
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

по адресу:
doM ,ё , корпус ес

ном оме

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же"лезноеорск

Прелседатель общего собрания собственников

Иниuиатор проведени
по,|lеlценlýl u

.s.
(собсгвенник квартиры Ns дома Хр !ЭZ2по ул

с аМсекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосования;

"Z
oL 20I9z.

20l9г. в lбч

ц

KZL> oL 20|9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск. ул,

ZЗr/z

Форма проведения общего собранияr-

Очная часть собрания состоялась (6 и))

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

lb 2019г.

(Ф.и.о)

очно-заочнаяoz 20l г. в l7 ч. 00 мин дворе МК.Щ 1'уксз аmь месmо) по

,/4
ул aZ 20l9г. до lб час.00 мин <
ериол с l8 ч. 00

письменных решений собственников ,,1Г oz
tl )

Сро* окончапия приема оформленных

^ Дчr" , "
20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд,8,

я?//€
обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: к в. м,,

из них площадь нежил ых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

площад ь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквившlент l кв. метра общей площали

я общего собрания собственни ков помеще ний - собственник помещения (Ф,ll,О, чомер

пйmверасdаюulеzо собспве н ц ос m ч н о у ксtз cl н н о е пом еtц е п ue)

t ,г
4 19

с ,;lq.oв../о"
Лича, приглашенные для участия в общем собран ии собствен ников помещений: .Z.

полномочllя преdсmqвuпеля, цель учqспlа)

нпа, уdосmверяюtце?о пuйомочuя преdспавutпеля, цель

а

la
(dля пе lп по есн e.,l lle.1l

1714н4
(Ф,И.О., л

(dля ЮЛ)

(Наuменованuе,

учосmчя).

Курской обласпu.

П реd с е dаmель обtцеzо с обранuя

С е кре m арь обtце zo с обранuя

uца/преdсmавuпеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюцеео

Егрн юл, Ф-И,О. преdсповumеля ЮЛ, реквttзuпв lolqMe

Повестка дня общего собрашия собственшиков помещений,:

l. УmверасdаЮ "",^о 
,poi"}i реulенuй собсmвеu,u*о" _io """,у 

нможdенчя Госуdарсtпвенной llсuлulцноu

uнспекцuч KypcKoil обласпч: 3050;;;,-,:, ;Й, Красная плоtц_аdь, d, 6, (coz,tacHo ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю y'p'-"""i -""анuч ооо <yK-I ynp*o'n)uu'o о"-ецчя 
'оm 

собспвеннuков doMB' оформumь

резульпаmЫ обulеzо собранttЯ собспв"""u*оВ в Bude пропоколо u 
")npo"u.o 

в Госуdарспвенную хашu4ную чнспекцuю

",filпrrl.
//ь

00 мин.

принадлежащего ему помещения,

{;[w"i:"ф::::жн:.ffi ::;;'.;'Ё,Т:#1нi,iЁщБffi осс-ZбЗЦ)
ОО** -"**;;-"""*.*й в М К.Щ (расчетная) сосгglя7л:gglg" Э6|| { U кв,м,

Кворум имеется-/неfiмео:rcя (неверное вычеркнуть) 2z, r' "/о

Общее собрание правомочно/нсярtвеясчно,

,UOr{"Р, М.В. CudopuHa



Плапу аза реuонп u codepxaчue обцеzо шvуцеспва, моеzо МК! на 2019 zod в размере, не превыuаюцец раз ер{l
mаmы за соdерuсанuе обцеzо uмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэrdенноzо соопвепспЕ/юцчJ|l реuенuечЖепезноеорскоi zороdской,Щумы к прurlененuю на соопвеmспвуюцu перuоd Bpe,ueHu, Прч эпом, в случае прuнуlсОенчя
к выполненuю рабоm обпзапельным Реuенuеu Qlреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных орzанов -dонные рабопы поdлеlсаtп выполненllю в указацные в сооmвепсmsуюlцем РеtuенutlПреdпuсанuч срокч без провеdенuя()СС, Сmоtмоспь маперuаJlов u рабоп в паком случае прuнчr|аепся - cozllctc^o смеmному расчепу (счепе)
исполнuпеля, ()пла,?lа оqлцеспвляепся пупем еоuноразовоzо dенеuсноzо начuсленчя на лuцевац счепе собспвеннuковuсхоdя uз прuнцuпов сораа|iерноспu ч пропорцuоншьноспч в несецuч зqпрап на обtцее ч,чtуцесtпво М!(! в завuсuмосmчоп dолч собсmвенцuка в обцач uлуцеспве МК,Щ, в соопвеmспвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.5 Поручutпь оп лuца всех собспвеннuков мцоzокварпuрно?о dома замючuпь dоzовор упраменtlя с ооо <yk-l>cl еdуюц ечу с об с пв ен HuKy :
6 Упверасdqю поряdок у"" 

