
Протокол J\b 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

ном дом е, расположенном по адресу:
dом 2!__- корпус -

(7
€

z. Же-лезпоzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

ия состоялась

2019z.

ник квар']'иры дома Nе по ул
,о

ина М.В
(Ф.и,о)

3
20l9г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

,4
OJ 20l9г. до lб час.00 мин <Q3>

ф, о/ 20l9г. в lбч

п оведенного в ме очно-заочного голосования

z:?azzoZa

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата
,\25

начала голосования:
O"L 20l9г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения
Очная часть собран

общего собрания - очно_ заочнаяп9
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть соб

0А 20l

л. 00 мин.

.Щата и место подсче.а .олосоu 6,ftj,

рания состоялась в период с
9г.

18 ч. 00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

п, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

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

з кв, м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения
количество
|L ""nl

венников помещении, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Лb l кП кол у ОСС от

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) со
Кворум имеется/не-*iфневерное вычеркн)ль
Общее собрание правомочно/не-лр*вомочtо.

.-a.aJ
h ос,
.+ /. а

t63и
ставляет всего:

?,/

кв. м.

Инициатор проведения общего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, Ho.uep
u реквuзuпы dокуменmа,

е

Лица, при лашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(d,ця

,ц2. ёср.zZСZlzZ- Q/z/">r,r<ц-Ja2- ёu:rlеZ4а-

(HatbMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосtповеряюulеzо полномочuя преdсmавumеля. цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрапня собствепвиков помещений:
l. Уmверхdаю месmа хранелll1я peuteHu собспвенцuков по месtпу нахоасdенчл Госуdарсlпвенной ,lсluuuуной

uпспекцuч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм rьлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdосtпавltяю Управляюцей компанuu ООО <УК-l rпрqво прuняmь реu!енцr! оm собсmвеннuков dаuа, офор,uumь

резуtьпапы обu,lеzо собранttя собспвеннuков в вudе проmокола u направuпt в Госуdарспвенную J!сluluu|ную uнспекцuю

Курской обласпu

П р е D се dаmель обulе zо с обран чя

l

С е кре mарь обulе zo с обранtlя М.В, Сudорuна

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

/l'n З U rt
,kИ+



3 Соzласовываю:
п:lан рабоп на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонпу обцеzо L\аущесrIва собспвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
d ом е (соzл осн о пршоэlсен lM).

1 Упверхdаю;
Плаmу <за ремонm u соdерltсанuе обtцеzо uмlпцеспвФ) мое2о MIQ на 2019 zod в размере, не превыцлак)цем рOзмера
fuаmы 3а соdерэ!санuе оkцеzо uцпцеспва в мно2окварпuрном Ооце, упверасоенноzо соопвепспЕllоlцлlrl реutенuец
Железноеорской zороdской ,ЩумЫ к прu]|lененuЮ на соопвепсmвуюцu перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэrdенчя
к выполненuю рабоп обязапельным Реtценuем (преdпuсанuач u п.п,) уполномоченных на по zоqldарспвенных ор?анов -
dанные рабоmы поdлехап выпоlненuю в уксLзанные в сооmвепсIпбуюlцем Реuленuч/Преdпuсанuч срокч без провеdенuя
ОСС. СПоtьuоспь маперuалов u рабоm в паком сlучqе прuнчлаепся - cozllac+o слепному росчепу (cMettte)

ИСПОlнuПелЯ, Оплапа оqпцесmвляепся лlупем еduноразовоzо dенеэсяоео начuс]tеl!чя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоdЯ uз прuнцuпов сорацrcрноспч u пропорцuонuльноспч в несенuu запрап на обцее лl]l)пцеспво МК,Щ в завuсллuосmч
оп dолч собспвеннuка в обцем tlмlпцеспве МКД, в соопвепспвлlлl ео сm. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 ПОРУЧuПь оп лuца всех собспвеннuков мноlокварпuрноzо doMa замючuпь dоzовор упроапенчя с ООО KYK-|>

