
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом оме, расположенном по адресу:
doM /У, корпус 1Q--сКурская обл., z. )I{елезноzорск,

е. Же,пезпоzорск

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 0j 20l9г,, г. Железно горск, Заводской проезд, зд. 8

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собствен е-сз,rz.с+/r4 q
(собствсItник квартиры ,llo!l аNе d.ло у

Секрсгарь счегной комиссии общего собрания собствеяников: сидооина М.в

Щата
na!,

начlulа голосованI{я:

0З 2019г

2019z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 0а-
Форма проведения йщего собрания -
Очная часть собранuя состоялась <</r|>

очно-заочная.
Dj 2019г. в 7ч.00 мин во дворе МК,Щ mь месmо) по

алресу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул. а- а---
3аочнаj,,чgсть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

/ э 2019г.
20l до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников В, аЭ 2019г.в lбч.

/j^a-

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме соgтавJLn u..ro, J-Уifrf,9*".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме aBlla кв.м.,
шlощадь жилых по]\tещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за [ голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

количество
,1/ 

"rn.tОбщая площадь
Кворум имеется

голос ственников помещении, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагаотся (пр иложение Nsl к П

помещени й в МК! (расчетная) составляет всего кв, м.
/не-шrее+е* (неверное вычеркнрь) _-E:l"

Общее собрание правомочно/не-лравомочцq

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О
помаценuя u реквuзumы dоkуменпа, поdпверхdаюulеzо право собсtпвенноспu а ука]анное помаценuе).

d)>lp l-,,,,л laJ"r:zc.+ AlYzrs-*r-Z.,o

номер

-v-
Лица, приглашенн е для )ластия в общем ран сооственников помещении:

(Ф.И.О,, лuца/преdсmавIпеля, реквl!зuпы dокуменmа, уdосповеряюlцеzо полномоччя преdспавuпем, цель уаспttя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtпавuпеля ЮЛ, рекввumu ёоt<уменпо, фосповеряюцеzо полналочuя прейповuпе!в, це.ць

учоспtlя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
I. Упверасdаю меспо хрqненшr peuteHui собсmвеннuков по меспу нахоuсdенuя Госуdорспвенной эruлutцной

uнспекцuu Курско обласrпu: 305000, z. Курск, Красная tuоulаdь, d. 6. (cozltacHo ч. 1.1 сп.4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtце компанuu ООО <УК-l)право прuняпь ре|ценлlя оп собспвеннuков dома, формumь

Резульпопы обцеzо собранtм собспвецнuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную эlсuJlulцную uнспекцuю
Курской обласпu.

Преdсеdаплель общеzо собранtм

1

С екре mарь обtцеzо собранuя М,В. Сudорuна

(Ф.и.о)

принад,Iежащего ему помещения-

оссот И 23. УЙ,

(dм



5 Поручuпь оп лuца
сл ефющ ецl собс пв е н н utgl :

всех собспвенцuков мно2окворпuрноео dомо замючuпь dozoBop упрааlенчя с оо() KYK-I у
кв,

6 Упверасdаю поряdоК увеdомлеttuЯ собсmвеннuкоВ dома об uнuцuuрованных обtцtв собранltм собсmве нuков,
провоduмых собранttях u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о реuленчм, прuняmых собсmвеннuкамч dома u пaktlx осс
- llупе,]|l вывеuuВанuя соопвепспв)/юtцuх увеdомленuй на dоскВ объявленuй поdъезdов dома, а пак хе на офuцuа,tьном
саЙпе УправмюцеЙ компанuu.

ерждлю месmа xpaчe+url реulенuй собсmвеннuков по месmу нахохrdе
кцuu КурскО обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rL|оlцаdь,-d. 6. (соzлаЙ

аСлуlаалu : (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержание выступления
предложил Утвердrrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmч жIx

1. По первому вопросу: Утв
Госуd ар с mв е н н ой эrллutцн ой uнсп е
ч. ].] сп.46 ЖК РФ),

в Госуdарсlпвенную
Сллшtацu: (Ф.И.О.

Пре d с е 0а mель обце zo с обран tlя

С е кре mарь об tцеz о с обр анtlя

сuпru4ную uнспекцuю Курской обласmu.
выступающего, краткое содержание высryплен

эtllцulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоulоdь, d. 6. (соzласно ч l.] сп. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсttлu: Утвердить месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нжоэrdенtlя Госуdарсmвенной
эrшшцноЙ uнспекцuU Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоtцаёь, d. 6. (соzласно ч. L1 сm. 46 ЖК
рФ).

црuн,яmо (gз-ggз!ll*дd решенuе., Утверлrгь меслпа храt!енчя реuленuй собсtпвеннuков по пlесmу наэсоэtсdенtlя
Госуdарсmвенной эсtlltuцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаёь, 

-d. 
б, (Соzласt,л

ч. 1.] сtп. 46 ЖК РФ). 
\_.,

7 по второму вопросу: Предоставить Управляюulе компонuч Ооо kyk-l >право прuняmь реluенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обцеzо собранtlя собсtпвепнuков в Bude проmокола u направulпь

uя

прuняmь peule
Bude проmокола

который
mвеltноu

который
оm соосmвеннuков
u направumь 6

предложип Предоставить Управмюtце компанuu ООО KYK-I право
doMa, оформumь резульлпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
Госуdарсmвенную сюа п lную uнспекцuю Курской обласtпu.
поеdлоэеuлu: Предоставrгь Управltяюцей компанuu Ооо <yk-t >право прuняmь решенuя оm собспвеннuков
!ома, оформumь резульmаlпы обцеzо собранчя собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь в
Госуdарспвенную эrчлuцную uнспекцuю Курской обласtпu,

/

<Дротпв>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
JIроголосовавшихff -/иъ

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

голосов

0/о от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшихlц ,/a/ri-

М.В. CudopuHa

/lё

2

a

3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zo0 по соdерасанuю u ремонmу обtцеео uqпцеспва собспвеннuков помеценuй в мноёокварпцрном
d ом е (соzл ас н о прtu оасенuя).
4 Упверэсdаю:
Плапу <за ремонп tt соdерасанuе общеzо uмуцеспваD мое2о МК! на 2019 zod в размере, не превыulаюцем размераllлапы за соdерэсанuе обцеzо uлrуцесtпва в лноzоквqрпuрном dоме, упверхdенноzо соопвепсlпвуюlцчм peule1ueM
Железноzорско zороOскоi ,Щllмы к прuliененuю на сооmвепсmвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в dryчае прuнуэlсdенчя
к выпоlненuю рабоm обязапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zоqldарспвенных ор2анов -
dанные рабоmЫ поdлеэtсаП вdполненl!Ю в указанные в соопвепспвуюцач Реutенuч/Преdпuсанuч cpoоu без провеdенчл
оСС, Споttмосmь маперt-uцlоВ u рабоm в пакач uучое прuнчмqепся - со?ласно смепцом)) расчеtпу (сuепе)
исполнuпаlя Оtмапа осуtцесmвляепся пуrпем еduноразовоео dенеэrcноео начllсllенl!я Hq лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоOя uз прuнцuПоs соразлlерносmu u пропорцl!онмьноспu в Heceluu запрап на обцее ltuущеспво МК,Щ в завuсlлцlоспч
оп dолч собспвеннuка в обцем uмущеспве МIQ, в соопвепспвuч со сm, 37, сп. 39 ЖК РФ.

eb2e24/ze

<<За>>

количество
голосов



Прuняmо (t+lцl*япd оешенuе., Предоставить Управляюtцей компанuлr ООО кУК-I>право прuняmь реu|енuя
Оm СОбсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе пролпокола u
направumь в ГоqtOарсmвенную эlсlululцную uнспекцuю Курской обласmu-

3. По третьему вопросу: Соzласовывалпь ппан рабоm на 20]9 zоd по соdерlсанuю ч релионmу обlцеzо
tluулцесmва собсmвеннuков помеlце нuй в мноzокварmuрн ом doMe (с оzлас н uпохенuя)

// которыйСлулuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предложи.rr Соеласовываmь план рабоm на 2019 zоd по сйерэrcанuю u ремон
собсmвеннuков поллеtценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэtсенtlя).
Преdлоэtсttлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэtсанuю u ремонпу обu4еzо лмуtцеспва
собсmвеннuков помеu1енu в мноzокварmuрном doMe (coz,tacHo пршоuсенuя).

ocoBalu;

Прuняtпо (хеао#ня ld решенuе: Соzласовываmь tuан рабоm на 2019 zod по соdерlканuю u ремонtпу обtцеzо
tlмlпцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенtlя).

