
Протокол .}{Ъ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, расположен ном по адресу:
dощ4 /э . корпус _.1 ( e/|z

z, Желетюеорск
Il оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собственников

20l9:.

(собgгвенник квартиры N9 дома Ns по ул.
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.

(Ф.и.о)

trз 0Iначала голосования:
20l9г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения б
Очная часть собрания

щего собрания но_заочная.fu
l,,2

20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе мкд (указаmь меспо) по

/

?1-

состоялась (
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная _ча9ть собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин.

0) 20l'9г.
20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников J4____ОZ_20l9г. в lбч.

л00 мин.' 
'Дчrч n место подсчета г ono"o" 5Щ Оо{ 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд,зд.8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с ет всего: 7 кв.м.,
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме а кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв

!ля осуществлення подсчета голосов собственников за 1 голос приня экви ваJI

,м.
ент l кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения.
количество

чел./
голосов собственни)/JZ ?",.".

ков помещений, принявших участие в голосовании
Список прилагается (приложение Nэ l оссот JD. с/ r'B

Общая площадь помещений в МКЩ (расчетная) составляет всего: кв, м
Кворум имеется/не-дмеегся (неверное вычеркнуть) 5,ГQь
Общее собрание правомочно/не_в9авемечлQ.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собств€нник помещен^ия (Ф.И,О. номер
оkуменпq пйпверсrcd аюlцezo право соб н а 1жазан ное помеценче)енuя u реквuзuпы

/t, и
LL 4z

Лица, приглашенные для участия в общем собра и сооственников помещенииtI

(dля Фл) спеuuацuсm по оабоmе с населенuем еЕ/, /1ь
(Ф,И.О., лчцо./преdспавumеля, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочtlя преdспавuпеля, цеlь учасlпuя)

(Наьuенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзutпы dоtgменпа, фосп()веряюl4е2о поJlпомочuя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Упверэкlаю меспа xpaleHwl решенuй собсmвеннuков по меспу наrоэrcdенuя Госуdарсmвенной lсчлuщной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная tuоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdОСпавляю Управ,'lяюu|ей KovnaHuu ООО <УК-]rпрqво прuняпь реuецчя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u напрqвumь в Госуdарсmвенную сшluчц ую uнспекцuю
Курской обласпu

И/7 frичrr,zllt||,DП р е d с е d аm ель обulе z о с обра н uя

l

С екре mарь обtцеzo собранttя

И{*о^,

М.В. CudopuHa



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zod по соdерх!санuю u ремонпу обце2о ч уцеспва собспвенцuков помеtценuй в мно2окварпuрном
doMe (соzласно прчлоэrенuя).

4 Упверхdоlо:
Плаmу <за ремонп u соOерэrа uе общеzо члrуцеспвалt Moezo МК! на 2019 zod в размере, не превышаацQм payiepa
rulаПы За СОOеРХанuе обцеzо uллццеспва в мноzокварmuрном doMe, упверlсdенноео соопвелпспЕ)юцчr| реше uем
Железноzорскоi еороОской Думы к прчмененuю на соопвеmсmвуюцu перuоd временu.
5 Поручuпь оm лuца всц собспвеннuков мно2окварпuрно2о dома замючuпь dozoBop управленчя с ООО <УК-1>
сл е dу lоu4 ему с об c rnB е н н u ку
б Уmверасdаю поряdок увеdамлtенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собронuм собсmвеннuков,
провоduмых собранuях u cTodх собспвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuняпых собспвеннuка.лlч doMa ч mакш ()СС
- пупем вывеuluванuя соопвеmспвующtlх увеdомленuЙ на dосках объявленuЙ поdъезdов doMa, а пак же на офuцuальном
сайпе Управляюulей к ом п aHuu,

1. ПО первому вопросу: Утверждаю месmа xpa*eHurl реuленu собсmвеннuков по месmу нахоl!сdенuя
Госуdарсtпвенной эruпutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная llqоu!аdь, d. 6. (соzласно
ч. l,l сm. 16 ЖК РФ),
Сл.чапоlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления _ котопы и

