
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

но оме, расположенном
в помещении
по адресу:
dом а1/ , *opny" У

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

z. Железноzорск

Предселатель общего собрания собственник оr, а/а tap/a

п оведенного в о очно-заочного голосования

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата начала голосования:
.foý-_a/,,. zоtчr.
Место проведения: Курская обл. г. ЖелезногорскJ ул.

20I9z.

Йz-иz,zа4zа_
(собсгвеtlник квартиры Л9 дома J,г!2

Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

20l 9г. в 17 ч.00 мин во дворе м (указаmь месmо) по

9г. до lб час.00 мин

)".r" ;ъlвх:"" 
состоялась в период с l8 ч

^00 
мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" 6[[,

Заочн 00м

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,$% 
"} 

2019г. в lбч

Форма проведения об
Очная часть собрания

по.уеlценllrl ц р4{4бL

щего собрания очно-заочная.
состоялась ))

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многокваргирном доме составл кв. м..

N1 н

всего:
ка. м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв, м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при т эквивалент l кв, метра общей площадия

принадлежа
количество

V3 "rn;общая площадь помещений в М К,Щ (расчетная) состаддяет всего

Кворум имеется/lrc-rrтЕетея ( неверное ььlчерктуь1 Э Т3 Vо

Обцее собрание правомочно/неяравоtиопrяо.

щего ему помещения.
голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (пр нложение Nsl к П оССотd6. 2,1,,?z,
кв.м.

Инициатор проведениЯ общего собрания собственников помещений - собственниК помещения (Ф.И.О. номер

,z€Lt".(
dot<yMeHma,

с_,{/, {/.
оюulеzо право собсmве носпu ца указанное помеulенuе)еквuзumьl

.z.пt// p/?z-rfа.еесf tп ll

Лица, приглашенные для участия в общем со собственников

(dtя ltace,|leHl!e,|t ?
помещений:
йanzab,z 2/

uc lll по

йаrппеrrz &la-
(Ф.И.О., лuцаlпреdсmовuпеIя, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюцеZо полномочut пре d с п авu п е|я, ц eJl ь уч ас пuя )

(dля ЮЛ)

(I IalL+le HoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О- преdспавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряющеzо полномочuя преdспавulпеля, цель

учосlпur).

Повестка днЯ общеrо собраПия собственнпков помещений:
l, Упвераеdаю меспа хранецllя peuleHui собсiвеl!нuков по месmу нахоэrdенчя Госуdарспвенной эсuлuшноi

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuoulйb, d. 6. (соелосно ч, l,l сп, 46 ЖК РФ)

2. Преdоспаапяю Упрасчяюulей компанuч ооО lУК-l Dправо ллрuняпь реlценця оп собспвеннuков dома, оформutпь

речпьmапы обцеzо собранчя собспвеннuков в вudе пропокола u нqправuпь в Гоq,dарспвенную хlц|uцную чнспекцчю

Курской обlласmu.

П реdс е dаmе л ь обulе z о с обранttя

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CuOopuHa

алресу: Курская обл, г, Железногорск, ул.

по ул,

20

YZ , {zИ-/r'.

l



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 eod по соdерханuю u ремонпlу обtцеzо ttмуцесtпва собспвенцuков поrаеlценuй в мноеокварmuрно-ц
d oM e (с оzл ас н о прuл оасе нчя),

4 Упверlсdаю:
Плапу <за ремонlп u coOepxaHue обцеео чмlпцесmвФ) моеzо МК! на 2019 zod в размере, не превышающем раlцерqrulа,пы 3а codepcrcaHue обшеео uмуцеспва в мноеокворmuрном doMe, упверэrdенноео сооmвеlпспЕ/юцuфl реu!енuецЖепезноеорской zорйской !умы к прurlенеlлulо на соопвепспвуюtцuЙ перuоd вреuенu, Прч эпом, в сqучое прuнуlсdенчл
к выполненuю рабоп обязаtпельны-Ц РеuенuеМ (Преdпuсанuач u п,п.) уполномоченн.х на по еосуОарсlпвенных opzoHoB _
0анные робопы поdлеэrcап вdпоJlненuю в укаrанные в сооmвепспвуюu|ем Реutенut|/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенtlяоСС, Споuмосtпь цапершаюВ u рабоп в паком сл)Nае прuнцlr|аепся - соzласно смепному расчепу (смепе)
исполнuпеля, Оплапа оqпцесrпвляепся пупем еduноразовоео deлeJrcHozo начuсJlенчя ца лuцево счепе собспвенцuков
uсхоdя uэ прuнцuпов соразмерносlпu u пропорцuонаJlьноспч в несенuч запраtп но общее lмуцеспво МКД в завuсl|Jцосmц
оtп dолu собспвеннiuка в обцеч члlпцеспве MI{!, в соопвеmспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.5 Поручutпь оlп лuцо всех собспвеннuков мно\окварпuрноzо doMa замклчuпь dоzовор управленчя с ооо (YK-t,
сл еdуюц ему с о бспве н HuKy :

6 УпверlсОоо пор"dо* у"" 
u 

"об"r""r"u*о",провоduuых собранttм u схооqх собспвеннuков, равно, как ч о реlценчж, прuняmых собспвеннuкамч dомq ч пqкuх осс- пупем вывешuванuя соопвепспЕlющlх увеdомленui на dockac объявленuй поdъезdов do,+la, а пак эlсе на офuцuальном
сайпе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: утвержлаю месmа xpaleчla решенuй собсmвеннuков по месmу нtшоэrdtГо суdарс mве нн ой эr uпutцн о й uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаd ь, d. 6. (соzлаVо
ч. l. I сm. 16 ЖК РФ)
Слуutсдu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления) И/rnuo которыйпредложил Утверлить месmа храненllя решенuй собсmвен нuков по месmч н eHLUl Госуdарсmвенной)юаlulцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, ая ппоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l. t сtп. 4б ЖКрФ).

Красн

Поеdлоэtсuлu: Утвердить месlпа храненltя реurcнuй собсlпвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвеннойэtсuлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е, Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соапасно ч, 1,] сm. 46 ЖКрФ).

прuняtпо (не-лрullяпо) оешенuе.' Утвердить меспа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrсdенllяГосуdарсmвенной эtсuлuu,lноit uнсtlекцuu Курской облiсmu: 30s000, z. Кур"*, ipo"ni--iuaaOo, d. 6. (соzласноч. ]. ] сm. 16 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей ко.|lпаlluч ооо кУК-1 Dправо прuняmь pelae|Llrl оmсобспвеннuков doMa, оформumь резульmапы обlце2о собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направulпь
в Госуdарспвенную эlсtдuu|ную uнспекцuю Курской обласпtu,
Сл.чutапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое cqдержание высryпления) /z/п которыйпредложил Предоставить Управляюulе компанuu ()оо кУК- l право прuняmь tlя оm собсtпвеннuковреdома, оформumь резульmаlпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u напровumь вГосуёарсmвенную эrаIuu|ную uнспек цuю Курско обласmu.
П реdлоэtсuпu : Предоставить Управ ляюtце й к onl п anult ООО KYK-I >право прuняпlь решенuя оm собсmвеннuкtлвdoMa, оформumь резуль tпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь вГосуdарсmвенную )lсlдlulцную uHorc кцuю Курской облас mu.

<<За> <<IIpoTltB> <<Возде llc ьr,количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

<<За> ивr><dI исьr}еколичество
голосов п их

о% от числа
голосо

количество
голосов

0/о от числа
овавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

П ре dс е d а mель обulе zo с обр анuя

С е кре mарь обtце zo с обранuя М.В. Сйорuна

4- а,/

2

ца

количество
голосов

% от числа
проголосовавших



поuняпtо (не поuняmо ) lrешелluе : Предоставить Управляюцей компанuu ооо kyk-l >право прuняпь ре|цен1lя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в ГосуDарсmвенную ,ruлulцную uнспекцuю Курско обласmu,

J. По третьемУ вопросу: Соzласовьtваmь паан рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обlцеzо

шчlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в lttHozoKBapmupHoM doMe (соzласн

Слwuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
о нllя).

которыи

предложил Соепасовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdерханuю u ремонmу обu,lеzо ttмуtцесmва

собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном doMe (соешсно прtъ,tоэtсенuя).

Поеdлоэlсtlцu: СоzласовываtпЬ ttлан рабоrП на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонlпу обцеzо ttuущесmва

собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном dоме (соепасно прluлохенчя).

<<За> <dIротив>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

%о от .rисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от чl,tсла
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

[/3 -r'DеZ

П ре dce dаm ель обulе z о с обр ан uя ш/аа,саа ?,/

ll

Прuняmо Dеlае Hue,, Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэlсанuю u ремонmу обulеzо

ttuyupcmBa собслпвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtt,tоэtсенtlя)

лr'. По четвертому вопросу: Уrпверdutпь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе обtцеzо uмуtцеСmвал мОеzО МI{Щ На

20]9 zod в размере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерэюанuе обulеzо lL]йwесmва в мнОaОкВаРmuРНОМ

dоме, упверuсёенноzо сооmвеmсmвуюлцlLц peuleчuev Железноzорско zороDско !умы к прu ененuю на

сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обваmельньlм

РешенuеМ (ПреdпuсанuеМ u m.п) уполномоченных на mо zосфарсmвенных ореанов - dанные рабоmы
поdлеэсаtп выполtlенuю в ук.lзанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu беЗ ПРОВеdеНuЯ ОСС.
Спtоtьцосmь малперuмов u рабоm в mаком случае прuнu.Lлаелпся со2ласно смеmному расчеmу (clveme)

исполнutпем. ()ппаmа осуtцеслпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов copcBJ|lepшocmu u пропорцuонсutьносmu в Heceчuu заmраm на обlцее

ttчулцесmво liК,Щ в завuслlrvосmч оm dолu собспвеннuка в обulем uмуцесmве DlК,Щ, в сооmвеmспВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Сл!пlлutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Уmвефumь плапry <(за ремонm u соdерэrанuе облце?о лLьlуцесmвФ) на 20]9 zod в

рOзмере, не превышаюлцем размера лйаmы за соdерхrанuе облцеzо члlуцеслпва в MHozoKBapmupHoM dОМе,

уmверэrdенноzо сооmвеtпсmвуюtцш|l решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к пРllliеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенчя к выполненuю рабоm обюаmельttым
Решенuем (Преdпuсанuем u m_п.) уtолномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dаННЫе РабОmЫ

z+поDлежаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвующем Речленutл/Преdпuсанuu cpoъu без провеdенtlЯ ОСС,
' 
Сmоuцосmь маmерuалов u рабОtп в mаком случае прlлнulпаеmся - со?ласно смеmному расчепry Qllеtпе)
Исполнumем. Оппаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deчexlcчo?o начuсленuя на Лuцевом счеmе

собсmвенltuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьнослпu в Hecevuu ЗаmРаm на Обulее

чмуцесmво МК! в завuсllмосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем lллlуцеспве МКД, в сооmвепсlпвllu СО СtП. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Поеdлоэtсtttlu: Уmверdumь пuаmу кза ремонлп u соdерэtсмuе обtце2о ulrl)пцесmвФ, моеzо MI(! на 20 ] 9 zod в

размере, не превышаюulем рсlзмера плалпы за сйерэlсмuе обu,|е?о uмуlцесmва в мноzокворmuрнОМ doMe,

уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцлLl|l решенuем Желеэноzорской zороdской !умы к прurrененuЮ На

сооmвепсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэlсdенчя к выполненuю рабОm обжаmельныМ
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п_) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанНЫе РабОmЫ
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвующем РеuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdеНuЯ ОСС.
Споtlмосmь маmерuалов u рабоm в manonn случае прuнчмаеmся - соzл(rcно смеmномУ РаСЧеrПУ (СМеmе)

исполtluпем. Оплаmа осуuрсmвляелпся пулпем еduноразовоzо dенеэrсноzо начuсленuя на лuчевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmч в Hecetuu заmРаm На ОбЩее

ttмулцесmво МI{Щ в завuслl-rиосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МК,Щ, в СООmВеmсmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ

Секреmарь обцеzо собранltя М.В, CudopuHa

-)



ос u

Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпrения) 4ц который
предJlожиЛ Поручumь оm лuца всех собслпвеннuков мнozo кв арmuрн оz о dома заклю ч ь d oz ов ор у прав,,tе нtlя,,._ооо к собспвеннu l\Y.

i.zH/

Поц_ц4цо (неgраrlяfпd pelueHue: Упвефшпь плаmу кза ремонm ч codep caлue обlце2о lоOпцесmва)) моеzо МК!
на 2019 zй в размере, не превыuлаюtцем цвмера шаtпы за codepxaHie обtцеzо urуц"".uо 

"мноzокварmuрном ёоме, уmверхdенноzо сооmвепслпвуюцlLч peuleHueM Железноziрсiой ?ороdской Думы кпрllмененuЮ на сооmвеmспбУюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэtсёri* * ur)опrrпuю рабоmобя_заmельным Решенuем (Преёпuсанuе.ll u m.п,) уполпоrоurппa, no 
^о 

zосуdарсmвенных ор2анов - oa11ble
рабоmы поёлеэсаm выполl!енuю в укаэанные в сооmвелпсtпвуюtцем Peulenurr/Пjednucanuu cpolal без провеdенчяоСС, Сmоusvосmь маlперuалов u рабоm в mаком случае прuнlллlаеmся - colJ|lacHo смеlпному расчеmу (смеmе)
Исполнutпем. Оrпаtпа осуtцесmвляеmся пулпеп4 еduноразiвоzо DeHexшo?o начuслен*,о ,uц"uо, ,urлп
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmч в несенuч заmраm на обцее
tluуцесmво lll{!, в завuсll]rосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцеч uuущесmве МК,Щ, в сооmбепlсmвuч со сm. з7,
сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручutпь оlп лuца всех собсmвеннuков MлozonBapmupHozo doMa заключumь OozoBop
упра рнuЯ с оОо кУК-]> слеdуюlцему собспвеннuху:

кв.
Поеdлохuлu: Поруч ulпь оlп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо

кв

-71.0

doMa замючutпь doeoBop упраменttя

./3

<<За>> <<Против>> <Возде llcb>>
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосо8 проголосовавших

0/о от числа количество
голосов

% от числа

цроголосовавшихи) \rT
r' J

<<За>> <<Протltв>>

п

0/о от числа
голосовавших

0/о от числа
проголосовавших

%
п

от числа
голосовавших

цз _{Еот

Поuняmо (Ёе-арллgяпе+ De|aeHue: Поручumь оm лuца всех собсtпвен HuKoB мно2окварmuрно2о doMa заключumь
сл_еdующему собсmвеннuку;

кв. 1-q'
dоzовор управленuя _ с4а!сzzа.собрzГ 4ц ооо кУК- l l

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обч,.,-
собранuях собс tпвеннuков, провоёлluых собранuях u схйм собспвеннuков, равно, как u о реuленчж, прuняп,.J
собсmвеннuкамu doMa ч mакuх осс пуmем вывешuванttя сооmвеmсmвуюultм увеdом,tенuй на ёосках
ооъявлен uй поdъезdов ёома, а mакасе на оф uцuаqьном саumе

4"hzыrraСлуuацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выстчпле}iия который
предложил Уtпверdutпь поряdок увеDомленtlя собспвенн uKoB doMa об uнuцuuрованн обtцшt собранuж
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранttж u cxodtx собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u tпакtlх осс пуmем вывеlаuванuя сооlпвеmсmвуюtцtlх увеdомпенuй на docktlx
объявленuй поdъезdов dома, а lпакхе на офuцuа|lьном саumе
поеdлоэruпu: Уmверdumь поряdок увеdолшленttя собспвеннuков ёома об uH uцчuрованных обtцlл собранuж
соосmвеннuков провйuмых собранltж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlлx, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакчх осс пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй на dоскахобъявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на ьном сайmе.

u:

Пре ёс еdаmель обtце z о собранtlя

С е кр е пар ь общеzо собран uя

/." с{ /.*'

<<За>> <<Протнв>> <<Возде п сьr)

п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов Ilроголосовавших

0/о от числа количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

ц.

офuцuал

- м.в, сudopuHa

4

l))

с ооо кУК- 1 л

<<Воздерхсалпсь>>
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов

количество
голосов -7аа2



ПрuняmО (аедрgll*rrld решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuроsанных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоluмых собранttм u схоdв собспвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ()СС - пупем вывеlллlлванuя сооmвеmсrпвуючlш увеёомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuальном сайmе.

Приложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
ll(, в l экз

2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на Jл., в I экз.

3,1 Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на,! л.. u i ,*r,1"".,r,
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ЩоверенносТи (копии) представителей собственникоВ помещений в многоквартирн о" доr" nu а n,, .
l экз.

5) Решения собственников помешений в многоквартирн ом доме на ЦL1.,l в экз,
6) Гlлан работ на 2019 год на 1|л,.l в экз.

о.) llрl /2/r-Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
n

,r7Z// at,
Ф.и,о.) /d 4-

Ф.и.о.) /4L
lаr,zа4l а./, (Ф.и.о.) t/.0/, /r/r,
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члены счетной комиссии:


