
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск 2019z.

Председатель общего собрания собственников:
( ник квартиры ла лома }г!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидоDина
по ул.
м.в.

(Ф,и.о)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

дата начала голосования:
,rБ р1- 2019г.

Форма провеления общего собрания 1
Очная часть собрания состоялась < Д>

P"7ug6/cor-.
очно-заочная.

D
алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с lE ч.00 мин. <gf,

20l9 в 17 ч. 00 мин во воре МК! (указаmь меспо) ло
zo
,, D,Z 20l9г. до 16 час.00 мин

(L zOlgr. t4
Срок окончания приема оформленных письменных решений собстa"""ццбg ((/Уl, (-,/ (- 20l9г. в lбч.

i00 мин.

Дата и место noo",r"ru .ono"o" u/-f pL
2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: г2 кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна 2{тr? кв,lt{.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра обцей плоцади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании
ээ чел./ lэr+ 2- кв.м. Список прилагается (пр иложение Л!l к П колч С)СС от /9.02./9 )

общая площадь пом ещении в МК! (расчетная) составляет всеrо: 9a, L кв.м.
Кворум и м еется/н е-+rмеетея (неверное 8ычеркнуtь
Общее собрание правомочно/нмразомеч.но.

)rZa%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, но,ъtер

1,1 ецuя u

opl-
лица, приглашенные дrя участия в общем собрании собственников помещений:

doKyMe нпа, поOпверJчсOа ющ е2о право собспвенноспu на указанное помеценuе)

/z,6

uспl по с llacelIellueм

(Ф.И.О., лuцсl/преdсmавuпеля, реквuзuпьt dокумечпа, уdосmоверяюIцеzо полномочuя преdспавuпеqя, це"|lь учасп чя)

(dля ЮЛ)

(HotlMeHooaпue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dоlсуменпо, фосlпtlверяюцеzо полномочuя преdсrпавапеля, цель

учаспuя).

П р е dc е d аmель обulе z о с обранtlя / 2",rrа/Zz

-

М.В. CudopuHaС е кре mарь облце zo с обран чя

в многоквартирн9р доме,располо (енном по адвýсу:
Курская обл,, z. Железно?орс;, у;.9?2/26Ш2 , doM _{6, корпус .(.-, ,

г6/z

KB.M.l

(dля

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l, Уmверэrcdаю месmа хранелluя peuteHuй собспвеннuков по месmу нмоэюdенчя Госуdарспвенtюit асuлutцной

uнспекцuч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм ппоцйц d. 6. (соz-пасно ч. I .l сп. 46 ЖК РФ)
2, Преdоспаапяю Упрааlяющей компанuч ООО KYK-I Dправо прuняпь решенлв оп собспвеннuков doMa, оформumь

резуtьmопы обtцеео собранttя собспвенпuков в Bude пропокола u нqправuпь в Госуdорсrпвенную Jlслцluu|ную llнспекцuю
Курской обласtпu.

l
'il Фу-



3 Соеласовываю:
Плах рабоп на 2019 zоl по соdерасанuю ч ре о пу обtцеzо чttllцеспва собспвеннuков помечlенuЙ в MHoZoKBapпupHoM
doM е (с оzл ас н о прчл оэlсец uя).

4 Упверrсdаю:
Плапу вза релонп u соdержанuе обцеzо uмlпцеспвФ, мое2о МIQ но 2019 zod в разллере, не превыuаюцем pa"olepa
lааmы за соOерэlсанuе обцеzо u,vlпцеспво в мноzоквqрпuрном dоме, упвержdенноzо соопвепсrпбуюцчм рецlенuеrl
Железноеорскоi zороdской ,Щумы к прчмененuю на соолпвепспqющuй перuоd BpeMeHu.
5 Поручuпь оп лuца всех собсlпвеццuков мноzокварпuрно\о dома заключuпь dozctBop 1lправленчя с ооо <YK-llt
clt еdу юц ечу с обс п ве н н uKy
6 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчм собспвеннuков,
провоduuых собронuях u cxodax собспвеннuкоq PqBHo, как u о решенllrв, прuняпых собспвецнuкацч dома ч пакчх ()СС
- пупем вывешuвацuя сооmвепспвуюцш увеdомленui на dockax объявценuй поdъезdов doMa, а tпак асе на офuцuqльном
са пе Упрамяюtцей компанuu,

