
Протокол }& 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z, Железноеорск, ул,

омяоме, расп
///r/,с.сииr

оложенномв многоквартирн

е. Жепелюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

llti

201 z

собст ник квартир ыNs дома Ns

а

у

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата
,fl,,

начlца юлосования:trZ 2019г

м.в
(Ф.и.о)

20|9 7ч.00 ин м (указаtпь месmо) по

заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00 мин. < 20 9г. до lб час.00 мин

20l9г
,_ Срок окончания приема оформленных письменных решений "об"rr"""п*оrф

20l9г. в lбч.
л00 мин.

],ата и место подс ,nu ,ono"ou ,rЩ, р/ 20l9г,, г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая rulощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в У3/? 
",.".

из них площадь н€жиJlых помещений в многоквартирном доме Blla
сего:
кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.:!l

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлех(ащего ему помещения.
количество голосов собстве
5/,ел; /.r7/ /з "ооu-t-ппоцБ".о"...-..._"щaп"и

нников помещений, принявших участие в голосовании
в.м. Список прилагаегся (приложение Nql кП колу ОССот y'!.2t./9zl
в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.

Кворум имеегся,/lr+++меетея (неверное вычеркнугь)
Общее собрание правомочно/rв-яра*емочяо.

%

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помещения (Ф,И,О. полtер

Б D lx{

по.|t u реквuзumы dob1 ,lteH mа, поdпверuсdаюtцеео пр аво собсmвен носе 1la е помеuенud.
,t-/, /э.{.с4{Р

Лица, приглашенные для участия в общем собра нии собст нников помещении:

uспl по mе с ltаселен

О., лuца/преdспавuпеля, реквчзuпы 0окуме ч па, осповерялолце?о по! н ом очuя преd сmавuпе!я, цаъ учас пuя)

(йвЮЛ)

Повестка дня общего собрашия собственппков помещений:
l. Упверэtсdаю меспq хра енuя решенuй собспвеннuков по меспу нмоасdенuя Госуdарспвенно lсlututцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная пltоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, l .l сп. 4б ЖК РФ).

2. ПреdоспавмЮ Управ,lяюulеЙ компанuu ооо <YK-I ,прщ,о прuняпь реuенuя оп собсmвеннuков doMa, оформutпь

резульпапы обцеzо собранtа собспвеннuков в BuOe пролпокола u направuпь в Госуdарсmвенную ж-цпuцную uнспекцuю

Курской обласпu.

Пре dc е d аmель обulе z о с обранt t я

С екре mарь оfuцеzо с обранuя

1

М.В. CudopuHa

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрания _очно-з%о |чная,
Очная часть собрания сосIо,lлась <1И [,/Х
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(

(Ночмепованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавurпеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпа, уdосmоверяюце?о полноrlочlrl преdсповuпеля, цель

учасmuя).



3 Соzласовываю:
пrcн рабоп на 20!9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу о&цеео шrlуцесmва собсmвеннuков помеценuй а мно2окварпuрном
d ом е (соzл а сн о пршл оасе н uя).
4 Упверасdаю:
Плапу кза ремонm u соdерэrcанuе обцеzо члrуцеспвФ) мое2о МIQ на 2019 еоё в размере, не превылцаюцем разrлераruIа,пы за соёерханuе обцеzо uмlпцеспВа в M^ozo.BapmupHoM dоме, упверасdенноzо 

- 

"ооru")"-"уоrцл речlенuемЖелезноеорской zороdско ,фшы к прuмененuю на соопвепспвуюt4uй перuй BpeMeHu.5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков лноrо*"орruрrоrо dома заключuпь dоzсвор управленuя с ооо kyk-]l
c,l edy юц ему с обсm ве н н lKy :
6 Уmверuсdаю поряdок уu" '"ов"r";u*о",
провоduмых собранuях u воdФс собспвецнuков, равно, как ч о реuенl!ях, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакtц оСС- пупем вывеuluванuя соопвепспбуюцuх увеdомленui на dосках объявленu поdъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuальномса пе Упраапяюцей компанuu.

l по первому вопросу: Утверяиаю месmа хранен
l осуоарсmвенной жuлuulной uнспекцuч Курской обiасmu;
ч. 1. ] сп. 16 ЖК РФ).

uя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэюdенuя
305000, е, Курск, Краснм плоцаdь,'d. б. (соzласно

Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ыипредlожил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по mBellHouэrllаutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм п,tоtцadb, d, 6. (соzласно ч, 1.] сm. 46 ЖКрФ).
Поеdлоэtсшlu: Утвердlтгь месmа храненlля решенuй собспвеннuков по месmу trмоэtсdенtм Госуdарсmвеt.чlэlсuJlulцной uнспекцuu Курской обласmu; з05000, ?. Курск, Краснм плоlцаdь, d. i. r",r-"й" ч. ],1 сm. 4б ЖКрФ).

ПРЦЦЯmО hе-аВllНЯПd ОеШеНuе.' УТВеРдить месlпа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по меспу нахохdенtlяГосуDарсmвенной сrtлuu\ной uнспекцuч Курско облiсtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, D. 6. (coz,lacHoч. 1.] сm.46ЖК РФ),

2, По второму вопросу: Предоставить Управмюtце й компанuu Ооо kyk-t >право прuняlпь решенuя оlпсобсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаm ы обцеzо собран tlя собспвеннuков в вuёе проmокола ч направumь
в Госуdарсmвеннуlо эtсчJluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,
Сл}паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен которыйпредложил Предоставить Управмю uleu компанuu ООО KYK- l право l, РеluеНlЛ О собспвеннuпdoMa, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранtlя Bude проmокола u направumьПГосуdарсmвенttуо эlсullлцнw uнспе кцutо Курс кой обласtпu-
поеdлоэtсuлu: ПредоставIIгь Управмюtцей KoMпaлull ООО <УК-1 право прuняlпь решенuя оп собсmвеннuковdoMa, оформutпь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude про?покола u направuлпь вГоrydарс mвенную эrшlu!цную uнспекцuю Курской обласmu.

поuняtпо (не-поыапо) oeuleHue,' Предоставlтгь Управмюtцеit компанuч Ооо кук-l >право прuняlпь решенuяоm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmапi обtцеzо собранtм 
"об"л"r"",*.ч'i вudе проmо*ола uнаправumь в Госуdарсmвеннw сrlаluлцную uнспекцuю Курской обласmu-

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь паан рабоm на
lмуtцеспва собсmвеннuков помещенuй в мноzокварmuрном dоме

2_0]9 zоd по соdерzсанuю u ремонtпу обtцеzо
(с оzл ас но прttло хе нчя).

Пр е dсе 0 апель обtце zо с обран tlя
С е кре m арь общеzо с обранtм

2

<<За>> (П в> <<Возде сь>)количество
голосов

oZ от .lисла
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

<<За> (<П в) сь)>сколичество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

%

осовавших
от числа

м,в opuHa

нtlхоэtсdенuя

собсmвеннuков в

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у и



л предложиJI Уmверdutпь лuаmу (за ремонm u соdерэrанuе обtцеzо mвaD Moezo на 20l9 zod в

размере, не пребыuuлюлцем размера lшаmы за codepaeaHue обtце?о л!лlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверасdенноео сооmвепсmвуюлцuл| petueHueM ЖелезноzорскоЙ zороlско !умы к прrlvененuю на
с оо mвепсmвую|цuй перuоd време Hu,

Преdлоэtсttлu: Уmверdumь ruшmу ва ремонп u соdержанuе обцеzо uчуtцесtпва> Moezo МК,Щ на 20]9 eod в

размере, не превылдаюlце1l размера lL]lalпbl за соdерlсанuе обtцеztl uмуtцесmва в мно2окварmuрном dоме,

уtпверэtсDенноzо сооmвеmсшвуюlцuлl решенuем Железноzорской zороdско ,Щумы к прlLuененuю но
сооmвепсmвуюu|uй перuоd BpeJ|leчu,

<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Uь .VPZ 2 6,Z
Прuняmо fuе-цzlлядо) peuleHue: УlпверDumь luаlпу кза ремонm u соdерэrcанuе обulеzо ltлlуuрсmва> мое?о 

^lКДна 2019 zй в размере, не превыulаюtцем р.Lзллера llлаmы за соdержанuе обtцеzо лll{уцесmва в

мноzокварmuрном ёоме, уtпверэtсdенно2о сооmвеmсmвуюлчuм peuleHueM Железноzорской zороdской rЩумы к
л, прл,lмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: [Iоручumь оm лuца всех собспвеннuков мно?окварmuрноzо doMo закпючuпь dozoBop

ооо собсtпвеннuку:

Сл!пцопu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrле который

предложил Соzласовываmь план рабоm на 2019 eod по соdерэrcан u ремонrпу zo lаl)пцесmва

собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прluоuсенuя).
Поеdлохtlлu: Соzласовываtпь tuaH рабоm на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо tlMyulecmBa

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэrенuя).

