
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, ул. dом 1|;!, корпус *

ll оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20l9z,

собственников: Сидооина М,В.
(Ф.и.о)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания.;
Очная часть собрания состоялась (У/ )
алресу: Курская обл. г. Железногорк,
Заочная часr,ь собрания состоялась в п

очно-wм.

нии собственников помещений:

,9,с.rо 4- d,e-e-rr-o-

ул. ь-
ериод с 18 ч. 00 мин

20l9г.
,рок окончания приема оформленных письменных решен пй собственнпкоь l(f,
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

2019г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаtпь месmо) по
ес3

20l9г. до 16 час.00 мин

аз 2019г. в 16ч

,d" оз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lla кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра оощеи площади
принадлежащего ему помещения

голосовании
кП у ОСС от -//D3 /а

"|.4О8r! "r.",,

)

кв.м.
К ворум имеется/не-ям€еЕся (неверное вычеркнль) -fJ- - %
Общее собрание правомочноАrс-прЕЕОýтоtтЁG

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. Ho-+tep

l1о_|lелценlý! u реквuзuпы dolglMeHtna, поdпверэtсdаюtцеео право собспвенносmu на указанное помеценuе).

l// Z'z'-z,z2 а ! -lq
/Crz...,-o'о

_II

/е.2з а-а/J е.
ица, приглашенные дJIя участия в обцем собра

(d.,lя (,пе uцlllCll1 11o

с/ о,/*.-.аau"--.Э-
(Ф. И.О,, лuцаlпреd спавuпеля, реквrl:Jumы dа.уменmа, уdос поверяюlце2о по! н омочlý1 прed сtп авuп а\я, цепь уч ас пuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преlспамmеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряющеео полноллочllra преdспавurпелr, цель

Повестка дня общего собрания собствепников помещенпй:
l, Упверхdаю ,уеспо хроненuя реutенuй собспвеннл!ков по меспу нахоэrcdенчя Госуdарспвенной хttlutцной

ttttспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (coz,lacHo ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdоспа&цяю Упровляюulей компаluч ООО KYK-I rllpalo прuняпь решенurl оп собспвеннuков doMa, оформumь

резупa,паmы обlцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарсtпвенную )!сuлuцную uнспекцuю

Курской обласmu.

П pedc е ёаmель обulеzо собрm t uя ф a,.al2lzl!z.{a с.. #

М,В. CuDopuHaL' е кре mарь обulеz о собранtа

.Щаlq начала Lолосования :

"ф,' /'3 zоlэг.

1



с п е dy ю lц е,чу с о б с п в ен н uлу
6 УпВерасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцuх собранчм собспвеннuков,
ПРОВОdlLцых собранttм u схоdв собспвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняпых собспвеннuкамu dома u пqкчх ОСС
, ПУПеМ ВЫВеlЦuВаНuЯ СООПВеПСmвуюцш увеOо ленuЙ на docKax объявленuЙ поdъезdов doшa, а mак эrе на офuцuаlьно,ч
са пе Управляюuцей компанuu.

\-/1. ПО ПеРвОму вопросу: Утверждаю месmа храненuя реluенuй собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHtя
Госуdарсmвенно ысшtutцно uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соz_пасно
ч. 1 . ] сm. 46 ЖК РФ).
Слу,tuапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Утвердить "цесmа храненuя pelaeHuй собсmвеннuков по меслпу н1]я Госуdарсmва!l!оЙ
сrшшu|ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, D. 6, (соzласно ч, t.l сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсuлu: Утверлить меспа храненлtя решенй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя ГосуОарсmвенной
эrшплцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d, 6, (соzласпо ч. 1.1 сm, 16 ЖК
рФ),

совапu:

ПРuНЯmО (Не-llР*tЯПо) оешенuе.' Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdе",ч
ГОСУdарсmвенно эrcuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (cozltb,_.l
ч. ]. 1 сm. 16 ЖК РФ).

2. ПО втОРому вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО KYK-L >право прuняmь реutенuя оп1

собсmвеннuков Dома, оформumь резульлпаmы обцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпlь
в Госуdарсmвенную эюшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Предоставить Управлtяюtцей компанuu ооо кук-1 >право прuняmь реulенllя оп соосlпвеllпuков
dОМа, ОфОРмumь резульmаmы обzцеео собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола ч направuпль в
Госуdарсtпвенную lсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсlлu: Предоставить Управляющей компанuu ООО KYK-I >право прuнялпь реlаенuя оп собсmвеннuков
dОма, оформutпь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч нgправumь в
Госуёарсmвенную хlсшцuцную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoB&|lu:

П р е d сеdаmель облце zo с обранttя

С е кре парь о бцеzо с обранuя

J о,а. eczrl../lz Z4---t-

М.В, CudopuHa

]

<,tЗа> <Против> <<Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)q, -/o-12L

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

голосод

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголясовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/р-о,7- a.4 zn

3 Соzласовываю:
ПЛан РабОП на 2019 zod по соlерэсанuю u ремонпу обцеео tмуцеспва собсmвеннuков помеценuй в .цно?окварпuрllо,м
d ом е (с оzл асн о прчл оэlсен uя).

4 Упверэrdаю:
Плапу <за ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо чмlпцеспва, лое2о MI{! на 2019 ео0 в размере, не преsыurающеч размера
шаlпы за codepacaHue общеео uмlпцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверасdенноzо соопвеmспвуюцulq pelrleqlle.u
Жuезноеорско zороdско ,Щумы к прuмеценuю на соопвепспвуюцuй перIоd временu. Прu эпом, в ссучае прuнуэrdенttя
к выполненuю рабоп обязапельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на mо 2осуdарспвенных ор2анов
daHHbte рабопы поdлеэrаm выполненuю в указанные в соо,пвеmспвуюлцем Реulенutl/Преdпuсанuu срокч без провеdенuя
ОСС. Споttмоспь маперuмов u рабоп в паком alyae прuнчмаепся - со2ласно смепному расчеmу (смеmе)

ИСполнuпеля, Омапа осуtцесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразuерносmч u пропорцuонапьноспч в Hece|llu запроп на обцее ч*{уцеспво МК! в завuсuuоспlt
оп dолu собопвеннuка в обtцеч ч.ttуцеопве МК,Щ, в соопвепсmвuu со сtп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручutttь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо 0ома замючuпь dozoBop управленuя с ООО <YK-I >

кв.

Й Сuмl--------------.--



Прuняmо (не-прuпяпо) решенuе., Предоставить Управмюtцей компанuч ООО KYK-I >право прuнялпь релаенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в Bude пропокола u
направumь в ГосуDарсmвенную эrсчлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь ппан рабоtп на 20]9 zod по соOерхlсанuю u ремонmу облцеzо

ttuуцесtпва собсmsеннuков помеlценuй в мноzокварtпuрном doMe (соаласно прчлоэrенчя),
Слryпаапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления) a", // который
предложил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdержанuю u ремонmу обtцеzо tмулцесmва
собсlпвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоэtсенtlя).

Преdлоэru,,tu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу обulеzо uмущесmва
собсmвеннuков помеulенu в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенuя),

Прuняmо ffi решенuе: Соzласовываmь ruпн рабоm на 20]9 zоd по соOерсrcанuю u ремонmу обtцеzо

шuуuрсmва собсmвеннuков помелценuit в мноеокварtпuрном ёоме (соzласно прuлоэеенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь пцаmу кза ремонm u соdерэсанuе обulеzо чмулцесmвФ) Moezo МIЩ на
2019 zod в размере, не превылuаюu|ем рвмера плаmьl за соdерэtсанuе облцеzо лlлl)пцесmва б мноzокварmuрном
doMe, уmверэюdенноzо сооtпвеmсmвwu|лм peuleчueu Железноzорской zороDской lyMbt к прurлененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенlм к выполненuю рабоlп обязаlпельньlм
Реtценuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоlпы
поdltежаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюtцем Реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенtlя осс.
Сmошлосmь малперuсlлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнutпеля. Оплаmа осуtцеслпвляепся пуmем еduноразовоzо dенесюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльноспu в Heceчuu запраm на оацее
u|t!u|есIпво МК.Щ в завuсuмосmu оm ёолu собсmвеннuка в общем uмуtцесtпве l4К,Щ, в сооmвепсmвuu со сtп- 37,

сm, 39 ЖК РФ, _/
Сл!,шсtлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленйя)__:2r4z?...zЩ?J2аa_, которыЙ
пред,lожил Уmверdumь плаmу (за ремонлп u соdерэканuе обtце?о ul||уlцесmва) моеео 14К,Щ на 20]9 zоd в

размере, не превышаюлцем раzцера плаmы за соdерэrанuе обtцеео члуцесmва в мноzокварлпuрном doMe,

уmвержdенноzо соолпвеmсmвуюu|лLф| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прtl]||ененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrOенuя к выполненllю рабоm обжаmельным

А,Реulенuе,ц (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенньlх opzaHoB - dанные рабоtпьt
поdлеасаm вьtполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulем Реtuенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdеltuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнluиаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Испо-lнumеля. Оп-паmа осуlцесmФOеmся пуmем еduноразовоео dенеэrно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuона]tьнослпu в HeceHuu заtпраm на обtцее
ttчущесmво MI(! в завuсllиосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуulесtпве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсttlu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtанuе обtцеzо uмуuqесmва> моеео trIK! на 20] 9 zoD в

размере, не пребыulаюлцем размера плаIпы за соdерасаuuе общеzо uмуцесmва в мно?окварmuрном dоме,
упвержdенноао сооmвеmспвWцлL|l peuleHueM Железноzорской zороdско ,Щумы к прllriененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd Bpe,ueHu. Прч эrпом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
PelueHue,ll (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по еосуёарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поёлеэtсаtп выполненuю в указанные в сооmвеIпслпвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ()СС.

Сmоuцосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - coanacчo сллелпному расчеmу (смеmе)
Испо.lнumем. Оппаmа осуtцесmацяепся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо нсщuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuональносmu в HeceHuu заmраm на обtцее
uuуtцеспво MI{! в завuсllJиосmu оm dолu собс
сm. 39 ЖК РФ.

бщем uмуulесtпве lttК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

П реdсеdаmель обulеzо собранuя

u
<За>> <Лротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосо_в

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

J! .r'oZZ

Секреmарь обtцеzо собранuя

во

М.В. Сudорuпа

Аaar-zcztzzlSc, ll "ц

J



<(Протпв> ((Воздержалпсь>((за>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

у.иl L J-

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заtлlючumь doeoBtlp

управленuя кУК-] > собсmвенttuку

ступающего, краткое содержание высryпления) который ,-,
преможил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо ёома заtо,lючumь dоеовор управленuя с
ООО кУК- l > слеdуюlцему собсmвеннutу:

а кв /?
Поеdлохtцu: Поручum ь оlп лuца всех собсmве ннuков MчoloчBapmupчozo doMa заключumь dozoBop управ.,tенuя
с ООО кУК- l л слеёуюlцему собсmвеннuку

ocoBalu;

поuняпtо h ) пешенuе : Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о dома заlоlючumь
кУК- l > слеdуюlцему собсmвеннuьу

с ооо
r- Z/ 4".

dozoBop управлеltllя с ооо
кв. /9

6. По шестому вопросу: УtпверэrOаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtб
собранtlях собсmвеннuков, провйuмых собранttж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuя\ прuняmых
собсtпвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывехuuванuя сооmвеmсmвуюцtlх увеdо,+ttенuй на dоскtа
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtе на офuцuапьном са mе,

Сл:,ulаttu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержчrr" 
"","rynn"n 

иф_d!аzzl2/|2l2,ЗЦ-, который
прЪдпо*"п Уmверdumь 

-поряdок 
yu"bo*,rrn* собсmвеннuков 

-dоrо об-iiцu$Бiilrr обu1^ собраt)uж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlsв u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенllж, прuняmых
собсmвеннuкамu 0ома u mакчх ОСС - пуtпем вывелаuбанuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэlсttлu: УmверDumь поряdок увеdомленuя собспвеннuкоб doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuж
собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранtlм u схоdсu собспвеннuков, равно, как u о реurcнuж, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u maKta ОСС - пупем вывелuuбанлм сооmвеmсmвwlцttх увеЬомпенuй на dосксtх

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtе на офuцuальном сайmе.

П р е d сеdаm ель обще ео с обранuя /eazzezzzU<z Cz.ll

М.В, CudopuHa
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<<Против>> <<Воздержались><<За>>

0/о от числа
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количество
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о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

)? Уао7"

<.<Против> <Воздержались>><<За>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавцIих '1} )).q -/D12l-

С е креmарь о бщеz о с обралt ttя

Прuняtпо (Beltpattяtttd решенuе: Уmверdutпь плаmу ва ремонm u соdерэrанuе обtцеzо uмуulесmвал ,uoezo МК,Щ,

на 2019 zоd в размере, не превыulаюлцем размера плаmы за соdерэюанuе обtцеzо lllrtyupcmBa в

мноlокварmuрном doMe, уmверlсdенноaо сооmвепслпвуюlцuл| решенuем Железноzорской zороDско ,Щумьt к

прлL||ененuю на сооmвелпслпвуюu|uй перuо0 временu, Прu эtпом, в случае прuнуэlсdенuя к вьtполненuю рабоm
обязаtпельньtм Peu,teHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо еосуёарсmвенньtх opzaHoB - ёанньtе

рабоmы поёлеuсаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюtцем РешенuulПреёпuсанuu cpoKu без провеdенlа
ОСС, Сmоuмосmь маперuсиов u рабоm в mаком случае прuнurлаеmся со2ласно смеmному расчеmу (с,uеmе)

Исполнumем, Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенехrноzо начuсленuя на лчцевом счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hece+uu заmраm на обtцее

ttмуцесtпво МК! в завuсalллослпu оm dолч собсmвеннuка в обtцем uмущесmве МК!, в сооmвеmспвuu со сtп. 37,

сtп. 39 ЖК РФ.

Сл}.utаlu: (Ф.И.О.

Z/. /?

кв. /9

слефющему
,.окв. , \/

количество
голосов



Прuняmо hе-поаняtlк>) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обulttх собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u cxoDax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu ёома u mакш ОСС - пуmем выве|цuванчя сооmвеmсmвуюlцtв увеDомленuй на
docKar объяепенuй поёъезёов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайmе.

Приложешне:
|) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

*л.,в|экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего сйрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f 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 способ увеdо,wrcнuя не услпановлен petlleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на i!л.,в
l экз.

й в многоквартирном доме на 7!fл.,| ь экз.5) Решения сбственников помещени
6) План работ на2019 годна 1 л.,L кз.

Ипrtциатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.о.) ,//,23. / 9

Ф.и.о.l ,././ 2Z y'Яz

L /.а (Ф.и.о.) //. /з.

а (Ф.и,о.) /1 а3, /'

--lБтГ

(д,-й_a/
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