
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул -2lz'o.24 doM 1142. Koprlyc /

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Жапезпоzорск D 20l9z.

Председатель общего собрания собственников:
(

Ь/rоrоu.о ,/ ,Ц
"й"r**п* *uprnp" М uZ дома Nq по ул.

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

.Щата начала голосован}tя:
<c/4l о з 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул оrhсzr,еи, а 1211

т

,4_

Форма проведения общего собрания чно-заочная
Очная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

20l9г. в l7 ч.00 мин во дво

Заочнаlч.4rсть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мuн. <У4!>

t/4 20l9г.
20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,а 25 2019г. в lбч.
л00 мин.

.Щата и место подсчета голосов D4 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жIrIых и нежилых помещений в многоквартирном доме асего:
кв.м.,

..й?/-_
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

,а,

кв.м.,
ме вна

кв.м.

fJля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. Msтpa общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

чел.l 30 оСС откв.М. Список прилагается (приложение J\lЪ l п*-
(-)0шая площадь поме щений в МК! (расчетн сего: кв. ]\{

Кворум имеется/Ее-fififееlЕя (неверное вычер
общее собрание правомочно/rrеаравоtwочяо,

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlц реквuзuпьt d енпа, поdmверсtсdоюulеzо право собспвенноспu на указанное пома4енuе).

/4 cZ2/! //о-<д,- ,L kc-/z
r Z{,ьcr|-l z- hРа

аа.,96- оа.

ая) сосгавляец в

KHvTbl {1 7/.

(HaшleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdслtлавumеля ЮЛ, реквuзuпы dоtсуменпа, фосповерrюцеzо полцомочця преdсповutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствепнпков помещений:
l. Упвержdаю Jyecma храненл/я решенuй собспвеннuков по меспу нсlхоэrdенчя Госуdарспвенной lслl,,tutцной

uнспекцuu Курскоi обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппоцйь, d. б. (соапасно ч. l ,l сrп. 46 ЖК РФ|
2. Преdоспавляю Упровляюtцей компанuч ООО KYK-I ),право прuняпь релаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформulпь

рвульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола направumь в Госуdарсmвенную )Ёlдluu1ную uнспекцuю

Курской обласmu.

Преdсе dаmель обtцеzо собранtа LlJ

С е кре mарь обtцеz о собран lM М,В. CuOopuHa

0

Лица, приглашенные дпя участия в общем собрании собственников помещений:

(О* ОЛl 
"пrцrr-*. 

no роао." 
" 
r* ,

J ц.z^еzе,zz-а- o/lyoner".cr-rea- ф.-d-ZоА-э_
(Ф.И,(),, лuцо/преОrrо"ur"rп, р" , цеJlь уаспuя)

.Z' 2Z, /.4 ,

l

,'(tГ-



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zol по соdерэсанuю ч ремонлпу общеео чмуцеспвq собсmвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
0 ом е (соzл асн о прuл оасенuя),

4 Упверэеdаю:
Плапу <за ре.ллонп u соdерасанuе общеzо чмуцеопвФ) мое2о Mlt! на 2019 eod в размере, не превычlаюцец рааuера
плаlпы 3о соdерэlсанuе обцеzо uMyulectnBo в мно2окварпuрном doMe, упверэсdенноzо соопвепспФ/юцлL|уl реч!енuец
Железноzорскоi zороdско ,Щумы к пршчененuю ца соопвеmспвуюtцu перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэrdенчя
к выполненuю рабоп обжапельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на rпо zосуdарспвенных opZaHoB,
dанные рабоmы поOлеэrоп выполненuю в указанные в соопвеmспвуюu|ем Решенutt/Преdпuсанuч срокu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмоспь мqtперuаI|об u рабоп в п(ж(Бl аlучае прuнuмаеmся - со2лqсно смепному расчеmу (смепе)
Исполнuпеля, Оtuаmа оqrщеспвляеtпся пупеJ|l еduноразовоzо dенеасно2о начллаленuя нq лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразlулерноспч u пропорцuонаIlьноспu в несецuч зqпраm на общее u+rуцеспво MI{! в завuсlLцосmu
оm dолu собспвеннuка в обtцем ulqпцесmве МК!, в соопвеmспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручutпь оп лuца всех собспвеннuксв лно2окварmuрно2о doMa заключuпь dozoBop управленчя с ООО цУК-1>
слефлtощ el+ry собспв ен HuKy : кв

6 Упверэюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованпых обцttх собранuж собспвеннuков,
провоdttмых собранuм u cxoOctx собспвеннuков, равно, как u о решенлlм, прuняпых собспвеннuкацч doltta ч tпакчх ()СС
- llуlпец вывеuuванuя соопвепспЕ/юu4чх увеdомленuй на docKB объяаlенu поdъезdов doMa, а пак cre на офuцuаJlьном
сайпе Управляюще компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меспа хранелlttя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdеr,"
ГосуdарсlпвенноЙ асuпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лL|lоlцаdь, d. б. (соzлаьа
ч. ]. ] сm. 16 ЖК РФ).
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления Д-/р" /2. , который
пРедJIожиJI Утвердrгь меспа храненл,!я решенuЙ собсtпвеннuков по месmу нвоlсdенuя Госуdарсmвенной
хluluцноЙ tллспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d. б, (соzласно ч, 1,1 сm. 16 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсttлu: Утвердrгь месmа храненлtя решенuй собсmвеннuков по меслпу нсаохЕёенuя Госуdарсtпвенной
эrшмu|ной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 4б ЖК
рФ).

ocoBa,lu:

шппо ulell ., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу Haxolcdeчlш
ГосуdарсtпвенноЙ lсlшuщной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная площйь, d, 6. (соzласно
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ). 

\../
2, ПО второму вопросу: Предоставить Управмюtце компанuu ООО кУК-l >право прuняmь решенuя оm
СОбСmВеннuкОв dома, оформutпь резульmаmы о&цеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь
в Госуdарсmвенную эrсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления E /rlmteл./цr/ У/ который
предложпл Предоставшть Управмюtцей компанuu Ооо кук-l >право прuнялпь реutенltя оm собсmвеннuков
0ОМа, ОфОРМumь резульmаmьl обu|е2о собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола ч направumь в
Госуdарспвенную хlсuлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
ПОеdлОэruлu: Предоставrпь Управмюtцей компанuu ООО KYK-I >право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dОМа, ОфОРМutПЬ РеЗУльlпапы общеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эtсчлlпцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре d се dаmель обtце zo с обранuя

С е кр е парь обще z о собранttя

2

<<За>> <Дротив> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

5,1 .az // о

<<Зо> <<Протlrв> <<Воздержалнсь>>
количество

голосо

0% от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосова&ших

% от числа
проголосовавших

.?JZ 4 t,7o

.0
aаа

количество
голосов

гу



3. По третьему вопросу: Соzцасовываmь mан рабоm на 2019 zоё по соdерасанuю u ремонmу общеzо
uuуце сtпва собсmве ннuков поме lце нuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласн
Слупцацu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

о ппшtоэrенuя).

/а/.rrцtйlр l.,И который
предложил Соzцасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерdtсанuю u ремонmу обtцеzо uмlпцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttлоэюенлtя).

Поеdлоэrшш: Соzласовывапь план рабоm на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонlпу обtцеао uмуtцесmва
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварtпuрном doMe (соzпасно прtllлоэrcенuя)-

соваIu:

Прuняmо fuетоптяттоf oeuleHue: Соzласовываtпь tшан рабоm на 20]9 zod по соdержанuю u ремонmу обtцеzо
uмущесmва собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupltoM doMe (соzласно прtl,лоэюенtм).

