
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоква рти pHoJи доме, располоrкенном
Курская обл., z. Железпоrорri, у;, {.Р-а/4-/.r"ёВ

в помещении
по адресу:
оом 7 , корпус _

п оведенного в о й о"rо-заочного голосOвания
е. Желеuюzорск

Председатель общего собрания собственников: JИrа ,( l1
(собФвепник к N, дома Ng

с ин
(Ф,и.о)

l7 ч.00 мин
с.-р to- Фг дв К!, (указаmь месmо) поо

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования :

*74 Гj 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания;
Очная часть собрания состоялась ,q!/>

очно_зАо)ная.
uэ 20

од с l8 ч. 00 rrr

доме на
5- кв.м.

Z2--

н ико в помеце и

OЗ 20l9z.

0l9г. до 1б час.00 мин

кв.м.,

оСС от
кв.м,

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Заочная _ч9сть собрания состоялась в пери

/ 5 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Уа, rЗ 2019г. в lбч.

,1 00 мин.
' Д"ru " 

место подсчета гол о"о" ,Щ, Г5 2019г., г Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помецений в многоквартирном доме рав

ество голосов с
чел,/ /0ЦЗ кв.м. Список прtl-.lагается (приложение J'{! l п

на

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Кол обственников помещений, принявших участие в голосовании

Общая rrпощадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/tJе-{fitеетея (неверное вычеркнуь\ 4 У Yо

Общее собрание правомочнофs€мечноf

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещен14я (Ф.И.О. номер
енl!я u реквuзumы dоlg)_це а, поd lta укозqнное по.uещенче)

l/l а аИ/rL4

Ли иглашенные для участия в общем соб

п1 п с ll eHue.|l

Z -е

7/,

-/

рании собствен

4lлlлqltс
/( ф-

/2-

/6tczto
(Ф.и.() , Jlull а/преdспавutпеля, реквuзuпы dotglM ен па, уdосповеряюц е?о пол uo,tt оччя преdсmавuпеля, цель учасmuя)
(d.ця ЮЛ)

(HalLMeHoBa ue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuПеля ЮЛ, реквuзuпы dоlglменпа, уdосповеряюtцеzо полномочurl преdспампеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собствеrrников помещений:
l, УпверltсОаю меспа xpaHe+url peuteHuй собспвеццuков по ,uесmу нахосtсdенttя ГoqldapcпBeuttoti экuлuulной

uнспекцuч Курской облqслпu: 305000, z. Курск, Красlая ttлоulаOь, d, б. (соzпасно ч. l .l сm. 4б ЖК РФ|
2. Преdоспаашю Управляюulей компqнuч ООО <YK-I ,право прuняпль речrенuя оп собслпвеннuков doMa, ОфОРМumЬ

резульmапы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u напровumь в Госуdарспвенную uсшluцную uнСПеКЦuю

Курскоi обласпu.

П ре dcedame.,tb обulе zo собранuя

йаlш'D.=0u

еlac717,u

Секреmарь облцеzо собраttuя

zLr* И r

по ул.

/,o/q j-

/JLd

(dля

l
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3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 еоd по сйерэrcанuю u ремонпу общеzо чмуцеспва собспвеннuков помеtценuй в мно?окварпuрном
d ом е (с оzл ас н о прtu оэr енuя).

4 Упвержdаю:
Плапу сза ремонп u coOepucaHue общеzо ulчrу4еспва, моеzо Mlt! но 20t9 zоd в размере, не превыцаюцеч рсLфlераlлапы за соdерханuе ойцеzо uuуцеспва в мноеоквqрпuрном doMe, упвержdенноzо соопвеmспЕlюu|lLц реlценuец
Железноzорской еорйской !умы к прuмененl!ю на соопвепсmвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэrdенltя
к выполненuю рабоп обязапельным Решенuем (Преdпuсанuеч u п.п,) уполномоченньlх на mо zоqldарспвенных орzанов -
dанные рабоmы поdлеасап выполненltю в )жазанные в соопвепспвуюulем Решенutt/Преdпuсанuч cpoоu без провеОенttя
оСС. Споtluоспь маперuмов u рабоп в ,пакач qучае прuнчл|аепся - cozJlaclo сцепному росчеmу (сuеmе)
исполнumеля, Оtuапа осуцесmвляепся l+\пем еduноразовоzо dецеэtсноzо начuслецчra на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносlпu u пропорцuонаJ|ьноспч в несенuu запрап на обtцее чlчtlпцеспво МК! в завuсчмосmч
оп dолu собспвеннuка в обtцем чмlпцеспве МКД, в сооmвеmсmвuu со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.

всех собспвеннuков мно?окв doMa заключuпь dozoBop упраапенuя с ООО <YK-t l

6 Упверuсdаю поряdок увеdомленчя со сmвенцuков dома об uнuцuuрованных обцж собранtмх собспвеннuков,
провоdшuьtх собранltм u cxodox собспвеннuков, равно, как ч о реuленl]ях, прuняпых собсmвеннuкамч doMa ч mакчх осс
- пупец вывешuвqнuя сооmвеmспвуюultм увеdомленuй на dосках объявленuй поOъезdов dома, а пак эrе на офuцuаоьном
саiпе Управляюце компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэlсdелl
Госуdарсmвенно эtсtлlutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная п.|lоlцаоь, d. 6. (соzласlч
ч. ].l сп, 16 ЖК РФ).
С.цwасLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) I l который
предложил Утверлить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нах Hla Госуdарсmвенной
эlсuцuulноu uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная lL|lо|цаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ)

йL

Поеdлоэtсtlлu: Утвердl,rгь месlпа храненuя реu]енuй собсmвеннuков по меспу нахоrrсdенчя Госуёарсmвенной
эlааtшцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] Ьп. 46 ЖК
рФ).

поuняmо (нв-цэжжl оешенuе.' Утвердить месmа храненuя petueHuй собсmвеннuков по месlпу наtоlсоенuя
Госуdарсmвенно эtсttluulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ппощаОь,Ъ. 6. 1rorno""o
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ),

5 Поручuпь оп лuца
сл еdуюtц ецl собсmв ен н uKy :

П р е dсе 0 аtп ел ь обцеzо собр анtля

С е кре mарь обtцеzо с обран ttя

//ttl

2. по второму вопросу: Предоставить Управлпюtцей компанuu Ооо <ук-l >право прuняmь реulенuя оm
соDсlпв eHHuKoB dома, оформumь резульtпаmы обtцеzо собранltя собсmвепнuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарсtпвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,
Слvltмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ооо кУК- 1 >право прuнялпь ре енuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обще2о собранllя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарс mвенную )!сlдuа|ную uнспе кцuю Курской обласmu
преёлоэtсtлu: Предоставить Управлtяюtцей компанu1,1 Ооо кук- t право прuняmь реluенuя оtп собсmвеннuков
do.t1-1a, оформumь резульmапы общеzо собранчя собсtпвеннuков в Ъudе проtпокола ч направuпь 0
Госуёарсmвенную эюхашlцную uнспекцuю Курско обласmu,

<<За>> (Протпв) (Возде ись>,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

о% от числа
проголосовавших

% от числа
JIроголосовавших

/ч -/аю7л

<<За>> <<Протнв>> <<Возде псь>>
количество

гол

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4/mZ

"(/,

L ц{

2

количество
голосов

количество
голосов

М.В. CuOopuHa



J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремОнmУ ОбЦеzО

tъчуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме rсоzласно п9у9уе"уuя), 
. /,r/

L'цпдацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) /t///t ЦЦч/ц/ z/L , который

преддожиJI Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdержанuю u ремо mу обtцеzо uМlПЦеСmва

сtлбс mве HHuKoB помеtцен uй в мноzокварmuрном doMe (со?ласно прuлоuсенuя),

Преdлоэtсtллu: Соеласовываmь tuaH рабоm на 2019 zod по соёерасанuю u ремонmУ ОбtЦеzо tlмУtЦеСmВа

собс mвеннuков помеtценu в мноzо квар muрном doMe (соzласно прл,tлоэ!сенuя).

QNu:

Прuняmо Dеulенuе., Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod пtl соdерлсанuю u ремонmу обtцеzо

tluуtцес mва собс mве нлluков помеu|е н u в мноzокварmuрн ом doMe (соzласно пршюхенuя),

20]9 zоd в рааuере, не превылuаюu|ем рсlзмера плалпы за соdерэrанuе обulеzо ttмуtцесmва в мноzокварmuрном

Ооме, уmверэюdенно?о соолпвелпсmвуюu|luл| решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к прuhlененuЮ на

сооmвеmсmвуюu|uй перuоD BpeJz,пeHu_ Прч эtпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuЮ Рабоm обяЗаmеЛЬНЫМ

Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченлlых на mо zосфарсmвulных opzaчoc - daHHbte Рабоtпьt
ttоdлежаm выпо.цненuю в уксванные в сооmвепсmвуюulем Раuенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ()СС,

Сmоuмосmь MamepuculoB u рабоm 8 mаком случае прuнll|лаеmся - соz.цасно смеmнО-ЦУ РаСЧеmУ (СМеmе)

исполнumеля, Оппаmа осуtцесmвляеmся пуtпем еduноразовоzо dенеэrноео начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в Hece+uu заmраm на ОбЦее

uJ|lyulecmBo МК,Щ в завuсl,ьuосtпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем чlлlуцесmsе МК!, в сооmвепсmвuu СО СtП. 37,

сп. 39 ЖК РФ -lL которыйСлlutацu: (Ф.И.О. высryпающего) краткое содержание высryпления
предложил Уmвефutпь tшалпу кза ремонm u соdержанuе обще2о uu)лцесmва) мое2о МК,Щ на 2019 zod в

размере, не превыulаюlцем размера плаmы за соdерэlсанuе обlце?о uъlущесmва в MчozoчBaptllupчoM doMe,

уmвержdенноzо сооmвеmспвуюu|u||| решенuем Железноzорской zороdской,Щllмы к прltlуlененuЮ На

сооmвеmсmвуюu|u перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельнt ьu

PetueHueM (ПреОпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньtх ор2анов - daHHbte РабОmЬt
поdлеэrcаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.

А Сmоt мосtпь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнllлlаепся - cozJlacшo смеmному расчеmУ (СМеmе)

Исполнumе.м. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еDuпоразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuЦеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuон(уlьносmч в HeceHuu заmраm на Обulее

tмуtцесtпвсl МК!,6 завuсlлмосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем ltмуцесmве МК!, б сооmВеmСmВuu СО СtП. 37,

сtп. 39 ЖК РФ,
Преdложuлtt: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обulеzо tlмlпцесmва> мОеzО МК,Щ На 20l9 zОd В

раз,цере, не превьlulаюlцем размера плаmы за соdерхlсанuе обlцеzо tlмуtцесmва в мноzокВаРmuРНОМ DОМе,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцllфl peuleHueM Железноеорско zороDско !умы к пр|lмененuЮ На

сооmвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrdенllя к выполненuю рабоm обяЗаmеЛЬНым

PetueHueM (ПреDпuсанuем u tп,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные РабОmЫ
поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmспбуюtцем Реluенutл/Преdпuсанuu cpoKu беЗ ПРОВеdеНuЯ ОСС.
Сmошцосmь маmерuutов u робоm в maKoJl| случае прuнllмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнutпем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о начl,rсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонФhносmu в несенuu заmраm на Обulее

uuуtцесmво МК! в завuслLvосmu оm dолч собспtвеннuка в обulем tlмуцесmае l4K!, в сооmВеmСmВuu СО СП. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

Преdсе dаmель обu4е zo собранuя

Секре mарь обtцеzо собранtм

<<Воздержалнсьrr<<Протшв><tЗа>>

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосрв
/q y'ol)7-

М.В. CudopuHa

4

з

Прuняmо (не-поuпяllо) решенuе., Предоставить Управляющей компанuч ООО кУК-l л>право прuняmь реlаенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульлпаmы общеzо собранtlя собсmвеннuкоs в вudе проtпОкОЛа u

направumь в Госуdарс mвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu.