l. По первому вопросу: Утверя<даю месmа хранен1,1я реlаенuй собсmвеннuков по месmу нахоlrdенttя
Госуdарсmвенной эrшшlцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лL|lоIцаdь, О. 6 (соzласно
ч. ]. I сп. 16 ЖК РФ)
Сл!цлttцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) (// , который
предIожил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по мес нахоэtсdенtм Госуdарс mвенноЙ
эlсlдlulцной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d 6. (соапасно ч. 1.1 сm. 16 ЖК
рФ).
Поеdлоэrluu: Утвердить месrпа храненuя речtенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtля Госуdарсmвенх*._,,
хtlлutцно uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоrцаdь, d. 6. (cozlacHo ч. 1.1 сm. 46 Жi
рФ).

@..УтBepдитьмеcmахpаненuяpeшeнucoбcmвeннuкoвпoмеcmунахoxrdенtл
Госуdарсmвенной эrcuлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь,'d. 6. (соzласно
ч, ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2_ По второму вопросу: Прдоставить Управмюцей компанuu ооо kyk-l >право прuняmь решенuя оm
собсlпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную Jlсuлltulную uнспекцuю Курско обласmu.
Сл!пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высrylrления
предлоltил Предоставить Управляющей компанuu ооо <yk-l >право

/z.t который
ь решенuя оm собсmвеннь

dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude
Госуdарсmвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Кlрской обласmu.
поеdлоэruлu: Предоставить Управмющей компанuu Ооо <yk-I право прuняmь реlаенltя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Гоrydарс mве н ную эtшlulцную uнспекцuю Курской облас mu,
п,

проlпоко,аа u направumь в

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>r
количество

голосов

о4 от числа
проголосова8ших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовааших

,L 9?/ 9Y. о

<<За>l ,t<Против>> ись))
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2о 9оу з,/, 2 --,/
прuняmо (пе-цlавпоl оешенuе.. Предоставrrгь Управмюtце компанuч Ооо <yk-I право прuняmь решенчя
оtп собсtпоеннuков dома, оформutпь резульmаrпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков 

" "uБ, 
,роiо*опо u

направumь в Госуdарсrпвенную хrсuлллцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласttвываmь план рабоm на 2019 zod по codepxaHuto u ремонtпу обцеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помещенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно пpt1,1olceHtя),?
Преdсеdаmель обtцеzо собранчя П /zolr".a/ С 7
Секреtпарь обulеzо собранuя --7Щй 

- ЙБlй"р*.-
2

количество
голосов



Сцпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2ацrtалlа- t-/-С-, который
предJIожил Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zod по сйераrанuю
собсmве HHuKoB помеulе нu в мноzокварmuрном do.ue (соzпасно прлLпоженuя).

,у обtцеzо шuуuрсmва

Преdлоэruлu: Соzласовываmь п,tан рабоm на 2019 zod по соёержалluю u ремонmу обulеzо uvУцеСmВа

собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBaptпupHoM DoMe (соzласно прtlлоэlсенttя).

Прuняmо 1qe-noat*tttol oeuleHue: Соzласовываmь ruшн рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу Обtцеzо

tl,uуtцеспва собсmвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прttлосеенчя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь пцаmу (за ремонm u соdерэrанuе обulеzо uмуulесmпаD "|loe?o МКД На

2019 zod в раацере, не превыш.аюlцем размера плаmы за соdерэсанuе обtцеzо tьuуulесmва в мноaокварmuРнОм

Dоме, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюullt l peule+ueu Железноzорской zороdской !умы к прllJl|еНеНuЮ На

с о оmв е mсmвwu|uй перuоё врем е н u.

Сл!паспu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое
предложиJI Уmвефumь плаmу кза ремонm

который
9eodB

содержание высryпления)
u соdерэtсанuе обtцеzо ltuyu1 > Moezo МКД на 20l

размере, не превышающем рсlзмера пцаmы зо соdерэtсанuе обtцеzо uмlлцесtпва в мно?окварmuрнОм dОМе,

уmверхdенноzо сооmвеmсmвуюlцu.\, решенuем Железноzорскоit zороdской !умы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu.
Поеdлоэruлu: Уmверdumь плаmу (за ремонлп u соdерэrcанuе обu4е?о лLlrlучlесmвФ) Moezo МК,Щ на 20l9 zОd В

рсlзмере, не превышаюu|ем рсlз,|лера плаmы за соdерэrcанuе обlцеzо u.L|уlцесmва в мноzокваРmuРНОМ doMe,

уtпверэюdенноzо сооmвеmсmвуючцL|. решенuем Железноzорской zорйской fuмы к прчмененuю на
с оолпв е псmвwlц uй перuй в р еме н u.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
tолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9l gз/, 4, ?,у.

Прuняtпо fuедIэаt*пtd решенuе: Уmвефumь п,lаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обч|е2о llлlуu|есmва> Moezo МК,Щ

на 2019 zоd в размере, не превыulаюлцем рвмера ruлаmы за соdерlсанuе обtцеzо uлlуlцесmва в

_\мно?окварmuрном doMe, упверэrdенноео сооmвеmuпвуюлцuл| peuteHueM ЖелезноzорСкой zОРОdСКОй !УМЫ К

' пршuененuю на сооmвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрпоzо doMa закltючumь dоzОВОР

управленuя с ООО кУК-1> слеdуюulему собсmвенttuку:

кв.

ц-/-, которыйСлчluаttu: (
предложил dozoBop управленtlя с
ооо кУК- ] l сле ёуоtцему с обс mве HHuKy :

ркв.

оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварlпuрно2о dома заключumь dozoBop управ,|ленuя
с ооо <УК-] л собсmвеннuку:

к6.

Преdс е d аmель обtце zo с обранttя

С е кре mарь обцеz о с обран л,tя

u

t

3

<<Воздержались>><<За>> <dIротив>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших €zэу. ZЗо Q>y

<<Воздержались>><<IIротнв>><,tЗа>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

- ,-.:э/.,а2 Zgo{

М.В. CudopuHa



d
поuняmо (fuе-gраflяrяd oeuteHue: Поручumь оm лuца всех собсmве HHuKoB мно2окварmuрно2о dома замючumь

,<YK-l), слеауюшему собспвеннuку:
кв. S

lluя

ocoвa|lu:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: 72*а"h .".q,;#1а /и9-

с ооо

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомл енtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собранtlях собспвеннuков, провйuuых собранчях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенлмх, прuняmых
собсmвеннuкацu dома u mакuх осс пуmем выаеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомпенuй на dоскаr
объявленuй поdъезdов do;+la, а mакэrе на оф uцuа,lьном сайmе
Слуtаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) 2z который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков dома об ч blx обtцшt собранttях
собсmвеннuков, провоdtl,uьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о рещенllях, прuняmых
собсmвеннuкачu do,ua u tпакttх ()сс пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdолLпенuй на ёосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе
Прgdлоэruлu: УmверdutпЬ поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtlях
собсmвеннuков, провоdu,uых собранuж u схйах собсmвеннuков, равно| как u о реlценчях, прuняmых
собсmвеннuкаtцu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеu,luванltя сооmвеmспвуюu4чх увеdомпенu на dockp
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакхе на офuцuмьном сайmе.

прuняmо (не,а!жmd решенuе: Упверdumь поряdок увеdомпенtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuях собсmвеннuков, провйttмых собранчж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решеltчж,прuняпых собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пупем вывеuлuванllя сооmвеmсmвуюцtlх увеdомtенuй tta
dоскtu объявленuй поdъезdов doMa, а tпакхе на офuцuальном са mе.

Прплоясенпе:
l) Реесm собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

6fл.. в I экз'
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 общего собравия собственников помещений в многоквартирном доме на 2С n., ь i экз.lеслч
uной способ уеdомленчя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) прдставrггелей собственников помещений в многоквартирном доме наlл., 
"l экз.

5) Решения сбственников помещений в многоквартирн о, доu" 
"u 

!Ь.,l в экз.
6) ГIлан работ на 20 l9 rоl, на аfл.,l в экз.

/ (Ф.и.о.) ./9,2/

и о.) -ry

и.о )r'! 01 ,/}r'E,_

z-

"ц

4

<<За>> <<Против>> <<Возде рrrсал ш сь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3?Y 5, с)

/.eZ




