
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дом.е, расположенном по адрес}.
Курская обл., z. Железно2орск. ул. J/ _trСZVбЬ&?а , dом _ З', корпус -

оведенного в о й;itr;i;;qбi голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собсгsенник квартиры по чл.

Секрегарь счgтной комиссии общего собрания собственников: ина М,В.
(Ф.и.о)

Даr а

,b}l,
начаJlа голосования:

Ot 2019г.
оМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

п
z. Железноzорск

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <12fi

очно-заочнiu.oL

20]9z.

l7 ч. 00 мин во дворе м (указаmь месtпо) по
а

) 2 9г. до lб час.00 минЗаочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин.
DЗ 20l9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 20l9г. в lбч
а00 мин.

!ата и место подсчета голосов 0.4 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд, 8.

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего: r.?€8 € 
"","

,й, ,.2з

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

в помещений, принявших участие в голосовании
/о

-Ф-L чел.t -/0€/ ./ кв,м. Список прилагается (пр иложение Nql кп

l\te а кв.м.,

оСС от
кв.м.

о3

KB, Nl

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственнико

Общая площадь по
Кворум и м еется/н€_и!леЁгýя (неверное вычеркн)ль

Йещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

l бtrLи
Общее собрание правомочно/не*р*ве+rочяе.-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
по.uеu| u реквuзuп поd аво собспвеtt указанное пом ещенuе)

7

Лица, приглашенные для участия в общем со н llи в помецении:

(Ф О., лuца/преdсmавuпая, реквuзumы dокуменmа, еряюu|еzо полн омочuя преdспавuпеля, цель учасmuя)

(Ночченовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdслпавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюцеео полlномоччя преdсmовuпеля, чель

учоспtlя).

2. Преdосtпоапяю Упраавюtцеi компанuu ООО <YK-I лправо няпь решенlu! оп собспвеннuков do,tta, оформuпь

резуllьпапы обulеео собраttчя собспвеннuков в Bude проm llаправuпь в Госуd арсmвенную хtсuлuцную uнспекцuю

Курской обласпu.

,1А ,
lоr,илцlаzlе сП ре ёс е d аmель обulе е о с о бранtlя

j. /7 )

"a,LIФIS-0тСекреmарь обtцеzо собранuя М,В. Cudopulta

дома Np

20l9г.
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

голос принят эквивмент

(dля

/Апо ИlПl _

Повестка дня общего собранпя собственвшков помещенпй:
l. Уmверэюdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоэюdенtм Госуdарспвенной эtсuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rtлоцаdь, d. 6, (coelacHo ч. l .l сп. 46 ЖК РФ)

1



3 Соzласовываю:
ПЛан РабОm на 2019 eol по соdерханuю u ремонлпу обцеео uлrуцеспва собспвеннuков помеu4енuй в MHo?oKBqpпupHoM
dоме (соzласно прuлоасенuя),

4 Упверхdаю:
Плапу <за ремонп u соOерэЕанuе общеzо чмучlеспво> мое2о MI{! на 2019 2оd в размере, не превыuаюlцем размера
ПЛаПЫ За СООеРЭlСанuе общеzо uмуцеспва в мно1оквqрпuрном do$e, уtпверlеdенноzо соопвuпспбуlоцllл| решенuец
Железноzорской zороdской,Щуiы к прuмененuю на сооmвепспЕ)юцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенtlя
к выполненuю рабоп обязапецьным Решенuем (преdпuсанuем u п.п-) уполномоченных на по zосуdарспqеннцх op?clHoB -
dаНные РабОПы поdлеасап выпо]|ненuю в указанные в соопвеплспЕ/юцем PeuteHull/Пpednucatuu срокч без провеdенtв
ОСС. Споttмосmь маперuалов u рабоп в паком сJlучае прuнчл,аеmся - co?JlacHo смеmному расчепу (сuеmе)
ИСПОлнuпеля. Оплапа осуtцеспвляапся пупем еOuноразовоzо deчelcчozo начuсленuя на лuцевом счеmе собсtttвеннuков
uСХОdя uз прuнцuпов сорtмерносmu u пропорцuоналыrоспu в Hece\llll запрап на общее uмуцесплво MI{! в завuсtlмосtпч
оп dолu собспвеннuка в общем uмlпцесmве МК!, в соопвепсmвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оIп лuца всех собсmвеннuков мноzоквqрmuрноzо doMa замючuпь dozoBop управленчя с ООО (YK-t,
еп е dу юtц ему с о б с п в е н н u ку
6 Упверасdаю поряOок увеdомлецuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцlý собранчж собспвеннuков,
ПРОВОdltмых собранtlях u cxЙctx собсmвеннuков, равно, как u о реulенчях, прuнялпых собсmвеннuкамч doшa u пакllх ОСС
- ПУПеЦ ВЫВеuluВаНuЯ СООmВепспвуюultlх увеdомленuЙ нq doc\ax объявленuЙ поOъвdоs doЙa, а пак сrе на офuцuаоьном
с аЙпе Управмюц ei компан uu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсd€
ГосуdарсmвенноЙ асuлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснtlя пло|цаdь, d. 6. (cozltb-d

ЬjJ':;,'i{,ffЁ',.,.ryпuоr".о. краткое содержание высryплени "lf,ор.Яr-аL,.// . который
ПРеДЛОжиJI УтвеРлrгь месmа храненuя решенuЙ собспвеннuков по месmу нахоJddенuя Госуdарсmвенной
эrшшlцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласrпu: 305000, z. Курск, Красная rLаоlцаdь, ё, 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).
ПОеЬлОССuлu: УтвеРдrгь месmа храненuя релuенuй собсtпвеннuков по меслпу нахо сdенлtя Госуdарсmвенной

'tсlдuа|ноЙ 
uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная лL,lоlцаdь, d, 6. (соеласно ч, LI сm. 46 ЖК

рФ).

t аш,rrh J с
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<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовавших

)q /ао z

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

голосов
%о от числа

проголосовавцих
количество

голосов

о/о от числа
проголосоивших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./2-rl- /

М.В, CudopuHa

к8,

Пр е d се dаmель обще zо с обранtlя

С е кре парь обцеz о с обран uя

Поuняmо (ш-tзрltltяц-о) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу насохdенlл
Госуdqrcmвенной эtсtlлutцно uнспекцuu KypcKott обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё, 6. (соz,пасно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ). 

\J/
2. По второму вопросу: Предоставить Упраапяюlце компанuч ооо <YK-I >право прuняmь решенuя оm
СОбСmВеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранttя собспвеннuков в вuёе проtпокола u направumь
в Госуdарсmвенную )tсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu. /Ч_ , ,а ^
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryплен 

"") 
Й.d-Р?//Z/<'., который

предложил Предоставrтгь Управмюlцей компанuu ооо <tV{-il,npauo npurr.b peie% оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u нсmравumь в
Госуdарспвенную эслдluлцную uнспекцuю Курской обласtпu,
ПРеdлоэlсtlлu: Предоставrгь Управляюtцей коJ|,lпанull ООО KYK-I >право прuняmь рааенtlя оtп собсmвеннuков
doMa, оформumь ре3ульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарспвенную хlсчлrлulную uнспекцuю Курской обласmu.



Поuняmо Dеlаенuе: Предоставить Управляюtцей компонuч ООО кУК- 1 право прuняmь решенlц
оlп собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эrшtuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовываtпь ппан рабоm на 20t9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
tlмуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно п оэrcенuя),
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремон обtцеzо шulпцесmва
собспвеннuков помеtценuй в MHozoKBaptпupHoM dоме (cozLtacHo прuлоэlсенuя).
Преdлоэtсtlлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю ч ремонпу обlце?о lмуulеслпва
собсmвеннuков помещенuй в MHozoKBapmupHoM 0оме (с оzласно прuлоuсе HtM).

ПОuНЯmО (неаваняпd решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонtпу обtцеzо
uulпцесmва собсmвеннuков помеrценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлоэtсенuя).

,,ъr'. По четвертому вопросу: Уtпверёumь плаmу rcа ремонtп u соёерэrанuе обtцеzо uмуцеспвФ) мое2о lllt! на
2019 zoD в раыrcре, не преsылuаюlцем размера ruшпы за соdерэrанuе обtцеzо tlмуtцеслпва в мноlокварmuрном
dоме, ymBepacdetlozo сооmвеmсmвуюлцl,.лl реu,.енuем Железноzорской zороёской lyMbt к прuмененuю на
СООmsеmсmвуюlцuЙ перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсёенuя к выполненл.лю рабоm обязаtпельным
PeuleHueM (Iреdпuсачuач u m-п-) уполномочелr ых на mо zосфарсmве ных opzaчoB - dанные рабоmьt
ПОDЛеЭюаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя ОСС.
СtПОttмосmь маперuсuов u рабоm в mаком случае прuнlL+|аеmся - со2ласно смелпному расчеmу (смеmе)
ИСПОлнumем. Оппапа осуtцесmвляеlпся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленuя на лuцевом счелпе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонмьносmu в Heceцuu заmраm на обtцее
llфl)пцесmво МК! в завuсttмосrпu оm ёолu собсmвеннuка в обtцем льчlпцесtпве llll{!, в сооmвеmсmвuч со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й
предложил Уmверdumь плапу (за ремонIп u соёерэtсанuе обul"ео lrл,луцЙiЙiiiю@на 20t9 zod в
рсlзмере, не превыlllсlюulем рсtзмера плаmы за соdерэванuе общеzо tмуцесmва в мно2окбарлпuрном doMe,
уtпверuсdенноzо сооlпвеmсmвуюлцлL\l решенuем Железноzорской еороdско lllмы к прlпiененuю на
СООmВеmСmВуЮlцuЙ перuоё BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуасdенl]я к выполненLlю рабоm обюаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
ПОdЛеlсаm выполненuю в укL,анные в сооmвепслпоуюtцем РешенuлУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маtперuапов u рабоm в mаком случае прuнлLцаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполншпем. Оплаtпа осуtцесmвмеmся пупем еduноразовоzо ёенеэtсно2о начuсленlм на лuцевом счеmе
СОбСmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсrйrcрносmu u пропорцuонсuьнослпu в Hece+uu заmраm на общее
tlМУЦеСmВО МК! в завuслlмлоспu оm ёолч собспвеннuка в обtцеltt tlмущесmве lWК!, в соолпвелпслпвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.
ПОеdлоэсttпu: Уtпверdutпь маmу <<за ремонm u codepucaHue обulеzо лtli|)пцесmво) моеzо I1,II{! на 2019 zod в
РаЗМеРе, не преsыlааюulем размера плаmы за соdерэrанuе облце2о uлlулцесmва в мноzокварлпuрном doMe,
уmверэrdенноzо сооmвеmспвwlцлlл| peuteHueM Железноzорской zороdской ,Щllмы к прuмененuю на
СООmвепсmвуюlцuЙ перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrOенчя к выполненuю рабоm обюаmельны-u
Решенuем (Преdпuсанuем u лп,п.) уполномоченных на mо zосуёарсmве ных opzaHoB - dанные рабоmы
ПОdЛеЭеаП Выполненuю в указанные в сооmвелпсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
СmОuМОСmь маперuалов u рабоtп в mаком случае прuнлtмаеmсt , co?Jlaclo смеmному расчеtпу (смеmе)
ИСПОЛНumеМ. ОПлаmа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенехlсно2о начллсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеннuкОв uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuльнослпu в Hece*uu заmрап на обtцее
tlllyule сmво МК!
сm. 39 ЖК РФ-

в завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в об, tluуtцесmве МК,Щ, в сооmвепсmвuu со сm. 37,

fu{ ц2./|/,

сПреdсе dаmель обtцеео с обранtlя

з

<Заl> <<II ротпв>> кВоздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

)с/ ../r-aZ

Секреmарь обlцеzо собранttя М.В. CudopuHa

Ь,r, , 
"/С

количество
голосов



<<За>> .<dIротш в> <<Воздержались>r

количество
голосов

%о от числа
п голосовав их

0Z от числа
п оголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-м /0.27"

Прuняmо hв-лоыtапо) енuе : Уmверduпь плопу ((за ремонm u сйерасанuе обu|е2о ltлa)пцесmвФ) мое?о МКД
на 2019 zоd в размере, не превыuлаюlцем размера плаmы за соdерысанuе обtцеzо uмуцесlпва в

мно?окварmuрном ёоме, уmверасdенноео сооmвеmспtвуюлцllм решенuем Железноzорской zopodcK otl lyMbt к

прlоlененuю на соопвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнухrсdенuя к выполненuю рабоm
обю аmе льн ым Р еше н ueM (П ре dпucaHueM u m,п.) уполно.цоченньlх на mо еосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte

рабоmьt поёлесrаm вьlполненuю в указанные в сооmвепсmв-,rlоulем Р ешенuu/Преdпuс aHuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь маmерuсълов u рабоп в mаком случае прu лllr|аеmся co?Jlacчo смеmнол4у расчеmу (смеmе)

исполнumем. Омаtпа осуцесmвмеmся пупем еDuноразовоzо dенеэrсно?о наlluсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сораrмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu 3аlпрап на обlцее

чrйуцесmво Л,IКД в завuсuмосmlt оm dолч собсmвеннuка в обlцем tlмуцесmве IzIK!, в сооmвеmсmвull со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварlпuрноео ёома заrc,tючumь doeoBop

KYK-1ll слеёу.ю eJuy собсmвеннuку:еlluя
к6.

Сл!цtацu: .И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

премож|lл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрно?о dома замюч

к6. 
"ц

ь ёоzовор 7правленuя

поеdлоэrtLпu :По ь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноео dома заключutпь 0оzовор упроаценuя

,Z r ооо

с ооо кУК-] > '"У,,у:

ооо lУК-

llLlя

ннuку:

//кв

оm лuца всех собсmвеннuков MHozoKaapmupHozo doMa эаключumь

ООО (YK-l) слеdуюulему собсmвеннuку:

6. По шестомУ вопросу: УmвержdаЮ поряdок уеdомПенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх

собранtпх собсmвеннuков, провоdtъuьtх собранtлх u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях, прuн:п,,.-/

"об"^ur""u*оrч 
doMa ч tпакut ОСС - пупем вывелuuванllя сооmвеmсmвуюlt|ш увеdом,tенuй на 0оскй

объявленu поdъезёов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайпе.
Слупдапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прсдложил УmверDumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об ull обtц*х с

ПDuняmо (не@аfrяпоl Detueцue: Поручumь
Dоzовор

кв

собспвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodtlx собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкамч dома u tпoKttx ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй
объявленuй поОъезdов dома, а mакасе на офuцuмьном сайmе.

Поеdлоэtсuлu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dolyta об uнuцuuрованных обtцtlх

собсmвеннuков, провоdлtмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкrм,ш doMa u maKttx ОСС - пуmем вьlвеluuванltя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэtсе на офuцuальном са rпе.

ocoBaL,lu

который
обранuях

прuняmых
на dоскж

собранuях
прuняmых
на docKa

(..

,

4

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>

% от числа
проголосоваврих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jq -/a-2Z

сьr)<Возлер;ла;,1н<dIротпв>><<За>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголособАвших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

_о-л /.{aoZ/9

и"k М.В. Сudорuна

/с

количество
голосов

П ре ёс е ё аtпе ль обtце zo с обран tlя

С е кр е парь общеzо с обранtlя

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо 0в-цlаgжоl оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdом,tенttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собспвеннuков, провоdltuьtх собранuм u схоdtlх собсmвеннuков, равно, как u о peuletuж,
прuнялпьlх собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем BblBeuluaaчu, сооmвеmсmвуюu|tа увеdОмлеНuЙ На

dоскса объявленuй поDъезdов doMa, а mакже на офuцuапьлtом сайmе,

Прпложеrrие:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявш}тх участие в голоСОВаНИИ На

d../л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на zl л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцIеняЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на L л-, в l экз.lеслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представиЪелей собственников помещений в многоквартирнО" дО"" 

"u 
/ n., u

ний в многоквартирном доме nu/6 n.,l "r*"
1экз.

5)
6)

решения собственников по
ГLпан работ на 2019 год на

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в экз

й ,иq /)/ /у /?
м Ф.и,о.) 0/ Dз /9( ,

(Ф.и.о.

и (Ф.и.о)////j /l
(дап'

5

члены счетной комиссии:

/ц//