Прuняtпо fuе-цlаsапd оешенuе: Соz,tасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонtпу общеzо

ttuуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtl,zоэrенtм).

У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь шlаmу кза ремонtп u codepxaHue обtцеzо u,чущесmвФ) мое2о full{rЩ на

20]9 eod в рсlзмере, не превыutаюч4ем размера лшаmы за соdерэlсанuе обtцеzо uмуцеспва в мноzокварmuРнОм

dоме, уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцлl|r| peuleltueM Железноzорс коu zороёской !умы к прlLфлененuю на

соолпвеmuпвуюлцuй перuоd временu.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен

кУК-] l c,l'|/у",с

заlL|lючumь

ыи

который

управле Hl.Lrl с

r. л
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry

лрецю:ялlл Поручumь оm luца всех собсmвеннuков мноzокварmuрн
ооо KYKi *слеЫюtlлемч с,обсmвеннчку: п 1

iWП4iиИLпц,{4аИ /. б /экв

сооок юll|ел l.| ,сооспlвенн

/ .ькб

ПреdсеDаmель облце z о собрuttlя

<<Против>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.? 7лц7 ,?) 7- ?п

<dIpoTпB> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавIдих

6,Z.,0х ,у?/. -h с) f

)

С е креmарь обulеzо собранuя 'U. М.В. Сudорuна

<<Заr>

|>//лйТ)).



с
ell : Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь

:.
кУК- 1 >

В"
u|ему собсmвеннuку:

,л0 n,,"

6. По шестому вопросу: Уtпверэrcdаю поряdок увеdомlенttя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtlх
собр aHuM с обс mв е HHuKoB, провоduмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u tпакtlх осс пуmем вьlвеlпuванllя сооmве юultlх увеdомленuй на ёосках
объявленй поdъезOов dома, а пакэке на офuцuмьном са mе
Сц,пааlu: (Ф.И.о. высryпающего, кражое содержание высryплен который
предложил Уtпверdumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa uнuцuuрованных обцчх собранuж
собспвеннuков, провоёtlмых собранtlж u схоdrм собсmвеннuков, равно, как u о решенлrях, прuняmых
собспвеннuкамu dома u mакuх оСС пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленй на docKax
объявленu пойезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном са mе.
преdлоэtсuлu: Уmверёшпь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм
собсtпвеннuков, провоduмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реlценlrях, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеuл,lбанчя сооlпвеmсmвуюцtlх увidомленй на Оосках
объявленu поdъезdов dома, а mакхе на офuцuмьном сайпе.

кв.

о

Поuняmо hе,хвltllяпо) оешенuе: Уmвефumь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков dома об uпuцuuро"оrr
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провйuмых собранлtях ч схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реlденuж,
прuняmьlх собсmвеннuкацu dома u пaKttx ОСС - пупем вывеlаuванuя соопбеmсmвуюlцtlх увеdомленu на
ёоскrлс объявленuй поdъезёов doMa, а mаксrе на офuцuапьном сайmе.

Прплоrrсеппе:

, I) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Д]л.. в l экз

2) Сообurение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на i л.. в l экз.

з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доvе сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ;! л., в i экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен peaeHueltt)

4)
экз.

5)
6)

.Щоверенности (копии) прдставителей со

решения собственников помещений в мн
ГIлан работ на 2019 год на У л.,l вэкз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

бственников помещений в многокваргирном доме
l/'

огоквартирном доr" 
"^ 

/dn,,l 
" 

э*з.

.о.) /J р/-/а

\ /jls /,-]й]-

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) //zs l/
rё (Ф,и,о)У' l//'(,ят;]--

йр

4

<<Заr> <<Протпв> <<Воздержалпсь>r
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrq -rб 7. ! ?2-

l

члены счетной комиссии:


