
Протокол .llЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников

в многокварти
Курская обл., z, Железно?орск, ул

рноц домеl расположенном п,/o?lz,-ol,.z б , d

помещении
о адр9су:
ом л_ , корпус _.

ll оведенного в о */о.r"о-заочного голосо ния
z. Желеuюzорск

Председатель общего собрания собФьеннпко'3?/trаве2.zа биZ"аuz2
(собсгвенник квартиры Ns дома Ns по ул

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

2019z.

в

Дат
,r l/

а начала гол,о4 осования:
20l9г

"--r4Форма проведения общего собоания -
"o"ro"nu", 

,Q4 /)з 20l\-ь,l1 ч. 00 мин,9о лворе МК!, (указаmь месtпо) по

Jol-to!k гб ?.а{-_

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Z
очно_заочная.

Очная часть собрания
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть соб рания состоялась в пери

/з 20l9г.
ончания приема оформленных письменных решений собственниковСрок ок

,^ 00 мин,
2019г. в lбч

.Щата и место подсчета голосоs 0э 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /Х/| 7/ 3 "".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме а кв. м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.lи.

f(ля осуществления подсчета голосов соб ственников за l голос принят эквиваJrент | кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колцчество голосов_сgбственников помещений, принявших участие в голосовании

_P_;;;i 2-D77-- 
-;;.". 

Cn""o* приJIагается (приложение Nлl .ц !ротqколу ОС С о, 0r О3. У9" l
Общая п,rощадь помещений в МК,Щ (расчетная) сосгавляет всего, y'/,fZ 3 *".",
Кворум имеется./н€-++i,еетс, (неверное вьlчеркнуф _Ц АYо
Общее собрание правомочно/не-яDавомочно,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, HclMep

д
поdпверхdаюцеео право собспвенноспч нq указанное помеulенuе)

у
реквчзumы о а,

yq /Z-
лица, приглашенные для участия в общем собран и сооственников помещении

(0ля clle uc,lll l1o llle с Hace-ll Vanazz"z 4-
о ап"224 4-

(Ф. И. О,, лtчца/преdсп авum ап, реквuзuпы doby,lt ellпa, оверя юlц е?о пол н ом очttя преdсп авuп еля, цепь учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейmавuпеля ЮЛ, peKBButttы doKyMeHttto, фосповеряюtцеео поllноьlочuя прейпамtпеля, цель

учоспця).

Повестка дня общего собраниf собственников помещений:
l, YmBepacdato меспсl хрслпенш peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарсmвенной lкuлutцной

чнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краспм ttпощаdь, d. б. (соелласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2, Преdоспас,tяю Управляюцей ко,+tпQнuu ООО кУК- l >право прuняпь решенчя оп собспвеннцков dома, оtформumь

резупьпапы обч4еео собранtlя собсmвеннuков в вudе пропоколо u направuma, в Гоqлdарспвенную хсапuцную uнспекцuю

Курской обласпu.

Преdсеdаmель обulеzо собранtв /"-С- Дд-Ер/е/zео /./-r
С екре mарь обtцеzо с обранtlя - м.в. сudopuHa

l



3 Соzласовываю:
план робоп на 2019 zod по соdерэlсанl!ю u ремонпу обцеzо tlMyulecпBa собспвеннuков помеценuй в мноеокварпuрнач
d ом е (с оzл асн о прtu оэr е нuя).

4 Уmверэrcdаю:

Плапу ссза ремонп u сферэlсанllе обцеzо чмуlцеспва, мое2о МК! на 20t9 eod в размере, е превыlцаюцем рOZ|уlера
lйапы за codepacaHue обlцеzо uмlпцесtпва в мноzокварmuрном dоме, уmверlсdенноzо соопвепсmвуюu|чл| решенuем
Железноеорской zороdско .Щумы к прuмененuю на сооmвепспвующuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнусlсdенlý
к выполненuю рабоп обязапельным Реuенuем (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных орzанов -
dанные рабопЫ поdлеэкаП выполненuЮ в указанные в сооmвепспЕlющем Реuенuч/Преdпuсанuч срокч без провеdенчя
оСС, Споuмосmь моперuалоВ u рабоП в паком саучае прuнч|lаепся - со2ласно аuепному рqсчеmу (сцеmе)
исполнuпеля. Оtuапа осуцеспвляеmся пупем еduноразовоlо deHexHozo нсtчuсllенl|я но лuцевом счепе собсmвеннllков
uсхоdя uз прuнцuпов соразraерноспх u пропорцuонаJlьносmч в несенuч запрап цq обцее чмуцеспво MI{! в зOвuсц|уIоспч
оm dолu собспвеннuка в обцем ttMyulecmлe МКД, в соопвеmсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Порlлчuпь оп лuца
сл еdу юtц еuу соб спвен HuKy :

всех собсmвеннuков мноzокварпuрноZо dома замючllпь Ооzовор управленuя с ооо <YK-I >

кв,бУп верхlсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doшa об uнuцuuрованных обlцttх собранuж собспвеннuков,
провоdttмых собранtlж u cxodax собспвеннuков, р(!вно, как ч о реu|енчж, прu яmых собспвенцuкамч doMa ч пakttx осс
- пуmеv вывешuвqнuя сооlпвеmсmвуюtцtu увеdомленuй на dосках оьявленuй поdъезdов dома, а пак эrcе на uфuцuапьном
саiпе Упровляюще компанuu.

ос

l: По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по -uесmу нахоэrdеl
Госфарсmвенной эlсtlлutцной uнолекцuч Курской обласmu: 3(j5000, 2- Курск, Краснм плоulаОь, d. б. (соzлаёъ+
ч, l.] сm, 46 ЖК РФ, е _ .)Слv,tл'аlu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание вьlсryплен"я1 ё ?frойllzп2 Й,Г. который
предIожиЛ Утверди,гь месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по месlпу 

"охоэ,сdеruя 
Госуdорсmвеiной

эtсuлuulной uнспекцuv КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснtля плоtцаёь-, d. 6. (соzласно ч, ].1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеёлоасttлu: Утверд}rгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенttя Госуёарсmвенной
эruлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоuцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

црuнЕmо Gю,аоulаtпd решенuе.' Утвердrтгь месmа храненuя petaeHuit собсmвеннuков по месmу нахоэrdепчя
Госуdарсmвенной lалuцной uнспекцuu Курско обласmu: 30j000, 2. Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (соz-ласt,^
ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. по второму вопросу: Предоставrгь Управмюлце компанuч Ооо <yk-t >право прuняmь реulенuя оm
собспв eHHuKoB dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную эruшu|ную uнспекцuю Курской обласmu,
Сл,,паалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления 3an-6uno Е r. который
предложил Предоставить Управляюtцей компанuч ооо кук-1>право прuняmь peule+lя оm собсmвеннllкосз
doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранttя собсlпвеннuкоs в вudе проmокола u направumь в
Госуdарс lпвенную эlсuJlulцную uнспекцuю Курской обл
п оеdлоэruлu : Предоставrгь Управляюtцей компанull ооо к Ук- 1 Dправо прuняlпь реurcнuя оlп собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtля собсmвенн uKoB в Bude пропокола u н(mравumь в
Госуdарсmвеннw эrшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dc е ё а mе ль о&цеzо с обра н uя

С е кре пар ь обtцеео с обранttя

fu_до{urz"

<За>> <Против>> нсь))
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!рqголосовавцlих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

вт ./ ?Z

<<За>r <протиR> ись))<<в

гол в

количество 0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихW7; ry;

-Z
- 

м.в, сudopuHa

2.г

.//r

2



Поuняmо (нелчлмlпd оешенuе., Предоставить Управлtяюulей компанllл1 ООО KYK-I лlправо прuняmь решенuя
оm собспвеннuков ёома, оформuлпь резульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную хrсшtuu|ную uнспекцuю KypcKott обласmu,

3. По третьему вопросу: Соапасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u ремонmу общеzо
tlMyulecпBa собсmвеннuков п омелце нuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прцлоэrенлу), ,.7-

А242Фll/zа 6-/_, которыйСц,,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

ocoB{llu:

Прuняmо hе-арааяtпо t пешенuе: Соzласовываmь ппан рабоm на 20l9 zod по соОерJtсанuю u ремонпу обtцеzо
tьulпцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно пршлоэrенчя).

,nr'. По четвертому вопросу: Уmверdutпь ruппу <за ремонm u сйерэtсанuе обчlеzо чмуlцесmва> мое2о l7I{! на
2019 zоd в размере, не превьlu,aаюu|ем размера плаmы за codepacaHue облцеzо uмlпцесmва в мно?окварmuрном
doMe, уmверэюdенноzо соолпвеmсmвуюlцлLL| решенuем Железноzорскоil zороdской !умы к прll]иененuю на
сооmвепсmвуюлцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоtп обязаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы
поOлеасаm выполненllю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Реtuенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоu,uосtпь MamepuuloB u рабоm в mаком случае прuнлlмаеmся - со?ласно смелпному расчеtпу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmu в Heceчuu залпраm на обtцее
лtJrlуlцесmво МК! в завuсtlллосtпu оm dолu собсmвеннuка в общем шмущесmве МКД, в сооmвепсlпвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Сл!пuсъпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) trrzаlgzr-э /,Г который
предложил Уmверdumь плаtпу кза ремонлп u codepacaHue обtце?о uJrlуu4есmва)) моеzо 14К,Щ на 20]9 zоd в

размере, не превыluаюlцем размера плаmы за соDерэrcанuе обlцеzо u*lуцесmва в мноzокварлпuрном dоме,
уmверэюёенноzо сооmвепсmвуюлцu|l решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щllмы к прuмененuю на
сооmвеmспвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в с-пучае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным
Реtценuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы

,1поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем PeuleHull./ПpedпucaHuu cpoKu без провеdеttuя ОСС,
Сtпоtl,uосtпь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllfurаеmся - co?Jlaclo смепному расчеtпу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа оа,rпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeэlc+ozo начuсленuя на лuцевом счелпе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuон(цьноспu в Hece\uu заmраm на обtцее
tl,uуЩесmво МК! в завuслtмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсttпu: Уmверdumь ппаmу кза ремонлп u соdерасанuе облце2о uм)пцесmва> моеzо Iz,IK! на 2019 zо0 в

размере, не превыulаюu|ем рсlзл|ера плаmы за соdерэrанuе общеео u*tуцесtпва в MчoloKnapmupHoM doMe,

уmверэrDенноzо сооmвеmсmвуюlцllц peuleHueM ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ ,Щумы к прl|мененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсDенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельным
Решенuе.ц (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченtlых на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеэкаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенлв ОСС.
Сmоuмосmь маmерuааов u рабоm в mаком слулае прuнuмаеmся - co?JlacHo смеmному расчеmу (смепе)
Исtlолнumuп. Оплаmа осуцесmвJaяелпся пулпем еduноразовоео deчelctolo ночuсленuя на лuцебом счепе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сорсвмернослпu u пропорцuонаJlьносmu в Hece+ltlt залпрап на обtцее
ttмущесmво I\IK! в завuслlJуосmu оm 0олu собспвеннuка в обu4ем uмуtцеспве l,|K!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

П реdсеdаmель обu4е zo собран uя 3апе!еш<р Д,t-

з

<<За>> ,<Лротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0й от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихr'l .?BZ ?z

Секреmарь общеzо собранuя ,а, М.В. CudopuHa

предложил Соz;lасовываmь план рабоп на 20]9 zоd по соdерсrcанuю u ремонлпу оfuцеео чмуtцеспва
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прtl,лоэtсенtlя).

ПреDлоэкuлu: Соzласовывапtь rLаан рабоm на 2019 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо uмуtцесtпва
с обсmвеннuков помеulе tluй в мноеоквар tпuрном doMe (соzласно прuлоэrенuя).



u;

Поцця_цо 1rcаоая*ttld оешенuе: Упверdumь плаmу (за ремонlп u соdерэсанuе обtце2о l,L\|уlцесmва) Jl|oe.o МКД
на 2019 zоd в размере, не превыulлlюlцем размера плаmы за соёерхан)е общеzо ;уrц";;;, 

"мно)окварmuрном dоме, уmверэrdенноzо соопвеmспвуюu|llм реluенuем Железноziрсiо zороОской ,Щlмы кпрlаlененuю на сооmвеmсmвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слllчае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоmобязаmельным Peule'lle* (Преdпuсанuеu u m,п.1 1,ttолiомоченньlх на mо еосуdарсmвенньlх ор?анов - t)анньtе
рабоmы поdлеuсаlп выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюulем Реurеrut /Пjеdпuсанuч cpoKu без провеdенttяоСС, Сmоlьцосmь MamepuaJloт u рабоm в mаком 

"ryuo, 
прuпr*о"lпся - соzпасно смеmному расчеmу (с,vепе)

Исполнumем, Оплаmа осуlцесtпвляеmся пулпем еduноразiвоzо dенеэlсно,о начuслен* 
",о 

