
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнои доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск. ул, "Tl/й{-tr/Z{rL , doM 1!_, корпус -

Срок окончания приема оформ
400 мин.

.Щата и место подсчета голосов

Ilя

(Ф.и,о)

dБ о, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8

z. Железноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосова

Прелседатель общего собрания собственников u/аh- .d/. l
(собсгвенник квартиры дома Nо

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В

20l9z.

лата начала голосования:'/!" Cl-,- ZОtЧ,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул аL9 з
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.

dд c"l 20l 9ъв l 7 ч. 00 мин во двореv?аkа'р а. з
МКД (указаmь месmо) по

заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
0^ 20l9г

ленных письменных решений собственников pl-, 2019г. в lбч

Общая площадь жилых и нежнлых помещений в многоквартирном доме составляет всего 3 кв. м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
llлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

/lля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество г нников помещений, принявших участие в голосовании

чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nэ lK оссм J./-DJ, /.9l
Общая площадь пом ещений в МК,Щ (расчетная) составляе,I,всего: кв.м.
Кворум и меетс я/не-rlА{еетс* ( не вер ное вычеркн)ль
Общее собрание правомочно/не-яравемочно.

) 
'э_%

mыd ч е)

Лица, приглашенные дIя участия в общем ии собственн ко

uсm по оmе с часеленuе.ц

(dля ЮЛ)

(HaulteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmампеля ЮЛ, реквttэtлпы dокуменпа, уdосtаоверяюtцеzо полномочuа преdсtпавuпеля, цель

учаспчя).

'//a,r"etao/a 
//,4-/а/а,-- n

М.В. CudopuHa

по ул.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О- но-uер

ll

(йя

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпа\я, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюlqеzо полномочuл преdспавuпеля, цеъ учаспчя)

Повестка дня общего собранпя собственников помещенпй:
l. Уtпверхdаю .uесmа хране llя решенчй собспвеннuкоа по меспу нахохdенttя Госуdарсmвенной жчlutцпой

ttнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ruощаdь, d. 6, (соаlасно ч. I .l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Управляюulей компqнuu ООО <УК-] ))прово прuпяпь решенuя оm собспвеннuков doMa, оформumь

резульпqпы обцеео собрвнtlл собсmвеннuков в Bude пропоколо ч аправuпl, в Госуdарспвенную хлuluцную uнспекцuк)
Курской обласmu.

П ре dc е dаmе ль обulе z о с обран ttя

С е кр е mарь обtце е о с обран uя



3 Соzласtвываю:

План рабоп на 2019 zо0 по соOерэrcанuю u релонпу общеzо чмуцесmва собспвеннuков помеценuЙ в мноzокварпuрно.ч
d ом е (соzл асн о прuлоlсенuя).
4 Уmверэrcdаю:

Плаmу вза ремонп u соOерэrcанuе обчlеzо чмущеспвФ) мое2о MI{! на 2019 еоО в размере, не превышающем размерq
п|аmы 3а соdерэrанuе обtцеzо u.+tlпцеспва в мцо?окворпuрном doMe, уmверэсОенноzо соопвепспЕ/юlццful решенuем
Железпоzорской еОроlской,ЩумЫ к прuмененuю на сооmвепсmЕ)юцui перuоО BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuну)Еdенчя
к выполненuю рабоп йжаtпельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по 1оqlОарспвенных орzанов -
dанные рабопы пфлеlсшп выполненuю в указанные в соопвепсmФ)юцеtl Реutенutt/Преdпuсанuч срокч без провеdенttя
оСС. Споttмоспь маперuмов u рабоп в лпсжом аlучае прuнчмqепся - colJlacцo смепнолу расчепу (смепе)
исполнuпеля, Оплаmа осуlцеспвляепся пупем еduноразовоzо dенеlсноео начuапенuя Hq лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораlrcрноспu u пропорцuона]льноспч в Hece\uu запрап на обцее uмуцеспво МК! в завuсtлuосmч
оtп dолч собсmвеннuка в обtцем ttMyulecmBe МК!, в соопвеmспвuu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь оm лIца всех собспвеннuков мно?окварmuрноZо do,+tq зqмючumь dozoBop ynpaarcHtB с ооо <YK-tll
сл еdуюtц еuу собспв е н н uKy :

6 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtr собранuм собспвеннuков,
провоduмьtх собранuях u схоdц собспвеннuков, равно, как I о решенuм, прuняпых собспвеннuкамu Оома u п(|кчх ()СС
- пупем вывеuuвонuя сооmвепсrпЕ/юцttlс увеdомленu на dоскш объявленuй поdъезdслв doMa, а mак lсе на офuцuальном
сайпе Упраапюце компонuu.

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ),
Слуtuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступлен

А
я который

предложил Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нсцоrсёе
ЭlСuлulцноЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лдолчаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ),
ПОеdлоэtсttлu: Утвердить меслпа храненlл решенuй собсmвеннuков по месtпу нахохrdенчя Госуdарсmвенной
ЭruПutЦНОЙ uнСПекЦuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (coz.lacHo ч. ],1 сm. 16 ЖК
рФ).

вапu:

в Госуdарсmвенную Jtслдllлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл}.uлспu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryruIени а. который
предложил Предоставить Управмющей компанuu ООО <tУК-l >право прuняmь peute н1|я оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь в
Госуdарсtпвен ную эlсuruu|ную uнспекцuю Кууrcкой обласmu.
ПРеdЛОЭruЛu: ПРеДОСТавить Управмюtцей компанлlл1 ООО KYK-I >право прuняmь реuленuя оm собсtпвеннuков
doMa, ОфОРмumь Ре3ульпаmы облцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u направulпь в
Госуdарсmвенную сюлдIuu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

осовапu:

П pedce Dаmель обtцеzо собранuя

2

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

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

зз 4и.7-

<<3а>> <dIротпв>> <<Воздерlкалнсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проrолосовавших

зз /аЛ 7.

С е кр е mарь обtце ео с обранuя

а/

кв. 

-

Госуdарсmвенной

поuняtпо fuэ-цэцняяоl решенuе.' Утвердить месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу нахоэtсDенчя
ГОСУdаРСmВенно сtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ). 

\../
2. ПО ВТОРому вОпросу: Прдоставrrгь Управмющей компанuч ООО кУК-l >право прuняlпь решенuя оm
СОбСmВеННuКОВ ёОма, ОфОрмumь резульmаmы обще2о собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направulllь

,/0п*./
,/Z irаrя - M.B.cudopuHa--------------7---ё-



Ц"r""r" rn*"l р"*"r*., Предоставить Управмюlце KoMпallll| ООО KYK-| право прuняmь реlttенuя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульlпаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

J. По третьему вопросу: Сое.,tасовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ре-vонmу обulеzо

uмуtцес mва собсmве HHuKoB помеtце нuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласн u,lожеlt
а. которыйC.llutaпu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлен

предложил Соzласовьtваtпь план рабоm на 2019 zod по соdержанuю u ремонmу е?о uмуlцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прtuюэlсенttя),

Поеdлоэtсuпu: Соzласовываmь rшан рабоm на 2019 zod по соdерэrcонuю u ремонmу обцеzо tlMyu1ecmBa

собс mвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно пршлоJеенllя),

совццu:
<За> <Протrrв>r <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

29 qxZ r' ,7
d /а

Прuняmо hе-араtяпо.) peuleHue: Соzласовываmь ппан рабоtп на 20]9 zod по соdерэtсанuю u РемОнПry ОбuрzО

ttц)пцесtпва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлохенttя).

