
Протокол N9 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

уQM доме, располоя(енномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, !л..t

п веденного в ме очно-заочноfо fолосова
z. Железноzорск

Предселатель общего собрания собственников: аrаuаh- L./-
(собственник квартиры дома Nч по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников Сидорина М.В.

по адр/есу: я
dом 4 , корпус /

t|я
20I9e.

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч
20l 9г

Срок око
00 миtt.

нчания приема оформленных письменных решений собственников а{, 2t-

hи,
начала голосования:

0А,. 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания ;
Очная часть собра"п, сосrо"лась ,qff/

очнО-ЗDУаЯ

адресу; Курская обл. г. Железногорск, ул.

20l9г. вl7ч.O0минsодво

(Ф.и.о)

(указаmь месmо) по

0l9г. до lб час.00 мин

20l9г. в lбч.

кв. M.J

orr,Ю

0 Dl

^ ,Щата и место подсчета голосов 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая плоцадь жи,,Iых и нежилых помещений в многоквартирном доме сосгавляет всего
о ,l,../?. /*r.r,.

рd--

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

l\le вна
KB.ll,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мсгра общеЙ плОщади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосqв. собсlд5:нников помещений, принявших участие в голосовании

.7з челl y'J//' э, 
"в.м. 

Список прилагается (приложение Nsl к Ilротокоду оСС от

Кворум имеется/не имеется 1неверное uor"ep*nyrb| "j),3 
olo -----_- '7-

Общее собрание правомочно/не правомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. чомер
енпа, аюц е2о пlве осlпu lta е по.u eHue

Лица, приглашенные для участия в общем с ёtео(dля а-

(Ф.И.О., ltuцаlпреdсmовumеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяю|цеzо полномочuя преdспавuпеля, цеш учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HottMeHoBaxue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdеmавwпеля ЮЛ, реквuэuпы dоt<уменпа, фсrcповеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учасlпuя).

П реdсеdаmеlь обttlе zо собранt tя

С е кре mа рь обtце z о с обрап tlя

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:
l. Уmверхdаю месmа хранен|lя реuенuй собспвенduков по меспу нахохdенuя ГосуdарспвенtюЙ эюuаuщлоЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм площаdь, d. 6. (coz,lacHo ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdосmааuю Упраапяюцей компqцuu ООО <УК-l rправо прuняrпь реulенла оm собспвеннuков doMa, оформuпь

резупьпапь! общеео собранttя собсtпвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdорсmвеuную lсlаlulцнуло ullспекцчло

Курской обласпu.

t(,,r-ццо|ъ. Ш_x_L
l

.//, а,ой------------z-T-- М.В. CuOopuHa



3 Соеласовываю:
плон рабоп но 2019 zod по соdерэlсанuю u рецонпу обцеzо ч,ttущеспва собспвеннuков помеценuй в мноzокsарmuрном
d ом е (coe,l асн о прцл ох е н uя).

4 УmверэlсOаю:

Плоmу <за рецонп u соdерэrcанuе обцеzо чмlпцесtпва), моеео МКД на 2019 zod в размере, не превыlцоюцu| раы|ера
luqmы за соOерханuе обцеео ul+l)пчесmва в MlozoKBoprflupHoM doMe, упверrсdенноzо соопвепсrпвуlоцчr| реlценuем
ЖелезноzорскоЙ еороdской !умы к прu||ененuю на соопsеmспЕ)юцuй перuй BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrОенttя
к выполненuю рабоп обязапепьным peuteHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных opza1oy -
dанные рабопы поdлеэrап выполненltlо в ука:]анные в соопвеmспвуюцеч PeuleHutt/Пpednucaаuu cPoоu без провеdенчя
оСС. Споtъuосmь маперuulоВ u рабоП в пакоМ аlучае прuнчп!аеПся - со?JIасно смепному расчепу (сuепе)
исполнuпеля. Оtuапа осуlцеспвляепся пупем еduноразовоzо dенехноzо начuсllенlýl на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонаJ|l,носпu в Heceluu заmрап на обцее члryщесmво Мк! в завuсll!уlосmч
оп dолu собсtпвеннuка в общем uмlпцесrпве МКД, в соопвеrпспвuч со сtп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оп лuца всех собспвецнuков мно2окварпuрно?о Оомq замючurпь dоzовор управленчя с ооо kyk-]l>
ut е dy юu1 ечу с обсп ве н н u ху
6 упверасdою поряdок увеdо,,о,lенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuровонных обtцtлtх собранчях собспвепнuков,
провоdul,tых собранttях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реuенuж, прuняпых собсmвеннuкаuч dома u mакчх осс
- пупеu бывеuluванurl соопвепсmЕlюцtlх увеdомленuй на dосках объявленui поdъезOов dомq, а tпак аrcе на офuцuальном
сайпе У правля юtц ей к ом п q н uu.

