
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

н о нном
в помещений
по адре_су:
dом 9 , корпус _,

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

z. Жоtезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

е-,/2/

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
2019z.

/J/
квартиры Nэ дома ЛЪ по ул

сил на М.В.
(Ф.и.о)

Щата начала гол_осования :

а-) r, {,' 5 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул .%лЪu"еzаt, У..3
Форма прведения общего собранид -
Очная часть собр unn сосrоялась,Qý
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнм часть собрания состоялась в период с

f 4 20l'9г.

ý""n t,И%,? 
у

щадь помещении

очно-заочная

ул.

----т
20l9г. в 17

*rr-D
00 мин

20l9г. до 16 час.00 минч. 00 мин.

лСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников
J0 мин.

общая п"rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

,,Щ, 0! 20l9г. в lбч,

.м.,

,Щата и место под""пu rопо"оч ,Q$ 03 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

ном доме составляет всего:
кв.м.,

м.

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

т эквиваJIент l кв. мgrра общей п,lощади

к Протоколу ОСС от D5lл

поd пвсоsкdаючl ezo поаво собсmвенноспu на vксванное помеulаtud.J/a rTz-s cezore "r/,lzаj.zzаZсszJ2lл

в.м. Список прилагается (прпложение J\Ъl

общая пло в MKff (расчетная) составляет всего: з кв.м.
Кворум имеется/не-+rмеете+ (неверное вычеркнугь) цд"Общее собрание правомочно/не-яравемочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
па\l енuя u реквuзuпы dо\уменпq

ё, r-ё/
Zё?, Lz2J

/d аз

Лича, приглашенные для участия в общем соб собственников
(d:lя с населенuе,ч

цO}лещений:
Juartz.sbzzlz eeZ/zz-a

f,.sъl-есt tсar.aa_ -t сер cr,l е?ёаr.,ФР-{/.t_2_

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, рекаtзuпы 0окуменпа, фоспверяюцеzо полномоччrl преdспаsuпеля, цеJlь

учасlпur).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. Уtпверэrdаю меспа хроненuя решенuй собспвеннl!ков по месmу нахохdенuя Госуdарспвенно эtсuлuцной

urcпекцuu Курскоi обласtttu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспаешю Управляюtцей компанuu ООО <YK-I ))прqво прuняпь решенлlя оп собспвеннuков doMa, оформumь

резульmапьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола u направuпь в Госуdарсmвенную асчлuч|л!ую uнспекцuю
Курско облосtпu.

П р е 0с е d аtпе ль об ще z о с о бра н tlя йц"r"з ,/*шуцецr"Ыv
М.В. Сйорuна

1

С е кре парь об lце z о с обранtlя ,ft,

,l}Iя



3 Соzласовываю:

план рабоп на 2019 zй по соdерэrcанuю u ре онпу обцеzо uMytlцectпBa собспвеннuков помеценIi в мно?окварпuрном
d ом е (соzп асн о прuлл оженuя).
4 Упверсrcdаю:
ПЛаПУ rЗа РемОнп u сФержанuе общеzо члrуцесmва) моеzо МIQ на 2019 zod в размере, не превыuqюlчец разrlера
fulапы за coOepucaHue обцеzо u,qпцеспва в мцо2окварпuрном dоме, упверэсdенноzо соопвепqпЕпощл!l|| рещенuем
Железноzорской zороdской ,Щумы к прш]|,ененuю на соопбепспвующuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в слtучае прuнуасdенuя
к вьtполненuю рабоп обя3аmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zоqiарспвенных opzaHoB
dанные рабоmы поdлеrrqп выполненл!ю в уксванные в сооmвепслллвуюuлем Решенutt/ПреОпuсанuч срокu без провеdенtп
оСС, Споt"tмоспь маперuаJlов u рабоm в паком случае прuнл!маеlпся со?ласно cJlleпHoJll)| расчеtпу (сuепе)
ИСполнuпеля. Оtuаml оqпцеспвляеmся пупем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсJlенчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхЙя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuон(дьцоспч в Hece\uu запрап на общее ltмуцеспво МIQ в зовuсчмоспч
оп dолu собспвеннuка в обцем uмуцеспве МКД, в сооmвепспвuu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 ПоРУчutltь оп Jluца всех собспвеннuков мноzокварпuрноео doMa замючuпь dоеовор управленчя с ООО KYK-I>
сл е ф юu4 ему с о б сп в е н н uьу
6 УПВеРЭСdаЮ поряOок увеdомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultв собранлrях собсtпвеннuков,
провоdttмых собранuж u воdах собспвеннuков, равно, как ч о реuенuж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакчх осс
- ПУПеМ ВЫВеШuВаНuЯ СООПВеmСПвуюцltх увеdомленuЙ на docKax объявленuЙ поdъезOов dома, а пак асе на офuцuмьном
са пе Управляюцей компаHuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcёь,,_l
Госуdарсmвенно эlсtмutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм лLполцаdь, d. 6_ (соzласно
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!,шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердrrь месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по