,iuц"uо, 
",r"*nсобспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmч в несенuч заmраm на обulее

uмущесmво ill{Щ в завuсllмосmu оm dолu собсmвенru*i 
" 

обrц", *уrцесmве l4I{!, в сооmвеmсmвuч со сm. з7,сm. 39 ЖК РФ,

5, По пятому вопросу: Поручutпь оlп лuца всех собсmвеннuков мнопокварlпuрноzо Dома закttючumь dоzоворуправленuЯ с оОо кУК-1> слеdуюtцему собсmвеннuху:
кв

<<За>> (П oTIlB>> <<Возде пс ь>
количество

голосов л

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших/6 f

<<За>r <drротив>> <<Возде l|cb>
количество

голосов

0й от числа
оголосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
JIроголосовавшихr'y { 7ат-

uo'ouoo jr, )правлен
tc.t-ctlrl,

Поручumь оm лuца всех собспвенн uков MчozoKBapmupHozo doMa заключumь
слеdуюлцему собсmвеннuку:

кв, 
'

,fr,г с ООО (YK-]D

6. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обчсобранtмх с обсmвеннuков, провоdчмьtх собра,нuях u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как ч о реuленчях, прuняпlы9,собсmвеннuкацu doMa u mакuх ()СС пуmем вывеuluванuя соопвеmсlпвуюu4ttх увеdом,tелtuй на docKMобъявлен uй поdъезdов dома, а mакlсе на оф uцuапьном сайmе
Слупааlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчпления 3аааlglzz 6.Г- которыипредложил Уtпверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннu ков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlяхсобсmвеннuков, провоduмых собранttж ч схооах собсmвеннuков, равно, как u о peuleцlnx, прuняmыхсобсmвеннuкал-лu doMa u mакчх осс пуmем выоеuluванuя сооmоеlпсmвуюtцtм увеdомленuй на dockaxобъявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на оф uцuмlJном саЙmе
поеdлоэruлu: уtпвефumь поряёок увеdомленчя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцuх собранulrхсоосmвеннuков провоdtlмых собранtlм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmыхсобсmвеннuкамu doMa u tпакuх осс пуmем Bbloeuluвavurr сооmвеmспвуюtцttх увеdолtаtенuй на dockaxобъявленuй поOъезDов doMa, а lпакэrе на uцuапьном сайmе

Ьх-е/ад.аоil-

4

<<Возде псьr,
количество

голосов
количество

голосов их

0/о от числа
оголосо

количество
голосов

% от числа

!р9голосовавших./; 4 !>ц
Пре ёс е dаm е ль общеz о с обр анuя

С екр е tпарь о бulеz о собранлм

оф

-? В. CudopuHa

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

?г,Т -/5-Z

с(/о к(з, f

Поuняmо (пе-пваtl*tлtсr) реtценuе :

?Dт

,t<За>> <<Протнв>>
о/o от числа

проголосовавших
?€ 7о



обu|llх собранuМ собсmвецнuков, провоdllмыХ собранчях u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о peule\uш,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКаМu 

?У:.," '"** ОСС - пуmем вывеlцuванllя сооmвеmсmвуюlцш увеdомленuй наdocKax объявленuй поёъезdов dома, а lпакасе на офuцiмьном сайmе.

Прилоlкенrrе:

, 
"l]" ?"rlТ' 

СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

""".i""ifffrlТ;:""""" 7:::iТИИ . 
ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбрания собственняков помещений в

3) РеестР 
"p1^,"nn" 

Ъбс'u"й*u" помещений в многокваргирном доме сообщениЙ о проведении
:::Х':Ж:::;""Z2Ж::;::]:::.;:Ж;"*"* ;;;;"и u ""о'.о*ьчр,;й;й;;z,.; ""i;;;;;;;+, ловеренности (копии) представителей собственниксl экз. 

l.rwJrwn 9UUUlftснников помещений в многоквартирном доме HaZ л., в
5) Решениясобственникr
6) ГIЛан работ на 20l9 ."i'":2';:1i В МНОГОКВаРТИРН ОМ ДОМе На €л,,l в экз,

elIue Уtпверdumь поряdок увеdолl,ленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнььх

и.о.)

Инициатбр 96щglg собрания

Секретарь общего 
"обрu"п" nl/,

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

Ф,И. о.), 
"?,Pj. 

/r//9 2
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