
Протокол ЛЬ 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. t/ezc-zzr-<-o- , doM fu,корпус /

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственни *оr, /а-еа,цZZ Э .4,
(собственник кварт

Секрегарь счегной комиссии общего собрания собственников:
иры Ne _Jd лома No Щ2f ло ул. ,//е-з-еz-<l,. о l

Сидооина М.В.

flцз

201

(Ф.и.о)

начала голосо вания:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. о
Форма проведения общ
Очная часть собрания с

его собоания -
orro"ni"o.r//,

очно_заочн:lя
0L 20l9г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (уl<азаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. t /a,*zez-zz,cr- q t///.
заочная часть собрания сосr,оялась в период с l8 ч

о1- 2019г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников d,, о)- 20l9г. в 16ч

.-. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,4, аl 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и tlежилых помещений в многоквартирном доме соста ет всего:
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав lla KB.l\,l.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 1

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв, метра общей площади

t+l ё --с-Ь

по,uеценш u uзuпы dолr,\lен па, юlцеео право

2z
собспв енноспLч нq укt qнное noMeuleHue)

k6-эё
е 24Le/-,L1

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений
(ёля uarlucп по опlе с насе,цен r1.-,,n.l

r'l оdzа., а
(Ф.И.О., лuца/преdсп ав пеця, реквuзuпьt dокуменmа, уdосповеряюlце?о полномочuя преdспавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И О. преdспавutтtеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюлце?о полiомоччя прейповuпеля, цель

учаспtlя).

резуtьmапы обu4еео

Курско обласпu,
собраtttа собсmвеннuков в Bude проmокола u uпь в Госуdарсmвенную асuлulцную uнспекцuю

ф

l

Дата
,,al

кв.м.,

Количество голос_ов собс;твенников помещений, принявших участие в голосовании
64""n.t JQ7€. ? кв.м. Список пр"п..uЙ" 1приложение Nэl к Лротоколу ОСС от ,U, 2./. y'Qzl

общая rurощадь помбщений в МКД (расчетная) составляgг всего: 5-106.. f кь-м-
Кворум имеется/веJ.fl€еFея 1неверноЬ вьlчеркюуь1 фо 

------'---"----

Общее собрание правомоч но/нетравом€дr+{о

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

Повестка дня общего собрания собственников помецIений:
I. Уmверасdою месmа храненчя peuteHuй собспвеннuков по ,uеспу нсuоэtсdенuя Госуdарсmвенной жltоutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм пouladц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосtпавllяю Управляющей компанuu ООО цУК-l rправо прuняmь реu|енuя оm собспвецнuков dома, оформuпь

Преdс е d аmель обще z о с обр а н uя

С екр е mарь о бtцее о с обран llя
'14r"6

М.В. CudopuHa



3 Соzласовываю:
План робоп на 2019 zоd по соdерэrcанuю ч ремонmу обцеzо tlмlпцеспва собсmвеннuков помещенu в мно2окварпцрном
0оме (соzпасно прuло сенuя).

4 УпверхOаю:
ПлаПу кза ремонп u соdерэrанuе общеzо чмуцеспва) мое2о МК! на 2019 zol в раэuере, не превыuаюцем раз.ллера
Плаrпы за соOерэlсанuе обtцеzо uмуцесmва в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноео соопвепспеуюцчм реше uеJl!

Железноzорской zороOской,Щумы к прuмененuю на соопвеtпспвующuй перuоd BpeMeHu.

5 Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварпuрно2о dома замючuпь dozoBop управленuя с ООО tlYK-|>
сл еdуюtцачу с об с пв ен н uKy

б Упверэtсdаю поряdок увеdсм.tttенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранчж собсmвеннuков,
провоduмых собранuях u cxodЙ собсmвеннuков, равно, как u о релценuж, прuняпых собсmвецнuкамч dомо ч пqкчх ОСС
- пупем вывеuuванuя соопвепспвующlм увеdомленuй на dосках объяв!енui поdъезdов doшa, а пак хе на офuцuальном
с айп е Упр авляюцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нахоJlсdенtrя
Госуdарсmвенной эtсu,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленпя Га_еaлоrгба 9.1, рый. кото
ПРедлОжиJI Утвердить месmа храненuя реlценuЙ собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtlя Госфарсmвенной
СrcuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная fulouladb, d, 6, (соzласно ч. l.] сtп. 46 ЖК
рФ),
ПОеdлоэtсtlлu: Утвердить месmа храненuя решенй собсmвеннuков по месйу нахоlсёенчя Госуdарсmвеннь_,
JlсululцноЙ uнспекцuu Курско обласlпu: 305000, е. Курск, Красная площааь, d. 6, (соzласно ч. l.] сm_ 46 ЖК
рФ).
п,

Ппuняmо DelueHue : Утвердить месlпа храненltя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrёенltя
Госуdарсmвенной эппutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пло|цаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управлвюulей компанuu ООО кУК- l право прuняmь реulенчя оm
собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u направuлпь

предложил Предоставлтгь Управляюtцей компанuл1 ООО кУК-l >право прuняmь решенлlя оm собсmвеннuк
doMa, оформumь резульmалпьl обще2о собранllя собсmвеннuков в BuOe проmокола u направumь V
Госуdарсtпвен ную хlсlululцную uнспе кцuю Курс кой обласmu.
Преdлосюtlлu: Предоставltгь Управляюtцей компанuu ООО KYK-I >право прuняmь peuleHtw оtп собсmвеннuков
dома, оформumь резульпалпьl оfuцеzо собранuя собсlпвеннuков в BuOe проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эruлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Прuняtпо (пе-аваняпо) оешенua, Предоставить Управляюtцей компан111l ооо KYK-I >право прuняmь решенш,
оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранttя собсmоеннuков в вudе проtпокола u
направutпь в Гоqлdарсlпвеннw сюшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

J. ПО треть€му вопросу: Соеласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соDерэrcанuю u ремонmу обtцеео
tмуцесmва собсmве ннuков помеu|е нuй в мн оzокварm (coz.,lacHo чпохенuя)

в Госуdарсmвенную эtсlululцную uнспекцuю Курской обласmu.

СлJ,uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) й-сапй+Э.l , **орый

"6Преdсеdаmель обlцеzо собранuя
Секреrпарь общеzо собранttя

2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

,!/ .?/F/. 17^

<<За>> <<Против>> ,<<Воздержались>>

количество
голосоЕ

0/о от числа
проголосqвав!хих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,у убь ,

М,В, Сudорuна

кв. 

-

t22л



Сцtuлмu: (Ф.И.О, высryпающего! краткое содержание выступления Гаzацй+ 2- А которыи

предложил Соzцасовываmь план рабоm на 2019 zo0 по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо tll+lуlцесmва

собс mвеннuков помеtценuй в MHoz о кварmuрном doMe (соzласно прttпоженtlя).

преdлоэtсuлu: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соDерэlсанuю u ремонmу обulеzо tlмуцесmва

собс mвеннuков помеtценuй в lttHozoKBapmupHoM doMe (соеласно прлutоэrенuя)

Прuttяпо ) DelaeЧue : Соzласовьtвалпь ruпн рабоm на 2019 zod по соDерханuю u peMoHttry общеzо

uлtlуtцесmва собсmвеннuков помеuценuй в мноzокварrпuрном doMe (соzласно прtlлоэюенuя)

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tlмуtцесmвФ) мое2О МК! На

2019 zod в розмере, не превыulаюlцем размера лuпmы за соdерэюанuе обu4еео tъчуtцесmва в мноzокварmuрнОм

doMe, уmверэtсdенноzо сооmвепсmвуюlцlLч pelue+uev Железнслzорской zороdской lyMbt к прllмененuю на

с ооmв е mсmвуюlцuй перuоd вре м е Hu.

Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Б,еалzг/с3. которыи

,/\предложил Уmверёumь плаtпу (за ремонm u соdерэrанuе обlце2о llllyulecmBa> Moezo 14К,Щ на 2019 zй В

рtlзмере, не превыuлtлюlцем раэuера ru.аmы за соёерэtсанuе обtцеzо tt'tуцесmва в мноzокварmuрном dОМе,

уmверасdенноео сооmвеmсmвуюu|лlм решенuем Железноzорской zороdской lyMbt к прlluененuЮ на
с ооms е mсmвую|цuй перuоd врем е Hu,

Поеdлоэruлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэюанuе облцеzо шrlуlцесmва> Moezo МК! на 20] 9 zod в

размере, не превьlulаюlце,|l размера плаmы за соdерэrанuе обulеzо ttvуцесmва в мно?окварmuрном doMe,

уmверэсёенноzо сооmвеmсmвуюlцl,Lr| решенuем Железно?орской 2ороdской,Щумьt к прll]л|ененuю на
с о оmвеmспвуюlцuй п е р uod вр eшeчu.