который

хlцluu|но uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, ё. 6, (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлосruлu: Утвердить месlпа храненuя ршrcнuй собспвеннuков по месmу нсйоэrсdенuя Госуdарспвенной
эtсlдluщноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Краснм lйоlцйц 0. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBalu.,

2. ПО ВТОРОшу вопросу: Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО KYK-| >право прuняmь решенuя оm
СОбспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь

Слуцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,ёеп который
предложил Прелоставrгь УправмющеЙ компанuu ООО кУК-1 >право п ь реu|енllя собсmвеннuков
dol,ta, оформumь резульmаmы обulеzо собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуdарсmвеннуlо эlсчлulцную uнспекцuю Курской облас mu.
ПОеdлоэruлu: Предоставrгь Управмюulей компанuu ООО <УК-l >право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков
do.ttla, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь 0
Госуdарсmвенную сrcuшlцную uнспекцuю Курской обласmu.

нахоэrdе Госуdарспвенно

оЦt-utfаПреDс е d аmе ль обtце z о собр анttя

С е кре tпарь обlце z о с обранuя

"L
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<За>> <<Протtrв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бу 4OJ7"

<<Зо> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосgв

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

("у -/Dr2Z

м.в. ulla

кв, 

-

Поuняmо (не-*Ёмlt*lпО) оешенuе., Утвердить месmа xpaчeчlл решенuй собсmвеннuков по меслпу нrмоэtсdенlл
ГосуdарсmвенноЙ эruлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzло-,tо
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ). \-/

в Госуdарсmвеннуо жшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.



Пluняtпо бtе-аоапяlпd решенuе., Предоставить Управмющей компанuu ООО KYK-I >право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформuлпь резульпаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направumь в ГосуdарсIпвенную )tсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu-

J. По третьему вопрсу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоё по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо
tuуцеспва собсmвеннuков поме|ценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно нllя)
Слуuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения который

llrlучесmва
собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварtпuрном doMe (со2ласно прuлоlсенuя).
Преdлоэсtlлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM Dоме (соzласно прuлоэtсенчя) -

Поuняtпо (не-цэаuяпе) оешенuе: Соzласовываtпь ttпан рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонlпу облцеzо
ttмlпцесmва собсlпвеннuков помеu!енuй в мноzокварmuрном dоме (coz,tacHo прлttоэюенuя),

