
Протокол J\} 2/19
внеочередного общего собрания собственников по

в многоквартирном доме, расположенном по а
Курская обл., е. Железно?орск, ул. оlOЦч/{а- , doM

мещепии
Д|'}"у' 1
_/Zi-корпус х

оведенного в о ме очно-заочного голосов llя

Председатель общего собрания собственников / ii,{r efrn,
Ilи к ыNр дома Nll по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с аМ.
(Ф,и,о)

п
z. Жалезноzорск 20l9z.

ь месmо) по

а-

хш, 0L

заочная часть

ш

Очная часть собрания состоялась (
аалресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин l9г. до 6 час.00 мин

d, ? ^ 2019г., г. Железногорк, Заводской проезл, зл.8

начала голосования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания чно-заочная

cL 2019г. в l7 ч. 00 мин во д м

ме на
кв.м.

к

(у

20I9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /6, 724L zоlчr.вtвч

л00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл "n.""ro, )6 И,/*u.r.,
из них площадь нежи.JIых помещений в многоквартирном до
площадь жи.лых помещений в многоквартирном доме равна

по,|lеu| l1

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.

голосовании
оСС от

кв.м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
dоьум енпа, поdпверэеdаюц праао а укозанное помеценuе).

/а /!

Лица, приглашенные дlя участия в общем собственников помещений:

еенq

осуу!
эJ

пl

(Ф.И.О., лuцо/преdспqвuпеля, реквчзuпы dокуменmа, уdосmоберяюце?о полномочtм преdапавuпе,м, цель учаспttя)

(Hau.lteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutаеля ЮЛ, реквuзutаы dокуменtпа, фосtповеряюцеzо палномочu8 пwdспавuпеля, чель

учасmuя).

Повестка дня общего собранrrя собственников помещений:
l. Уmверэrcdаю меспа храненuя peuteBu собспвеннuков по меспу нмоэrcdенttя Госуdарсmвенной lсьчutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tuоцаdь, d. 6. (coz,tlocHo ч. l .l сп. 4б ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управlяюцей компанuu ООО цУК- L)прqво прuняпь решенlýl оm собсmвеннuков doMa, оформumь

резульmqпы обtцеео собранuл собспвеннuков в Bude пропокола u напрqвuпь в Госуdарсmвенную асuJluulную uнспекцuю

Курскоi обласtпu.

П ре dсеdаrпель обulе z о с о бран tlя

С е креmарь обще zo с обран чя

'fuz./"z,rd--

М.В. CudopuHa

1

й7

(dля



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 eod по соdержанuю u peMoHttty обцеzо чJуrуцеспва собспвеннuксtв помеценuil s мноzокварmuрном
dоме (соаласно прчлоrсенчя),
4 Упверэlсdаю:
Плапу <за рецонп u соdерэtсанuе обцеzо u,чуцеспвФ) Moezo MI{! на 20!9 zod в размере, не превыuлаюцем раамера
llлапы зо соdерuсанuе обцеео uмlпцесmва в мно2окварпuрном doMe, упверlсdенноzо соопвепс,пвуюIцчм решецuем
Железноеорской zорйской,Щумы к прчмененuю на соопвепспвующu перuоа BpeMenll.
5 Поручuпь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо Оома заклlочuпь dozctBop управленчя с ооо <УК-1>
c,l е dy юц еuу с о б с m в ен н u ху
6 Упверэrcdаю поряdок увеdомленuя собспвенцuков doMa об uнuцuuрсlванных общltх собранчяr собспвеннuков,
провоluмых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкамч doMq ч пaktlx осс
- пупец вывеuuванuя сооrпвепсmЕ)юцlв увеdомленuй на dоскв обьявленuй поdъезdов dома, а пок lсе но офuцuально,м
саiпе Упрааляюцей компанuu.

кв.

ва|lu:

поuняmо ftю,+lоаtяпоl оешенuе., Утверд1,1ть месmа храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нахожdенllя
Госуdарсmвенной хuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аОь, d- 6. (соzласно
ч. ].] сm. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставrrь Упраа,tяюtцей компанlлu ооо <yk-t >право прuняlпь рааенчя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную Jtсululцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Сл!апацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпленпя)
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ооо KYK-I >право пр mь peule|
doMa, оформumь резульmаrпы облцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

который
оm собсmвеннu
u НаПРаВumь\,з

Госуdарсtпвенную хлсlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu
поеdлоэсuлu: Предоставlтгь Управмюtцей компанuч Ооо kyk-t право прuняlпь решенчя оm собсmвеннuков
dома, оформutпь резульпаmы обlцеzо собранuя собспвеннuков в вudе пропокола ч направumь в
Госуdарсtпвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласпu.

прuняtпо {l*лвgrаяяа) оешенuе.. Предоставить Упраепяюl4ей компанuч Ооо kyk-t >право прuняlпь реlаенuяоm собсmвеннuков аома, оформutпь резульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков " "uб" 
проiо*опо u

направumь в Госуdарсlпвенную эrчлшцную uнспекцuю Курской обласmu.

oBalu

J. По третьему вопросJ.:
uulпце с tпва собс mве н н u ков п оме

Пре Dc eda mе ль обце zо с обранuя
С е кре rп арь оftце zo с обранtlя

Соzласовываlпь паан рабоm на 2019 zod по соdерханuю u ремонtпу обulеzо
асно прuлохенuя).

7Ц2rг/"-,//,{Т
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<<За>> <<п ротивr) и сьr>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1D -/а.о Z

<<За>> <<Противl> ись>)<,<Во е
количество

голосов

0й от числа
проголосовавuдих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq/r) 4

lце н uu в мн о2о кварmuрн ом doMe (соzл

М.В, CudopuHa

L. По первому вопросу: Утвержлаю меслпа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенlл
Госуdарсmвенной асtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь,-d. 6. (соzласно
ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!цtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени "!!ИЦ r{ЦЗZr который
предложиЛ УтвердlтгЬ месmа храненuя peuleHu собслпвеннuков по м{mу ,моlфнчя Госуdарсmвеiной
эlсlululцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм rиоtцйь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 16 ЖК
рФ).
Преdлоэlсtlлu: Утверлить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенчя ГосуDарсmвен
эru,,,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё, 6, (соzласно ч. j.l Ьm. цо Ж
рФ),



Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Соzласовываlпь план рабоm на 2019 zod по соdерэrcан u ремон

'обtцеzо чмlпцесmва

Поuняmо (;еэqlатlятпоlаешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо
uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (coz,locHo прuаосrенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь ruшmу кза ремонm u сйерэrанuе обtцеzо лtмуtцесmвФ) Moezo lltrI{,Щ на
2019 zоd в раа| ере, не превыulаюлцем рсlзмера llлаmы за соdерэюанuе обцеzо uмуцесmва в мно?окварmuрном
doMe, уmверхdенно?о сооmвеmсmвуюlцlм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прlL|лененuю на
с о оmв е пс mвую|цuй п е puod вр емен u.

C.,t)lulaпu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления , который,\ предложил Уmвефumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо u*rуцес , MOeZo на 20] 9 zоd в

размере, не превычлаюulем розмера lL|аmы за соdерэrcанuе обuуezo u||уu|есmоа в мно?окварmuрном ёоме,

уmверэrdенноzо сооmвепслпвwu|лlл| решенuем Железноzорской zороOско !умы к прuмененuю но
с ооmве mсmвуюч|uй п epuod време н u.

