
Протокол J\t 2/l9
внеочередного общего собрания собственнико

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

в помещении
по адресу:
, ?,, -1

Оом э,/. , корпус J

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собственни ры N9 дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z. Жатезноzорск

,w,,
начма голосования:

0"L 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собраниl о

состоялась (a/ чб PL 2019 в l7 ч. 00 мин во дво ре

20l9z.

mь месmо) ло

с
(Ф.и,о)

чно-заочная,
Очная часть собрания
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

201 9г .до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,е/г аS- 2019г. в lбч.

^Q0 
мин.

faTa и место подсчета голосов
/л0ё/l, 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

Общая гшощадь жилых и нежильж помещений в мноtоквартирном доме составляет всего: 3f9a З "".".,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

]\l е кв.м.,

Заочнаh}сть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

количество
?3 

""n.t

а
кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

гол в нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Списокприлагается (приложение Nsl к

Общая площадь по ещений в МК! (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/ле-иместся (неверное вычеркнрь) Qlи
Общее собрание л равомоч но/не.враtlомочпсi

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. пolttep
помеще реквuзuпы dol<yMe па, поdпверlсdаюц право аза llое по-|I ue)и4

(d.пя

,rица, приглашенные для )ластия в общем и eIl ll ков помещении:

пl по mе с насе-ц

ос поверяюцеео полномочuя преdсп авuпепя, цель учаспuя)
/^ло ИlП) 

-
(HaltMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпа, уdосmоверяющеzо поllномочuя преdсповцпеля, чель

учаспuя).

повестка дпя общего собрания собствепников помещенпй:
l. УПВерхdаю месп{l xpo+e+ur! решенuй собспвеннuков по месmу нахоаеdенчя Госуdарспвенноi эtсtllluulной

urcпекцuu Курской облqсrпu: 305000, z, Курск, Красная luоцаdь, d. б. (coz,lacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdОСmаВ'tяю Упраапяюulе компанuu ООО lУК-l )rправо прuняпь реuленчя оm собспвенцuков doMa, оlформumь

резульпопы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проtпоко,lо ч направuпь в Гоqлdарспвенную хlашц ук) uнспекцulо
Курской обласпu.

Пре dc е d аmе ль обtце zo с обр анtlя

С екреmарь обtце z о с о бран uя

ttlшциq l l-л-
М.В. Cudoputta,k

по ул.

осс., ,/!.2/,УА.

( О., лuца/преdсmавuпеля, реквлlзuпы doKyMeH па,

сфщ-

l



3 Соzлqсовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремонпу обцеzо чму4еспва собспвеннuков помеuценuй в мноzоквqрпuрном
d ом е (соел асн о прчл оэrен uя).

4 Уtпверасdаю:

ПЛаПУ <За РемОнm u соOерэrcанuе общеzо члrу4еспваD Moezo МК! на 2019 zоd в размере, не превыlцqк)цем раацерq
плаmы зо соOерэсанuе обцеzо лttvtуцеспва в мноzокварпuрном doMe, упверlсdенноzо соопвепсtпвуюlцlL|l рааенuем
Железноzорско zороdской,Щllмы к прttмененuю на сооmвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu.

5 ПОРучutпь оп лuца всц собспвеннuкв .лtноzокварпuрноzо 0ома замючuпь dоzовор упрааленtlя с ООО <YK-I,,
сл еф юц ему с обсmв ен Huxy

6 Упверuсdою поряdок увеdомленчя собс,пвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранчм собспве нuков,
ПРОВОOuмыХ СОбРанuЯх u саоOв собспвеннuко4 равно, как u о реuенчм, прuняпых собсmвеннuкамч dома ч пакttх ОСС
- ПУПеМ ВЫВеuuВаНuЯ СООПВеmСпвуюцtlх увеdомленuЙ на docKB объявленuЙ поdъезdсlв doMa, а пак асе на офuцuальном
с айtп е У правляюц ей ком панuu.

l. ПО ПеРВОМУ вОпРОСу: Утверяцаю меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахо)lсdенuя
ГосуOарсmвенноЙ асшаutцно uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l .l сtп. 16 ЖК РФ).
Слу,шааu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание 

""r"rупп"""ф /У& lCeИQ //, / , который
предлоr(пл Утвердить месlпа хране;чя р"*"rui собсmвеннuков no iiiу iffiffi* Г*уаор"mве;ной
Эtсttлutцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d, б. (соzласно ч, 1.I сtп. 1б ЖК
рФ).
Поеdлоэrшцu: Утвердить месmо храненuя реuл.енuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmве '/

'rшшu|ноЙ 
uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, ё. 6, (соzласно ч. t.! сп, 16ХК

рФ).

Поuняmо fuе-gрцlя lо) решенuе., Утвердить меспа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нможdенtlя
Госуdарсmвенной эtсuпuщной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6. (соzласно
ч. l. 1 сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставrrгь Управмюtцей компанuu ООО KYK-I >право прuнялпь решенuя оm

собспвеннuков dома, оформumь резульпаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuлпь

в Госуdарсmвенную хtцlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
С,цчtuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"ф ЙlйU"frа У / , который
предложил Предоставитi Управмюtцей компанuч ооо кук-i>пра"о ЙБiоi%hi оп собсmвенl ra

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuh\-./ в
Госуdарсmвенную эtслдlulцную uнспекцuю Курско обласmu.
Поеdлоэtсuпu: Предоставить Управляюtцей компанlлll ООО кУК-l >право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков
doMa, оформumь резульmаlпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u н(mравuлпь в
ГосуDарсmве нную э{шlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

осовапu:

Прuняtпо Gе-лgаняпd решенuе., Предоставttть Управляюtцей компанuч ООО KYK-I >право прuняmь решенuя
оtП СОбсmвеннuков dома, оформuпь резульlпалпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуёарсmвеннуrо хlсr]лuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. ПО ТРеТьему вопросу: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо
ttvtуцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном doMe (соzпасно прtl,лоэtсенчя).

t,tlMllпa t lПреdсеdаmель общеzо собранuя
С екреmарь общеz о собран ttя

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосова9ших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/lO -ц!ъ ? a)

<<Протнв>r <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

цl) .?1Z / у/.

йв-с"Б"*

кв.

2

количество
голосов

<За>



Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предIожил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэюанuю u общеzо ttuуlцесmва

собсmвеннuксtв помелценuй в мноzокварmuрном doMe (cozltacHo прttлtохrсенuя).

Преёлоэешlu: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u peшoHllty обulеzо tlмУЦеСmВа

собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBaptпupHoM doMe (соzласно прtuФrсенчr).

<За> <dIротпв>> <,<Воздержались>>

количество
голо9о_в

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чI'сла
проголосовавших

4/) .?f L 5 yz
Прuняпtо р е l1,le Hue : С оzлас ов ыв аmь rulан рабоm на 2019 zоd по соOерlсанuю u ремонmу обtцеzо

tlмуtцесmво собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzлосно прtаюасенчя)

4 По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэеанuе общеzо uMyulecmаaD мОе2О МКД На

20]9 zоd s рсlзмере, не превыuлаюlцем размера ппаmы за соDерэtсанuе обlце2о uлrуlцесmва в мно?окВаРmuРНОМ

doMe, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюu4l1лl peule+uet Железноеорской zороёской /|1tмы к прlLuененuЮ на

с ооmве псmвуюлцuй п е рuй BpeMeHu.

Слluлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления)

^оедложил Уmверdumь плаmу <(за ремонп u соdерэrанuе обtце?о lllytyulecmBФ) м MI{! на 201

1азмере, не превышаюlцем разл|ера ruшmы за соdержанuе обulе?о uФlулцеслпва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюu|uпr решенuем Железноzорской zороdско ,Щумы к прuмененuю на

соолпвепсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu.

Преdложtlлlu: Уtпверdumь плаmу rcа ремонm u соdерэlсанuе обtце2о lL|qпцесmва> моеео l|K! На 20]9 zod В

р()змере, не превышаюлцем раз,|lера лшаmы за соdерuеанuе обlце2о ш|lуlцесmва в мноaокВаРmuРНОМ doMe,

уmверэrОенноzо сооmвепсmвующLм решенuем Железноzорской zорйской !умы к прlL|лененuю на

с ооmве m с mвw |цuй пе puod врем е Hu.

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова9ших

lo Uj 7л ,,F

Пршяmо ) оешенuе : Уmвефumь плаmу (за ремонm u codepxaHue обulеzо u.Dlуlцеслпва)) моеzо МК!
на 20l9 zod в раЭuере, не превышаюlцем puLuepa п|лаmы за сйерэюанuе обuрzо lL|lуu|есmва в

мноцокварmuрнОм ёоме, уmвераСdенноzо сооmвеmсmвуюлцltлl peule+uev Железноzорской zороdской,Щумы к
vпuцененuю на сооmве muпвуюtцuй перuоd BpeMeHu.

5. По пятомУ вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков млlоZокварmuрноzо doMa закпючumь dclzoBop

управлен ооо кУК-] > слефчо собспвеннuку:

который

с

который
9zоdв

управJlенuя с

,4
Сл!uлапu: (Ф выступающего, краткое содержание высryпления)
преможпл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHo)o\BapmupHozo doMa заключ

ооо кУК- кrul собсmвеннuху:

Преdл оJrLlu:
с ооо кУК-

umь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dozoBop упрааrcнuл
соосmвеннuку:

кв. /'

кв. '/'

П реdсеdаmель общеzо собранtlя

.И.а,rrл-
з

<<Воздержалtlсь>><<П poTltB>><<За>>

уо

п голосовав их
от числаколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о m числа
проголоqовавших

количество
голосов

количество
гол9сов

a)7,о L/ ,{,

С е кре mарь обuц ez о с обран uя
тт

М.В. CudopuHa

кв.



П Duняmо (не-ttоаttярло) оешенuе : поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо
dozoBop управленш| ооо KYK-I >с

doMa заключumь
собсmвеннut9l:z

б. По шестомч вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенлtя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцut
собранtlях собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенчж, прuняmых
собсmвеннu каuu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванllя сооmве mсmвуюuqllх увеdомпенu на dосках
объявпенuй поdъезёов doMa, а лпакасе на офuцuмьном сайmе,
Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления)
предлох(ил Улпверdumь поряdок увеdомпенuя собслпвеннuков doMa об uнuцu u Hblx обtцttх собранuж

Hlax, прuняmыхсобспвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о peule
собсmвеннuкамч doMa u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцltх увеdомленuй на dockax
ооъяапенuй поdъезdов dома, а mакэлсе на офuцuмьном сайmе

собранtlях
прuняmых
на docktlx

Прuняпо hю,+авul+янtl ) peuleHue: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков

Преdлоэruлu: Упверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4чх
собсmвеннuков, провоdllмых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как ч о решенчж,
собсmвеннuкацu doltta u tпакtlх ОСС - пуmем вывешuванлм сооmвеmсmвуюu!чх увеdо.uленu
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

ка

который

dома об uнuцuuрованньlх

равно,какuорешенuм,
mвуюlц|lх уве d о,uл е н uй н а

обtцttх собранuм собсmвеннuков, провоОuмых собранuм u cxodax собсmвеннuков,
прuняmых собспвеннuкамч dома u mакuх Осс - пуtпем вывеuлuванuя сооmвеmс
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пакэtсе на офuцuмьном сайtпе.

Иничиатор общего собрания l (Ф и.о.) /.г. 0l (?,

Прпложение:

, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
llл.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пDоведении
внеочередногО общего собранИя собственникоВ помещений в многоквартирном доме 

"^ 
dn., в i экз.lеслч

uной способ увеdо.tиленчя не усmановлен решенuем)

, 4) !оверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме нЙ_ л., в
l экз.

5) Решения собственников пом,ещений в многоква[утирн о. ооtr" "u4,| 
n,l в экз.

6) Ilпан работ на 2019 год на |л.,l в экз.

Секретарь общего собрания

члевы счетной комиссии

члены счетной комиссии:

о) -/j?al /я"
iййг

/r/ (Ф.и.о t// /9

пi (Ф.и.о.)

4

<<За>> <dIротпвl> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

2r) .Q!ъ

/f.as lQ
(дl-Бг-




