
Протокол NЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мцогоквартирном доме, расположенном
Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул, /

п веденного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников

оtr 20I9z.

-,YL-

Секретарь счетной комиссии общего собрания

!ата начала голосования:
,r/l, Рб 2019г
N'IecTo гIроведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собранияо о
Очная часть собрания состоял ась <{.'б>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
зпочная часть собрания

р8 201'9г.

/ ь

20l9г в 17 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь лаесmо) по

(собственник квартиры Nэ

собственников:
дома Ns

Си
по ул.
м.в.

(Ф.и.о)

('-,

очн

ул.
состоялась в период с 18 ч.00 мин 20l9г. до lб час.00 мин

_ Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
l0 мин.

,в 2.( 2019г. в lбч

. 1Щата и место подсчета ,опо"оч rф, о.' 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обrлая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме всего: ,lFF6, 3 кв.мсоставляет2 кв.м.,из Ilих площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещения.

Общее собрание правомочно/н+яравомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников

I(олдурство голос_ов qобственников помещений, принявших участие в голосоВании ,а n о о/\JЬ urn/ п/,4 r кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к П.ротоколу оСС о' y'J. ?t, {% l
Общая площадь поrЪ-щеr"й в МКЩ (расчЬтная) состаЙт}""rо, Jd{6, 4 *".r.
Кворупл имеется/не-имеется (неверное вычеркFIуть) Эr' 7/о

кв.м
эквивчuIент 1 кв. метра общей площади

помещений - собственник помеще]ния (Ф.И.О. номер

поdmв ерэrcd аюлце?о пр аво собсmвенносmu на указсlнное по,мещенuе).по,|4еLl|енLtя u

r/ 63
/,р-/ е

.пlлц8, приглашенъlые для участия в общем

(dля

собственников помещений :

,/, ,B:.-rar:l
ihо,rrаfu.!,,,(-/

(Ф, И. О., л ut1 а/ пр ed с m авu m ел я, р е квuзu m bl d окум е н m а, полно.мочurl пр еd сm авum еля, цаtь уч асmltя)

().пя ЮJI)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя.).

Повестка дня общего собрания собствеIIников помещений:
l. Упверэк:dqю меспlа хране|lltя реuленuй собсшвеttнuков по месmу нqхоэrcdенuя ГосуdарсmвенноЙ ЖuЛuu,lНОЙ

tl|tслlекцl4чt Курской облQсmu; З05000, е. Курск, Красная rьlощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ),

2. Преdосmав.пяю Управляtоtцей компанuu ООО <YK-l >право прuняmь реlаенuя оtп собсmвеннuков dол,tа, оформumь

резульlлlапlы обulеzо собранttя собсmвцtнuков в вudе проmокола u lllправuпlь в Госуdарсmвенную жtl.лulцную uНСПеКЦuЮ

ltllpctcoti обласmu,

II р е dс е dаплель обtце z о с обр анuя

(,| е кре пt ар ь обulе z о собранuя М.В. Cudoputta

(

1



3 Соеласовьtваю:

план рабоm на 2019 eod по соdержанuю ч рел4онmу общеео u"rylу?цесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрно.м

d олл е (с оzл асн о прuл ож енuя).

4 Уmверасdаю:

Плаmу (за ремонm u соdержанuе обulеzо хrfulуlцесmвФ) моеzо МК! на 2019 zod в размере, не превыutаюulем размера

плаmы за соdерuсанuе обtцеzо ll,|,rуlцесmва в ллноеокварmuрном do.Me, уmвержdенноzо соопвеmсmвующuм peuleчueM

ЖелезноzорСкой zороdсКой,Щул,lьt к прltлtененuю на сооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd врел4енu. Прu эmо"u, в случае прuнужdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtлц Реutенuе.ц (преdпuсанuем u m.п.) уполноJйоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов -
daHHbte рабоmЫ поdлежаm выполненuЮ в указанные в сооmвеmсmвующем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. СmоЧцосmЬ маmерuалоВ u рабоm в mакоМ аlучае прuнlt]vаеmСя - со?ласно с,меmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmаil еduноразовоео dенеuсноlо начuсленuя на лuцево/|| счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразл,rерносmu u пропорцuонqJlьносmu в несенuu заmраm на обulее uJчtуtцесmво МКД в ЗавuСu,ьмОСmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем u,у,ущесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. З9 ЖК РФ.

провоdtu'tьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu do,Ma u mакuх ОСС
- пуmел4 вывеullJванllя сооmвеmсmвуюu4tм увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dолlа, а mак ctce на офuцuальном
сайmе Упр авляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу нахоэлсdч. ,:
Госуdарсmвенной жuлuttlной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, б. (соелr )

ПРеДЛОЖИЛ УТВеРДить месmа храненлlя реtпенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной
эtсtlлuu,lной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаDь, d. б. (соеласно ч. 1.I сm, 46 жК
рФ).
преOлоэtсtл,tu., Утвердить Jйесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по 14есmу нахоэtсDенtlя Госуdарсmвенной
эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1Ьm. 46 жк
рФ).

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

^"1Б ./2-r2/

прuняmо (lелщ| peuleHue., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ жtlлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, КраснаЯ плоulаdь, d. б. (соела".,о
ч. ].I сm. 46 ЖК РФ). \ 7
2. По второМу вопросу: ПредоставИть Управляюtцей коJипанuu ооо KYK-l >право прuняmь pu*rrrrffo.
собсmвеннuков dолаа, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtля собсmвеннuков в вuDе проmокола ч направumь
в Госуdарсmвенную эtсltлutцную uнспекцuю Курской обласmu. ,Слуuлалu: (Ф.и.о. выступающего) краткое содержание высryплениф y'aц1se.6a -//k , который
предложил Предоставить Управляюtцей кол,tпанuu ооо кук-I>право прuняmь реurенlrя ii ,оьrrеннuков
dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуd арсmв енную э!сuJlulцную uH спе кцuю Курской обл асmu.
Преdлоясuлu.,Предоставить Управlпюtцей компанuu ооо кУК-lDправо прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о су d ар с mв е н ну ю сlсlululцную uH сп е кцuю Кур с ко й о б л а с mu.

ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх€ние выступления

Пр е dс е d аmель о бtце е о с о бр анuя

Секреmарь общеzо собранuя

который

{ , , ,- ,l- u,,

<<Зо> <dIpoTпB>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зБ {а2/.

М.В. CudopuHa
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5 Поручumь оm лuца всех dо.ца заключumь dozoBop управленuя с ООО (УК-]))

сл еdу ю u4 ему с о б с mв е н н uKy : кв. ?
6 Уmвержdаю поряdок dома об uнuцuuрованньtх обtцльх собранuях собспвеннuков,

йФэ'



Прuняmо (не-явцняноl решенuе., Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК-l лправо прuняmь реuленuя
Оm Собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u
н апр а в um ь в Г о су d ар с m в е н ну ю clcuJluu4+y ю uH с п е кцu ю Кур с ко й о бл ас mu.

-i. ПО третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо
uлlуlцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерсюанuю u ремонmу общеzо uлlуtцесmва
с обс mв eHHuKoB помеLце нuй в мноzоквар muрном dоме (соzласно пршlоэlсенtм).
Преdлоэюшlu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеео Llлrуulесmва
собсmвен нuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (с оzласно прuлоэtсе нtlя),

ПРuнЯmо ftr-цlанпttоfрешенuе: СоzласовьIваmь rtлан рабоm на 20]9 eod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео
llлrуlцесmва собсmвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прlдlоэtсенuя).

'\У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm ч соdерэlсанuе обtцеzо члlуlцесmва)) мое2о MIt! на

. \20]9 zоd в размере, не превьlutаюtцеJчl размера плаmы за соdерuсанuе обtцеzо чtлlуlцесmва в мно?окварmuрноh|
doMe, уmверасdенноео сооmвеmсmвуюлцlд4 реulенuем Железноzорской еороdской .Щумьl к прлL|иененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuел4 u m.п.) уполноллоченньlх на mо еосуdарсmвенньtх opzaHoB - daHHbte рабоmьt
поdлеэrcаm вьIполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоu.lvосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmноJчtу расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсutьносmu в несенuu заmраm на обulее
llфlуlцесmво МIД в завuсllJчrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлrуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ. ,
Слуtuалu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание выступлениф,tr&ССпtСба ,4//6 

, который
ПРеДЛОжил Уmверdumь плаmу <за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо tлчlуlцесmваD Moezo trIКД на 20]9 eod в

раз]члере, не превыulаюu|ем размера плаmы за соdерасанuе обulеео u]уlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэюdенноео сооmвеmсmвуюu|uлl реulенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прll]иененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd вре.менu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенньlх ореанов - dанные рабоmьt

-,поdлежаm 
выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюu4ем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС,

Сmошл,лосmь л4аmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлдуrаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
' ^Иrпоп"umеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduiоразовоzо dенеuсноео начuслелtuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее
lLly|ytl|eclпBo МIД в завuслLvосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ltJyryu|ecmBe МКrЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtл,tu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обu4еzо uлrуlцесmваD л4ое2о МКД на 20]9 zоё в

раз7|ере, не превьtuлаюlцем размера плаmы за соdерuсанuе обtцеео uлtуцесmва в мноlокварmuрном doMe,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм peluetueш Железноеорской zороdской,Щумьt к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенttьlх ор?анов - daHHbte рабоmьt
поdлеэюаm выполненuю в yчcзaHHbte в сооmвеmсmвуюlцел4 Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmошuосmь маmерuаrlов u рабоm в mаком случае прuнLlлrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оrutаmа осуLцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноlо начttсленuя на лuцевоfu, счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в Hece+uu заmраm на обtцее
ll]уlущесmво МIД в завuсu]уrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцел,,t лllуIуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

П ре dс е dаmель обtце ео с обранuя

aJ

<<За>> <<IIротшв>> <<Воздержались)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

rb, -/Dо/.

С е кр е m арь обtце ео с обранuя М.В. Сudорuна", flГ



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

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.l5 ц{/, r' зZ
Прuняmо (недрллllжфрешенuе: Уmверdumь плаmу кза peJ|toчm u соdерэtсанuе обulеzо шrиуlцесmваll л,tоеzо МКД
на 20]9 eod в размере, не превьlшаюлцем раз74ера плаmы за соdержанuе обulеео llJуtуtцесmва в

MчozonлapmupHow dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюu|llм реluенuем Железноzорской zороdской rЩул,tьt к
прлtJиененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm
обязаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполно7|оченньlх на mо еосуdарсmвенньtх ор2анов - DaHHbte

рабоmы поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu|ем Реuленuu/Преdпuсанuu cponu без провеdенuя
ОСС. Сmошrлосmь маmерuсulов u рабоm в maчoJyt случае прuнllfuлаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноео начuсленurl на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtлlее

ttлlуlцесmво МКД в завuсu,|rосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulуrуIцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Jчlноеокварmuрноzо dolyta заклtючumь doeoBop

ооо кУК-] у слеDующему собсmвеннuку:

аё__,который
кв.

С 
"_ч*ЫТ, 

@ М,О ТrIсryп аю щего, краткое содержан ие

предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноео dома заключumь dоеовор управленuяЬ -'

ООО кУК-l у слеdуюu|ему

. tцй4щ2, кв. ц
Прrй"*ffi, П"wrЛ.о о. лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa заключumь doeoBop управленuя
с ООО к{К-1>

кв. цq

.П.р+*mе(не прuняmоl решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о dолаа заключumь
с

6. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обt
собранtlях собсmвеннuков, провоOuмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенLlях, прuняп) а
собсmвеннuка.л,lu dол,tа u mакuх ОСС - пуmеJй вывеltluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на do" _х

ооо KYK-]ll

,, ^ 44 который
собранuях
прuняп,ьlх
на dосках

собранuях
прuняmых
на docKax

объявленuй поdъезdов dома, а mакilсе на офuцuальном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реtпенuях,
собсmвеннuкамu dолаа u mакuх ОСС - пуmем вьlвеtаuванuя сооmвеmсmвуюu|ltх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальнолl сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdшпьtх собранu;tх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях,
собсmвеннuкаuu dолца u mакuх ОСС - пуmем вывеulltванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdолаленuй
объявленuй поdъезOов doMa, а mакэ!се на офuцuальном сайmе.

Преdсеdаmель общеzо собранuя й-*rr"*/ И,С)

<<Воздержались)<<Зо> <<Против>>
0% от числа

проголосовавших голосов
количество % от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/.r- 44 /. л// ,j-rz

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.vБ -raaZ

Секреmарь обtцеzо собранuя М,В. СuOорuна
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прuняmо 0*lqрffirяffiо) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранч,lrtх u схоdах собсmвеннuков, равно, как lJ о решенuях,
прuняmьlх собсmвеннuкаrиu dома u mакuх оСС - пуmем вывеLuuванltя сооmвеmсmвуюu|lм увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов dол,tа, а mакJlсе на офuцuальнол,r сайmе.

Приложение:
l) Реестп собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_L n',B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) РееСТР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 n,, в 7 экз,(еслu
uной способ увеdомленuя не усmqновлен peu,leHueM)

4) ,ЩОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на (С л., в
1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J/л.,1 в экз.
наfл, ,1 в экз.

.и.о.)
(лата)

/а аr. ил_
Секретарь общего собрания и.q /J. р tr. /цrL- --l!m)--

6) План работ на 2019 год

Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

/.D Ф.и.о.) ,/j Гr. -Zй^
(дата)

/{, (Ф.и.о.)

/zavzalzatz.a ЯБ
y'hMlapja_ 7L/

/J. оr l47-(л-ф_
/l, D/. Zё/9"

-/j, аr, zp1^
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