,.ry'. По четвертому вопросу: Уmверdumь ruOпу .(за ремонm u соёерэlсанuе обuрzо uMyu4ecmaar, МОе2О МI(Д На

2019 zod в раэ|лере, не превычлаюлцем рсlзмера лlJлаmы за соdерэюанuе обtцеzо tluуtцесmва в мно?окварпuрно.u

dоме, уmверэrOенноlо сооmвелпсmвуюlцuм решенuем Железноzорско zороdско !умы к ПРlОrcНеНuЮ lla

сооmвеmсmвуюлцuй перuоО BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуuсdенtм к выполненuю рабоm обязаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов dаннЫе РабОmЫ
поdлеlеаm выполненuю в уксlзанные в соопвепсmвуюtцем Решенuлл/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ()СС.

сmоu,иосmь маlперлIмов u рабоm в mаком случае прuнлL|лаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лчцевом счеmе

собсlпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuоншльноспu в Hece+uu заmраm на обulее

lLфOпцесmво МI{,Щ в завuсltмосtпu оп dолu собсmвеннuка в обtцем tlмlпцесmве МК,Щ, а соОmВеmсmвuu СО Сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слltuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предложил Уmверdumь Lцаmу кза ремонtп u соdержанuе облцеzо

а оторыи
lllrl)пцес mва )) мое2о на 20]9 zod в

размере, не превышаюlцем размера плаmы за соdержанuе обlцеео uмучрслпва в MчozoKBapmupчoM dОМе,

уmверlсdенноео сооmвеmсmвуюlцuu. peuteHueM Железноzорско zороЬской !умы к прllмененuЮ на

сооmвеmспвуюлцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmо.лl, в случае прuнухdенuя к выполненllю рабоm обязаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов 0анные РабОmЬt

л поолеJсаm выполненuю в указанные в сооfпвеfпсmо1оtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.- - 
Сmочrос.о ,аmерuалов u рабоп в mаком случае прuнчмаеmся - cozJlac*o смеmному РаСЧеПry ftMeme)
Исполнumем. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеJtсноzо ,rачuсленuя на лuЦеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя лtз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонQльносmu в Heceчuu заmраm на Обulее

tl,чуtцесmво 14К,Щ в завuсllhлосlпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве l,|I{,Щ, в соопвеmСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Поеd_,lохчлu: Уmверdumь плаtпу (за ремонп u соdерэlсанuе обu4е2о |L|lуuрсmвФ) Moezo МК,Щ на 20]9 zоd в

раз,uере, не превышаюlцем размера mаmы за соdерэtсанuе облце?о лL\]уlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверuсdенноzо сооmбеlпсlпвуюuluц решенuем Железноzорской zороdской !умы к ПРuменеНuЮ На

сооlпвеmсmвwlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпол.t, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm ОбЯЗаtПеЛЬНЫм

Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные РабОmЫ
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвwщем Раuенuu/Преdпuсаtuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmошuосmь Mamepua,toB u рабоm в mаком случае прuнlluаепся со2ласно смеmному расчеmу (Смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осущесmвляеtпся пупем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlz|r|ерносmu u пропорцuонмьносmu в Hece+uu заmраm на обuРе
uuуuрсmво МК,Щ в завuсlдцосmч оm ёолu собсmвеннuка в обtцем tlчуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со спt. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

,J/ М.В. Сuёорuна

П ре dc е d аmель обulе z о с обранuя

С е кре m арь обtце zo с обран tlя

&,/ : J/u,орrrrо/а U, /
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(За)) <dIротив>> исьr)
количество

голосов п голосо вших

0% от числа количество
голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
%от
п оголосо

числа
шихаг a v

Поц_ц4цо fuеqранжеlоешенuе: Упвефumь плаmу Gа ремонm u соdерэеанuе обще?о lL||уцеспва)l Moezo МК!
на 2019 еоd в размере, не превыuдlюlцем рсlзмера ruпmы за соОерэlсан)е общrrо Йущ""i"i 

"мно?окварmuрном doMe, уmверuсOенноzо соолпвеmспвуюrцuJ|l решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt кпрuмененuю на Сооlпвепсmвую|цuй перuоd времеНu. Прu эmом, в случае прuнуэrdемrя * впiолпепuю рабопобя_заmельным Рещенuем (преёпuсонuем u tп.п.) уtолiомоченных на mо iосуdарсmвенных орzанов - оанные
рабоmы поdлеэrаm выполненuю в укаэанные в сооmвеmсmвуюtцем Реu,rc*ut /Пjеdпu"о"uч cpoKu без провеdенttя
оСС, Сmошцосmь Mamepualoт u рабоm в паком 

"nyuo, 
прi"п"оrmся - со2ласно смеmному расчеmу (c^eпle)

Исполнutпеля, Оппаmа осуtцесtпвляепlся пуmем еduноразiвоzо ёенеltсно?о начuслен* 
"о 

,irц""о, 
"urл"собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорцuональноспч в несенuч заtпраm на обtцее

tluУЦеСmВО МIЩ В ЗаВuСllrlОСmu Оm dолu собсmвеннuка в обtцем ltчуцесmве !I,II|!, 
" "ооЙ".rr"uч со сm. з7,

сtп. 39 ЖК РФ,

5, По пятому вопрсу: Поручutпь оtп лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрно?о doMa замючumь dоzовор
управленuЯ с оОо KYK-I> слеdуюulему собсmвеннuку:

./
который

doMa закпючutп оzовор упраапенuя .

Преdложttцu: Поруч uпь оm лuца всех собсtпвеннuков M*ozokBapmupшoeo
ttYK-l л сл

*u. Lц
doMa замючumь dozoBop управленtм

Zцс

кв

<<За>> <dIротив>l <<Возде сЬ))
количество

голосов
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.r1 э

Поuняmо (пе-цэtн*tлtо} оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвенн
dozoBop кУК-] l

uKoB мноzокварmuрноео doMa закпючumь

кв. "r2Уrr' собсmвеннuку:енuя с

б.п о шестому вопросу: Упверэюdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнчцuuровалtных обulчr
собра нtlях собсmвеннuков, провоdtлuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прl]няпi\J
собсmBeHHuKaJrlu dома u mакuх оСС пупем вывешuванlм сооmвеmспвуюtцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакrсе на офuцuал ьном caume.
Сл!1ааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчплен u который
предложил Уmоерdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных облцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdrм собсtпвеннuков, равно, как ч о решенuм, прuняmых
собсmвеннuксu,tu doltla ч mакuх осс пчпе-ц вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленu на dосксм
объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuал ьном саumе
П ое dл оэtсt о,tu : У mверdumь поряdок уеdомленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцu uрованных обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоd lLMblx собранuм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняпlьtх
собспвеннuкаuu dома u mакш оСС пупем вывеluuаанuя сооmвеlпсmвуюtцltт увеdомпенuй на Dockax
объяаrcнuй поdъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuаJlьном саumе,

П ре dc е dаmе ль обtце z о собра н uя

С е кр е mарь обtце z о с о бранuя

/,а -L ,rh"щф& l//.

<<За>l <<fIротшв>> нсь),<<Возд

п голос вавших

0% от числа количество
голосоа проголосовавших

yо от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-,7 о

М,В. CudopuHa

1

,,

а?fu

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов



Прuняmо h*аоаtlяlпоl решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранчм собспвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о pelaetuu,
прuняmых собсtпвеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуtпем вывечluванlм сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuапьном сойmе-

Пряложепrrе:

, l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
d-,л..в l экз

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообпrен9й о прОведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 2|-л., в | экз,i/ес?tl

uной способ увеdомленлlя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещоний в многоквартирн ом доме Н^ 2Л,,В

l экз.
5) Решения собственников пом9ще
6) ГIлан работ на 2019 год на 4 л

a11
ний в многоквартирном доме на !!л.,l ь экз.
.,l в экз.

Инициатор общего собрания пr!,а /о и.о.)l.Б 0l, //-

2) Сообщение о
многоквартирном доме на

Секретарь общего собрания .о.)/, 0t, ./q.
--@,-

//. о (Ф.и.о

' 

о/ .//-

пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

1f л,, в l экз,

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)
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