1. ПО пеРвому вопросу: Утверх<даю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н&лохdенчо
Госуdарсmвенно эruлutцноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzлас,.
ч, l. ] сm. 16 ЖК РФ).
C;lvlaaпu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени Л_dz""rrr-_ !З_, который
предложил Утвердить месmа храненчя p"-""ui собсmвеннuков no ir"i/п*о*м"* г*уаорсmвеiной

'lсlL|lulцноЙ 
uнспекцчч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК

рФ).
Преdложtlлu: Утвердить месmа храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нжоэюdенtл Госуdарсmвенной
эruлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, 0. 6. (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).

Прuняmо lЕе-ftqляятпd Dешенuе., Утверлить месmа храненчя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нrхоэrdенltя
Госуdарсmвенной ссuлutцной uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм лulоlцаdь, d, 6. (соzласно
ч, l , ] сm, 46 ЖК РФ).

\-,/2, По второму вопросу: Предоставrrгь Управмюtцей компонuu ооо кУК-l >право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmsеннuков в вйе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную 1{ашlцную uнспекцuю Курско обласmu.

фk2/2ё / 2C;tyaaпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
предложил Предоставить Управ,lяюtце компанalл1 ооо kyk-t право прuняtх ре|uенчя оtп собсmвеннuков
dо,uа, оформumь реэульmаmы обu4е2о собранlл собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эtсшluu|ную uнспекцuю Курской обласлпu,
Поеdлоэtttlлu: Предоставить Управмюцей компанult ООО <YK-l право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
do,ua, оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола u ноправumь в
l'ocydapcmвенную эlслlltuлцную uнспекцuю Курско обласmu-

Преdсеёаmель обце ?о собранuя о 1ц4
аu.я,

<За> <dIpoTиB> <,tВоздерrкались>>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q!/ |J2 -/
1

ч7

<<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q9 ,Y,l /- I

Секреmарь обtцеzо собранtlя v т. М.В. CudopuHa

сл еdуюц etly собспв е н н uKy : кв.-
6 УПвеРсrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuм собсmвеннuков,
провоdtluых собранuях ч схоdсц собспвеннлlков, равно, кок u о реuленuм, прuняпых собспвеннuкацч doMa ч пакчх ОСС
- пуmеu вывеlцuванuя соопвепспЕ/юtцuх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поOъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuмьном
с ай пе У правляющ ей к о,+tпqн uu,

2

количество
голосов

<<За>>



Прuняmо fuаlDzяяmd решенuе., Предоставить Упраапюtцей компанuu ООО <YK-I >право прuIвпь решенчя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направulпь в Госуdорсmвепнw хапuuщую uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соёерlсанuю u ремонmу общеzо
ttмуtцесmва собсmвеннuков поме|ценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прlLцоJсе lluя)

Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) CzaАa v?. Z/ который
предложил Соzласовываmь mан рабоm на 2019 zоd по codержанuю u ремонmу обцеzо tмуцесmва
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном dоме (соеласно прuлоэrенчя).
Преdлохttлu: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u peMoчlrly обtцеzо llмущесmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttпоэrcенuя).

Поuняmо (t+е,аоаняпd решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20l9 zоё по соdержанuю u ремонmу обulеzо
uмуzцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прltлоэrенuя),

t У. По четвертому вопросу: Уlпвефumь плаmу ва ремонtп u соdерlсанuе обtцеzо чмущесmвФ) Moezo МК! на
' 20] 9 eod в рсlзмере, не превышаюлцем рсlзмера плаmы за codepaeoшue обtце?о члlуцесmва в мноlокварmuрном

doMe, уmверэюdенно?о сооmвепслпвуюlцлаl решенuем Железноеорской zороdской Думы к пршwененuю на
сооmвеmсmвуюлцu перuоd бременu. Прu эпом, в случае прuнуаrcdенчя к выполненuю рабоm обюаmельным
Решенuем @реdпuсанuем u m-п-) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmьt
поDлеэrаm выполненuю в уксrrанные в сооlпвеlпсlпвwtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttя ОСС.
Сtпоtlмосmь маmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смепrc)