л 4. По четвертому вопросу: Уmвефumь Ltаmу (за ремонtп u соdерuсанuе обtцеzо ш,+lуцесmва)) моеzо ltlll(! на
20]9 zоd в раыrcре, не превышаюu|ем рtlзJ|лера плаmы за codepxaHue общеzо uмуtцесtпва в мно?окварlпuрном
dоме, уmверэrdенноlо сооlпвеmсmвуюлцllлl ре|uенuем Железноzорской еороdской !умы к прllмененuю на
сооmвеmсmвуюlцutt перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенtм к выполненuю рабоm обюаtпельным
Решенuем (Треdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmбенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненл,tю в ук(Rаннь|е в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоtлцосmь малперuсulов u рабоm в паком случае прuнur|аеmся - со2ласно смеmному расчеtttу (смепе)

Исполнumем. Оплаtпа осущесmапяеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэrноzо начuсленltя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее

ttMya1ecmBo 14К,Щ в завuсllмосmu оп 0олu собспвеннuка в обuрм uuуцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ-
Слуtцмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) Д}Ро.Zлrл,rэ ,4,2 . который
предпожил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэсанuе общеzо uмущесmва> моеео MI(! на 2019 zod в
pa:lшepe, не превьlшаюu!ем разJvера ruппlы за соёерэtсанuе обtце?о uлOпцесmва в MHozoKBapmupHoM dоме,

уmверэtсdенноzо соопвеmспвуюlцлLt|l решенuем Железноzорской еороёской !умы к прuмененuю на
сооmвеmсmsую|цuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы

lл поёлеэrаm выполненuю в ук{ванные в соолпвеmсmвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmочмосmь MatпepualloB u рабоm в лпаком случае прuнлlмаеmся - со2ласно смеmному расчеrпу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуuрсmвJаеmся пупем еOuноразовоzо dенеэlсноaо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсrrмерносmч u пропорцuонulьносIпu в Hecetuu заmраm на обulее
uмуцесmво MI(!, в завuслL|4ослпu оm ёолч собсmвеннuка в общем uчуu4есmве MI{!, в сооmаеmслпвllll со сm. 37,

сtп. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtллu: Уmверduпь плаmу кза ремонm u codeplcaHue обu,lеlо lli|)лцесmвФ) моеzо МК,Щ на 20]9 zОd В

раzцере, не превыulаюu|ем размера плапы за соdерэlсанuе обulеlо ltм)пцесmва в MHozoKBapmupHoM DОме,

уmверэкdенноzо сооmвеmспвуюlцлlф| решенuем Железноzорской еорйской,Щllмы к прllмененuю на
сооmвеmсmsуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоtп обязаtпельным
Решенuем (Преdпuсаttuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в уксlзанные б сооmвеmсmвwtцем PetueHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенtlя ОСС.
Сmоuцосmь Mamepua,loB u рабоm в mаком случае прuнllмаепся - cozlacчo смеmному расчепу (смеmе)

Исполнumеля. Оппапа осуа4есm&Nяеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэtсно?о начuсленlм на лllцевом счепе
собсmваutuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuоллсulьносmu в Hecetuu заmраm на обtцее

tl,vyulecmBo lltrI{!
сm. 39 ЖК РФ.

в завuсlllиосmu оm dолu собсmвеннuка в чмуцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

П р е d се d аmе ль о бtце z о с о бр анuя

3

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалшсь>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.г.л- rrz 7 -//2

С е кре m арь обulе zo с обранllя М.В. CudopuHa

/D

ПОuНЯmО 0*-лраttлаlо) решенuе., Предоставить Управлпющей компанuч ООО <УК-l >право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обlцеzо собранttя собсmвеннuков в вйе пропокола u
направumь в Госуdарсmвенную аслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.