<<За> <<IIрgтпв> (ВозJс ]lcbr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосова8ших

./Ь х цl" з ./ё
ПРЦНПЦО hСЭЭаНЛud ОеШеНuе: Уmверdumь плаtпу (за ремонm u соёерdtсанuе обlце2о lluуlцесmва> моеzо мк!
на 2019 zod в размере, не превышаюлцем размера плаmы за соdерэrанiе обtцеzо ч.uущесmва в
мноaокварmuрном dоме, уmверuсdенноzо сооfпвеmсmвуюu|llч решенuем Железноеорской zороdскоtt,Щумы к
прlluененuю на сооmвеmсmsуюulu перuоd Bpe,ueHu. Прu эmом, в случае прuнухdенlм к выiо.пненuю рабопtобя_заmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на lпо iосуdарсrпвенных ор?анов - dанньtе
рабоmьt поdлеэtСаm выполненuЮ в указанные в соопвеmсmвWцем Решеuutл/Пjеdпuсанuч cpoKu без провеdеttuя
оСС, Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаколt случае прuнtlцаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнuпеlп. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еёuноразБвоzо dенеэtсноlо начuсленuя no п|uцruоr 

"u"л"собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmч в leceHuu заmраm на обцее
uМУЦеСmВО IV'II(Щ В ЗаВuСllЛlОСmu Оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве l,IK!, в 

"оо^Ъ"r"^uuч 
со сtп. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

/ 5, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M*ozoаBapmupHoeo doMa заключumь doeoBop
управленltя с оОо кУК-l> слеdуюtцему собсmвеннut<у;

к(].
Сл!пuмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл ul цt которыйения
премоrкuл Поручuлпь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо dома заюlю
ооо кУК-] л сл lцему с elll! g
Преёлолсttqu: Поручumь олп л всех собсmве HHuKoB мноzокварtпuрноео dома заключumь dоzовор управле нuя

кв, {
с ООО кУК-1 > слеdу емч соосmвен 'Ч/-

)

oBa|lu

Ппuняmо pelaeHue
ёоzовор ltuя

Пр е d с е d а mе ль о бtце е о с обран tM

С е кре mарь о бце zo с обран ttя

: Поручutпь оп лuца всех собспвеннuков Mшo?oчatpmupHozo dома за,L|ючumь
с ооо (YK-I ))

6, 
_ По шестому вопросу: Уtпверхdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованньtх обulчt

соб_ранtмх собсtпвеннllков, провооtlмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реlаеlruях, прuняm._
СОбСmВеННuКаЦu dОМа u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюuц* y"ai*,r",ni 

"Z 
dir'-;

объявленuй поdъезёов doMa, а mакасе на офuцuа,tьном сайmе.
Слvulмu: (Ф,И,О. высryПающего, краткое содерЖание высryпления)_, который
предложил Уmверdutпь поряdок увеОомленuя собсtпвеннuков ёома об-Йuцuuроuанпr, обult r собраtttlж
соб_сmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodcpc собсmвеннuков, равно, как ч о решенчж, прuняmых
собсtпвеннuкамu dома u mакuх осс - пупем вывеlаuванllя сооmвеmсmвуюlцttх увеоомленuй на dockar
объявленuй поOъезdов doMa, а mакхе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэruлu: Уmверёumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtа собранttslх
собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх Осс - пуlпем вывеuлuванuя сооlпвеmсmвуюtцчх увъdом,аенuй на dockу
объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuмьноltt сайmе.
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ПвuняmО (не-цlultжоI решенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомlенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuр,а собранtlях собсmвеннuков, провоdttмых собранчж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о pelae1lgx,
прuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u maKltx ОСС - пуmем вывеlаuванuя соопвеmсmвуюlцtlх увеdомленu на
docKclx объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuа,tьном сайmе

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме nuQ n., u i ,*r.,1""nu
uно способ увеdомJленuя lle усmановлен pe|ae{ueL)

, 4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирн о, ооr" nu On,. 
"l экз.

Прплоясение:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирноI,о дома, принявших участие в голосовании на/ л.,в l экз

2) Сообщение о проведении
многоквартирном доме на _/ л., в l экз.

внеочередного общего собрания собственников помещений а

5) Решения собстве
6) Гlлан работ на 20

нн иков
19 год

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

8 многоквартирном доме на /j л. ,1 в экз.
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