пlаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tlмуtцесmвал моеzо MI(! на

20]9 zod в разл|ере, не превыuлаюulем рсвмера llJlamы за соdерэtсанuе обtцеео uмуlцесmва в мноzокварmuрном
dol+le, уmверэrdенно?о сооmвеmсmвwu|шr релuенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прllмененuю на
с ооmв е mсmвw lцuit пе р uod вр емен u.

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) оторый

редложил Уmверdumь muпу кза ремонm u codeplcaHue обtцеео шuуце L,ll1Ba Moezo 14К,Щ на 20]9 zod в
в мноzокварmuрном dolyle,,азм ере, не превыuлаюlцем размера ппаmы за соёерэюанuе общеzо ur|уцеслпва

уmверхюdенноzо сооmвепсmвуюulttlrl peuleHueM Железноzорской еороdской !умы к прlоrененuю на
сооmвепсmвуlолцuй перuоd BpeMeHu-
Преdлоасuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо u,uуцесrпва> моеzо 14К,Щ на 20]9 zоё в

размере, не превылааюlцем рaвмера плаmы за соdерасанuе обtцеео uuуtцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюullL|l peuleHueM Железноzорской zороdской,[|умьt к прll] ененuю на
со о mв еmс lпвуюuluй п е puo d в р ем е Hu,

п,

ПDuняlпо (нецrйlrlrlоФешенuе: Уmверdutпь wtamy (за ремонлп u соdерэtсанuе обtце?о uмуu|еспва> Moezo MI(!
на 20l9 еоd в размере, не превьlлuающем размера rulambt за соdерэttанuе обtцеео tl)|lуu|еслпва в
мноaокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmспвуюlцuлl решенuем Железноzорско zороdской ,Щумьt к

4ршлененuю на сооmвеmспrcуюtцuй перuо0 BpeMeHu,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно?окварпuрноZо dома эаключшпь dozoBop

u

vпDавленuя с л ооо'Ц2/аР}u/J{ .// g вYK-ll слеOулрщему
кв ?" собсmвеннuку:

Слlпалх: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /у ко"горыи
lредложял Поручuпь oп,l ,lчца sсех собсmвеннuков мноzокварmuрноао 0 ючumь Dоzовор управленuя са

*u. ??
П реdлоэtсtl,|u: оручulпь оlп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрн ozo Dома закпючumь dое овор управленuя

<УК- l > слеdую
к

с ??
oBa,lLl;

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

,

<<Воздержалшсь>r<<За>> <<IIротив>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголос9вацших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,17.-4ьa уN/.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бl/ -/оо7-

<За>> <<Про,l lrB>> <<Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ чисЛа
проголосовавших

6/{ /az2s- '--"')

J

Секреmарь общеzо собраtuя М,В. CudopuHa

количество
голосов

кв.



Прuняпо fuе-лэuняlяе) решенuе: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварm uрноzо dома закпючuлпь
управле нuяJg ооо кУК-] >с

,Ь'2/",*
собсmвеннuку:

кв.

б. По шестому вопросу: Уmверасёаю поряdок увеdомlенtlя собспвеннuков ёома об uH чцuuрованньв обtцtlхсобранtвх с обс mвеннuков, провоdtl,uых собранuях u схоdш собсmвеннuкоs, рабно, как u о peul,e нllях, прuняmыхсобспвеннuкамu Dома u mакчх осс пу mем вывеuluван uя с оо?пве mсmву юtцuх увеdомаенй на dоскахобъявленuй поdъезDов doMa, а mакэlсе на офuцuаJlьном саuпlе
Слчппацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредлохtил Уmверёumь поряdок увеdомпен ttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuяхсобсmвеннuков, провоёuмых собранttж u cxodш собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmыхсобсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеаuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленй на Ооскtzхобъявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на оQluцuаJlьном caunle
Поеdлоэruлu: УmверОumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцчuроваl!ньlх общuх собранuжсобсtпвеннuков, провоduм btx собранuях ч cxodtpc собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuнялпыхсобсmвеннuкtлlчtч doMa u mакuх оСС пуmем вьlвеu|uванuя сооmвеlпс mвуюlцuх увеdомленuй на dоскжобъявленuй поdъезdов doMa, а lпакэrе на офuцuааьном сайmе

/v

<<За>> ив) ись><Возд
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

прuняmо {uелрltня.uаJ оешенuе: Упвер.dumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннttков dома об u"uцuuрочо"yп'обtцtа собранuм собсtпвеннuков, проuidч.r, 
"БОроrЬ 

ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенllж,прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомrcнuй наdоскш объявленuй поdъезdов doMa, а tпакасе на офuцiальном сайmе.

Прпложение:

о ,l) |еестр 
собственников помещений многоквартирного дома, принявших участпе в голосовании наJ л..в l экз

, --,^-_1)_ _9:ou*,"", о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен4й о пDовелении

внеоjередн_ого обЩего собрания собственников помещений 
" "no.o."uprnp"oм доме ;;Z": ""i;;;;;;;uной способ уеdомленuя не усmановлен решенuем)

. 4) Щоверенности (копии) представи.гелей собственников помещений в многоквартирно" до"" ""Zn., "l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме нацn] в экз.6) План работ на 2019 год на / л..| в экз.

инлциатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии

члены счетной комиссии

(Ф.и.о.) о5, ох 9.?_

(Ф.и.о.) о€о,s. /Р ?

D.ф (Ф,и.о о5о

Ф.и.о.) оýйt r'?z-

4

.r9 z-

0/о от числа
проголосовавш}lх.rDDT