<<За>> <<IIротив>> <Воздер;калrlсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,rц lц l., я -/6/-

o,1loc oBalu:

Поuняmо (не-яраl,ппd решенuе: Уmверdumь плаlпу кза ремонm u соdерэrонuе обtце?о llлlуlцесmвал Moezo ltiК,Щ
на 2019 zоё в размере, не превышающем размера плаmьt за соdерэrанuе общеео ulиуцесmва в
мноzокварmuрном ёоме,lопверэrdенноaо сооmвеlпсmвуюлцлl]|| реuленuем Железноzорской zороdской,Щумы к
прlмененuю на сооmвеmсmвуюulu перuоd BpeltteHu. Прu эlпом, в слуае прuнухdенuя к выполненuю рабоп
обжаmельньtм Решенuем (ПреDпuсанuем u m-п.) уttолномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные

рабоtпы поdлеэrcФп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmочмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllмаепся - со2лaлсно смеmному расчеmу (смеmе)
Исtлолнutпе-пя, Оплаtпа оqпцесmвляелпся пуmем еёuноразовоzо dенеэrcно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuона]lьнослпll в несенuu заmраm на общее
tлпуцесmво }"|I{! в завuсltrrосmu оtп dолu собсmвеннuка в обlцем uмуцеспве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 iKK РФ,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заlолючшпь dоzовор
собсmвеннuкv:

кв.

Сл!пuа,lu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп,rения) / который
предпожил Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо dома закпючumь doeoBop 1,tlравленttя t

чпDавленlм с' ' Га-Jрч -r-zа/Lа lt. и
ооо кУК-] > слеdуюulему

ООО <УК- l > слеdуюtцему собсmвеннutgl:
Га4r>ч-.<zйlссэ 

'1-2
кв. / х,

Преdлоэruлu: Поручuлпь оlп лuца всех собсmвеннuков MчozonBapmup+ozo DoMa заключumь ёоzовор управпенtlя
с ооо KYK-I > слеdуюtцему собсmве HHuKy:

-.cZ-rf/l|2 -2. к6, /L
ова|lu:

Прuняmо (неэtохняаео) oeuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноZокварmuрноzо doMa заlспючumь
dozoBo ооо <YK-l llуправлен url с

-zLHtto .и,
слефюulему собсmвеннuку

кв. ./а

u;

Пре dсе d аtпель обце zo с обранuя

С екр е mарь обulе zo с обранtlя

4

<<За> <<IIротнв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцIих

a) Y,rZ f r'/Z

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавдих

количество
голосоR

уо от числа
проголосовавших

,гl и7. // yZ

? -м.в CudopuHa

Zo

б. По шестому вопросу: Уmверэюdаю поряЬок увеdомtенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtlх
собранtмх собсtпвеннltков, провоdлtмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж, прuняп \,J
собсmвеннuкrдlu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmслпвуюлцuх увеdол,tленuй на docKd
объявленu поDъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном са mе. л л
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчпrr" 

"","ry-"" 
r"l /i/Рц -ll*Z0_4,2 , который

ПРеДЛОЖИЛ УmверOutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранttях
СОбспвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
СОбСmвеннuкамu Dома u maKltx ОСС - пуmем бьlвеluuванltя сооmвепсmвуюлцttх увеdомленuй на docKtlx
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuмьном са mе.
ПОеdЛоЭtСttлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о релuенл,lях, прuняmых
Собспвеннuкацu ёома u tпакuх ОСС - пуtпем вывелпuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdолшенuit на dоскаr
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuалtьном сайmе.



Прuняlпо (Ю-пвtняпоl решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собслпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсtпвеннuков, провоdtluых собранtlж u схоёах собсtпвеннuков, равно, как u о речленuях,
прuняпых собсtпвеннuкамu ёома u mакчх ОСС - пуmем вывецuванuя сооmвеmсlпвуюulлц увеOомрнuй на
dоскrм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.

5) Решения собственников помеще в многоквартирном доме на li'/ л.,l в экз
6) План работ на 2019 год на / л в экз.

Прнлохсенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
-'л__в|экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирвом доме на / л., в l экз.
З) Реестр вруlения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., ь l ЭкЗ.(еслu

uной способ yedoшJleчlл не услпановлен peшeHueltt)
4) ,Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме на ' л., в

l экз.

Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: oz2-2/ ,,/.р, Ф.и.о.)

Ф.и.о. aо)

секретарь общего собрания 
. l l Сr*{rШrф-*/ГД.ию.\ .фJ)-r. /!"

aJ /. za. @.и.о.\а.2' r?2iд,б-*
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