
Протокол Л} 2/19
внеочередшого общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курскм обл., z. Железноzорск, ул l /[///t

в помеще
по ад
dом

ншш

корпус
п веденного в о ме очно-заочного голосован

z, Жапезноеорск

председатель общего собрания собственников:
(

far" з. 2" l"e ozl e u/ae аye?* o-

201

собственник квариры Nэ дома Ns ул
м.в

(Ф,и.о)
Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Ш,*"ffт**,;;ff;
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания 

^Очная часть собрания сос rоялась <-Чl

од с l8 ч. 00 мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ((/{ 2019г. в l бч.

00 мин l4/1> DZ
^ Дата и место подсчета голосов (( 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд, 8.

общм rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

'trE2,6 
*r.u

адресу: Курскм обл, г. Железногорск, ул,
Заочная часть собрания состоялась в пери

с1- 2019г.

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

очно-заочная.
20 l 9г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь меспо) по

р 20l9г 6 час.00 мин.до l

c:L

ме DaBHlsE а кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент l кв. меца общей гшощади

принадлежащего ему помещения-
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

у ОСС от ,/ё.с2-,ц \JL' ел./ , ,, z- Z кв.м. Список прилагается (пр

кв.м.

иложение Ns1 к П кол

общая rшощадь помещений
Кворум имеется/Ее-rfilеgтся
Общее собрание правомочнdJ.е-дрзаем€rIно.

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

ецurl u еквuзutпы dо9,,ц енпа, по0mвер)lсdаюцеzо собспвен
/{/

указанное помещенuе),носmu на

в MKfl (расчегнм) составлд9 всег
(неверное вьнеркtгуь) а !. / Уо

о: 4-' ё2 кв.м.

о
Лица, приглашенные для участия в общем собрании ственников помещени

(dM спецuа.]luсlп по оабоmе с населенuем ,Лr, е""?- k
(Ф,И,О., ttuца/преdспавuпеш, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полlномочtв преdспааlпапя, цеltь уаспuя)

0

(dля ЮЛ)

(Hau,tleHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О, преdспавuпеля ЮЛ, рекв,ltзuпu dокуменtпа, уОослповеряюцеzо по!|номочuя преdспавuпеля, цель

учасlпчя),

Повесткд дrrя общего собрания собственпиков помещенпй:
l, Уmверэаdаю J,lecпa хранен1.!я peuleHuй собспвенн1lков по месmу нахоuсOенuя Госуdарсtпвенной асалuцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соz-ласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2, Преdосmавмю Управltяюtцей компанuч ооО <УК-l),прqво прuнrlпь решенuя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резульпапы обцеzо собрончя собспвеннuков в вudе пропоколв u направuпь в Госуdарсmвенную эrсшlulцную uнспекцuю

Курской обласmu.

П ре dс е d апель обtце е о с обр анuя Ь.+с.G,?/

l

/|r'!

С е кре mарь обще z о с обран uя М.В. CuOopuHa



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 еоl по соdерэrанuю u ремонпу обцеzо чмуtцесmва собопвеннuков помеценuй в мно2окаарпuрном
dоме (соzл асн о прчл оэсенчя|
4 Упвержdаю:
Плаmу <за релонп u сйерэсанuе обцеzо uмуцеспвФ, мое2о MI(! на 2019 ей в размере, не превыuаюцем р(вмерашlапы за соdерэrcанuе обцеzо uмущесmва в мноzокварпuрl!ом dоме, упверэtсdенноzо ,ооrr")"r"уоцr* решенuемЖелезноzорскО zороdской,Щумы к прчrlененuю на соопвепспвующuй перuоd BpeMeHu,5 Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoKhapmupлozo doMa замючuпь dozoBop управленuя с ооо <YK-.ll
сл еdуюцему соб сmве н Hu tcy :6 | Упверэrdоо пйdо* у""о "i iiй**,провоdйых собранuж u воов собспвеннuков, равно, как ч о решенuм, прuняпых собсmвеннuкамч dома u пakttx осс- пуmем выаеuuванuя соопвепспЕ/юцuх увеdомленu на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на фuцuмьномс айп е Упр авля юц ей компанuu.

1. По первому вопросу: утверщпаю меслпа храненuя peuleHй собсmвеннuков по меспу наюэtсdенtмГосуё арспве н н ой хuлlлцно й uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rпочlаdь, d. 6. (соzласноч. I.] сm. 46 ЖК РФ).
Слушмu: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утвер дпть Jl|ecma храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу н tM Госуёарсtпвенной
эlс1,1лulцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, Курск, Крас?.

