
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл,, z. Железно2орск, ул. пИИl,сИ4,

в помещении
по адр9су:
doM 5) , корпус |

е. Же,пезttоzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: са

20l9z.

с 9
(собственник квартиры Ng дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
по ул

Сидорина М.В.
(Ф,и,о)

начала голосования:
0 ) 2019г

й зМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об чно-заочн2rя.

Очная часть собрания 20lРг. в 17 ч. 00 мин во д МК!, (указаmь месmо) ло

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собравия состоялась в период с l8 ч. 00 мин. пцl Р| " Z0l9n до lб час.00 мин

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 3 20t 9г. в tбч.

.^00 
""n

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

Общая площадь жилых и Ilежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

голос принят эквив:rлент l кв. метра общей площади

ственников помещений,

.Щата
сл,

количество

У3 ""n.t

о

ном доме со

4И

я

7о,о, 
аИэЦ*Gur,

гол с

()бщая площадь пом щений в МК.Щ (расчетная) со
Кворум имеется/не-инэе+е,*феверное вычеркнугь
Обцее собрание правомочно/нс_ярвоttо.н.tо.

принявших участие в голосовании

у ОСС от 2j-2э. /Al.м. Список прилагается (пр иложение Л!l к П
ставляет всего
)а.у%

кв. м.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. loMep
пацеlценlul u реквuзuпы doKyM еео право собспвенносmu на указанное помеtценuе)

/а, а" /Zl

Лица, приглашенные для участия в обцем собр ии соOственников помещении:а

(dlя Ф lta|luc lll llo оmе с пас

(Ф.И.О., лuца/преdспавumап, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полчомочtв преdспавutпелЯ, ЦеЛь УаСmuЯ)

0

(I!очменованuе, Егрн юл, Ф,И.О. hреdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtповеряюu,lеzо полномочuя прейпавuпеля, цеltь

Повестка дшя общего собранrrя собственников помещенrrй:
l, Упверэrdаю меспа хране чя peuleHuй собсmвенн|лков по меспу нахоэtсdенлм Госуdарсmвенной хtlпutцной

шrcпекцuч Курской облqспu: 305000, z, Курск, Красная ппацаdь, d. 6. (соzласttо ч. l. l сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспаеuю Управltяюulеi Kaunattutt ООО <УК-! rправо прu|япь реurенuя оm собспвепttuков doMa, ОфОРМuпь

резу;1ьпапы обulеzо собранttя собспвеннuков в вudе проmокопq u аправurпь в Госуdарспвенную хlL|u|цнУЮ uПСПеКЦuЮ

Курской обласпu.

Преdсеdаmель общеао собранчя

С е кре mар ь обtце z о с обран llя

l

7r.

М.В. CuOopuHa

пъ

D4

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l
принадлежащего ему помещения.

лЙ



3 Соzласовываю:
план рабоп на 20]9 zоd по сооерuсанuю u релlонmу оацеео чмуцесmва собсmвеннuков помеu1енuй в мно2окварпuрном
d ом е (с оzл ас н о прuпоас енuя).
4 Упверэtсdаю:

Плаmу lза ре онп u codepacaHue обцеzо uчуtцеспваr) мое2о МК! на 2019 zod в розмере, не превыu|qюцем рOз,чераrшаmы зс, соdерэrанuе обlцеzо ulvtуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверасdенноzо'"ооrurr"r"уrцu, решенuецЖелезноеорско еороdско ,Щумы к прuJцененuю на соопвепспЕ)юцuй перuоd BpeMeHu, Прч эпом, в случqе прuцуэ!сdенuя
к выполненuю рабоп обязапельны,ll PetueHueM (Преdпuсанuем u п.п.) упол"опо""rr", 

"о 
aо еосуdарспвенных opzaHoB -dанные рабопы поолехап выполненuю в указанные s соопвепсmЕ,юulем Реutенuч/Преdпuсанuч cpolu без провеdенuяоСС, Споtмосtпь маперuмов u рабоп в паком сJlучае прuнlr]rlоеmся - cozJlac'o смеmному расчепу (смепе)исполнuпеля, Оплапа осуulесmвляепся пупе еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счепе собсmвеннuковuсхоdя uз прuнцuпов сорtlзмерноспu u пропорцuонаJlьноспч в несецuч запрап на обцее шtyцecttlBo МК! в завllсlLuоспчоm dолч собспвеннuка в обtцеч ttчуцеспве MlQ, в сооmвепспвu.,. со сп. 37, сlп. 39 ЖК РФ.5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрноео dowq замючuпь dozokop управленuя с ооо <YK-Ill

сл ефюц eM1l с о бс mв е HHutgl :

6 Упверэrcdаю поряdок уu" 
"ЙruГпu*оч,провоduмых собранuм u cxodъ собспвеннuкоа, равно, как ч о решенчж, прuняпых собспвеннuкамч dома u tпakttx осс- пуmец вывешuванuя соопвеmспЕпощtм увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuапьном

с айп е У пр oan я юu4 ей к ом панuu.

l: ПО первомУ вопросу: Утверяцаю п4есmа храненllя решенu собсmвеннuков по меспу нахоэ'О(ГОСУdаРСmВеНной uсuлutцно uнспекцuu Курской обiасmu: зrisооо, z. кw";, ip;;;; *b"rii" Ъ i ir.-r>Mч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ?/- которыйпредложил Утвердить месmа храненчя решенuu собсmвеннuков по месlпу н енuя ГосуOарсmвеннойэtсtлluulной uнспекцuч Курс кой обласпu: 305000, Курск, Краснм ппоulаOь, d. б. (соеласно ч. 1,] сm. 46 ЖК?.
рФ).
ПоеDлоэlсuлu: Утвердить месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя ГосуdарсmвеннойэlсuлuаFой uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖКрФ).

u;

не ll1o eHue: Утьердить меспа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэrdенuяГосуdарс mв е нн ой эrc uп utцн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdч. ],] сm. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоста вить УправLпюце компанuu ООО KYK-I >право прuняmь решенuя оmсобсmвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков s вudе проmокола u направumь
в Госуdарспвенную эlсlutuлцную uнспекцuю Курской обл

ь, d. б. (соzлас""

acl1,1u.
Сл!luа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а/- которыипредл ожил Предостав ить Управляюu.lей ко.uпaHuu ооо <YK-l >право прuняmь ule нuя оm соосmвеннuковDома, оформulпь резульlпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола u направulпь sГосуdарсmвенную эtсlаlulцную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэtсttцu: Предоставить Управмюu4ей компанuч ооо кук-l >право прuняmь решенuя оm собсmвенн uKoBdома, оформumь резуль mапьt обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проtпокола u направumь вГосуDарс mвенную асшlulцную uнспекцuю Курской

Пре dc е d апе ль обtце е о с обранtlя

С е кре mар ь обще z о с обранtlя

<dr отив> .r<Возде сь)количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<За> ивD<<п <<Возде шсь)>количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

% от числа
голосовавших

обласmu-

М.В. CudopuHa

<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

2

количество
голосов

,/J



Поuняmо (пе прuняпtоl peuleHue., Предоставить Управлвюtцей компанu|l ООО кУК-l >право прuняmь реuленllя
оm собсmвеннuков do.1tta, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарслпвеннw эrаluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

J. По третьему вопросу: Соzласовьtваtпь план рабоm на 20]9 eod по соdерсrcанuю u ремонлпу обtцеzо
uuуцесtпва собсmвеннl-лков помеulенu в мноzокварmuрном doMe (coanacHo прtцоэrенуя),
С'!luсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж"""" ";;;;;;; | 

'Й;7q а r- , который
предложил Соzласовьtваtпь ruпн рабоm на 2019 еоd по соОерэr";", " р;ЙБlбtцеzо uмуtцесmва
с обс mвенн u ков помелце нuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоuсенuя).
Преdлоэtсuлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 2оd по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеzо лtчуtцесtпва
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлtоасенtlя),

ч;

Прuняmо he прuняпd oeuteHue: Соzласовываtпь план рабоm на 20l9 zod по соdерэrанuю u ремонmу обulеео
uMyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtttоасенuя).

,А 4 По четвертому вопросу: Уmверdumь п!лаmу кза ремонm u соdерэrанuе общеzо uмуцесmва> моеzо МIЩ на
2019 zod в раз.цере, не пребылцаюlцем размера плаmы за соdерэtсанuе общеzо uмуцесtпва в мноеокварmuрном
doMe, уmверэtсdенно?о сооmвеmсmвуюlцлlh| решенuем Железноzорской zороdской .Щумы к прuмененuю на
сооlпвеmсmвую|цuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обюаtпельным
Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосфарсmвенных opza+oB - dанные рабоmьt
поOлеэtаm выполненuю в уксlзанные в соопвеmсmвуюtцем РеuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь малперuсlлов u рабоm в mаком случае прuнлlмаеmся - со2ласно смепному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуtпем еёuноразовоео dенеэtсttоео начuсленuя на лuцевом счеIпе
собсmвеннuков uсхоdя tB прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонltльносmu в несенuu заmралп на обuре
лL|rlуlцеспво МК! в завuсttмосtпu оm 0олu собспвеннuка в обtцем uмуtцесmве MI{!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm- 39 ЖК РФ-
Cllvllalu : (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

,,/r.[orй.

€azzal.v.a/- который
предrожил Уmверdutпь пцаmу (за ремонtп u codepucaHue обulеzо tl,чlпцесmва> #оеzо tr[It! на 2019 zй в

размере, не превышаюlцем рсlзмера плаmы за codepxaHue обulеzо tlмуtцесmва в мноlокварmuрном dоме,

упверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцlаl peuleHueM Железноzорской zороdской,Цslмы к прuллененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd Bpeшellu. Прu эmолl, в случае прuнуэrdенuя к вьlполненuю рабоlп обязаrпельньtм
Реuенueu (Преdпuсанuем u m.п.) упо.пномоченных на mо zосуdарсmвенньlх opzaHoB - dанньtе рабоmьt

,л поdлежаm вьlпо.,lненuю в указанные в сооmвеmспвуюuле,u Реuленuu,/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в паком случае прuнu,маеmся - cozaaclo смепному расчеtпу (смеmе)
Исполнumеля. Оппаmа осуlцесtп&цяеmся пуmем еduноразовоzо Dенеэлсноzо нсIluсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонaальносmu в HeceHuu заmраtп на обtцее
шuуulесmво lrIIQ в завuсlLцосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ttмущеспве It[К,Щ, в сооmвеmспвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdltоэtсltпu: Уmверdumь ппаmу (за ремонm u соdерэrcанuе обtце?о лL|l)пцесmваD Moezo МК! на 2019 zod в
размере, не превьlulаюlцем разJ\|ера lLпаmы за соdерuсанuе обtцеzо u"vtуlцесmва в мноzокварmuрном dоме,
уmверэкdашоzо сооmвеmсmвуюlцllu решенuе-u ЖелезноzорскоЙ zороDской,Щlмьt к прlл|ленел.uю на
сооmвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrёенuя к sыполненuю рабоm обязаlпельным
PetaeHue.lt (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо eocydapcmBeHHblx opzaHoB - dанные рабоmьt
поOлеэrаm вьtполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuч./Преdпuсанuu cpoKu без провеDенuя ОСС,
Сmоlмосmь маmерuалов u рабоtп в mаком случае прuнлllиаеmся - co?Jlacчo смеmному расчеmу (смеtпе)
Исполнumелп. Оппаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноlо начuсленlм на лuцевом счеmе
СОбсmвеннuков ttсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuолrсuьносmu в HeceHuu заmраm на обulее
lL|lуцесmво МК! в завuсttмосmu оm dолu собсtпвеннuка в обulем uчуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ-

Преdсеdаmель обцеzо собранuя

С е кре mар ь обtце z о с обранtlя

J

<За> <<Протнв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

w М.В. CudopuHa

/.f/*"й



<<IIротп в> <.<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Прuняmо fue прuняmо) оешенuе: Уtпвефumь плаmу ва ремонm u соdераеанuе обulеzо 1tll|yu|ecmla)) моеzо МК,Щ
на 2019 zоd в размере, не превышаюlцем рtlzцера лпаlпы за соdерэrcанuе общеzо uмуцеспва в
Mцo?oKBaplпupHonl doMe, уmверlсdенно'о сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороЬской,Щумы к
прuJrененuю на соопвеlпсmвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в слулае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm
обязаlпельным Решенuем (преdпuсанuем u m.п) 1полномоченных на лпо zосуоарсmвенных opzaHoo - daHHbte
рабоmы поdлеlсап выполненuю в ук(псмные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutл,/Преdпtrcанuч cpoKu беэ провеdенtlя
оСС. Сmоuмосmь маmерuсцов u рабоm в tпаком случае прuнltлlаеmся - co?,Jlacшo смеtпному расчеtttу (смеmе)
исполнuпеля. Оплаmа осуulесtпвляеmся пуmем еduноразовоzо deHelc*o?o начuсленllя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонu|ьносmч в Heceшuu заmраm на обцее
uмуlцесmво ltv[К.Щ в завuсl,1fulосlпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlMyu4ecmBe I1,IК,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa замючuпь dоеовор
управленuЯ с оОо кУК-lЛ слеdуоtцему собсmвеннuху:

Слупаrъ,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 12 который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa за чumь dоzовор управленлlя Lч
ООО BYK-Il слеdующему собсmвеннuкч:

{,паr-hЕ 0г кв. 32-
Поеdлоэruлu: Поручuпlь оп лuца всех собсmвеннuков
с ООО кУК-] у слеdуюtцему собсmcеннul\у: ,,

141(Lfu,

мноzокварlпuрноaо doMa закцючumь dоеовор управленuя

.' аГ кв. ЭJ-
o.|l

Прuняmо fue поuняmо) оешенuе: Поручutпь оm лuца всех собсmвенн uKoB мноzокварlпuрноzо dома заключumь
слеdуюtце.uу собсmвеннuку:

Kd. ЭJ-'
doeoBop управ.|енuя с ооо , KYK-I >

/,.псл-/а27 2 г
б. По шестому вопросJ.; Уmверэtсdаю поряdок увеdомленtм собсmоеннuков Dома об uH uцuuрованных обut
собранttях собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как 1,1 о РеШеНuЯХ, ПРuНЯm\ч
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пупем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюtцut увеdомленuй на docKax
объявленuй поDьезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайmе.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп;rения) 4,/,r/-J-/ который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuр btx обtцuх собранлвх
собспвеннuков, провоdtluых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реu.l.е нuях, прuняlпых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем аывеuluванuя сооmвеmспвуюultlх увеdомпенuй на dockax
объявленuй поdъезdов doltla, а mакэrе на офuцuапьном саumе

собранuм
прuняmых
на ёосках

Поеёлоэrcuлu: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоdсlх собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
собсtпвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmвую|цtlх увеdо"vленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuальном са mе.

Пре dc е d аm ель обtце z о с обранuя

С е кр е mар ь обще zo с обранtля

ц{;*й

<<За>> <dIротив>> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<За> <<Против>r <<Воздержit-,rttсь>r
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,.-aэ

М,В, Сudорuна

<За>
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Прпложенпе:

/, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голоСОВаНИИ На

fл.. в l экз
2) Сообщение о пррведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередно;о оЬ-щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме паА-л., в'! ЭкЗ.(еСлu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) прелставиiелей собЬтвенников помещений в многоквартирном доме наlЛ., В

экз.
5)
6) План работ на 2019 ,од na '| ,l в э

щений в многоквартирно . оо*" 
"u 

/l n,l в экз.

поuняmо hе поuняmd Dеurcнuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собс mве н нuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdttuых собранuях u cxodclx собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсlпвwлцtв увеdомленu на
dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном са пе.

решения собственников поме

Иничиатор общего собрания рг Ф,и.о.)

Секретарь общего собрания .и.о.) о{ о7 1о4,1-]йтГ

члены счетной комиссии: .и.о, оý 0, /q

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