предложил Утвердить месmа xpaцeql8 решенuЙ собсmвеннuков по меспу нахохdенuя Госуdарсmвенной
ltсuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Красная lйоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 16 ЖК
рФ).
ПоеDлохtlлu: Утвердить месmа храненчя решенй собсlпвеннuков по меслпу нахоэrсdенlл Госуdарсmвен
JruлшцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласлпu: 305000, е. Курск, Красная lulоu|аdь, d. 6, (coz,lacHo ч, 1,I сm. 16 )|*
рФ).

а|u;

Поuняпо (не-яоахяаЕd oeuleHue., Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу Haxo)lcdeHla
Госуdарсmвенной хtlпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курсц Краснм lпоlцаdь, d. б. (соzласно
ч, 1. l сm. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuч ООО KYK-I право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков dома, оформutпь резульпФпы обще2о собранuя собсlпвеннuков в вudе проmокола u направulпь

в Госуdарсmвенную Jtсlдllпцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставить УправмющеЙ компанuч ООО KyK-l >право прuняпь реulенлл оп собсmвеннu
dома, оформutпь резульпаmь. обчlеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпьеl
Госуdарсmвеннуо эrчлuu|ную uнспе кцuю Курской обласmu,
Поеdлохtдu: Предоставить Управляюце компанuu ООО кУК- l mраво прuняmь реu,ленuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обlце?о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь s
Госуdарспвенную хlашлцнw uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняmо fuе,поаняпеl_!эеutенuе., Предоставить Управляюtцей KoJllпaчuu ООО <YK-I >право прuняmь реulенllя
оm собспвеннuков dома, оформuлпь резульmапы облцеzо собранлlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную хululцную uнспекцuю Курско обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовывапь план рабоп на 20]9 zod по соdерlсанuю u ремонmу облце2о

чмуlцеспва собсlпвеннuков помеtценu в мно?окварmuрном (с оzл асн о прtlл о эr е HtM).

"{, П ,,Tv.ltlzult xПреdсеdаmель обulеzо собранuя
Се креmарь обulеzо собранuя

2

<<Против> <<Воздержалнсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
ко.lичество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

,1l -/DDz

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшлих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

. ,,, -/al)Z

- М.В, Сuёорuна

<За>

L.>



Сл!алапu: (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI Соzласовываmь rLпан рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u peшoHlrly обtцеzо ttмулцесmва

с обсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtпоэtсенлlя).

Ппеdлоэtсu,лu: Соеласовываtпь план рабоm на 20]9 eod по соdерханuю u peшoHlfly обtцеzо ttvtуцесmва
собсmвеннuков помечрнuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэrенuя),

ocoвa,|ll;

Прuняtпо (ltе-цэахяgо) oetaeHue: Соzласовываtпь rпан рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу облцеzо

tъчуtцесtпва собспвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прu,лохенuя).

4. По четвертому вопросу: Упверdutпь плаmу кза ремонm u сйержанuе обцеzо tlмуtцесmва> Moezo MI{!, на
2019 eod в разллере, не превышаюч|ем р[вмера плаmы за соdерэrанuе обulеzо л!]iуцесmва в мноzокварmuрном
dоме, уmверхdенно?о сооmвепсmвуюlц|l,|l решенuем Железноzорско zороdской !умы к прll||ененuю на
сооmsеmсmвуюu|uit перuоd BpeMeHu,

Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

лпредложил Уmвефumь плапу (за ремонm u codepacaHue обlце?о лt lуlцеслпва> Moezo МК,Щ на 20]9 еоd в

)азмере, не превышаюurм размеро плалпы за соdерэюанuе обtце?о lмwecпBa в мноzокварmuрном dоме,

уmверэюdенноzо сооmвеmспвуюu|ltл| решенueu Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на
с о о пве mсmвуюu|uй перuй в реме Hu.