/. По четвертомJ. вопросу: Уtпверёumь плаmу <(за ремонm u сйерасанuе обu4еzо uмуu4есmва> Moezo l4I(! на
2019 zod в размере, не превышаюч!ем ра:мера плаmы за соёерэtсанuе общеzо uлqпцесmва в мно?окбарmuрном
doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцl]]|l реаенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на
сооmвепсmвуюlцuй перuй BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m,п,) уполномоченных на tпо еосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в указанньле в сооmвеmспвуюu4ем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь Mamepua]lot u рабоm в mаком случае прuнllл|аеmся - со?]асно смеmному расчеmу (смеtпе)
Исполнumем, Оrъzаmа оqпцесmвJвеIпся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленuя но лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в Hece|uu зшпраm на обtцее
tьuуulесtпво МIQ в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем lо.)пцесmве l4I{Щ, в соопвеtпсmвuч со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Сл!пцаlu:(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание ""r"rynn""^"Q2////;/Z{/./ Z /?"-ор"rП
предложил Уmвефumь плаmу кза ремонm u соdерасанuе обu|е?о lli|l)пцеслпва> Moezo dЩ на 2719 zod в
рсlзмере, не превьlulаюlцем размера плаlпы за соdерэrанuе обulе?о lLмуlцесmва в мноzокварmuрном dоме,
уmверэюdенноzо соопвеmсmбуюu!|l]уl решенuем Железноzорской zороdской.Щумы к прлlллененuю на
сооmвеmсlпвуюu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоtп обюаtпельным
PeurcHueM @реёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opza+oB - dанные рабоtпыА поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвелпсmвуюtцем РеuлеiutУПреdпuсЬнuч cpoKu без провеdенчя ОСС,
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком сл)нае прuнuмаеmся - co?Jlacчo смеmному расчеmу (смеtпе)
Исполнumем- Оttлаtпа осlпцесmвмеmся пулпем еduноразовоzо deчelc+ozo начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJльносlпu в Hece\uu заmраtп на обtцее
шмуцесmво trII{! в завuслtмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуtцесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сm, 39 ЖК РФ.
Преdлоэrctuu: Уmверdumь плаmу кза ремонп u codepcraHue обtцеzо лlr|улцесmвФ) моеzо ltrI(! на 20l9 zod в
размере, не превычtаюlцем рсtзмера fйаmы за codepcrcaHue обtце2о uмуu|есlпва в MHozoKBapmupHoM dоме,
уmверэrdенноzо сооmвеmсlпвуюлц|оl peuleHueM Железноzорской zороdской,Пslмы к прлlмененuю на
сооmвеmсmвWцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоtп обязалпельным
PeuleHueM (Треdпuсанuем u tп,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеасаm выполненuю в уксванные в соолпвепсmвующем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенtм ОСС.
Сtпоuмосmь маmерuа,tов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduнораэовоzо dенеэ!сно?о начuсленlля на лuцевом счеmе
Собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонtulьносmu в Heceчuu заtпраtп на обulее
uМУцесlпво МК! в laBucltшocmu оm dолu собсmвеннuка в обuрм tlмущесmве МIQ, в сооmвелпслпвuu со сtп. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

П р е d се d аm ель о бu1 е z о с обра н l,tя

р)

<<Зо> <Лротшв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авIцих

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

fq -/ш/-

С е кре mарь обtце z о с обран uя ,// М.В. CudopuHa

обtцеzо лttчуцеспва

J

количество
голосов



ocoBa|lu:

Прuняmо fuе-прuн*яе) оешенuе: Уmверdumь плаtпу ва ремонm u соdержанuе обtцеzо ttлtуцесmвалl моеzо МК!
на 2019 eod в размере, не превышаюu|ем размера лlлаtпы за соdержанuе обtцеzо ll*lуцесlпва в

MHoloчBapmupчoll dоме, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвWцllл,l peuleHueM Железноzорской еороdской,Щумы к
прlаrcненlлю на соолпвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmолt, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm
обязаtпельньtм Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуОарсtпвенных ореанов - dанные

рабоmы поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсlпвуюlцем Реluенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь MamepuaJlo+ u рабоm в mаком случае прuнlLll,tаеmся со2ласно смеmному расчеmу (сллеmе)

Исполнumем. ()плаmа осуtцесmепяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсuльносmu в HeceHuu заmраm на обulее
uмуцесmво 14К,Щ в завuслtмосmч оm dолu собсmвеннuка в обuрм лlмуuрсmбе МКД, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

Слупас*lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления рый
предложил lтор]rчumь оm лuца всех собсmвеннuков M\o1oqqapmup\ozo Dома заlсцю doeoB УРаВЛеНuЯ c\v,.
ооо кУК- 1 > с.пеdую соб, ll1BeHHuw:

П р е dложttцu : П оwчumь оm вс ех собс tпве ннuков M+oloKчapпupHozo doMa закпючлttпь dozoBop управленuя
кУК- l > обсmвенн

кв.

Прuняmо DeuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвuutuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь
]>eHurl оо цеdуоtцему собсtпвеннuку

*". З З-

б. По шестому вопросу: УmверэlсDаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtu

собранtlях собсmвеннuков, провоDuмых собранtlж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuнЯmЪ,-.,

собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомпенuй на dоскса
объявленuй поDъезdов DoMa, а mакэtе на офuцuttпьном сайmе.
Слупuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложиJl УmверDumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованн общllt собранuях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlж u схоdм собсtпвеннuков, равно, как u о peuteчuш, прuняmых
собсmвеннuкаlчлu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdолttленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе,

преdлохtlлu: Уmверdumь поряDок увеdомленtlя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuробанных обulлtх собранлмх

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdrв собсmвеннuков, равно, как u о решенltм, прuнЯmыХ

собсmвеннuкамu dома u maKltx ОСС - пуmем вывеlluuванllя сооmвеmсmвую|цtlх увеdомленuй lta dОСках

объявленuй поDъезdов ёома, а mакэсе на офuцuальном сайmе.
ll

П р е dce dаm ель обще zo с обранttя

С е кре парь обще z о с обранtlя

&r-cz.lzaa rа
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<.<Протrlв>> <.<Воздержались>><За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?ц ./а-о7-

.<.<Воздержалнсь>><<Против>><<За>>

у. оТ чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

{р-а7.?/

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

0/n от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

количество
голосов
5? -/а,^о z

М.В. CudopuHa

количество
голосов

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+ozonBapmupHozo dома замючumь dozoBop

управленuя с ООО кУК-1> слеdуюtцему собсmвеннuку:

3r-

с

hrеЛ
/ ч



' Прuняmо 0!ё-пlrlпяпfo) оешенuе: Уmверduпь поряdок увеdомlенчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuм собспвеннuков, провоdчмых собранй u схоDах собспвеннuков, равно, как u о решенчях,
прuняmыХ собсlпвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуtпем sывеu|uванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на
docKcx объявленuй поdъеэdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе

Приложепиеl

7 I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наdz л-,вlэкз
2) Сообщение о прrведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7л., в l экз.
з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

8неочередногО общего собранИя собственников помещений в 
""oioKuaprrpHoм доме 

""of,n,, 
u i ,*r'1""nu

uной способ увеёомленlл не усmановлен решенuем)

. 4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на-л., в
t экз_

5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, ооr" nu3| n,l в экз.
6) ГIлан работ на 2019 год на ;fл.j в экз,

инициатор общего собракия

Секретарь общего собрания

члены счетной комисслtи:

члены счетной комиссии

Ф.и.о.) 7/а2'
& Ф.и.о.)

Ф.ио.Lru'
(Ф.и.о.) (дд-Ф_
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