/. По четвертому вопросу: Уmвефumь fulaпy кза ремонtп u соdерэlсанuе обtцеzо uмуцеспвФ) мое2о l4I{Д на
20]9 zоd в разллере, не превышаюлцем размера плаmы за codepxaHue общеzо tмуцеспба в мноеокварmuрном
dоме, уmверхdенно?о сооmвеmсlпвуюlцlll|l pelaeчuev Железноzорской еороёской ,Щумы к прлаrcненuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuй временu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюлцем РеtuенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоu,uосmь маmерuсuaов u рабоп в mаком случае прuнul|лаеmся - со?ласно смепноhо) расчеmу (смеmе)
Исполнumем, Оплаmа осуцесmвляелпся пупем еduноразоооzо dенеасноzо начuсленurt на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu зоmраm на обulее
tlмулцесmво МIQ в завuсllмосmu оп dолu собсmвеннuка в обu,lем uмуu4есmве МI{Щ, в сооmвепспвuu со сm. 37,
сlп. 39 ЖК РФ.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерrtание ,"r"ryпле"пr) ,t/t ёЙОl2Уl.ёltСЦ,/Аоrор"rй
предложил Уmвероumь плапу (за ремонtп u соберэканuе общ"rо п"уul-iffi,|iЙБ@il9 rоi u

размере, не превыааюlцем размера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо u,лlуцесtпва в MчozoKBapmupHoM dоме,
уmверхdенноzо сооmвеmсmвуюlцл|rl решенuем Железноеорскоtt zороdской !1lмы к прull|ененuю на
СООmВеmСmвуюlцuЙ перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенлlя к выполненuю рабоп обязаmельным

_PeuleHueM (Треёпuсонuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
Поdлеаеаm выполненuю в указ(мные в сооmвеmсIпвуlоtцем Рiшенutt/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенчя ОСС.

Споuмосmь маmерuмов u рабоtп в mаком ulучае прuн|Lцаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеtпе)
ИСПОлнumем. Оплапа осуtцесmвJаеmся пуmем еduноразовоzо de+exlc*o?o нсttluсленлtя на лuцевом счеmе
СОбСmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlмерносmu u пропорцuональносmu в Hece*uu залпраm на обulее
tluУЦеСmВО МI(Щ в завuсl|лrосmu оm dолu собсtпвеннuка в обtцем uмуцеспве It{К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
ПРеdлОэtсuлu: Уmверdutпь плаmу (за реп4онлп u соёерэrанuе обtцеzо u]rr)пцесmво) Moezo МК,Щ на 2019 eod в

РаЗмеРе, не превыlдаюlцем размера fшаmы за сйерэюанuе обulеzо vL|lуtцесmва в мноzокварmuрном doMe,
УtПВеРЭrdенноzо сооmвепсmвуюlцлt)уl решенuем Железноzорскоit zороOской,Щllмы к прлlмененuю на
СООmВеmСПВУЮlчuЙ перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
РеШенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaшoB - Dанные рабоmы
ПОdЛеаСаm ВыпОлненuю в указанные в соопвеmсmвуюtцем Релuенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенtlя ОСС.
СmОuМОСmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllмаелпся - соzласно смепному расчеtttу (смеmе)
ИСПОлнumеля. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноaо на|tuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеннuкОв uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьнослпu в Hece*uu заmраm на обuре
ttМУЦеСmВО МК,Щ в 3авuсll]иосmч оtп dолu собсmвеннuка в обtцем ttlttуцесmве fullЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Пр е dce dаmель обtце zo с обранчя

Секреmарь обцеzо собранuя

J

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

€у ./ос l.

М.В. Сudорuна

?ry

предложил Соzласовываtпь ман рабоtп на 2019 zоd по сйерэlсанuю



<dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших/-ч ./DD7:

u

Поuняmо 0е-rсыопоl решенuе: Уtпвефшпь плапу llза ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо uмlпцесmва> моеzо МК!
на 2019 еоё в размере, не превышаюлцем рвмера плаmы за сйерlсанuе обцеzо чмуцесmва в
мноaокварmuрном dоме, уtпверасdенноzо сооmвепслпвуюtцttм решенuем Железноzорско zороdской !умы к
прuJ|lененuю на сооmвеmспвующuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в слуае прuнуэrdенuя к выполненuю раболп
обжаmельным Решенuепl (преdпuсанuем u лп.п.) уолномоченных на mо zосуоарслпвенныа ор?анов - dанные
рабоmы поdлехап выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуlоцем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенtв
ОСС. СПОttМОСmь маmерuсuов u рабоm в tпаком сцллае прuнuмаеmся - соzцасно смелпному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛНuПеМ, ОtПаПа осуцесmвляеtпся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноlо нФluсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорttзмерносmч u пропорцuонмьносmч в несенuч заmраm на обtцее
ttмуцесtпво triIQ в завuсuмосmu оm dолu собсtпвеннuка в обulем шlуцеспве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сtп, 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков MчoloKaapmupHozo doMa заключumь dоzовор
с ооо - KYK-I ))

aес,ёr2rсаLГ a,/u ',/
сл

кв.

uя

Слупuацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложпл Поручulпь оm лuца всех собсmвённuков мноzокварmuрноzо D заlоlючumь
ооо к ])) ем

/И оторый

уlравленuяW

есеfrё#п г который

r,а кв. trз
: ПОРУЧumь Оm лuца всех собсiпвеннuков .цноzокварmuрноzо dома закпючutпь dоzовор упраепенuя

с ооо кУК-1 юtцему собспвеннulу:
ФL?й} lсc.{ 7"а кв. /в

ПоuняmО 0в-лраняuа) оешенuе: Поручumь олп лuца всех собсmвеннuков MшolonnapmupHozo doMa закпючumь
dozoBop упраOле Hllrl

rЕё?
6. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСУ: Уmвержdаю поряDок увеdомtенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх о( т
собранtlях собсtпвеннuков, провоDttмых собранuж u cxodtpc Собсmвеннuков, равно, как u о реlденtlях, прuняйtх
СОбСmВеННuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем бьlвеluuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdоltъленuй на docKax
объявленuй поёъезdов dома, а mакэrе на офuцuальttом сайmе-
Сцупашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

с OOQ KYK-ID слеdующему собuпвеннuку:/r2сг '7 -.е кв. 6Ь '

предложил Упверёutпь поряdок увеdола,ленuя собсmвеннuков dolyla об
собсrпвеннuков, пpoBodttMbtx собранtlях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peuleH

ultlx собранuж
uж, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пупем вывешuванuя сооmбепсmвуюu|uх увеdомаенuй на dосках
объявленuй поdъезdов Dома, а mакзсе на офuцuа,tьном сайmе.
Поеdлоэtсtutu: Уmверdutпь поряЬок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранttм
собсmвеннuков, провоёuмых собранtlм u схйах собспвеннuков, равно, как ll о решенlлх, прuняmых
собспвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывеlаuванtlя сооmвеmсrпвуюлцчх увеdомленuй на dockat
объявленuй поёъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

Пре dс еdаmе ль обlце zо собр анtlя

С е кре парь обцеzо с обранuя

<<Зо> <<Протrlв> <<Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшшх

ь/ laoZ-

<<За>> <dIpoTиB>> ,t<Воздержались>
количество

голосов

о/о оТ чuсла
проголосовавщих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших6? /roj2L

с.
,/

М,В. CuOopuHa

a7>l

4

<<За>>

собсmвеннutу:

количество
голосов



ПОuНЯmО 1lеЦаl+ЯmL решенuе: Уmверdumь поряdок увеёомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбЩuХ СОбРанuм собслпвеннuков, провоdtlмых coбpaHtlM u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенur.х,
ПРuНЯlПыХ СОбсmвеннuкамч dома u tпакuх ОСС - пуmем выве|аuванчя сооmвелпслпвуюlцла увеdомленuй на
dоскв объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайrпе,

Инишиатор общего

Прпложенrrе:

, l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
.J л..вlэкз

2) Сообщение о ч)оведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен4й о проведении
внеОчередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 4 л., в 1 экз.(если
uной способ увеdомленчя не усmаноапен решенuем) д

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме наl/л., в
|экз. rч5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -!2aл.,l в экз.

6) tЪан работ на 20l9 год на _-[л..l в экз.

и.о.)сц

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

и.о.) и 0.119,

,* а,и.о.Qцсj -/9
iдд,r]-

J. /ё?/r-е- Ф.и.о ?.

5

ilq 0, /9"

члены счетной комиссии:


