
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. /{lпоilД& , doM !/ , корпус -

z. Жеrезноzорск
п оведенного в о #6 о"rо-заочного голосования

председатель общего собрания собственников: /
(собсг ник квартиры Nе дома Nq по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.
(Ф,и.о)

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул. a/rЙal
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась

.I[aTa начала голосования :

,fui, 0L zоlч,

Колучество
tA чел.t

,drr о
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заoчндя-чаcтьcoбpанияcoстoялaсь"nepн@20l9г.дol6час.00мuнЩ

0L 2019г.
ау 2019г. в lбч

-90 
мин. 

9 ,,
лата и место подсчета голосов (t2o) /-j о 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многокsартирном доме состаsляет sсего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:lлент l кв. метра обцей плоцади
принад,lежащего ему помещения

голосов

Общая площадь поме
Кворум имеется/не+*rcстсг(неверное вычеркнуrь)
Общее собрание правомочно/нояра*еночrrо,

ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение Ml кП кол

щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.

нное помещенче)

%

Инициатор проведения общего сбрания собственников помещений * собственник помещения (Ф.И.О- чо.uер
помеценllя u реквuзuпы ll|e?o право

оь
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственнико

dокумецпа, поd

llLucxz caz
носmч на чксва

/4 эъ
а

в помешений:

/lLocbiz k2.1'с uclll по а
J) lл

(Ф О., лuца/пр еdспавumеля, реквuзumы dокумеппа, уdосповеряюulеzо полномочuя преdсmавuпеIя, цечь учаспtlя)
(dля ЮЛ)

(Наьuенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdсйовumел1 цель

учасlпuя).

повесткд дня общего собрания собствепников помещеrrпй:
l. Упверхdаю меспа xpallelurl peuteHuй собспвеннuков по месrпу нахохdенuя Госуdарсmвенной lсulutцной

uнспекцчч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красчая rшoulodb, d. 6. (соzласно ч. l, l сп. 46 ЖК РФ)
2, Преdосmав.ляю Упрааuюцей компацuu ООО цУК-lrправо прuняmь решенчя оm собспвеннuков do.ua, офор.uumь

резульmапы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола ч нqпрqвuпь в Госуdарспвенную хлцluцную uнспекцuю
Курской обласпu.

ПреdсеOаmель обulеzо собранtlя

а.r/

Секреmарь обtцеzо собранuя

И4-
М.В. CudopuHa

ир

20I9z.

Сро* o**,"u*, приема оформленньiх письменных решений собст 
"""""*о, 

dJ

Jгz4 И".".,

оССот JJ DJ-/Йl

l

дrэ{



3 Соzласовываю:
План рабоm на 2019 zod по соOерысанuю u peuoчrlly обtцеzо tl*tуцесmва собспвеннuков помещенuй а мно2окварпuрном
d ом е (соzл ас н о прчл оэrенчя).
4 Упверхdаю:
Плапу ttза ремонп u соdерэсанuе общеzо uмуцесmва, моеео МК! на 2019 2оd в разrпере, не превышqюлц&ч рqзliера
плапы за соOерэrcанuе обцеzо tlмущеспво в мноеокварпuрном dаuе, упверэrdенноzо сооmвеmслпЕlюu|llц решаruеu
Же,,tезноеорской zороdскоi,Щумьt к прлLф|енеlluю на сооmвепспвуюцui перuоd вреченu. Прu эmом, в случае прuнусtсdенuя

к выполненuю рабоп обязапельным PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на лпо zoqldapcmletчыx opzalol -
dоuные рабоmы поdлеэсап выполненuю в,казанные в соопвеrосmЕ|юlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

ОСС. Споuлосmь маlперuаJlов u рабоп в паком случае прuнuмаеmся co?Jlacto слепному расчеmу (смеmе)

Исполнutпеqя. Оплаmа осущесmапяеlпся пупем еduноразовоео dенеэrноzо начlлсJ!енлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразфlерносmч u пропорцuонQльносmч в несенuu запраtп на обtцее uмуцеспво МК,Щ в зqвuсlLuоспч
оm do:tu собсmвеннuка в общеu uuуцеспве МК!, в соопвеmспвчч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь or7l лuцq всех собспвеннuков мно2оквqрпuрно2о dомq зqмючuпь dоzовор управленuя с ООО <YK-I >

clt edy ю ц e,+ty собс mве н HuKy к6,

6 Упверэrcdаю поряdок увеdомленuя собспвенцuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранчях собспвелнuкоа,

провоdtъчых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решецuях, прuняпых собспвеннuкqмu doMa u пакuх ОСС
- пуmем вывечuванчя соопвепсmвуюц.rх увеdомленuй ца dосках обьявленuй поdъезdов 0ома, а пак эrе на офuцuаlьно_tl

саЙ пе У пр авля юulеЙ кол понuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuit собсmвеннuков по месmу наrожdе, ,
Госуdарсmвенно эrcчлuulно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаOь, 0, б. (со?ла,-,
ч. l. l сп, 16 ЖК РФ)
С-пrпuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ! которыи

предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по мес uя Госуdарсmвенной
хltпuu|ной uнспекцuч KypcKott обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, ё, 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 16 ЖК
рФ).
Преdлоэlсuцu: Утвердить месmа храненчя решенu собслпвеннuков по месmу нахохdенuя Госфарсmвенной
эtсtlLtuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6- (cozltacHo ч. 1-1 сm. 16 ЖК
рФ),
Il ,lLl

Поuняmо (де-цащяча)gеuленuе., Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нatхоrсdенllя
Госуdарсmвенно эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. L I сm. 46 ЖК РФ),

\-./
2. По второму вопросу: Предоставить Управляюlцей компанull ООО KYK-I >право прuняmь реч,ленuя опl

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранltя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную экuлuлцную uнспекцuю Курско обласlпu-

Cлyualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления .1l|1|NlЦ/ап котопыи
предложил Предоставить Управlпюulей компанu; ООО кУК-l право прuняИь реlпеiчя Ьm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Гос уdарсmве нную 1сапшцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПоеOлоэtсtttu: Предоставrrгь Управляющей компанltlt ООО <УК-lлраво прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульпаmы оаце2о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

ГосуOарс пвенную хшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

П ре dс е d аm е.пь общ е 2 о с обра н uя

t/ц

2

<<Против>> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.зь -/a2Z

кЗа>> <<Протпв>> <<Воздсржалнсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголос9вqвдlих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

vб .r'&d,/b

Секреmарь обtцеzо собранuя

Wlц-

- 
м.в. CudopuHa

цl



ПDuняlпо (Ю-Ф няfiоУ Dешенuе., Предоставить Управмюще компанuч ООО кУК-l >право прuняmь релценuя
оm собсmвеннuков Ьома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарспвеннw )lсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По TpeTbeM5r вопросу: Соеласовываmь паан рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонtпу общеzо
uчуulесmва собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoltt dоме (с оzласн
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

о цвuлоJсенlrя),
K,Ujl,tlllla,tл,O рыЙ, кото

предложил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по сйерэванuо И p".oiry аобu4еzо 
ttмущесmва

собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соеласно прttлохе нtlя) -

Преdлоэtсtlцu: Сое,,tасовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обulеео ulчtуцесmва
собсmве ннuков помелце нuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прчлоэtсе нttя),

ll

Поuняmо hеtФаня*d оешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdержанuю u peMoHttly обtцеzо
uuуцес mва собсmвеннuков помелце н uй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлоэrе HtM).

а,4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу ва ремонtп u соdерэсанuе обtцеzо uмуtцесmва> Moezo МК,Щ на
?0l9 zod в раацере, не превышаюu|ем рвмера ппаmы за соdерэсанuе обuрzо ttмуцесmва в мноzокварmuрно.ц
ёоме, упверэсdенно2о сооmвеmсmвующuлl peule+ueu Железноzорской zороёской Думы к прлLLtененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоlп обязаmельным
PeuteHueM (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных opza+ot - dанные рабоmьt
поdлеэюаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmбующем Решенull/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuuосmь маmерuа|лов u рабоm а mаком случае прuнлlмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumеля. Оплаtпа осуtцесmвJlяеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на -|tul|eчov счепrc
собсmвеннuков uсхоdя uз прuл!цллпов сораздперл!осmч u пропорцuонаJtьносmu в несенuu заmраm tп обulее
лL|lуlцесmво МIQ в завuсtьuосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем tlлtулцесmве МК!, в сооmвеmспвuu со спl. 37,

размере, не превышаюlцем рсlэvера пцаmы за соdержанuе обulе?о llrrуlцесmва s MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmспвуюlцlL|l peuteHueM Железноzорской zорйской ,Щумы к прuмене uю lla
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенlм к выполненllю рабоtп обязаtпельttььu
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполнолttоченных на mо еосуdарсmвенных ор?анов - Dанные рабоmы
поdлеэк:аm выполненuю в укаэанные в соолпвепсmвующем Решенu Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

аtпошuосmь,rлаmерuалов u рабоm в mаком случае прuнur|цеlпся - cozJaaclo смеmному расчеtпу (смеmе)
Исполнumеля. Оtlлаtпа осуtцесmsляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заmраm на обulее
uuуtцесmво MI{! в завuсu]r|осlпll оп dолu собсmвенлtuка в обtцем чмуцесmве МК,Щ, в сооmвеmслпвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
Преdложttпu: Уlпверdumь плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеео члrуlцесmва) Moezo МК,Q, на 20l9 zоd в

раз.uере, не превышаюlцем размера ппаmы за соdерэrанuе обlцеzо tluущесmва в мпоеокбарmuрнou dо.uе,

уmвержOенпоzо соолпвеmсmвуюu|лL|чl petueHueM Железноеорской еорйской,Щумы к прлlлленелluю lla
сооmвепrmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в с.,tучае прuнуэrdенllя к выпо.|лlенuю рабоm обязаmеlьным
Реlценuем (Преdпuсалtuем u tп.п,) 1lполномоченttых на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы
поdлеэrап выполненuю в указанные в соолпвеmсmвуюtцем PeuleHutl/ПpednucaHuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маtперuсuов u рабоm в mаком случае прuнlt|iаеmся - соzл(rcно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнчmеля. Оплаmа осуtцесmqlяепся пуmем еduноразовоzо dенеэlсно?о начuсленuя на лuцевом счепе
собспtвечнuков uсхоdя uэ прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонtuьносmu в ecetuu заmраm на обtцее
ttMyuцecmBo МК! в завuслLtч!осmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем uмуцесmве МК,Щ, в соопбеmсmвuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

сm. 39 ЖК РФ.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоr.ryrrлеппq ИhJ,!-{,1,1,/hLC/-O ,который
прЬл.,,о*", Упвефumь lшаmу оrо рЬ.опл u соберuсанuе обtцrrо uriпцй#;;;;iifu;; Z0 t 9 zй в

Преёсеdаmель обtцеzо собранuя Длл! цl

J

<<Зltr> <<Против>> <.tВоздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших л

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

4Б -//2.а/.

Секреmарь общеео собранuя

фаrЦ-
М.В. CudopuHaJ/Фй-



(<Заr) <(Про,I,пв> <<Воздержались>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихRrllo ./onz

Прuняmо (He-пpallяtttd решенuе: Уmвефuпь ппаmу (за ремонп u соdерuсанuе обu|е2о lьлlуцеслпваD Moezo Д,|КД
на 20l9 zod в размере, не превышаюлцем размера пцаmы за соlерэtсанuе обtцеzо uмlпцесmва в
мно?окварmuрном doMe, уmверэrcdенноaо сооmвеmслпвуюtцtlrl решенuем ЖелезноzорскоЙ zopodcKoй lyMbt к
ПРuл]ененuЮ на СооmвепсmвуюцuЙ перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в слrчае прuнухlсdенuя к выполненuю рабоm
обяэаmельньtм Peute+uet (Преdпuсонuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB _ dанные
РабОmы поdлеэtсаm выполненuю в указанные в сооmвеmслпвуюлцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoчu без провеdелlllя
ОСС. Сmоuцосmь моmерuа|об u рабоm в mакоfur случае прuнlLцаелпся - co?]lac+o смеmному расчепry kмеmе)
Исполнutпела, Оплаmа оqпцесmвляепся пупем еduнорозовоео deHexlc+ozo начuсленuя на лuцевом счеlпе
собслпвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в Hece*uu заmраm на общее
tlл,lущесmво MI{! в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем ttMyu4ecmBe МК,Щ, в сооmвепсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкu] мно2окварmuрно2о 0о.ма закпючumь Оо2овор

управ:леншr с ООО кУК-]l слеdуюtцему собсmвеннul9):

C.,tlluшu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предIожил Поручutпь оm лuца всех соfomвеннuков мно?окворmuрноzо d{ма iЙТчi 

-ь 
dozouop ynpoun"u*

кУК- l > слефюulему ннuку: Аъ
кв. -J J

оручuпь о|п лuца всех собсtпоеннuков мноzокварmuрн о?о dома замючumь dоzовор управленuя
соо 1 lt слефющему llHuKy:

кв. 35

<За>> <<Против>> <<Воздерясались>
% от числа

проголоqовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qб 4t(2a Z.

Прuняmо (не-+оаt+яаqе) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+oloчBapmupHozo dolvta заlLцючumь
Оl)?о&)п vпDuв.|ленлlя ,, с ООО BYK-I > чgOующему собсmвенltuку:UrцlхttцLй,о k l, кв, ЬЭ

U

б. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряёок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обulttх
собранttях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релпелlllях, прullяl
собсmвеннuкаuч ёо,uа u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооlпвеmсmвуюlцttх увеdомпелuй на doc'Й
объявленuй поdъезOов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.
Слуuа,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложпп Уmверdumь поряаок увеdом,ленuя собсmвеннuков ёома об uH llllblx обtlIlLl
собспвеннuков, провоdлLuых собранtlм u схоdсu собсmвеннuков, равно, как u о релценuях,
собсtпвеннuкал,lч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомlенuй
объявленuй поdъезОов dома, а tпакэrе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэruпu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных oбltlttx
собсtпвеннuков, провоdtмых собранtlж u схоdах собслпвеннuков, равно, как u о реluенuях,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванлtя сооmвеmсmвуюлцлtх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuмьном сайmе.

осовапu:

П ре dc е dаm е ль обtце 2 о с обран лlя

, который
собранuях
прulпmых
на dоскж

собранtlяt
прulвmых
па docKct,t

L

.l

<За>> <Про,r,lrв> <<Воздержались>>

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавшltх

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.rl-) -/Ф2

Се креmарь обulеzо собранuя

/1/z/Ll

М.В, CudopuHa

{А-1 ир

количество
голосов

количество
голосов

й6.^с------------т--ч--



прuняmо (це-lрцugщо) оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
ОбtЦuХ СОбРанtlМ собспвеннuков, провоdчмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывечruвонuя coomBemcmBwu|ttx увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Приложенне:

, I) РееСтр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
l_--л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на -Tt., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ,|.л,, в l экз,(еслu
uной способ увеdомленчя не успановлен рещенuем)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _]л., в
lэкз. " /5) Решения собственников помедений в многоквартирном до"е "а 

2 л..l в экз.
6) План работ на 20l9 год на __|л..l вэкз.

Иниttиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

xд-L ч/ Ф.и.о.) Jlol /lzfur-

о.) }l2t /!ь

(дшФ

,rп
/цл/r,rд!16 а //в

@.ц,q.1 lJаJ /9z(д,Б_

(Ф.и.о) //p//ru

)