Поеdлоэruлu: Уmверdumь плапу кза ремонm u соdерэсанuе общеео ulwуцесmва> Moezo MIQ на 2019 zоd в

размере, не превыulаюlцем размера плапы за соdерэrанuе обu1еzо uпtуцеспва в MчozoKBapmupHoM doMe,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцllм решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прllцененuю на
с о оmв е mсmвуюlцuй п е puod вр eMeHu.

<<За>> <.<Против>> <I}оздержа.rlrtсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,14 .//DaZ
Поuняmо (iеэtраняяd oeuleHue: Уmвефumь ппаmу кза ремонлп u сйерuсанuе обlце2о ltл|уlцесmвал Moezo МК!
на 2019 zоd в размере, не превыlаающем разл|ера llлаmы за соdерсюанuе обtцеzо uJчrуцесmва в
мноzокварmuрном ёоме, упверсюdенноzо сооmвеmсmвуюлцлlлl реu|енuем Железноzорской zороdской !умы к

лпршuененuю на сооmвеIпсlпвуюuluЙ перuоd BpeMeHu.

Слуша:tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) tr,;mu", rИ,
премо>кuл Поручumь оm лчца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо Ьома закцючutпь dоzовор управленuя с
ОООкУК-l>слеdу

ип кв, ,
Поеdлоэtсttцu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dozoаop упраблепuя
с ООО <YK-I л слеdуюlцему со

нп

нп кв. {+

<<За>> <Протпв>> .<<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

]q -,/a2z

ос

П ре dc еdаtпель обtце z о с обран чя UtZek/t2

3

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от чнсла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

,7а /er) 2-

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков Mчo?oчBapmupHozo doMa заключumь dozoBop

управленuя с ООО <YK-ll слеdуюlцему собсmвеннuху:

который

количество
голосов



Прuняmо hсlцlаняяd решенuе: Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa закJлючumь
dozoBop управленuя (УК-] >с

тУr"* 
собспвеннuку

б. ПО ШеСТОМу вОпросу: Уmверэюdаю поряDок уеdомленltя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собранllж собсmвеннuков, провоdttuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
СОбСmвеннuкал,tu dома u mакш ОСС - пуmем вывеtаuванлм сооmвеmсmвwцuх увеDомленuй на docKax
объявленu поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuмьном caitme.
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryппения) который
предложил Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtlх
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схйм собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж,
собспвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленu
объявленu поdъезDов ёома, а tпакэюе на офuцuа,льном сайtпе.
Преdлоэruлu: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоdttuых собранuж u схйм собсtпвеннuков, равно, как u о реlценuях,
СОбСmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвелпсmвуюlцttх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dolyta, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

u

экз

СЫЦ4аr't€с' и.qЙ о/, /rL

собранtlях
прuняmых
на ёоскtж

собранtlж
прuняmых
на docKш

Прuняmо (ncttoax*lяo) реulенuе: Уmверdulпь поряdок увеdом.tенчя собсmвеннuков doMa об uruouuoouo,}
oбulttx собранuм собсrпвеннuков, провоduмых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеНнuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванtlя сооmвеmсmвуюцttх увеёомпенu на
dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайtпе.

Прпложение:

4 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
ly'-, л,.вl экз

- 
2) СООбцение о пЕ)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на jL л.. в l экз.
3) РееСТР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенф о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 4| л_, в l экз.]rсс?и
uно способ увеdомпенлlя не усmановлен peuleHueM)

4) !Оверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирно" до"" ,u /2 n., 
"lэкз.

5) Решениясобственников
6) План работ на 2019 гол

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

и.о.) /о. o"L./0u
,//t kl

lйтг

и.о.\/о.DJ . /Ч,iдr-г
t('

Ф.и.о.)

4

.<<За>> <<Против>> <<Воздер:калпсь>
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1< /[2о 7,

в многоквартирном доме на }л.,l в экз.