ч. ],] сm, 4б ЖК РФ)

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюu4ей компанuu Ооо kyk-l >право прuняпь реulенuя оm
собсtпвеннuков doMa, оформuпь резульlпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь
в Госуdарсmвенную )lсllлчu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления €i которыйпредложил Предоставить Управмюu1 ей компанuu ооо KYK-l >право прuняmь оm собсmвеннuкdома, оформ ulпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вudеГ о с у d ар с mв ен ную эlс |дл ulцную uH спе кцuю Курс ко й облас mu
Пре Dлоэlсtл|tu : Предоставить Управмюtц ей компанuч ООО кУК-l mраво прuняmь решенuя оm собсmвеннuковdо.пtа, офор,l,lumь ре,зульmаmы обuуеео собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u направulпь вГосуёарсmвенную сшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

a|l

Поеdлоссшlu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrсdенuя Госуdарсmвенt
туuцноil ,tяспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курсь Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно i. i.1-;;.';;")NрФ).

Поuняmо fuелеlпяlяе) решенuе: Утьер
Госуdарсtпвенной эtслtпutцной uнспекцuч

дить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсёенчя
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, Ь. б. 1"о-о"rо

прuняmо h<,хэывпd оешенuе.' Предоставить Управляюtце компан1,1ч Ооо кук-l право прuняmь реurcнuяОm СОбСmВеННuКОВ dОМа, ОфОРмu^ь резуrоrпоrпi обlцеzо собранtlя 
"о6"л"""пu*.i "-'Buoe 

проmокола чнаправuпь в Госуdарсmвенную эlслu|ulцную uнспекцuю Курской обласmu.

i: ]'о третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерсrанuю u peMoHttty обtцеzоuмуцесlпва собсmвеннuков поме|ценuй в мноzокварпujном ёоме (соzласно прчлоЙнчя).

рФ).

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя
С е кре mарь обtцеzо собранttя

ная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].! сm. 46 ЖК

,/o.,"rz8o J,а/

2

<<За>> ((П вr> сь>количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

%

осовавших
от числа

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

количество
голосов

04 от числа
осовавших

количество
голосов осовавших

от числа

э-у- в jr.

ПРОmОКОЛа u НаПРаВumЬ '\-?

0Z m числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

2- 4)1 a,

0/о от числа
проголосовавших

1)

М.В. CudopuHa



Сл!паош: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryrшения) ( который
предложt{JI Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u обlцеzо uмlпцесmм
собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлохенuя)
Преdлосаuлu: Соаласовываmь rълан рабоm на 2019 zоd по соdерэlсанuю u peшoчlf|y обtцеzО uМУlЦеСmВа

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварlпuрном dоме (соzласно прttлохюенuя).

ocoB&|u:
<<Зо> <<Протнв> <<Воздержа.лпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Еа,12 Е€v. 2 зу,

Пршtяmо fuе-пвulяпоr peuleHue: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u peMoHtTty ОбtЦеzО

uпlпцесmва собслпвеннuков помеlценuй в мноzокварtпuрном DoMe (соzласно прttпоженuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь ruшmу кза ремонп u соОерэ!санuе общеzо uмуulеСtПВа> Moezo I'IK! На

2019 zоd в размере, не превыulаюu,|ем рсlзмера lйаmы за соdерэrанuе обtцеzо ttмуцесПВа В МНо?окВаРlПuРНОМ

dоме, уmверэrdенноzо соолпвеmсmвуюlцll,|l peule+uev Железноzорской zороdскоЙ !УМЫ К прllrlеНеНuЮ На

с о оmвеmсmвуюцuй пе puod вр eMeHu.

Слvuлалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выстугшения)
Упвефuпь ttлаtпу (за ремонm u соdерэtсанuе обlце?о ч*rуцесплвФ) на 201

ка.

Преdложtlлu: Поручumь опt л собсmвеннuков мноzокварmuрно?о dома заtсцючumь dоеовор упраменuя
с ООО кУК-] > слеdуюtце.чу собсmвенн /г 4 fl- r".

совапu:

с который
9zodBп Dедложил

)азмере, не превыuаюцеч розмера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо uмуtцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrdенноzо соолпвеmспвуюlцuлl peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прllмененuю на

с о оmвепсmвуюцuй п ерuоd вр еменu.
Преёлоuсtlпu: Уmверdumь ппалпу кза ремонm u соdерэrанuе общеео uмуu4есtпва> Moezo МК.Щ нq 20l9 zod В

розмере, не превычlаюlцем разJ9лера лйаmы за соdерэlсанuе обlце2о lLlrlуlцесmво в мноzокварmuрном doMe,

уmверlсdенноzо сооmвеmспвую|цuм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прlаrcненuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

<<За>r <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}Iх

f9 q7x зZ 2
Прuняmо hетtоъttlяпо),реtаенuе: Уmвефumь плаmу (за ремонm u codeplcaHue обtце2о llrr)пцесmва) Moezo I,iK!
на 2019 zod в размере, не превыuлаюlцем размера пJlambt за соdерэюанuе обu,lеzо llлrуцесmва в

мноlокварmuрном dоме, уmверасdенноzо соопвепсtпвуюлцllл| решенuем ЖелезноzорСкОй 2ОРОdСКОЙ ДУМЫ К

прц,uененuю на сооmвеmсmвwщuЙ перuоd BpeMeHu,

5. По пятошу вопрсу: IIоручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHoloчBapmupHozo doMa заключltпь dozoBop

управленuя с ООО KYK-|I слеdуюtцему собсtпвеннulсу:

кв

Слушutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 4/ который
предлоztоlл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома ю dozoBop упраапенtlя с

ООО кУК-1> слефющ
/,

П р е d се dаtпель обulе z о с об р анuя

йПr4.Я--
?a

J

<<Воздержались>><<Протпв><<Зоl
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

. зу- оqfy. Z.гq

С е кр е mарь обtце zо с обран uя
тт

М.В. Сuёорuна

,,

(>



П о u няm о &е-аваняцd ре ule н ue Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков MлozoшBaplпupHozo Оома замючumь
dоzовор Hllrl Iq кУК-1> сл

кв.
собсmвеннuку:

прuняmо (ве,поаняtпd oetaeHue: Уmверdumь поряdок увеdо,tменuя собсtпвеннuков ёома об u"uцuuро"оu'u6g
обцuх собранllях собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, ксж ч о решенuях,прuняmыХ собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупем вывеlаuванчя сооmвеmсmвуюlцlu увеОоluенuй на
docKax объявленuй поdъеэdов dома, а пакэrе на офuцuмьном сайmе.

Прпложенпе:

х I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJ л..вlэю
2) Сообurение о пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногокмргирном доме на а л., в l экз.
3) Реестр вр).чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пDоведенин

внеочередного общего собрания собственников помещений 
" ""оiойчр"rр"ом доме "u 

t| n., 
" 

i ;а;;r;;
uной способ уеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ЩоверенносТи (копии) представиiелей собственников помещений в многоквартирно" оо"" "" 
/n., 

"l экз.
5) РешениЯ собственников по9ещений в многоквартирном доме наQл.,1 в экз.6) План работ на 20l 9 год на |л..l в экз.

б. По шестому вопросу: Уtпверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtlх
собранuж с об с mв е н HuKoB, пр ов оduм ых с обранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о раленuж, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх осс пуlпем вывеuluванuя сооlпвеmсmвуюlцuх увеdомленй на dосках
объявленuй поdъезёов doMa, а mакэrcе на офuцuмьн ом саumе

t ,Сryшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преlцожrrл Упверdutпь поряdок увеdомленчя собсmвеннuк ов Dома об uнuцu обцtв собранuм
собспвеннuков, провоdtлмых собранчм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u maktM осс пуmем вывешuванuя coo?пBemclпByloultlx увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезDов dol,,la, а лпак)rе на офuцuаtьном сайmе
Пр е dлоэlсuлu : У mв е рdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцu upoBaчHblx обtцtlх собранtlях
собсmвеннuков, провоdttчых собранuж u cxodB собсmвеннuков, равно, как u о решеншй, прuняlпых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх оСС пуmем вывеlаuванlt l сооmбеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKtц
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на

Инициатор общего с- ,ogrýq 7-V /3'.оА , 1-о /9, \-,/
Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

о.) /Г oJ J4/'
l |l -( tL .и.о /Г oJ

(Ф.и.о.)

4

<<За>> нв>
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
про|олосовавших

количество
голосов

% от числа

дLоголосовавшЕх,r-q l Z З). t2

который

офuцuмьном сайme

члены сsетной комиссии: 1а/'

<<Воздерхtдлись>>
0Z от числа

проголосовавшI'Iх