Преdлоэtсtмu: Уtпвефumь плаmу лtза ремонm u соdерэrcанuе облцеzо uм)пцеспва) мое2о МК,Щ на 2019 zod в

размере, не превыuлаюlцем размера плаmы за codepxaHue обще2о ла|у|цесmва в MHozoKBapmupHoM ёоме,

уmверэrOенноzо сооmвеmспвуюlцчJrr решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прll|rененuю на
сооmвеmсmвуюлцu перuоd временu-

Прuняmо hе-попяя,mоlоешенuе: Уmвефumь rtлаtпу ва ремонm u codepacaHue обlце2о чм)пцесmва> Moezo 14К.Щ

на 2019 zod в раэuере, не превычлаюlцем разллера плаrпы за codepacaHue обtцеzо uмуtцесmва в
мно2окварпuрном doMe, уmверэrdенноaо сооlпвеmсmвуюuluл, pelueчueш Железноzорской zороdско ,Щумы к

Л прuмененuю на сооIпвепслпвуюtцu перuоd BpeMeHu.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M*oaoKBapmupHozo doMa замючumь ёоzовор

управленuя с ООО <YK-]l слеdуюulему собсmвеннutgl:

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
а заkпюч dozoBop управленtlя с

кв, Э-Г'
Преdлоэtсuцu: Поручum оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa закпючumь dоzобор управлелluя
с ООО <YK-I > слеdуюлцему собс

кв. эг

ос

П р е d се dаmель обще z о с обран uя

u:

<<Против> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

qo ,/DлZ

<<За>> <<Воздержались><dIротив>>

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зо -/r2a2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.т/) /иz

3

С е кре m арь обuр zo с обран lM М,В. Сudорuна

собсmвеннuков помеtценu в MHozoKBaptпupHoM doMe (соzласно прuлоасенла).
Преdлоэtсtlлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо чмуtцесmва
собсmве HHuKoB помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuпоэtсе нtlя).

преможил Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо
ооо кУК-] l слеdvюшему соб<|,.,., |1,I\-1,1 LJ|е"wаiи";t::ЩУ;г 

/ / Г

<<За>>

количество
голосов



Прuняпо (не-лвцltяtttо) решенuе: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома закJлючumь
dozoBoP упро"п'пТий.ltiг{*rrооlо, lУК-]> 

кв. ryу"" собсmвеннuку:

б. По шестому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок уеёомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцuх
собранtlж собсmвеннuков, провоdttмых собранtlж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuняmых
собсlпвеннuк(ь,tll doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmслпsуюlцlм увеdомпенuй на dоскаэс
объявленuй поDъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuальном са mе,
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содерr(ание высryпления !.l/ /4 который
предложил Уtпверdulпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об aHll ulux собранtlж
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм ч схйах собсmвеннuков, равно, как u о реulенчм|
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuааьном сайmе.
Поеdлохuлu: Уmверdumь поряdок уеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх
собсmвеннuков, провйtlмых собранttях u схоdах собсmвеннuков, раsно, как u о релаенuж,
собсmвеннuкаtlч doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывелаuванllя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuмьном сайmе.

ocoBa|lu:

Прuняmо lк-цlа+япоd- оешенuе: Уmверduпь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uruouupo"o""i
обцuх собранuях собсmвеннuков, провйtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, pclB*o, как u о реuленuж,
прuняmых собспвеннuкамu dома ч mакчх ОСС - пупем вывеutuванltя сооmвеmспвуюlцtм увеdомпенuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuмьном сайmе-

прuняmых
на ёоскtа

собранttях
прuняmых
на dосках

Прилоэкение:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на0л-,,л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1| л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на2 л.. в l экз,(ес.,lч
uной способ увеdомпенl.ц не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 4| л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _7rl.,l в экз.
6) [Iлан работ на 20l9 год на __fл..l в экз.

//т (Ф.и.о.)Иничиатор общего собран

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

lLлены счетной комиссии:

l/

.о.) /8 ol /о /q

/е Ktctc о ! lo /9
(Ф.и,о.)

<.tЗа>> <<Против>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_1п -/D/)A

4

/8 o"L /ol9с'