"iБч*u*о",провоdlt,tlых собранtlях u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реч!енша, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакш осс- пуlпем вывешuванuя соопвепсmЕlюцuх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а пак хе на офuцuапьно,чсайпе У провля ющей компанuu.

3 Соzласвываю:
план рабоп на 2019 zo0 по соdерасанuю u ремонrпу общеzо члгуцеспва собсrпвеннuков помечlенuй в мноzокварmuрном
doM е (соzл а сн о прuл оэtсен tlя).
4 Уtпверэrcdаю:

l. По первому вопр осу: утверхцаю месmо храненuя реtаенuй собсtпвеннuков по месmу наrоэrdенuяГосуdарс
ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).

mвенной эruпutцной чнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаёь, d. 6. (соzлас

Слчпаацu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпления) a-,/lzl -/7 которыйпредложил Утвердить,uесmа храненuя реtuенuй собспвеннuков по месmу енuя Госуdарсmвеннойэrauu|цн ou uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм d. 6. (соzласно ч. 1.1 im. 16 ЖКппощаOь

Поеdлоэrcuлu: Утвердить мес?па храненrlя решенuЙ собсmве,ннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенноii
;Ы.ur"О 

uнспекцuu Курской обiасmu: ЗtisООО, z. Kiii*,'ipo"r* плоtцаdь, d. 6. 1соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк
Q,l

пlо е ue., Утвердить месmа храненчя решенuй собсtпвеннuков по мес ttty наtоэtсdе нuяГосуdарсmвенной эruпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzпасно46 жк рФ).

2, По второму вопросу: предоставить Управмюulей компанu1.1 ооо к Ук- ]Dправо прuняmь решенuя Ыrсобсmвеннuков dома, оформ ulпь резульпt rпы общеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола u направumьв Госуdарсmвенную эruл ulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Сл!пцацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) //. /3 которыйпредло}(ил Предостав нть Управлпюtцей компан uu ооо KYK-l >право прuняlпь нtlя оп собсmвеннuковdома, оформutпь резульlпаlпы обцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проlпокола u нqправuлпь в
Госуdарсmвенную 1с al чIчную u н с пе кц uю Курс кой обласrпuПоеО,лоэrttlu; Предоставить Управлtяюtцей iомпанuч ОО() < YK-l >право прuняtпь реurcнuя оm собсmвеннuков0о,uа, оформuпь резухьmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокоLtа u направumь в
Госуdарс lп в е н ну ю эlс |ululц ную uH сп е кцuю Курско обласtпu.

u
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<<За>> (П отнв>) <<Возде жались)>количество
голосов п
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голосовавших
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о/о от числа
голосовавших
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голосовq2

%

п
от числа

голосовавших? Y. о Z/ /,

<<За>
ив)> ись)количество

голосов п голосовавш их
Уо от чисЙ количество

голосов голосовавших

оz от числа количество
голосов

%
п голосовавш их

от числа

с)
е- /

М.В. CuDopuHa

рФ).

Пре dc е dаmе ль о бtце z о с обран uя

С е кре mарь обtцеzо с обран чя

/,алдJ-..---+_+--

(, П,*.а:

/{ ." fib



Прuняmо (яе-lоuняалd peuleHue., Предоставить Управмючlе компанuч ООО <УК-l >право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсlпвеннrlо uсuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

.]. По третьему вопросу: Соz.цасовываmь h,laH рабоm на 20]9 zоd по соdерэtанuю u ремонmу обuрzо
ttuyulecmBa собспбеннuков помеlценuй в мноzокварпuрном dоме (соzласно прuлоlсен
С.пvааlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,а /3 который
предложил Соеласовьtваmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэtсанuю u pen4 mу обulеео llt|tуцесmва

собсtпвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (co?,lacчo прlмоэlсенltя),
Поеdлоэtсчлu: Соапасовываmь план рабоm на 2019 zod по сйерысанuю u peшolrlly обtцеzо uvrуцесmва

собсmвеннuков помелцен uй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttttоэrенtм).