Прuняmо (нt+tэаtяпо} реuленuе: Уmверdumь плаmу {<за ремонп u соdерэtсанuе обlце2о lllуIуlцесmва> Moezo I1,IK!
на 2019 zоё в размере, не превыtдаюlцем размера лuaаIпы за соdерасанuе обtцеzо uJуrуцеспва в

мно2окварпuрном doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmспвуюlцurl решенuем Железноzорской ?ороdской Думы к
лпрlаrcненuю на соолпве mс mвуюuluй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оп.цuца всех собспвеннuков MllozonaapmupHozo dома закпючumь Dоzовор
соосmвеннuкчуправленllя сa

2АСлуаапu: (Ф.И. .высryпающего, краткое содержание высryпления)
преuлохлlл Поручumь оm luца всех собсmвеннuков .цно?окварmuрноzо ёома заtоlючumь dozoBop уtраВленuЯ С

ООО KYK-l l слеdурtцему собсmвеннuку:
lаlл-*соifu' t.,4 Ге

ооо кУК- l l слеdуюtцему
*". .fб
БtЕйа.

кб
Поrойоr-оrо-бпопо*о*Йu п*цо *u -бrr*iiiiiiйо.Ькварmuрноzо dома заtоlючumь dоzовор управJlенuя
с OQO кУК- l l сл

/а-еа-ир
ule-|1'э .у оосmвеннuку:

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

<drротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавlllих

количество
голосов

-/! Z,?г/ ,yZ

<<Воздер;кались>><<За>> <Против>>

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIдих

количество
голосовихll

количество
гоJIосо

0/о от числа
голосов

-/D ./?7-,.q ,rr7-

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
0% от числа.

проголоgQв4gШих
количество

голосов
% от числа
проголос9вавдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlrlх

количество
голосоа

l.f /о 4 1/ё ) 4с) ,4/ 7-цс/

3

Секреmарь общеzо собранtм М.В. CuOoputta

который

*". ,6

{

Дц,F,



Поручumь оm лuца всех собсmве
с ооо кУК-1>

н н uKoB мн о2 о квар muрноz о doMa замючumь
собсmвеннuку:

dozoвор

ка.

б. По шестому вопросу: упверэrdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков do*ta об uнчцuuрованньtх обuquх
с обранtlях с обс mв е н Hu ко в. провйtlмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняlпыхсобсmвеннuкацu doMa u mакuх ()СС пуmем вьlвешuванuя сооmвеmспвулоu|Llх увеdомленuй на docKacобъявленuй поdъезdов ёоl+lа, а mакэlсе на офuцuаJlьном саuпlе
Сл!лuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредlожил Уmверdumь поряdок увеёомлен uя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuмсоосmвеннuков, провоdttuых собранuж u cxodcw собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняmыхсобсlпвеннuкамu dома u mакuх оСс пуmем аывешuванllя сооlпвеlпсmвуюtцuх увеёомпенuй на dоскrвобъявленuй поdъезdов dома, а пакэlсе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэtсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомле Htл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранttмсобсmвеннuков, провоёtлuьtх собран ttж u cxodш собсtпвеннuков, равно, как u о решенurц, прuнялпыхсобсmвеннuкаuu dома u tпакltх ос пчmем вывеаuвсlнuя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленuй на dоскахобъявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьн о.\4 соulпе

ос

нuя
9

с

прuняmо (цэ-лвжяlqа) решенuе: Уmвер_duпь поряdок увеdомlенtл собсrпвеннuков dома об uнuцuuрованныхобtцuх собранtlж собспвеннuков, провБdrrмr, 
"iароrь u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенllж,прuняmых собсmвеннuкацu dома u tпакtл ОСС - пуmем вьlвеlаuванчя сооlпвеmсmвуюlцuх увеdомленuй наdосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе.

Прплоrкенrrе:

з 
"i]" 

i'r?o 
СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

- 2i Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведенииВНеОЧ€РеДНОГО ОбЩеГО СОбРания собственников помещений 

" ""oio*"upr"p";" о;;;; Z 
" 

., ,'-i-;;j;;;;;uной способ увеdопL|енlля не усmановлен решенuем)

, "*? 
ДО"'О'"'ОСТИ (КОПИИ) ЛРеДСТаВИТелей собственников помещений в многоквартирном доме на рл., в

5) Решения собственников помещенй в многоквартирном доме на d 1 л.,1 в экз6) Г[пан работ на 20l 9 год на

инициатор общего собрания / .о,) а/ ?,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

rfuetm счетной комиссии:

и.о.) р/ .р.

сп (Ф.и.о

(J,2-(-tZ?a ф (Ф.и.о.)

?

<<За>> <Против> нсь))(В
количество

голосов п их

0Z от числа
голосо

количество
голосов

04 от числа
голосовавIlIих

количество
голосов _I

4

Прuняmо (не-ар*яца,) оеше Hue ;

в экз.

% от числi
проголосовавших