Исполнumеля- Оплаmа осуtцесlпвляеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэrноzо начl!сленлм на лllцевом счеmе

собсmвеннuкслв uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональнослпч в Hece+uu заmраm на обulее

ttMyu4ecпBo 14К,Щ в завuсllrлослпu оm dолu собспвеннuка в обulем лlмулцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

спt. 39 ЖК РФ.
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления е ,./.u. который
предложил Уtпверdutпь лLцаmу кза ремолlm u соdержанuе общеzо ш+tуtцесmвал Moezo МК,Щ tta 20I9 zod в

размере, не превыulаюlцем размера плаmы за codeplcaHue общеzо uмуtцесtпва в M+ozonaapmupHoM DoMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцuh, решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прllr|ененuю на
сооmвеmспвуюlцuй перuоd opeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсOенчя к выполненllю рабоtп обжаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлежаm выполненuю в укarзаннuе в соопвелпслпвующем РешенutУПреdпuсаtluu cpoKu без провеdенчя ОСС,

4 Сrпоtlцосrпь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнчJцаеmся - coz|aclo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. ()rшаmа осуlцеспвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноaо на|auсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uэ прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсulьносmu в HeceHuu заmраm на обtцее
tluуtцесmво МК,Щ в завллсuмоспu оm dолu собсmвеннuка в обulем ttuуцесmве МКД, в сооmвепсmвuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtlлu: Уmверdumь плалпу.((за ремонm u соёерэюанuе обu4е?о lcvyu,Fcmчal Moezo МК,Щ на 20l9 zod в

размере, не превыu,лаюtцем pcl:Mepa лL|аmы за сйерlсанuе обlцеzо uФ|уцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уtпверэtсdенноzо сооmвеmсmвую|цlll|l решенuе,u Железноzорско zороdской !1luы к прu]iененuю на
соопвеmспвwlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обюаtпельньtм
Реuленuем |Iреdпuсанuем u m.п.) уполноltлоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - ёанные рабопы
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ()СС.

Сmоuмосtпь маmерuалов u рабоtп в лпаком слуае прuнulиаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем, Оплаtпа оqпцесmвл.яеmся пупем еduноразовоzо dене)tсноzо начлtсленuя на лuцебом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuона|lьносmч в Hecetuu заmраm на общее
uчуцесmво I{K! в завlлслмослпч олп dолч собсmвеннuка в обtцем tмуцесmве MI(!, в сооmвеmспвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ

/-)
П р е d сеdаmель обще z о с обран чя

_)

<<За>> <<Против>> <Возllержались>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовзвших

/ {7озq .q37^

С е кре mарь обtцеzо с обранtlя М.В. Cudoputta

Цр

количество
голосов



ocoBarlu

Прuняmо Grеqэаlлud peurcHue: Уmвефuпь ппаmу Gа ремонm u codeplcaHue обtцеzо uмlпцесmвал Moezo МК!
на 20l9 zod в размере, не превьlulаюlцем размера плаrпы за соёерlсанuе обlцеzо lшуlцесmва в
мноzокварlпuрном dоме, уmверхdенноzо сооmвеmсmвуюulltl|l реulенuем Железноzоpской zороdской,Щумы к
прLL| ененuю на сооlпвеmсmsуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, о случае прuнуэеdемlя к выполненuю рабоm
обязаtпельным Решенuем (преdпuсанuем u лп.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaHoB - ёанньtе
рабоtпы поdлеэrаm выполненuю В указанные в сооmвеmсmвуюlцеМ PeuteHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенtв
ОСС. СmОШЦОСmь маmерuФюв u рабоm в mаком случае прuнллпеmся - соzцасно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumем. Оплаmа оqпцесmапяеmся пуtпем еduноразовоzо ёене)rно2о на|lлtсленuя на лuцево7| счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмернослпu u пропорцuонulьносmu в Hecetuu заtпраm на обtцее
LМУЦеСmВО МКД в завuсll|лоспu оm dолu собсmвеннuка в обlцем лtчуцесmве МК!, в сооmвеmспвuч со сm. 37,
сm, 39 жк рФ.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Поручumь оm лuца всех собслпвеннuков мноzокварmuрноео dома замючuпь dozoBop
ооо (YK-I )управленuя с слеdwщему

кв. /3
собсmвеннulg:

Сл!пцсц u : (Ф.И.О. высryп юlце краткое содержание высryпления) /, zz который
предlожил Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мно?окварmuрноzо
()()() <YK-l > слеdy сооспвенн 2'/.-rоL

?.

z/ /"uea

ПреOл u:

сооо< ] > слеdvю собсmвеннuку:
лuца всех собс lпве ннllков мноzокварпuрноzо doMa заtс,tючumь dozoBop упраепе нuя

кв, ,/3

кв. / v)

<,tЗа>> <ЛpoTtlB>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосова9ших

количество
голосов

о% m числа
проголосовавш_их

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

-зз 3/7" .qz у,t -/6 7.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосоваqших

уо от числа

2L/ уз 7. ? 7.

ПРuНЯmО fuе-ЯОаняяе)- решенuе: Поручumь олп лuца всех собuпвеннuков nrHo?oKBapmupHozo doMa заюlючumь
dozoBop управле с ооо 

^
r-Zja-zzo €,

к УК- ] ll слеdующему
кв, ./3

собсmвеннuку

б, ПО ШеСтОму вопросу: Уmверэrdаю поряDок увеёомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх
СобРанtВх собсmвеннuков, провоduмых собранtlях u схоdах собсmsеннuков, ровно, как u о решенllж, прuняп.
СОбСmВеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеlдuванl.lя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленuit на docьJ
объявленu поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuа,,tьном сайtпе. ,
Сл!лллмu; (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryплен "il_ r"4rщ__ /. Ц , который
ПРедЛОжил Упверdumь поряdок увеБомпенuя собсmвеннuков 

-dома 
oa-iffifio*nn", оВrц* собраiuм

собсmвеннuков, провоduмых собранttях u схоdм собспвеннuков, равно, как u о реurcнuж, прuняmых
СОбСmВеНнuкал,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuвонлlя сооmвеmспвуюlцttх увеdомленuй на dоскж
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuальном сайmе,
ПОеdЛОЭrtмu: Уmверdumь поряdок уеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроsанных общлlх собранtt*х
СОбСmВеНнuкОВ, провоdttмых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенл.lях, прuняпьlх
СОбСmВеННuКамu ёОма u пакuх ОСС - пуmем вывешuванчя соопвеmсmвуюlцчх увеdомленuй на ёосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mаклсе на офuцuмьном сайmе.

Преdсе dаmель обtцеzо собранuя

С е кр е tп арь обtце zo с обран uя

/t о ц

4

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

gq ,. 3

.t М.В. CudopuHa

заключumь dozoBop управленuя с

,

,t<За>>

.1



Прuняmо (iеffgаянd решенuе: Уmвефumь поряdок увеёом.tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранttж собсmвеннuков, провоdtluых собранuм u cxodм собсmвеннuков, равно, как u о решел!uж,
прuняпьtх собсmвеннuксll+lu 0ома u tпакuх ОСС - пуmем вьtвешuванuя сооmвепсmвуюlцuх увеdомленuй на
dоскtд объявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuальном сайmе.

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

с/ л.,в l экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ]1л.. 8 l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ва / л., в l экз./ес.rи
uной способ увеdомленllя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л.. в

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доrе на 1ЩQл.,l в экз.
6) План работ на 2019 год на в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) / lts LOц

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ё,D Ф.и.о.

и.о,\ ;6 D/../9",--?йiт-
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u а @,ио\ 2ао1./q
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