
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
doM zzl , корпус з

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезпоzорск

председатель общего собрания собственников: Qezn" zPC/e -Z/ _ д.
Секретарь сччгной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.

(Ф.и,о)

,*

/1 20l!z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрания.-_
Очная часть собранпя состоялась ,r/ r#

очно_заочнм,
о/- 2019г. в l

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул, ,,/еlzzс-zz<э-
coбpания"o"'o"nu"i'n"p"@i0t9..дol6чac.00мин,ф

э

заочнм часть
0J, 20l9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников d 20l9г. в 16ч.
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,6 /}- ZОtgr.,г.Железного рск, Заводской проезд, зд. 8,

ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список приJlагается (прилоlсение Nэl оСС от

Общм площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего 3 (/ кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь ж}цьж помещений в многоквартирном доме раsна Kl]. Nl ,

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

валент l кв. метра общей плоцади

количество юлосов собствен
V3 

"en.t 
/i /l./ ", к z

Общая площадь помещений в МК,,Щ (расчетн
Кворум имеется/не-тпечгсг(неверное вычер
Общее собрание правомочно/rв_яравеме,rяо

ая) составляет всего: кв.м.
кнуь) Э^zL}/о

Инициатор пров€дения обцего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И,О, помер
doKy-tteHпa, поdпверэсd ающеео право собспвенносmч на указанное помеценuе)п9д{еlц eчul u реквlцrчц ы

'2еztrзреба b.t*a-.zeZtrc r€-э
са_2r,12 ?,о е. ,э.12& Zz

Olul 22/F.-
Лица, приглашенные для },частия в общем собрании собственников помещении:

Фл) спеuuалuсп по оабоmе с населенuем Pta.o 4_(dlя '-ёr;а-r,оо&rо
??

(Ф. И. О., лuца/преdсmавuпепя, реквuзuпьl doKyM ен па, оверяюlце?о полномочuя преdспавuпелл, цаrь учвспuя)

(HauMeHooalue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtповеряюtцеео полномочця преdепавuпеля, цель

учасйuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Упверэtсdаю меспq храненuя решенuй собспвеннuкоа по меспу нuеоэсdенuя Госуdарспвенной ltсl+,tutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч. l , l сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосtпав,аю Упроапяюцей компанuч ООО <YK-I Dпрqво прuняmь реu!енл!я оп собспвеннuксtв dсша, оформuпь

рвульпапьl обцеzо собранuя собспвеttцuков в Bude пропоко;lа u направuпь в Госуdарспвенную эlсlцluцную uнспекцulо
Курской обласmu,

Преdсеdаmель общеzо собранuя Ly2-7.z

С екре mарь обtцеzо с обраt ttя М.В, CuOopuHa

/?,8

Курскм обл., z. Железноеорск, ул.

.Щата начала голосования:
<!р> РХ- 2о,!9г.

l



3 Соеласвываю:
план рабоm на 2019 zod по соdерэlсанuю u ремонmу общеzо uмуцеспва собспвеннuков помеuценuй в мноzокварпuрном
d ом е (соzл асн о прчл охе HtM).

4 Упверасdаю:
Плапу кза ремонп u соdерасанuе обцеzо чмуцеспвФ) мое2о МК,Щ на 2019 zoO в разuере, не превdul1оцем размера
fl]lапы эа соdерэlсанuе обцеzо uмущеспва в мно2окварпuрном dolyle, упверасdенноzо сооmвепспвующllrl peute1ueу
Железноzорско zороdской,Щумы к прчмененuю на соопвепспауюцui перuй BpeMeHu,
5 Поручuпь оп лuца всв собспвеннuков мноzокворпuрно1о dома замючuпь dоzсtвор управленчя с ооо <yk-l ll
с л е ёуюtц ему с о б с п в е н н u ку кв,
6 Упверасdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обrцtu собранuм собсmвеннuков,
провоduмых собранuм u схоOв собспвеннuков, равно, как ч о peuleluш, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакttх оСС
- llупем вывеlцuВанuя соопвеmсmВуюцuх увеdомленuй на docKв объявленuй поdъезOов daMa, а пак же на фuцuальном
сайпе Управляюце компанuu.

црuняmо (ltз,+oalatttd решенuе.' Утвердить меслпа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нсаосrсdенчя
Госуdарсmвенной эtсuлuщной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм моtцйь, Ь. 6. 1"о-о"rо
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компанuu ооо кук-l >право прuняmь решенчя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь реэульmаmы обtцеzо собранtля собсtпвеннuков в Bude проtпокола u направumь

Пр е dс е d аmель о бtце zo с обранtля
С е кр е mарь обu4еzо собранлtя

u

в ГосrОарсmвенную аслдllлцную uнспекцuю Кltрской обласпu.
Слушмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступленпя
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО KYK-| >право
doMa, оформumь резульmаmьl общеео собранuя собсmвеннuков в
Госуdарсmвенную Jtсuлulцную uнспекцtлю Курской обласmu.

-/,Z который
прuняmь реше оm собсmвеннu

вuёе проmокола u направuлпьЧ'

поеdлоэruлu: Предоставrгь Управлtяюtцей компанuu Ооо <yk-t право прuняпь реаенчя оlп собсmвеннuков
ёома, оформumь резульmаlпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направulпь в
Госуdарсmвенную хсuluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

осовацu:

"рllЁ,

поuняmо (петтlапяпli оешенuе., Предоставить Управляюtцей компанuпl Ооо кук-l >право прuняmь решенчяоtп собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuкоi " "ub" 
npoio*ono ,

ноправumь в Госуdарспвенную хtсuluццrю uнспекцuю Курской обласпu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20t9 zоd по соёерэсанuю u ремонmу обtцеео
uмlпцесmва собсmвеннuков помеl,ценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлосrcенuя).

Qnn
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<<За>> (Против) сь>>е
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосор

% от числа
проголосова,вших0} q I/" -/ 1,7-

<<За>> <<IIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//т ./ л2Z

М,В. CudopuHa

.4,/з,

1: По первому вопросу: Утверждаю меспа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспrу нахожdенllя
Госуdаslсtпвенной эпlлшцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ttлоцЙь,'d, 6. (соzласно
ч. ], l сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления lDецzzr.Ztад-, который
предложил Утверлrгь месmа храненuя решенuй собспвеннuков no ,rr.y-,r*i*a, гоqrаор"mвеiной
эюшlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаОь, d. 6. (соzласно ч. I.t Ьп. 46 ЖК
рФ),
Преdлосаuлu: УтвердrтгЬ месlпа храненuя реuленй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtц Госltdарсmвенл_
эеtпutцной uнспекцuu Кlрской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно u. i.l ,^, 46 Й
рФ).

!/l /-



Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления аеuпл ,/l в которыи

предложиJI Соzласовьtваtпь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонlпу
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlпоженtм),
Преdлоасuлu: CozltacoBbtBamb uшн рабоm на 20]9 eod по соOерэtсанuю u ремонmу обtцеzо tu,tуцесtпва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtl,лоэюенuя)

Прuняmо енuе : Соzласовываtпь ппан рабоtп на 20]9 zod по соdерэlсанuю u ремонmу обulеzо

uмlпцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэrеншl).

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь плапу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеео uмущесmва) Moezo llК,Щ на

2019 еоё в рсrзмере, не превышаюu|ем размера wшmы за соdерuсанuе облцеzо uмуtцесtпва в мноzокварmuрном

dоме, уmверасdенноео сооmвеmсmвуоu|лд,l реurенuем Железноzорской zороdской flyl,tbt к прuл{ененuю на

соолпвеIпсlпвуюlцuй перuоd BpeJ|4eHu,

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а. -//./з которыйап"!

.4редt ожлlл Уmвефumь плаmу rcа реJl4онm u соdерэtсанuе обtцеzо uмуuрсmва> на 20]9 zоD в

сlзмере , не превыuлаюлцем разJl4ера lаапы за соdерэюанuе обulеzо uмуtцесп,ва в мно z окв арпuрном d оме,

уtпверэrcdенноzо соопвепсплвуюlцлl]rl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuлwененuю на

сооmвеmспвуюu|u перuоd вреMeHu.
Поеdлоаечлi: Уmверdimь ппаmу (за ремонm u соdержанuе обlцеzо lLчlуцесmва>l Moezo МК,Щ на 20]9 eod в

размере, не превыulаю|цем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tu,tlпцесmва в мно?окварmuрном dоме,

уlпвержdенноео Сооmвеmспвуюlцllм peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прlоlененuю на

с ооmв е mсmвwlцuй перuоd вр eMeHu.

<<Зо> <dIpoTHB>l <<Воздерrкдлпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголос_овавцих

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваэших

ц-/ xj-7- 7 /57"
ПрuняmО (нелвцняпqd решенuе: Уmверdutпь плаmу <(за ремонlп u соdерэюанuе обtцеzо lll,tyulectпBa> мое2о 

^,IКДна 2019 zod в размере, не превьlluаюlцем размера плаmы за соdерэюанuе обtцеzо |lrlyulecmBa в

,"oron"oprupno. Боме, уmверЖdенноzо сооmвеmсmвуюlцllм решенuем Железноzорско zороdской ,Щумьt к

-,<рllмененuю 
на сооmвеlпсmвуюtцuй перuоё BpeMeHu,

5. По пятомУ вопросу: Поручumь оп лut|а всех собсmвеннuков мноZокварmuрноzо doMa заtспючumь dоzовор
собсплвеннuку

u

слеdуюulему
*u. -j-З

lце2о |,Lлlуlцесmва

е п который

с

управл(he енuя
L }an lPe /оЁ -о- в

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

ооо кУК-] >

предложил ZорУчumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварпuрноzо doMa замюч doeoBop управленttя с

ООО KYK-I> слеdующему
СРа7- r2 rа34(2 6

собсmвеннuкv:
_l/. В' кв. !-з

<<Возде ись><dIротив>><<Зо>

п оголосоваёших
уо от числаколичество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших r'771Б7-t//

Поеdлоэrtдu: Поручuлпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрноzо
кУК- ] > сл бсmвеHHul9с
LLи-ё

П ре dc е d аmель обulе z о с об ранuя

С е кр е парь обlце 2 о с обран uя

-rз *u, 5З

<<Воздержалпсь>><dIротив><€а>
% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

количество
голосов про голосовавших

0й от числа0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

7/) ),r-/ 1J7.
Lи42

з

й М.В. Сйорuна

количество
голосов

doMa заключumь dozoBop управленuя

44,/.,



ue: Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков MHozo к варmuрноa о d ома з аtоlюч utпьооо KYK-1l
Z-l4".!, в. собспвеннul\у;

кв.

б. По шестому вопросу: YrrBерuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuхс обранtlях с обс mв е ннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodax собсmвеннч ков, равно, как u о решенuм, прuняmыхсобспвеннuкамu dома u mапл оСС пуmем выбеluuванuя сооlпвеlпсmЕ)юlцllх увеDомленuй на ёоскахобъявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцшальном сайmе,
СлJ,пuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления %.*n 2/3 которыйпредложил Упверdumь поряdок увеёомленлм собслпвенн uKoB dома об uнuцu upoBaHH обlцuх собранл]жсобспвеннuков, провоd ttuых собранuм u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о решенlпх, прuняmыхсобспвеннuкамu Dома u mакuх осс пупell BblqeuluBaЧl,a сооmве mсmвуюцtlх увеdомленuй на dосксъtобъявленuй поdъезdов DoMa, а lпакх!се на офuцuап blloM сайmе.
Поеdлоэtсtlлu: Уtпверdumь поряdок увеdомленtм собспвеннuков dolla об uнuцuuрованных обtцuх собранuжс о бс tпв е н HuKoB, пров оdчм ых собранлвх u схоdах собсmвен Huкoq равно, как |,t о реulенuях, прuняmыхсобсmвеннuкамu doMa ч mакuх оСС пупем вывешuв анuя с ооmв е пс mву ю u|llx увеёомленuй на dоскахобъявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе но офчцuмьном сайmе.

u,,

Hlýl

Секретарь общего собрания

с
d

о бtцut с о бр ан tlltx с о бс п
ulell Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uHuцuuрованныхBeHHuKoo, провоdttмых собран uM u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,прuняtпьtх собсmвеннuкслллu Dома u makttx осс пуmем вывеLаuванuя сооmвеmсmвуюuцllх увеdомленuй наdоскж объявленuй поdъезdов Dол4а, а mакэlсе на офuцuспьном сайmе.

Прплояtепие:

_ri]" i'"?" 
собственников помещений многоквартирного дома, приtивших участие в голосовании на

2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7| л., в l экз.
3) РееСТР ВРУЧеНИя СобСтвенникам помещений в многокваптипнлr, плr,а ллл<i,.

:::"""л"jл"aу. 
оЬurего собран"я собственников "";;*Ъ-#Т"Ji:[i::fiЁН"^;"".ffЗ",.:."i:l"jЁ;uHo u.сп осоЬ увеOоJ||ленuя не ус mановле н peuleHueM)

, 
"*1] 

До""о"""ости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на рл., в

5) Решения собственникt
6) План работ на 20l9 ."i"#"2';:TiB 

МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе на //6л,,1 вэкз,

инициатор общего собрания аrц и.о1 ,//, as. /9
(д!п) ........".......-.........-.......

с.э.

.и.q /r.2а,,/?

(Ф.и.о ,/r. /.l /?
Ju"c.rala {{ Ф.и.о.) ./r.2*.,/9

<<Зо> (П отив> псь)(Вколичество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

% от числа
осовавшпх

% числа
их

от
голосо

4

слеdуюtuемч51 '

количество
голосов

члены счетной комиссии:

rLпены счетной комиссии:


