
Протокол }lE 2/r9
вЕеочередЕого общего собрания собственцпко

в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

р}ом доме, расп
4V2"|2kJ Z-:-o fu-

в помещений
по адресу:
dом аЭ , корпус 1L .

оложенном

z. Железноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Силопина М.В.
(Ф.и.о)

2,1- 2019z.

начaulа голосования
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, у

Длlu
<4.1,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <1,7r

.,э4- eJ
очно-заочнzur.

/)Д , z0|9г. в |7 ч.00_мин во лворе МК!, (указаmь месmо) по
э,/J -адресу: Курская обл. г. Железногорск, oez_.23 .аэfu- 2 l

Заочная
0

_часть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин. ,В, DS- 2019г. до lб час.00 мин rq[>
]- 20l9г.

._..ýрок окончания приема оформленных письменных решений собственников
l0 мин.

,ý}, Г)- 2019г. в 16ч.

,Щата и место под.""r" .ono"o" *,2Яr, pL 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна

c*J?,CJ,y'9 l
общая площадь помещени й в МК.Щ (расчетная) составляет всего:

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения
количество

_5,/ чел,l
ственников п
9 nu.". Cnr"

омещений, принявших участие в голосовании
ок прилагается (приложение No l кП лу ОС

кв.м.

голосо

7

д4z- ёз -

Кворум имеется/не-имеетея (неверное ььlчерктуь), l71 7/о
Общее собрание правомочно/неяравомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценlul u реквuзutпьt dоtуменпо, поdпверасdаюtцеео право собспвенноспu на )жазанное помеtценuе).

о/"-1- |,'z-
h, hzze-ai

Лица, п иглашенные д'rя участия в общем собрании собственников помещений:
(ём по оmе с населенuел| "Яa..-e /.э- dzz."a- gцrh-z..J е/4е2*

с./ ..с22-е-4е-о- ,Й22;"1z4еj.Э- ,?1-z2_

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменmа, уdосйоверяюu!еaо полномочllя преdспавuпепя, цель

учасtпuл),

Повестка дня общего собрашия собственников помещений:
l. УmверэкOаю меспа хрqненlл реutенuй собспвенлluков по месmу нохоuсdенuя Госуdарспвенной эruлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная паоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспав,,tяю Управляющей компанuu ООО <УК-] rпрqво прuняпь реutенuя оlп собспвеннuков doMa, оформurпь

ре5упьпапы общеео собранtм собсmваtнuков в Bude пропокола u направлlпь в Госуdарспвенную эlслuluu|ную uнспекцuю
Курской обtаспu

Преdсеdаmель обtце zо собранuя

чvС екр е парь обtце е о с обранuя М.В, CudopuHa

квартиры Ns дома N9 ул,

кв.м.

1



3 Соеласовываю:
план рабоп на 20]9 zod по соdерlсанuю u ремонпу обtцеzо tьuуlцеспва собспвеннuков помеulенui в мноzокварпuрном
d оме (с оzл ас н о прtlл оэtсе нuя).

4 Упверасdаю:
Плапу <за реuонп u codeplcaHue обulеzо ul+qпцеспвq) мое2о МК! на 2019 zоd в размере, не превыlдаюlцем разцера
плапы за codepucoHtte обще2о uмуu|еспва в мноzокварmuрном dоме, упверэrcdенноzо соопвепспЕ/юlцlоl реu|енuач
Железноzорско zороdской ,Щумы к прullененuю на соопвепсmвуюцuй перuоd BpeueHu. Прч эmом, в случае прuнуuсdенtм
к выполненuю рабоп обжапельным Рещенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных Hq по 2осуdарспвенных opza'oy -
daHHbte рабоmы поdлеасап выпопненuю в указанные в соопвепспвlr,\оlцеч Реtаенutt/преdпuсанuч cpoku без провеdенuя
оСС, Споuмоспь маперuаюв u рабоп в паком аlучае прuнlашепся , соеласно смепному расчеtпу (смепе)
исполнuпапя, Омапа осуtцеспвltяепся пупем еduноразовоzо dенеuсноzо нOчuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорааvерносlпu u пропорцuонмьноспч в Hece\uu запраtх на обtцее l!фlу|цеспво МКД в завuсцмоспч
оп dолu собспвеннuка в обцем tмуtцеспве МI{Д, в сооmвепспвult со сm, 37. сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручutпь оп лuца
сл еdуюtц е,чу с о б сm в ен HuKy :

б Упверасdаю поряdок
провоdtlчых собранltях u cxod

всех собспвеннuков мн оzокварпuрноzо d ом а зqlLlючuпь dozoBop упрасl енuя с ооо <YK-I l
кв.

увеdомltенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu1ttх собранчж
ш собсtпвеннuков, равно, как u о реlценuж, прuняпь|х собспвеннuкацч оом

--сооспвеннuков,
q u mакuх осс

Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстчпления который
предложил Утвердить месmа храненlл решенuЙ собсmв еннuков по месmу uя Госуdарсmвенной
ucmluu|H оЙ uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z, Курск, Красная lLцолцйь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

l, ПО первомУ вопросу: УтверяцаЮ месmа храненllя реuленuЙ собсmвеннuков по .месmу Haxoucd",*,t
Госуdарсmвенной эlсшtutцной uнспекцuч Курской обiасmu: зоSооо, z, Курск, Красная lLtouladb, d. 6. (соzласно
ч, ].] сm. 16 ЖК РФ).

ПреDлоuсtuu: Утверди'гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
ууuчной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соашсно ч- 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

@..УтвеpдитьмecmахpанeнuяpеurcнuйcoбсmвeннuкoвпoмеclпунахoэtcOенlп
Госуdарсmвенной эlсlаtutцной uнспекцuч Курской облiсtпu: 30i000, ?. Курск, Краснм пrощаёь,-d. б- (соzла",^
ч, ].] сm.46ЖКРФ). ' 

\...,

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управlпюulей компанll\t ооО <YK-I >право прuняmь реurcнuя оlп
собспвеннuков doMa, оформutпь резульmаlпьl обtцеzо собранttя собспвеннuков в вudе проmuпоrа ч направumь
в Госуdарсmвенную эrсuлl|lцнw uнспекцuю Курской обласtпu.

, пупем вывешuванuя соопвепспЕ)юtцtlх увеdомленu на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuq]hном
с айпе Упраапя юtцей ком панuu.

Слчuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) с.е, который
предложил Предоставrгь Управлtяюtцей ко.цпанuч ооо < УК- l >право ь pela ttя оm собсmвеннuковdoMa, офорлttumь резульmаmьt обtцеzо собранлп собсmвеннuков в Bude проrпокола u направumь в
Госуёарсlпве н ну ю эlсllJ|uu|ную llq спе кцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсtь,lu: предоставrтгь Управляюtцей компанull ооо кук- 1 >право прuняmь реlаенuя оm собсlпвеннuковdома, оформutпь резульmmпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь вГосуёарс mвенную хюшluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

Пр е dc е d апель обtце z о с обр анчя

С е кре tпарь общеz о со бран tM

<За> в) псьD<<Возд

п их

0/о от числа
голосо

0% от числа

Iроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

1 ./s л

<€а> <<frротив>> <<Возде сь)

голо в

количество количество
голосов

% от числа
оголосовавших

% от числа
голосовавших

5 /2 r'"(z

М.В. CuDopuHa

;

количество
голосов

количество
голосов

я х Х/^

0/о от числа
проголосовавIUих

количество
голосов

,] у, Х {7z
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., Предоставить Упраааяюtцей компанuч ООО <YK-t >право прuняmь peuleпu,
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обще2о собранuя собсmвеннuков в вйе проtпокола u
направumь в Госуdарслпвенную асла.uцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь mан рабоm на 2019 zоD по соdерэtсанuю u ремонпу общеzо

tluуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэrенuя).
с. ,9 которыйСлуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJl

предложил Соzласовываtпь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэlсанuю u обtцеzо ttмущесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварпuрном doMe (соzласно прuлоэrенuя).

Преdлоэечлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 2оd по соёерэсанuю u ремонmу обtцеzо tмущесmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzпасно прtlлоэrенuя).

<За> <dIротив> <<Воздерждлнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

yV ,{.( 7- 7
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Z
Прuняmо fuе-явulяяе) peuleHue: Соzласовывапь lula+ раболп на 20]9 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеzо

tлlуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно пршпоэrенtм).

' 
У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плалпу кза ремонm u соdерэtсанuе оfuцеzо tlмуtцесmва> Moezo I|,IIЩ на

2019 zod в размере, не превыtцаюu|ем рtlзмера плаmы за соdерэrанuе общеzо tlмуцеспва в мноzокваРmuрном

ёоме, уmверэrdенноlо сооmвеmспвуюu|lzl,l реlденuем Железноzорской zороdской !умы к пРlМеНеНuЮ на

соолпвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенtlя к выполненuю рабОm ОбЮШПельныМ

Реuленuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opza*o+ , dанные Рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmспвующем РешенutУПреDпtrcанuu cpoKu без провеOеНuЯ ОСС.
Сmоuцосmь маmерuмов u рабоtп в mаком случае прuнlllrлаеmся - со2ласно смепному РаСЧеmУ (Смеmе)

Исполнumем. Оппаtпа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо ночuсленuя на лuцевом Счеmе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьноспu в неСенuu заlпрап На ОбtЦее

lлtчlуlцесmво МК,Щ в завuсuмосmu оп ёолu собсmвеннuка в общем uлчlуtцесmве MI{!, в сооmвепсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слчшалu:(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание uor"rynn""^4 .-ИZze? О.,2- . который
пр.дпЪ*"п Уmверdumь плаtтtу оrо pb.on^ u 

"оd"р*опu" 
оаrц"rо r.rуujiЙir.Бrо МlСД поi|9 

'оi 
u

рсlзмере, не превыuлающем размера лL|аmы за соёерасанuе обulеlо uJrl)пцеслпва в MHozoKBapmupHoM doMe,

улпверd{Dенноlо сооmвеmсmвуюlцll]уl peuleHueM Железноzорской zороdской fuмы к ПРl&rcНеНuЮ На

сооmвеmспвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенl]я к выполненuю рабоm ОбЮаmеЛЬНЫlvt

Решенuем @реdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные РабОПЫ
n поdлеасаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюtцем PetueHull/ПpedпucaHuu cpoKu беЗ провеdенtМ ОСС.

Сmочмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - coalacHo смеmному раСЧеmУ (СМеlПе)

Исполнumем. Опполпа осуtцесmвляеmся пупепп еёuноразовоzо dенеJrсноzо начuсленlл на лuцеВОм СЧеПе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuон(uьнослпu б Heceчuu зшпраm на Обulее

ttuyu4ecmBo 14К,Щ в завuсллмосmu оm dолu собспвеннuка в обulем ttмуtцесmве tr[I(!, в сооmВеmспвuu сО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
преdлоэruцu: Уmверdumь rлаmу кза ремонm u соdерэ!санuе обtцеzо uмуцеспва> Moezo МК,Щ на 2019 zоd в

размере, не превышаюu|ем розrlера плаmы за codepxaHue общеzо uмуцесmва в мноzОкВаРlПuРНОМ dОМе,

уmверэrёенноzо сооmвеmсmвуюulш|l решенuем Железноzорской zороdской !умы к прllллененuю на
соопвеmсmвwlцuй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнухlсdенuя к выполненuю РабОlП ОбЯЗаПеЛЬНЬlМ

PeuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - Dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооrпвеmсmвwщем PeuleHutl/ПpedпucaHuu cpoKu беЗ ПРОвеdенuЯ ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в лпаком случае прuнuмаеmся - coanac+o смепному расчеtпу (смеmе)

Исполнuпем. Оплаmа осуu|есtпuаеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо нсttluсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонсuaьносmu в Hecetuu заПРаm на обЩее

чмущесmво МК,Щ в завltсllмосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем tlмуlцесtпве lll[К,Щ, в соопвеmсmвull СО Сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

П ре dc е d аmель обtце z о с обраt t tM

С е кр е mарь обtцеzо с обран uя

J

М.В. CuOopuHa
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5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мн

Поuняmо fuе-аlжняпе) оешенuе: Уmверdumь плаmу (за ремонm u сйерэtсанuе обlцеzо luл.уlцесmва> Moezo l"|K!
на 20l9 ео0 в размере, не превыutаюлцем рсlзмера шппы за соdерэtсанuе обцеzо llмуцесmва в
мноaокварmuрном ёоме, упверэrcdенноzо соолпвеmсmвуюtцлlл| peule\uev Железноzорской zороdской,Щумы к
прllrlенен|lю на сооmвепсmвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуаtсdенttя к выполненuю рабоm
обюаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченньlх на rпо zосуёарсtпвенных opzaHoB - daHHbte
рабоmы поDлеэеаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюu|ем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеDенtля
оСС, Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в паком случае прuнlLlуlаеmся - соzласно сцеmному расчеmу (смепе)
исполнumем. Оплаtпа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсноzо начuсленuя на лuцево,ц счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заtпраtп на обtцее
uмущесmво }tlIQ в завuсlL|uосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмlпцесmве ILK!, в сооmвеlпсmвuu со сm- 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

Oh.."o-1ze-
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

uя ооо

о2окварпuрно2о doMa замючumь dоzовор
слеёующему собсmвеннuку:

кв. 3
который

utпь dоzовор уравленлtя Рпредложил 11орlч ulпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо
ооо кУК- l > собсlпвеннut9l_

с ооо кУК- l > сл собспвенн

Прuняmо Gр-праняttюl решенuе: Поручumь оm лuца всех

управлен llя

u;

0ozoBop

с ооо KYK-l л

: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварлпuрн о, о d o.ii-o-o uu пь d oz о в ор у р а м е н tM

кв. 3

кб

с
собсmвеннuков мноеокварmuрноео dома замючumь(YK-l, слеdующему собсmвеннutgl:

кв, J

Поgdлоuсttлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх
собсmвеннuков, проойuмых собранuм ч cxodtx, собсmвеннuков, равно, как u о решенtlях,
собсmвеннuкамu doMa u mакtа ОСС - пуmем вывеlцuванuя сооmвепспвуюu4tм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенlа собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обч
собранtlях собсtпвеннuков, провйчмых собранчж u схйах собсrпвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняпй
собсmвеннuкамu doMa u tпакttх осс пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а лпакхе на офuцuмьном сайmе,
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления с.9. который
предложил УmверDumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об ных обtцuх собранuях

прuняmых
на docktlx

собранuж
прчняmых
на docKax

собспвеннuков, провоdtлtых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно,какuорешенuях,
собсmвеннuкамu Dома u mакtц осс пуmем вывеuluванuя соопве mсmвуюtцttх увеdомле HuLl
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuа,tьном сайmе.

Пр е d се dаm ель обulеzо собр ан lM

С е кре tпар ь обtцеzо собран tM
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<<За> <Лротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихlБ- 7.ql. Б .}У i"

<<За> <<Протltв> <<Воздерrкались>>

гол ов
количество 0/о от числа

проголосовацших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% числа
их

от
голосоЕlъ е

<<За>> <dIротив>> <<Возде нсь>>
количество

голосов

0/о от числа
цроголосо_вавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s,,s Y/rb

)х

М.В. CudopuHa



поuняmо (не-lрцняlоlоJ решенuе: Уmверdumь поряоок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбtЦtlt СОбРанuЯх собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоDм собспвеннuков, равно, как u о речленчях,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu doMa u tпакtlх ОСС - пупем вывеlцuванuя соолпвеmспвуюлцuх увеdомленuй на
Dоскаэс объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuальном сайпе.

Прrrложеппе:

, l) Реестр собственников помещений многокв&ртирного дома, принявших участие в голосовании на
_q|л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в
многоквартирном доме на ,/ л., в l экз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л,, ь l экз,(еслu
uной апособ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) прдставrгелей собственников помещений в многокваргирном доме на З л., в
l экз.

5) решения собственников помецений в ногоквартирном д оме на l!л'| u э.з.
6) tIлан работ на 2019 годна / л.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания
',U,

Ф.и.о.)

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

а.^ Q.,o /. Ф.и.о

J.urr"lro- ,/. (Ф.и.о.) ил-Ф-
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