
Протокол J\Ъ 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме , располоrкенном по адресу:
dом,2?/э. коDпчс

-|wосованияп оведенного в о ме очно-заочного гол
z, Железноzорск

председатель общего собрания собственников: ,Fа а/ефа- €.п
Секретарь счетной комиссии общего собранr"';:Ъ;;

нник квартиры
енников:

201

JVg дома

0l9г. в l7 ч. 00 мин во

Щта
((f) оN-

начiUIа голосования:
20l9г,
КурскаМесто проведения: я обл. г. Железногорск, ул,

Форма проведения об очно_заочная
Очная часть собрания

чего собраниц
состоялась (f)

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч

(указаmь месmо) ло

20 9г. до lб час.00 мин

кв.м.,
кв.м.

эквив:Iлент l кв. метра общей площади

ина

?'

(Ф,и.о)

.((

^ 00 мин.

Щата и место подсчета голосов

2019г.
срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

Ф 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общм площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: } кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жильн помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

ме на

количествю
-/.! _чел

о голосов собственников помещений , принявших участие в голосовании

}Qoc кв.м. Список прилагается (приложение No п
общая площадь помещении в MKfl (расчетная) со
Кворум имеется/яе-+rмеется (неверное вычеркн)ль

ставляет всего:

l59fuп

оСС от
в.м.

t/9
к

Общее собрание правомоч trо/неярзвомол+о

ИНИЦИаТОР ПРОведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.и.о. номер
пом eнllrl u па, поdпв 1цеzо право со е.)иl

0 9о0-

Лица, приглашенные для участия в общем соб сооственни

mпо оmе с

ков помеtцений:
,Dогамна-

(0мЮЛ)_

о-
(Ф.и.о, , лuца,/преdсп авumеая, реквuзumы dокумutmа, уdосmоверяюlце?о попномоччя преdсmавuпеля, цсль уаспчя)

,,юЬ е 6

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоку!tенпа, уdосmоверяюtцеео полнопlочuя преёсповurпеля, цель
учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упверасdаю месlпа хранел!чrl реuленuй собспвеннuков по меспу нсхоlсdенttя Госуdарсlпвенной эtсtllulцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rutоцаdь, d. 6. (соеласно ч. l. l сm, 46 ЖК РФ).
2, Преdоспав"tяЮ Управitяюtцей компанuц ооО <УК-] )право прuняпь реlценця оm собспвеннuков doMa, оформutпь

резуJlhпапы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарспвенную эlцццlцную uнспекцuю
Курской обласпu,

Пр е d се ё ап ель о бtце z о с о б р анuя

С екреtпарь обtцеzо собранuя М.В. CuёopuHa

по ул.

.0} PS- 2019г. в 16ч.

ДJ}Lp-
с

1



3 Соzласовываю;
план рабоп на 2019 zоd по сооерасанuю u ре,||онпу обulеzо чмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
d ом е (соzл асн о прчл осв е нчя).
4 Упверэrdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерханuе обцеео uмущесmва) мое2о МIQ на 2019 еоd в размере, не превuu!оюцем разлlера
плапы за соdерэrcанuе общеzо uмущеспва в M+ozoklapпupHoM dоме, уmверэtсdенноео соопвепспбуюцuм решенuем
Железноzорской zopodcKoi !1lмы к прlшlенен!!ю на соопвепспвующuЙ перuоd BpaueHu.
5 Поручumь оп лuца
сл еdуюtцему с об сm ве н Hu ку :

6 Упверэtсdаю п
провоduмых собранtlях

Пр е d се 0 аtпель обtце z о с обран uя
С е кре mарь обlце е о с о бран uя

всех собспвеннuков мноaокварmuрноео doMa заключuпь dоеовор управленuя с ооо <YK-I >

кв,
оряdок увеdомленtв собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа собранчж
u схоdqх собспвецнuков, равно, как u о peureluu, прuняlпых собспвеннuкамч dом

собспвеннuков,
а u mакlв осс- пупе вывеuluван|,!я соопвеmспвующuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а пак uсе на офuцuальном

сайtпе Управляюще компанuu.

1. По первому вопр
Го cyd арс mвенной эеuлuulн
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
Сц,паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

резульmаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u наиравumь

осу: Утверя(даю месmа xpa'e'lt l реulенuЙ собсmвеннuков по меспу Haxocede'llra
оЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаОь,'d. 6. (соzласно

предложил Утвердrrь месmа xpa\eHl,a peuleHuu собсmвеннuков по месmун
который

lul Госуdарсmвеннойсаlчlцноu uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаёь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖКрФ),

u.,

Преdлоэtсtlлu: Утверлить месmа храненllя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенIл ГосуdарспвеннDlХuЛutЦНОЙ uНСПеКЦuu КУРСкоЙ обласmu: 305000, z. Курск, краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. t.t сtп. 4б жкрФ),

{в

Поuн яmо hв-нралtяttлоl peuteHue ;

Госуd арс mвенн о й lс uлuulн о й uн сп
Утвердить месmа, храненчя petaeHu собсmвеннuков по месlпу наtоэlсdенuя
екцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пвоu4аdь, d. 6. (соzласноч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: П
собсmвеннuков dома, оформumь

редоставитЬ Управляюtцей компанull ООО <УК- 1 >право прuняпь решенuя оm

в Госуdарсmвенную хllJllпцнw u.
,нс пе кцuю Курс кой обласmu.

Сл!паалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыЁпредложил Предоставить Управляюuц еu компанult ооо KYK-I mраво прuняlпь реlценuя оm собсtпвеннuкьJdoMa, оформutпь резуль tпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u напраsumь вГосуdарсtпвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuлu: Предоставлfгь Управ,lяюtцей компанl1ч ооо кУК- 1 лправо прчняmь решенlм оm собсmвеннuковDома, оформumь резульmqmы обtцеzо собранtlя собсtпвен HuKoB в вuёе проmокола u направulпь вГосуdарсmве нную эtсlаluч|ную uнспе кцuю Курской облас mu,

Прuняtпо (нс-аоан*lяе) оешенuе., Предоставlтгь Управляюцей компан1,1ч ООО KYK-I >право прuняmь решенuяоm собсmвеннuков dома, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранttя 
"oO"."r""u*oi "-'вudе 

проmокола uнаправumь в Госуdарслпвеннw хаlulцную uнспекцuю Курско обласtпu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по codерэrанчю u ремонmу обtцееоtluуц е с tпв а с обс mве н HuKoB помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прtlлоlсенuя) .

Б
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ясь)(В
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голосов х

0% от числа
оголосовав

количество
голосов
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голосов

о/о

п
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голосовавших

<<За>> пв>(П <<Возде нсь),количество
голосов п

то от чпсла
голосовавших
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голосов

% от числа
голосовавших

--М.В. Сйорuна
а ,l

yо от чъlсла
проголосовавших|-о

', ,L

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовгА



Сл!,шацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложLIJI Соzласовываmь план рабоm но 2019 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеео ulvtуцесmва
собспвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHollt dоме (соzласн о прtuохенлм).
Поеdлоэruлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо tlмуцесmва
собсmвеннuков помеulенuit в MHozoKBapmupHoM doltte (соапасн о прtлохенчя).

Прuняmо fue_lpltHяud решенuе: Соzласовываmь tuaH рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонtпу обtцеzо

uмуцеспва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном Dоме (соzласно прuлоэtсенttя)

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь wпmу ва ремонm u соdерэrcанuе обцеео uмуtцесmвФ) моеzо MI(! на
20l9 zоd в размере, не превьtшаюulем размера пцапьl за соDерэюанuе обtцеео ttMyuleclпBa в lлноaокварmuрном
doMe, уmверэrdенноaо сооmвеmсmвуюu|lL\l peuleHueu Железноzорской zороdской !умы к пр|мененuю на
с ооmвеmсmвуюlцuй перuоd вре.uенu.
Слvutапu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

е ll1lя

d.ь который

^ предложил Уmверёшпь пцапу ((за ремонm u соdерэtсанuе обulеZo ui|lyu|ecmBaD мое2о l4K! на 20l 9 zod в

рсrrмере, не превышаю|цем рсlзJл|ера плаmы за сйерэrанuе общеео uмуtцесtпва в мно?окварлпuрном doMe,

уtпверасdенноzо сооfпвеmсmвуюlцлl]rl peuleHueM Железноzорской zорйской.Щумы к прtlмененuю на
с ооmвепспвуюlцuй перuоd врем е Hu-

Поеdлоэсuлu: Уmверdulпь плаmу (за ремонm u соdерэrcанuе обuрzо uм)пцесmва> моеzо МК,Щ на 2019 zod в

ра}мере, не превыuлаюlцем рсlзJ||ера lйаmьl за соdерасанuе обlцеzо uuуцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уtпверасdенноео сооmвеmсmбуюlцl.)уl peuteHueM Железноzорской zороdской,Щумы к пр|lмененuю на
с оо ms е пс mбуюu|uй перuоd вре мен u.

ПРuнЯmо (не-поааtпd peu,teHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codep.ltcaHue обlцеёо tlлl)пцесmва> Moezo Il4КД
на 2019 zod в размере, не превыuлаюuрм размера лйаmы за соdерэrанuе общеzо uлlуu|есmва в
мноaокварmuрном dоме, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюлцuh| решенuем Железноzорской еорйскоtt,Щумы к
прчлененuю на сооmвеmспвуюлцuй перuоО BpeЙeHu.

5. ПО пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеltнuков мно?окsарmuрпоео doMa замючumь dozoBop
ооос

d^ в,
u; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

ПРеД-ЛОЖИЛ ДОРуЧumь оm jшца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupltozo dомi замючuЙ Oozuuop уrровленllя с
ооо KYK-I ll r

собсmвеннuку:

mвеннuков hlно?окварmuрно? о doMa заtсlючumь dozoBop уравленuя

слеёующему
-Ъ:ЬЕ2е/dД

с ооо kyk-l л слеdу

Пр е d сеdаmель обt це z о с о бранuя

С е кре tп ар ь обtце zo с об ранttя

u; Поручumь оп лuца всех собс
собсuвеннuкч.,#.А: кв в
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(<За>) <dIротив> <<Воздерiкалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

5-4 gx 7^ J/о

<<За>> <<Против>> <<Воздержалtlсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5а -/аD7-

<<За> <<IIротпв>l <<Возлержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

о/o от числа
проголосоаавш[Iх

количество
голосов

% от числа
проголосо8авшихгt 4о-о/-

М.В. CudopuHa

<YK-l l

кв.



Прuняmо hе-лэllняяd реtuенuе: Поручumь оm tuца всех собсmвенн
dozoBop ооо кУК- l l

uков мно?окварmuрноzо dома замючumь
слйl,юtцему собсmвеннuку:

кв, ь
с

6. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеёомаенtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
с о бр анttях с о бс mв е н н uKoB, пpoBodtlMbtx собранtlstt u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релаенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх оСС пуmем вывеlаuванuя сооmвепlспвуюultlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезОов dома, а mакJtсе на офuцuальном са mе,
Сл!lаацu: (Ф.И.О. высryп{rющего! краткое содержание высryrиения) 1tоторый
предложил Уmверdumь поряdок увеdомttенuя собсmвеннuков dома об uHuцuuрованн общчх собранuж

"в

собсmвеннuков, npoBodtlMbtx собранllях u cxodrx собсmвен
собсmвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluван
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuа]lьном сайлпе,

HuKoB, равно, как u о решенllях, прuняmых
uя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dосках

Прgdлоэruлu: УmверdumЬ поряdок увеdоМленuя собсtпвенНuков dома об uнuцuuрованных обtцtп собранчж
собсmвеннuков, провоOtluьtх собранuм u схоdм собсmвеннuков, рск]но, как u о решенllм, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэtсе па офuцuапьном сайmе.

oвa1u;

Иницяатор общего собрания ,ýо о.) Н оа,/о /?-

,r//, ,ио)ЦD;.Щ/Р2_Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Gш)

аТф (Ф,и.о.) ffoa..dD/?z-

,czlHp.,/.,/, (Ф.и.q аf.o: dDаL

4

<.<За>> ,<<Протпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4оD7;

lfuены счетной комиссии:

прuняmо (ае-лраtцпld oetaeHue: Уmверdumь поряёок увеdомпенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
общш собраншrх собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсrпвеннuков, равно, как u о решенllях,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdом,tенuй на
dосках объявленu поDъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном са tпе.

Прилоясение:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJ л..вlэкз
2) СООбЩение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на .j л., ь l экз,(еслu
uной способ увеDомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) прдставrгелей собственников помещений в многоквартирно" до"" 
"" 

D n., 
"l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"" lru -JЪ.,l в экз.
6) План работ на 2019 год на *|л.,l в экз. \_z