1. По первому вопросу: утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохrсdенчя
Госуdарсmвенной хчлulцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная лL|лолцаdь, d. 6. (coz,tact

L, /- , которыйC.lyutatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предlожил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н чя Госуdарсmвенttой
эruпuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснtlя плоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 1б ЖК
рФ)
Преdлохltпu: Утвердить месlпа храненlл petaeHuй собсmвеннuков по меспу нахоlсdенtля Госуdарсmвенной
эruлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоulйь, d, б. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

прuняmо lнечсрааяпо) оешенuе., Утверди,гь меспа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэlсdенtл
Госуdарсmвенно хzаutцно uнспекцллu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь,'ё. 6. (соеласно
ч. l,l сm. 16 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцеit компанu|l ООО <YK-t llправо npun".o рr.rп*Ы
собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь
в Госуdарсmвепную эrшшulную uнспекцuю Курской обласmu.

Z, LLСлvtаапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени , который

u

я
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУК-l >право прuнялпь решеHtM оm собсmвеннuков
dома, офорwumь резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь (.|

Госуdарсmвенную эtuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлохuлu: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО KYK-I право прuняmь реluенuя оm собспвеннuков
doMa, оформumь ретульmаmы обlце2о собранч, собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарс rпвенную хuluцную uнспе кцuю Курской облосmu.
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4.q r'иZ

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерlкались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосомвших

% от числа
проголосовавших.(? ,/л

ПреOсе dаmель общеzо собранtlя

С е кре mар ь обtцеzо с обранuя

|лл

,-М.В. СudopuHa

ч. ] .l сm. 16 ЖК РФ).

LЛлц,ryt, t,п

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо Gt*аоапяtтd peuleHue., Предоставить Управмюulей компанuu ООО KYK-I лправо прuнялпь реulенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmоmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u

направumь в Гоqлdарсmвенную эrcuшlцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопрсу: Соzласовываmь паан рабоm на 20]9 zоd по соdерэrcанuю u реuонmу обulеzО

uMyulecmBa собсmвеннuкоа помеulенu в MHozoKBaptпupHoM dоме (cozlac
Z, LZ-- которыиСл!плалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплен

предложил Соzласовываmь п,tан рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u

собсtпвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прttлоlсенчя),

mу обu1еzо uм)пцесmва

Преdлоlсtаш: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соёерэlсанuю u ремонmу обtцеzо ttuуlцеСmВа

собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном doMe (соааасно прttлоэtсенtlя),

ocoвa|u:
<<За>> <<Против>> <<ВоздерzкаJrись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

14 .r'D-f,)r-

Прuняmо (мlанямеl peuleHue: Соzласовываmь ruпн рабоtп на 20]9 zod по соdерэlсанuю u ремОнmУ ОбulеzО

uчуu4есmва собсmбеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прu,rоэrенuя),

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь плаmу кза ремонtп u сйерэtсанuе обtцеzо чмуtцесmвал) Moezo МIЩ На
А 2019 zod в рOзмере, не превыuлаюлцем размера плаmы за соdерэrcанuе обulеzо uлlуuрсmва в мноzОкВаРmuРНОМ

DoMe, уmверэrdенноlо сооmвепсmвуюu|uм релденuем Железноzорской zороdской !умы к прuл|еНеНuЮ На

сооmвеmспвуюлцuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенtм к выполненuю рабоtп обЮаmельньtм

PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные РабОmЬt
поdлеlсаm быполненuю в указанные в сооmвепсmвуюtцем Решенutl/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоttмосmь MamepuaJloт u рабоm в mаком случае прuнлalvаеmся co?J,lacчo смеmному расчеmу (Смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmмяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом Счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонqльносmu в Hece+uu заlпраm на обulее

ll||yu|ecmBo II,IIЩ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмулцесmве ]у{I{Д, в сооmвеmсmвuu СО сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшен которыи
предложил Уmвефumь rblamy кза ремонm u соdерэrанuе облце?о лl]уrуцесmва)) мое МКД на 20l9 zod в

размере, не превьluлаюu|ем pa lepa лL|аmы за соdерэrcанuе обu4еzо tмуtцесmва в мноzокварmuРнОМ doMe,

уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuлl peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прllrlеtlенuЮ lla
сооmвеmсmвwлцuй перuоё BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - 0анные рабОmЫ
поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без пРОВеdеНuЯ ОСС.

л.Сmоuмосmь маmерu(мов u рабоm в mаком слуае прuнлlrлаеmся - соzласно смеmному расчеmу (Смеmе)

Исполнumем, Оtlлаtпа оqпцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо Dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсtJlьносmu в Hece+uu заmРаm На Обulее

uчуtцесmво lttrI{Щ в завuсллtqосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ttмущесmве МКД, в сооmвеmСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсttцu: Уtпверdumь плаmу <за ремонm u codepxaHue обulеzо uмуulесmваD Moezo МК! на 2019 zod В

размере, не пребыш.люu|ем размера пцаmы за codepыcaHue общеzо tl,чуцеспва в мноzокварпuрном ёОМе,

уmвержdенttоzо сооmвепсmвуюlцuJrl peuteHueM Железноеорской zороdской !умы к пр|lмененuю на

сооmвеmсmвWцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенчя к выполнен|lю рабоm обюаmельНЫМ
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2аtюв ёанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю б уксванные в соолпвеmсmвук)ulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuЯ ОСС.
Сmоuцосmь маmерuмов u рабоm в лпаком слуае прuнltмаеmся - соzласно смелпному расчеmу (смеmе)

Испоlпumеля. Оtuаtпа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеJrноZо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвенпuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонtлльносmu в несенuu заmраm на обtцее

uMyulecmBo МК! в завltслLмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ttмущесmве МКД, в сооmвеmсmв|lll со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

П ре dс е d аmель обulе zo с обран tlя 6,t
С е кре mарь обu4е z о с обран uя

Wацлр
М.В. CudopuHa
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Прц!цlцо (ае-пDаяяlпоl Dешенuе: Уmверdumь плаmу Gа ремонm u соdерэrанuе обulеzо lLlrlуцесmва> моеео МК,Щ
на 20l9 zоё в размере, не превыlлаюлцем размера лшаmы за соОерэюанiе общеzо ч.уцесЙвi в
мно?окварmuрнОм dо,vе, упверэюdенно2о соопвеmспвуюlцui|l peuteлuew Железноеорско zороОской,Щумы к
прuмененuю на Сооlпвеlпсlпвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенI,lя к выполненuю рабоm
обязаmельным Решенuем (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов - daHHbte
рабоmы поdлеlсаm выполненuю s указанные в сооmвеmспвуюulем Решенutt/Пjеdпuсанuч cpoKu без провеdенttя
оСС. Сmоuмосmь маmерuulов u рабоm в mаком случае прuнllч|аеmся - со?ласно смеmному расчеmу (спаеmе)
Исполнutпеля. Оппаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrно2о начuслен* ,о пuцr"о, 

"u"r,собсmвепнuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmч в Heceлllu заmраm на обtцее
Lшrа|есmво МК! в завuсuuосtпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tьчуцесmве МК.Щ, 

" "oo.brr"r"uu 
со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятомУ вопросу: ПоручumЬ оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома замючumь dozoBop
уравленuЯ с оОо кУК-]> слеdуюtцему собсmвеннuку;

Сл!uлапu: (Ф.И.О.
преможил Поруч

высryпающего, краткое содержание выступлени й LZ- который
umь оп лuца бсех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо ёома чumь dоzовор управленuя с(УК- ] D с;$mвеннuн!:

кв.
Преdлохtцu: Поручuлпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо loMa замючumь dozoBop упраапе н uя
с ооо l l слеd HHuKy

ка Zo

<<IIротив> ись),<<Возд
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов осовавших

% от числа

_7q ./DDjоZ

u

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок уеdом,tенчя собсmвеннuков doMa об uH uцuuрованных обцuх
собра.Htлx собсmвеннuков, провйu,,uых собранttях u схйах собсlпвеннuков, равно, кок ч о решенuм, прuняп, ,1с

собсmвеннuкал|ч doMa u tпакuх осс пупlем вывеuluВанuя сооmвеmсmвуюlцuх увеЬомпенuй на doc\,i
объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на оф uцuа.]lьном саumе.
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который
предложил Уmверdumь поряDок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuц ых обtцtlх собранuях
собсmоеннuков, провоOtluых собранtlм u cxodtlx собсtпвеннuков, равно, как u о решенurLr, прuняmых
собсmвеннuксlмu doMa u mакuх осс пуmем выаеlцuванuя соопвеmсmвуюtцtlх увеdом,tенuй на dockat
объявпенuй поdъезdов doMa, а mаксlсе на офuцuаl ьном саumе

собранuж
прuняmых
на dоск(Б

Поеdлоэсttцu: Уmверdumь поряdок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схйах собсmвеннuков, ровно, как u о решенчм,собсmвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвуюlцltх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном са пе,

Поuняtпо hе-арапgяо) оешенuе: Поручuпь оm лuца всех собспвеннuoZffй.cz2ffi2""Z,,/c ооо <УК-]у
uKoB мно?окварrпuрноzо doMa заключuпл,

цеёующему собсmвеннuку:
кв. d/)

П ре dс е dаmе ль обtце е о собр анtlя

С е кре m арь обtце zo с обран tlя
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<За>> <<Протпв>> <<Возде п cb)l
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

зз

<<За>> <<IIротяв>> псь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосо8авшихзq -/D,Dz
f*лио

М.В. Сudорuна

<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

-1zzaz

l,rL,

rще_t-j_



Ilрuняmо (ю,поатпlпо) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обцuх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранчм u cxodctx собсmвеннuков, равно| как ч о peuleлuж,
прuняlпыХ собсmвеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвwцt* увеdомленuй на
docKax объявленu поdъезdов dома, а mакхе на офuцuмьном со mе.

Приложение:

, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

У _а,,в lэкз
2) Сообщение о пряедении sнеочередного общего собрания собственников помешений а

многокварl ирном ломе на '/л., в l экз.
3) РеесТ 

"py""nn" *б"rвенникаМ помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4-я., . l экз.1""пu
uной сttособ увеdомленl0 не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности 1копиЙ1 представителей собственников помещений в многоквартирн о" ооr, nuP n,, 
"lэкз. l /

5) Решения собственников помедений в многоквартирFlом доме на 21л.,l в экз.
6) План работ на 20I9 год на:l_л,,l в экз,

(Ф.и.о.) 7_/ о"с. "Lo/9-Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания .и.о.) a|/ ol /р/?-
//,ь Ф.и.о.)l/ 0/,, /2/qu

iд,г

(Ф.и.о.)
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члены счетной комиссии:
(д!п_