п,

Поuняmо fuе--цэаняяd peuteHue: Соz,tасовываmь mан рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонmу ОбuРzО

uмуu4есmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прллоэrcенuя).

4 По четвертому вопросу: Уmвефumь ruшmу кза ремонm u соdерэrcанuе общеzо u,чуu4есmва) мое2о МltЩ на

^ 2019 zod в размере, не превышаюuрм размера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо ll,|lуlцесmва в мноlокварmuрном
doMe, уmвераеёенноео сооmвеmсmвуюlцлlu решенuем Железноzорско zороdской ,Щумы к прllvененuЮ но

сооmвелпсmоwu|u перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо lосуdарсmвенных ор?анов - dаннЫе РабОmЫ
поd_цеэкаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвук)tцем PeuteHult/ПpednucaHuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.

Сmоuцосmь маперuадов u рабоm в mаком случае прuнчлаеmся - со2ласно смеmному расчеmУ (С.vеmе)

исполнumем. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счепlе

собсtпвенцuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuоналыlослпu а несенuu заmрап на обulее

lu|lуtцесmво lt4l{! в завuслtuосtпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ttмуtцесtпве llК.Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ. ,_ ,z/
Слулмu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,оr"rупп"""glЬцlЦЦQ_ 'l, ,ý_, который
предJIожил Уmвефurпь rшаmу <за ремонm u соdерэtсанuе обlце2о llмуцесmва, Mo{zo МК,Щ на 20]9 zod В

размере, не пребыlдаюulем размера плаmы за соdержанuе обtце?о uмулцесmва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверэrdенноzо соолпвеmспвуюulчм peuteHueM Железноzорской zороDской Думьl к прuменеНuЮ На

соопвеmсmвую|цuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуоrcdенuя к выполненuю рабОm ОбЯЗаmеЛЬНЫМ

PeuleHueM (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по 2осуОарсmвенных ор?анов - dанные РабОmЫ
поdлеlсаm выполненuю в ука:,анные в сооmвеmсmвуюtцем РешенutУПреОпuсанuu срОкu беЗ провеdенuЯ ОСС.

4Сmошцосmь маперuапов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соzласно смеmному раСЧеtПУ (СМеmе)

исполнumем- Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэ!сно?о начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонаlьносmu в Hece+uu заrпрап на обttlее

tLмуtцесmво trIК,Щ в завuсuмосmu оп dолu собсmвеннuка в обlцем uмуlцесmве МКД, в сооmВеmспвuu СО Сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Поеdложuцu: Уmверdumь ппаtttу кза ремонm u соdерlсанuе обtце?о u|l)лцесmва), ,uоеео МК,Щ на 20l9 zod в

размере, не превышаюu|ем размера wшmы за соdерэtсанuе обчlеzо uмlпцесmва в мноlокВаРmuРНОМ doMe,

уmверэrdенноео сооmвеmсmвуюlцtь|| решенuем Железноеорской 2ороdской !умы к прllмененuЮ На

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm ОбЯЗаmеЛЬНЫЛt

Решенuем (Преdпuсанuем u m_п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпбенл!ых ор2анов - Dанпые РабОmЫ
поDлеlсаm выполненuю в укal:}анные в сооmвеmсmвующем PeuteHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлLцаеmся , соzласпо смеmному расчеmу (Смеmе)

Исполнumеля. Оtшаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtноzо начuслен1,1я на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразп4ерносmu u пропорцuонаJlыrосmu в HeceHuu ЗаmРаm На ОбuРе

tлчущесmво Il,[K! в завuсuмосmu оm dолч собсmвеннuка в общем uчуulесmве }+l[К!, в сооmвеmсmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

Преdсеdаmель общеzо собранuя с

3

<<Против>> <Воздержались>><<За>l

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/з>1? 7"/. 3Z?

С е кре mарь обlцеzо собранtм М,В. CudopuHa

iB,Иош

количество
голосов

,/.rOy,F -



ocoBa,lu

кв-
C-,lyula,lu: (Ф.И.о . высryпающего, краткое содержание высryпления Иа2//
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннллков мно2окварmuрноzо doMa

Прuняmо hеаоапяtltd оещенuе: Уmверdumь ппаmу (за ремонm u соdерэrанuе обulе?о llл|уцесmвь, Moezo МК!
на 20l9 zod в размере, не пребышаюIцем размера плаmы за соdерлсанiе общеzо tлмуlц""йвi u
мноaокварmuрном dоме, уtпверэtсdенноlо соопвеmсmбуюлцлп. решенuем Железноеорской zороdской,Щумы к
прuмененuю на сооlпвеmспвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdемlя к выполненuю рабоmобя_заmельным Решенuем (I|реdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на mо iосуdарсmвенных opzaHoB - Оанные
рабоrпы поdлелсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реruенut /Пjеапuсанuч фокч без провеОенttя
оСС. Сmоuмосmь маmерuсUtов u рабоm в mаком случае прuнll|йаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуцеспвJвеmся пупем еduноразБвоzо deHeJrчolo начuслен* ,о r|uцпuо, 

"onщсобсmвеннuков uсхоDя uэ прuнцuпов сор(вмерносmч u пропорцuонtаъносmч в Heceguu заmраm на обtцее
uuУЦеСmВО It'[К,Щ В 

'аВuСlLllОСmu 
оtп dолu собсmвеннuка в обtцем ltмуцесmве МК,Щ, u 

"ooru"a"ruuu 
со сlп. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсtпвеннuков MlozoаBapmupHoeo dolla замючumь dоzовор
с

"л/ р
ооо <УК- ] l слефlощему собсlпвеннutу:

? который
utпь dozoBop управленuя с

Ооо RYK- бсmвеннutу
кв, Z^5-

ка.

с ооо
ПоеdлоэtсtLпu: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноlокварmuрно?о

собсmвеннutу:
БЙiiiЙоu*о d oz ов ор управле нчя

,5-
ctYK-l цслеdуюaLtro '/|./3

|цему
/,аа

Поuняmо (rе-пFlапяrпе) оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвенн
dozoBop ооо <УК- ] л

uKoB мноzокварmuрноzо doMa заключutпь
слефющему собсmвеннuку:

кв. 
'5

с
,{а2ае

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеоомленtля собсmвеннuков doMa об uHuцuuр ов al tH btx обu1 ttx
собра нtlях собсmвеннuков, провоdttмых собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняm
собсmвеннuка]уlll doMa u mакчх оСС пчmем вывешuванllя сооmбепсmвуюlцuх увеdомленй на docц-
объяспенuй поOъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьн ом саumе.
Сц,uлсцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ка .п который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMo об uнuцuuров Hbtx общuх собранtlях
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodъ собсmвенн uKoB, равно, как u о решенuях, прuняmьLt
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенuit на dоскж
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на оф uцu&|lьном сайmе
поеdлоэruпu: Уmверdumь поряdок увеdомlенчя собспвеннuков doMa об uH uцuuрованньlх обtцttх собранuж
собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u схоdж собспвеннuков, равно, как u о реu]енuях, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u mакчх осс пуmем вывеlачванuя сооmвеmсmвуюtцltх увеdолппенuй на dockax
объявленu поdъезdов dома, а пакJrе на офuцuальном caitme.
п

П ре dc е dа mе ль обtце zо с обранлlя

С е кре rпарь общеzо с обран uя
"r ^ ia,t o,oja ll

4

<<За>> <<Протнв> <.tВоздержалнсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

8Фl D 7 ,/зz

<<За>> <<Против> <Возд9ржалнсь)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

дLоголосовавших
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

эч- 8?т tэ

<<Заrr <dIротив> исьD
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов

о/о

л
от числа

голосовавulихаr о 6,z

М.В, CudopuHa

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

ац./,

"ч,ч гt-



Поuняпо (н++aaaпo) оешенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdtмых собранчж u cxodax собсmвеннuкtлв, равно, как u о релценuж,
прuняmых собсtпвеннuкамu doMa u mакuх (ЮС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвw|цtм уеdомленu на
ёосках объяменuй поdъезdов doMa, а tпакэюе на офuцuальном сайtпе.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о,)
(яа.а1

Секретарь общего собрания 12Kr.".o,1

/и

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

-.г/о F в <о.и.о1,11fuцlз

хJh- ,4. r Ф.и.о)цЦцJ-g

)

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

4л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в мноtоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на _] л., ь 1, экз.(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

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

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"" nu _l!n.,l в экз,
6) План работ на 2019 год на / л.,l в экз.

! i.oz-r!

zГ.оz.tQ--тд.п,I-




