
Протокол ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположеннов многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жапезноzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(

Секретарь счегной комиссии общего собрания

м

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

1//
с 2019z.

ма Ns ),,,I

на М.В.
(Ф.и.о)

голосования:
20l9г,

Место проведения; Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания очно-заочlIая.

19г. в l7 ч. 0 мин во ре МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собраная состояпась в период с 18 ч. 00 20l9г. до lб час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о, ф, 20l9г. в lбч.

лQ0 мин.

!ата и место подa"".ч .ono"o" бЩ,
п9,l2a,z 2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8.

Общая площадь жилых и неr(илых помещений s многоквартирном доме составляет всего: з 8.r4р,%".".,
из нrх Iшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь ж}lJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при
принадлежащего ему помещения,

эквивiшент l кв. мgгра общей rшощади

количеств//U,rn .l А/в?,q кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к
о голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

общая rшощадь пойбщений

собсгвенник квартиры Ne

собственников:

сего: .м.

Кворум имесгся/Ilе-им€етGя
Общее собрание правомочно/неяр*воме.+но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О, номер

в MKfl (расчсгная) сосгавля91, в

(неверное вьlчерк:куть\ Э Ь, YОh

енlцl u ре пы dокум

пl по

а,

mе с насе,|lенuе.ц

оспu н0 ное помеч4енuе)

u

мещений

hu)
енпа, уdосmоверяюцеzо полномоччя преdсtповuпеля, цель учасmuя)

ezo право собgпвенн
ли-оl/юЬца_ lD

Лича, приглашенные дlя участия в общем соб

ц.а/о JJa
(Ф О., лuца./преd сmавuпеля, реквuзuпы
(0мЮЛ)

(Ноl]меновонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, рекывuпы dокуменпо, уdосповеряюulеео полномочuя преlспавuпелц цель

учаспtlя).

Повестка дня общего собранпя собственrrиков помещенпй:
l, Уmверuсdаю меспq храненw! реulенuй собспвеннuков по Mecttty нахоэtсdенuя Госуdарсlпвенной lruлuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная tuоцаdь, d, 6. (cozltacHo ч. 1 ,1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспоапяю Управмюце компqнuч ООО <YK-I )право прuняпь реu!енчя оm собспвеннuков dома, оформuпь

реульmапы обtцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропtоколtа u направuпь в Госуdарсmвенную ааluцную l!нспекцuю

Курской обласпu.

/г /lllrд_ ll
Л O,rM-

о ,l&

Се креmарь общеzо собранttя
ча

М.В. Сйорuна

oL

Очная часть собрания состоялась

оссот .lб С/,У9\

Преdсе Dаmель общеzо с обранtlя

1



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерасанuю ч ремонmу обцеzо ttlttlпцеспва собспвенцuков помеtценuй в мноzокварпuрном
dоме (с оzл асно прttл оасе н чя).

4 Упверхdаю:
Плаtпу <за ремонп u соdерханuе обще2о чмуlцеспва) мое2о MI(! на 2019 ей в размере, не превь!u!qюцем раzцера
плапы за codepacaHue обtцеzо uщпцеспва в мно2окварпuрном doЙe, упверlсdенноzо сооmвепсlпвуlоцчм реulенuе|i
Железноzорской еороdской !умЫ к прLцененuю на соопвепспЕ)юuluй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуасdенttя
к выполненuю рабоm обязапецьным Решенuец (преdпuсанuеч u п.п.) уполномоченных на tпо zоqldарспвелных ор2анов -
dанные рабопы поdлехап выполненл!ю в укG]анные в сооmвепспЕlюtцем Решенutл/Преdпuсанuч срокч без провеdенчя
оСС, Сmоuмосlпь маmерuалов u рабоп в паком аD/чае прuвцмqепся - coz.Jlaclo смеmному расчепу (смепе)
испоlнumапя. Оtuаmа оqпцеспвляепся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленllя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоOя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuональноспч в Hece\uu заr?|рап на общее ч*rуцеспво МК! в зqвuсчмоспч
оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлtуцеспве МI{,Щ, в соопвепспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Порllчuпь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о doMa замючuпь dozoBop упраапенчя с ооо <УК-!>
слефюtц ему соб сmв ен н u ку
6 Упверэюdаю поряdок увеdомленtв собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранчм собспвеннuков,
провоduмых собранuях u воdlц собспвеннuкоq равно, как u о реlденчях, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пqкчх оСС
- пуmеJv вывqаuваlluя соопвепспФlющttх увеdомленuй на 0оскв объявленuй поdъезdсlв dома, а пак асе на офuцuальном
сайпе Управляюц ей к омпанuu.

1. ПО ПеРВОму вопросу: Утверждаю месmа хроненuя реuленuй собсlпвеннuков по месmу нахоgсdеlпrя
ГосуdарспвеннОй аолutцноЙ uнспекцut КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, КраснаЯ п|lоlцаdь, d. 6. (соzл" о
ч, ].] сtп. 46 ЖК РФ|
Слvtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст),пления) который
предложил Утвердить месmа xpaHeHlя решенuй собсmвеннuков по меслпу Госуdарсrпвенной
хuluлцной хнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, D. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэruлu: УтвердrгЬ месmа xpaчetlo решенu собсmвеннuков по меспу нахоэrcdенtlя Госуdарсmвенной
эtсlашщной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм лпоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК
рФ).

ocoBa|lu

црuняmо (не-qggняны решенuе: Утвердrгь меспа xpaHeHlл решенuй собспвеннuков по месmу нахоltdемв
Госуdарсmвенной сеtutuщной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. I сtп. 46 ЖК РФ).

\_/
2. По второму вопросу: Предоставtтгь Управмюtцей компанuч ооо <ук- t >право прuняmь реurcнчя оm
собспвеннuков doMa, оформumь резульIпаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u направulпь
в Госуdарсtпвенную сlсlдllлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления)
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО KYK-|> прабо прuняmь решенllя о
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в oude проmокола u
Госуёарсmвенную эюlашlцную uHc пекцuю Курско обласmu,
преdлоссttпu: Предоставrгь Управмюulей компанuu Ооо kyk-t >право прuнялпь решенuя олп собсmвеннuков
dома, оформuпь резульlпаlпы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола ч направumь в
Госуёарспвенную хuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

который
собсmвеннuков
направulпь в

<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшихqc -/аюz

<dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4D -/orZ
Преdс е d апель о бщеzо с обранtм

С е кре mарь обцеzо с обранltя

/ra-
М.В. CuDopuHa

/4
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3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план раболп на 2019 zod по соdерэtанuю u ремонtпу обцеzо
uмуtце с tпва собсmве ннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (coz,,tacHo lulоже llurl
Слушсаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Соzласовывалпь ппан рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонmу Zо lalyu|ecmвa
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtutоэrенuя).
Поеdлоэlсшlu: Соzцасовываmь план рабоm на 2019 zod по соёерuсанuю u ремонmу обlцеzо чмуцеспва
собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном dоме (соzпасно прtuохенuя).

Прuняmо fuе-дрл*лrel решенuе: Соацасовываmь ппан рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонtпу обtцеzо

uмlпцесtпва собспвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtuоасенtм).

сm. 39 ЖК РФ.
Сл!апмu : (Ф.И.О. выступающего,
предIохIиJI Упверduпь ппапу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uJу|уlцесmвФ) моеzо

краткое содержание выступления
lla 20]

который
9zоdв

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя
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<<За>> <<Протпв>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

!о -r'orZ

Се кре mарь обtцеzо собранttя МВ. CudopuHa

L^u,8, /л

Прuttяпо (лtе-яоапяtttd реtценuе., Предоставить Управмющей компанuч ООО кУК-l право прuнялпь реч!енllя
оm собсtпвеннuков doMa, оформutпь рвульпаmы облцеzо собранлlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в ГосуDарсmвенную эrululцную uнспекцuю Курской обласmu.

,цl, По четвертому вопросу: Уtпверёumь лшаmу (за ремонtп u соdерэrcанuе обtцеzо uмуulесmва) 74ое2о ItlI(! на
)0I9 zоd в размере, не превычлtлюulем рсвмера плаmы за соёерэtсанuе обtцеzо urчrуцесmва в мно2окварпuрном
doMe, уmвержdенноzо сооmвепспвуюlцлаl решенuем Железноеорской zороdской !умы к прllмененuю на
соолпвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсёенuя к выполненuю рабоm обжапельным
Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеёенtа ОСС.
Сmоuмосmь маmерuФlов u рабоm в mаком случае прuнllл|аеплся - соzласно смеmному расчеIпу (смеlпе)

Исполнumем. Оплаmа осуulесtпвляелпся пуmец еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонauьносmч в несенuч залпроm на обцее
лlлlуцесmво 1,1IЩ в завuсtлмосmu оtп Dолu собсmвеннuка в обu4ем uuуulесmве ItlK!, в соопвеmсmвuu со сm. 37,

размере, не превылltаюlцем рсlзrлера плалпы за соdерэtсанuе обtцеео uлrущесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэюdенноzо соопвеmсmвуюlцлLt| решенuем Железноzорской 2ороёской !умы к прuJwененuю на
соолпвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обязапtельным
Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п,) уполномоченных на tпо zосуDарсmsенных ор2анов - dанные рабоmы
ltоOле саm выполненuю в указанные в сооmвеmсmоуюu4ем PetueHuty'ПpednucaHuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Ymочллосmь .uаlперuмов u рабоп в лпаком слуае прuн|llиаеmся - со2ласно смелпному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа оаlцесmвляеmся пуmем еёuноразовоzо Dенеэlсноzо начuслен|tя на лuцевом счеlпе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmч в HeceHuu заmраm на обulее
ltMyulecmBo i,IQ в завuсllлrосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуtцеспве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсttцu: Уtпверdumь плаmу <ва ремонm u соdерэrанuе обulеzо tl,uуtцесtпва> Moezo II.IK! на 2019 zod в

размере, не превышаюlцем размера лlлапы за codeplcaHue обчlеzо tмуtцесtпва в мно?окварпuрном dоме,

уmверэrcdенноzо coolпBemcmBуlou|lLч| peuteHueM Железноzорской zороdской !умы к прлаrcненuю на
сооmвепсmвWцuй перuоd BpeMeHu- Прu эmом, в случае прuнухdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным
Решенuем Qlреdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на tпо zосуёарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлеэrаm вьtполненuю в уксlзанные в соопвеmспвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмоспь маtперuапов u рабоm в mаком случае прuнлl аеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оппапа осlпцесmвляеmся пуmем еёuноразовоzо dенФrсно?о начuсленлlя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в Heceчuu залпраm на облцее

uмуцесmво IttI{! в завuсllмосmu оm dолч собсmвеннuка в общем uмуtцесmве trl[К,Щ, в сооmвепсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

/Ct r--,,

количество
голосов

" ',lф-



<<За>r <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4. 4oaz

ocoBaJlu

Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ыи
прецtожнл Поручumь оtп лuца всех собсmвеннuков мно1окварmuрноzо doMa замючлmь управлеlluяооо к ])) собс uKy:

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноlокварmuрноzо dома закJlючumь dо?овор
управленllЯ с оОо кУК-]> слефlоlцемУ собсmвеннukу:

кв.
Преdлоэruлu: ПоDччuлпь олп uца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрноzо dома заключutпь dоzовор управлеltllя
с ооо УК-1 у собс.

/о

кв.

Прuняmо ke-TlpaH*l*+) peu]eHue: Поручumь олп лuца всех собсmвеннuков мн ozoKB арmuрноa о О ома з аключ umь
dоzовор кУК-] >нuя собсmвеннutу

6. По шестому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомленtм собсtпвеннuков dома об uнuцuuр ованных об tц t tx
с обранttж собсmвеннuков, провоdltuых собранuм u схоdах с обсtпвеннuков, равно,какuореulенuж,
собсmвеннuкамu dома u mакur осс flупем вывешuванuя сооmвеmсlпвуюtцtlх увеdо,uленuй

прuня; r
на оосках

объявленuй поdъезDов doMa, а лпакJrсе на офuцuаl ьном саumе,
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстlrпления) U4 который
предложил Уmверdшпь поряdок yBeёoMleHtв собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlх сооранuж

u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкал"tu doMa u makta осс пуlпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеDолttленuй на docKax

-ta; /1lооо

объявленuй поdъезdов ёома, а лпакэrе на офuцuальном сайmе.
Поgdлоэtсuлu: Упверёumь поряdок увеdолttленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общttх собранчж
собспвеннuков, провоduмых собранtlж u схоdсп собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакчх Осс - пуtпем вывелаuванuя соолпвеmспвуюu|uх увъdомленu на dockax
объяменuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuмьном сайmе.

Пре d с е d аtп ель обtце zо с обранtlя

С е кре п арь обtце zo с обранttя

/"oln

<<За>> <<Протнв>> <<Возд ержалпсь)
0% от числа

проголосовавIдих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших!, lccZ

<<За>> .<<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голо9ов их

0/o от числа
голосо

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших?о

// М.В. Сudорuна

U4l^L ll-
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Прuняпо fuелрацяцd решенuе: Уtпверdutпь плаmу Gа ремонm u соёерэrанuе обlце2о uп4ущесmва> моеzо ltlК,Щ
на 2019 zоё в размере, не превыulаюlцем размера лпаtпы за соёеtrпсанuе обtцеzо uм)пцесlпва в
мноaокварlпuрном doMe, уtпверэсdенноzо соо?пвепсmвуюлцLlм решенuем Железноzорской zороОской,Щумы к
прuJ|lененuю на сооlпвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэrDенuя к выполненuю рабоm
обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m-п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов , dанные
рабопьt поёлеэtСаlп выполненuю В указанные в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuч,/Преdпuсанuч cpoKu без провеDенtл
оСС. Сmоuмосtпь маперuалов u рабоm в лпаком случае прuнлLцQепся - соа|асно смеmному расчеtпу (смеmе)
исполнuпем, Опаапа осущесtпвляеmся flymev еduноразовоzо ёенеlсно2о нtвtuсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорalзмерноспu u пропорцuонаJlьносmч в Hece*uu заmраm на обulее
uмlпцесmво tr4l{! в завuсlаюсmu оп dолu собсmвеннuка в обtцем лtмlпцесmве ltrIQ, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

к6.

собспвеннuков, провоdtluьtх собранttм

количество
голосов

r'{Z€,2^



пдuняmо 6rc-поаня.lяd реtценuе: Уmверdumь поряdок уеDомленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обlцltх собранtlм собсmвеннuков, провоdtмых собранuм ч схоdах собсmвеннuков, рск]но, как u о реuленчм,
прuняmыХ собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеlцuванuя сооmвеmсmвую|цlа увеdомленuй на
Dоскм объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuаltьном сайmе.

Пршложепве:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
&л.,вlэкз

2) СООбЩеНИе О проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _/ 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., в l экз,(еслu
uHoil сttособ уеdомленлл не усmановлен решенuем)

4) .ЩОВеРеНнОСти (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на i-., в
l экз.

ий в многоквартирном доме на И л.,1 в экз
1 в экз.

Иничиатор общего собрания oll (Ф.и.о.) /Ь oJll.
Секретарь общего собрания l, И.Оl ol! О/ /2t

5)
6)

Решения собственников помец_lен
ГIлан работ на 2019 год nu ( u.,

(дд-)

члены счетной комltссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о. 1ь oJ /l.
/Z rа.и,оl JбОt /lc

5

ift,




