
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул. -,z/"clz.,rurno , dом { , корпус

п веденноfо в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

,?

D х 2019z.

П релселатель общего сбрания собственников:
(

a'L
нник кваргиры Nе

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

начаJIа голосования:

О} 20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

3, z-.
_Р_лома Ne по ул _/?,zеc-zо.э )

Сидооина М.В.
(Ф.и,о)

0

очно-заочная.
20l9г. в ч. 00 мин во дво м (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочнаhхть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин 20l9г. до lб час.00 мин

л Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ý, rН- 20l9г. в lбч

Форма прведения общего собранияо7
Очная часть собрания состоялась ,9д]P

Ко"л9чество

) У чел,l

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

Обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

Hl>, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд.8,

гол в

Общая площадь по ешении в МК,Щ (расчетная) со
Кворум имеется/tlф{й€€tея (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/не-вравомоччо-

ном доме составля всего
?, кв. м.,

кв.м.

а> /{,'ra.

кв. м.,

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв. м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей rurощади
принадлежащего ему помещения

ников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (пр иложение Ns] к олч оСС от tr c/.

,]u")y;""",o,

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом€щения (Ф.И.О. но,uер

помеu|енчя u реквuзuпы dокуменпа, поdпверэrdаюtцеzо право собспвенноспu на указqнное помещенuе).

/.,
с

У2 -2-rr2.z 7l 7с

с. l--/z>
-, /.-

Лица, приглашенные JUIя участия в общем собрании собственников помещений:

спе uспl по с населеltuе.u ?Z./ё 2-:)
7,rlr2,Z."ZZz- or _kа.?Ь-,-r.-lr-э ?о2>__с--, l_zy'.zz-/Zeal. zb /r.u

(HabueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdсtаавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуlлеппа, уdоеповеряющеzо папномочurl преdсйавuпеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Упверасdаю месmа храненчя речlенuй собсmвеннuков по меспу нмоэtсdенuя Госуdарсmвенной эюъпuцно

uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм rпоtцаdь, d. 6, (cozBacHo ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспоепяю Управttяюцей компанuu ООО цУК-] Dправо прuняпь реuенuл оm собспвеннuков doMa, оформumь

резульпапьl обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u нqпрOвumь в Госуdарспвенную хluluцную uнспекцuю
Курской обласпu.

П ре dс е d аmель обlце z о с о бранuя

7

Се креmарь обtцеео собранttя М.В. CudopuHa

Б

а)

(dля

Г./ *---, ,



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерrсанuю u ремонпу обцеsо чмуцеспва собспвеннuков пол]еце ui в лно1оквqрmuрном
dо.u е (соzл осн о прчп оэсе н ttя).

1 Уtаверасdою:

Плаmу кза ремонп u соdерэtсанuе обu4е2о u!,qпцесmва, мое?о МК! на 20t9 zod в размере, не превыulаюu,|ем раафlера
плапы за соdерэканuе обцеzо ttllyulecпBa в мноzокварлпuрном doMe, упверlсdенноео соопвепспЕlюцl1Ll решенuем
Железноzорской zОроdской ,Щумы к прllмененuю на сооmвепспвуюцu перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в с|учае прuнуэrdенllя
к выполненuю рабоп обязаmельным Решенuем (ПреОпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zоqldарсtпвенных opzaHoB -
dанные рабопы поdлежап выполненuю в )ж(хrанlлые в соопвепспвуюlцем Реutенutt/Преdпuсанuч срокч без провеdенчя
оСС, Споuмоспь маперuалов u рабоп в паком anyae прIнllмаепся - colJlacлo сцеrпному расчепу (сцепе)
исполнuпеля. Оплапа осуцеспвляепся пупеч еduнорозовоzо deHexHozo начuсllенчп на лlлцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораz||lерноспu u пропорцuональнослпu в несенuu запрап на общее чмlпцеспво MI{! в завuсчмоспч
оm dолu собспвеннuка в обtцем ччуцеспве МК!, в соопвеmспвuч со сп. 37, сп, 39 жК РФ.
5 Поручutпь оп лuца всех собсlпвеннuков мноzокварпuрноzо Оомq замючuпlь dozoBop управ,lенtм с ооо <YK-I>
сл edy юц et ly собсmвен н u ку
6 Уmверэlсdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранчм собспвеннuков,

4.,/

провоduuых собранuм u cxodх собспвеннuкоа, равно, как ч о Peuleчuж, прuняпых собспвеннuкацч doMa ч пакчх оСС, пупец вывеuluванuя сооrпвеmспвуюцuх увеdомленu на docKъ объяаrcнuЙ поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuальном
саitп е У пр авля юulей ком п а Huu.

црuняmо (не--ttрапяпd решенuе., Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по меспу нахоэlсdен11я
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Куск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно
ч, ]. ] сm. 46 ЖК РФ). 

\._.7

2. По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuч Ооо kyk-l >право прuняmь реluенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы оаце?о собранлtя собспвеннuков в вudе проmокола ч направumь
в Госуdарсmвенную хrсuлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Слу,tааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления .с.2 который
предложил Предоставить Управлtяюцей компонuu ооо KyK-I >право пр ь реlаенuя оlп собсmвеннuков
dома, оформutпь резульmаmы обще?о собранuя собспвеннuков в Bude
ГосуOарсmвенную rсuлulцную uналекцuю Курской обласtпu.
преdлохtlлu: Предоставить Управмющей компанl|лl Ооо <yk-l >право прuняmь ре|uенuя оm собсmвеннuков
dol\la, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропоколц u направuпь в
Госуdарсmвенную хлсu.ulцную uнспекцuю Курской обласmu,

пропокола u н(mравumь в

Преdсеdаmель обtце ео с обранuя

С е кре mарь о бtце z о с о бранuя

2

<<Заl> <<Протнв>r <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцrих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прогол(юовавшихl/ lDrz

<<За>r <<rrротпв>> псь>>с
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавrших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Lr'

l. По первому вопросу: Утвержлаю меспа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdеl
ГосуdарсmвеннО lсtl,lutцной uнсПекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, КраснМ плоtцйь,'d, б. (соzласЫ
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryПающего' краткое содерх€ние высryruIенИя , который
предJIоr(иЛ УтвердитЬ месrпа храненлЛ решенuй собспвеннuков по мейу ""ioffin"' госуаарсmвеiной
эtсtlлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, d. 6. (соzласно ч- 1.1 сm, 46 ЖК
рФ).
Поеdложtlлu: Утвердить месmа храненllя решенuй собсtпвеннuков по JWеслпу нахоэtсdенtм Госуdарсtпвенной
хlцuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм шоlцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

количество
голосов

а-= Б* }"---;---- -=---т-

,И ftg 7 - м.в. сйорuна



Прuняlпо (не прuняtпd решенuе., Предоставlтгь Управмющей компанu|l ООО KYK-I >право прuняmь решенuя
оm собспвеннuков Dома, оформuлпь резульпаmы обtцеео собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuJluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соOерuсанuю u ремонtпу общеzо
tльuуlцеспва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прu,tоэtсенtlя),

Слуапсlu: (Ф.И.О. высryпающегоr краткое содержание высryпления) который
предJIожил Соz,ласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdержанuю ремонmу обtцеzо uмуuрсmва

ocoвtl|lu:

Прuняmо hе-аgаrнядоLрешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо

tъuуu4есmва собсmвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлоэtсенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmвефшпь ruшmу <за ремонm u соdерэюанuе йщеzо uuуцесtпва> моеzо МК,Щ на

2019 zоё в размере, не превыluаюu|ем размера плапы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуlцесmва в мно?окбарmuрно.u

doMe, уmвержdенно?о соопвеmсmвуюu|tlлl реulенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюлцuй перuй BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэlсdенtа к выполненuю рабоm обжаmельны,u

PeuleHueM (Преdпrcанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в указанные s сооmвеmсmвующем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuцосmь малперuautов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смепному расчеtttу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесm&lяеmся пуmем еduноразовоzо dенехноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJльносlпu в несенuu заmраm на обtцее

tlчущесmво МIЩ в завuслLtiосmu оm dолu собсtпвеннuка в обlцем чмуtцесmве trll{,Щ, в сооmвепсtпвuч со сm. 37,

сm- 39 ЖК РФ.
Слулаалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь ппаmу кза ремонm u соdерэtсанuе общеzо 1l|l Moezo МК,Щ на 20]9 zо0 в

размере, не превышаюu|ем размера лшаmы за сйерэtанuе обtцеzо uлlуu|есmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверасdенноzо сооlпвеmсmвуючlлl,|| решенuем Железноzорской еорйской !умы к прuмененuю на
соопвеmсmвуюlцuй перuоD BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенлlя к выполненuю рабоп обюапельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u п-п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы4 поdлежап выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеОенuя ОСС.
Сmошuосmь маmерuмов u рабоm в lпаком случае прuнuмаеmся - со?ласно смеmному расчепу (смеmе)

Исполнumе,ця. Оппаmа оаlцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо нсttluс-пенuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заmраm на обtцее
tluyu,lectпBo МК,Щ в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обцем tмуцеспве 1,1[К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсuлu: Уmверdutпь плаmу (за ремонm u codepxaHue общеzо uмущесmва> моеzо МК! на 2019 zoD в

размере, не превыuлаюtцем раацера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуtцесmва в мноzокварlпuрном doMe,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюtцлL\| решенuем Желеэноzорской zороdской !умы к прu,vененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенл!я к выполненuю рабоm обязаmельнt !,u

Релленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоtпьt
поdлеlсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmспвуюtцем Реtuенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнлолаепся со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцебом счеmе
собсmвенttuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорцuонсuьносmu в Heceчuu заmраm на обulее
uмущесmво МК! в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ulvуцесmве MI{!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е d с е d аm ель о бtц е zo с об ран tlя

,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихs/ -/21)7л

Се креmарь обulеzо coбpaнtв М.В, CuDopuHa

собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прuлоэюенttя).

Преdлоэrшш: Соzласовываtпь rblaH рабоm на 2019 zоd по соёерэlсанuю u ремонmу обцеzо uмуulесtпва

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном Dоме (соzласно прuаохенчя).

Ба/аr".{1"16"---

количество
голосов

,{

zз l-,
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Прu.няmо hежнц*яоГоешенuе: Уmвефutпь плаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обuрzо tлмуцеспваll моеzо МК!
на 2019 zоd в pazuepe, не превыul.аюlцем рсвмера Nlаmы за соdерэtсанiе общеzо члlуu|есmва в
,u\ozoKBapmupllov doMe, уmверхdенноaо сооmвеmсmЕлоu|лlм реurенuем Железноzорской zороdско ,Щумы к
прL]мененuю на сооmвепсmвуюlцuй перuоd BpeltteHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrdенчя к выполненuю рабоm
обязаmе.пьным Решенuем (преdпuсанuем u п.п-) уполномоченных на tпо iосуdарсmвенных opzaHoB - dанные
рабоmы поd-аеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюлцем Реulенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенчя
осс. Сmоuмосmь маmерuацов u рабоtп в mаком случае прuнлLфlQеmся - со?ласно сJиеmному расчеmу (смеmе)
исполнumем. Оппаmа осlпцесtпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсно?о нсFllлсленlл на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерноспч ч пропорцuонulьносmч в Heceлl,1u заmраm на общее
uuуцесmво MI{! в завuсlL|иосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем tlмулцеспве Д,1I{!, 

" 
,oo^brr".uuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков мно?окварmuрноzо doltaa заключumь dоzовор
управленuЯ с оОо <YK-I l слеDуюtцемУ собсmвеннutg,:

f,d.
Сл)пааlu , (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп,,lения) , который
преможпл поруч umь оm лuца всех собсmвеннuкrлв мноzокварлпuрно?о а заlL1юч ь dozoBop управltенuя ё\-/
оооkyk-llсле dуюulему собсmвен

- /.".< кв. 2 ё'
mь оm всех собсtпвенн мно2окварmuрно2о dома заключumь dozoBop упраепенttя

соосmвенн uку;

с

с ООО кУК- l l слеdую u|e,uy

,ь,- '<5.,- з.,,

OZo"l

Поuняmо hе-праtпtю) oeuleHue: Поручumь оm лuца
управцнuя ооо

всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключlлlпь

_ <YK-l,l слеdуюtцему собсmвеннuку:
-- 4.. кв. З .2/аь

6. По шестому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uHuцuupoBattttbtx обч
с обра нttях с обс mв е н HuKoB, провоёuмых собранuях u схоdж Собслпвеннuков, Равно, как u о реuЛеНlЛЯХ, ПРuНЯIltъ.J
собспвеннuкамu ёома u mакчх оСС пуmем вывешuванllя сооmвепсlпвуюtцtlх увеdомленuй на docKax
ооъявленu поdъезdов doua, а mакэtсе но офuцuаltьном са mе.
Слчшааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предло?кил Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об alulblx обlцtlх собранuм
собсmвеннuков, провоdttuых собранtlж u схоdсх собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuж, прuняmых

увеdомпенu на docKarсобсtпвеннuкаttu dома u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцlLt
объяв.це нuй поdъезdов doMa, а mакысе на офuцuалtьном са mе.

собранttм
прuняmых
на dockcoc

ocoOa|lu:

Преdлоэrшu: Уmверdumь поряdок увеdол+tпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtа
собсmвеннuков, провоdltuьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенчях,
собсmвеннuкамu dома u tпaKtlx ОСС - пупем вывеuлuванuя сооmвелпсmвуюlцuх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Пре 0с е dаmель обще zо с обранttя

С е к ре mар ь обtце zо с об ранllя

<Заrr <dIpoTHB>> <<Возд нсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихq./ joET

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ-/ "прт

<За> <<IIротнв> <<Воздержалнсь>>
0й от числа

_ !роголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ-/ /Cf7o

М.В, CudopuHa

4

ь

,//.(uрrfr,
F7*ч ;

количество
голосов

(/а

.g /:



прuняlпо (не-gрgflяrrld оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собранuМ собсmвеннuков, провоdttмых ,Ббра"uм u схоdах собсlпвеннuков, равн(), как u о paaeдuц,
прuняпыХ собсmвеннuкамu DoMa u mакtл ОСС - пуmем бывечлuван1,1я сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэке на офuцuмьном сайrпе.

Прилоrtеrrпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на/ л.,вlэкз
2) Сообцение о пр,оведении внеочередного бщего сбрания собственников помещений в

многокваргирном доме на ] л., в l зкз.
3) Реестр 

'py"""n" 
Тобaruенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Z л., в i экз,(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

. 4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л., в
l экз_

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Z/ л.,l ьэкз.
б) fLпан работ на 2019 год на У л l в экз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о) -У/ о2 l2.r'?
(д.т.)

Секретарь общего собрания .и.о.) 7Z оS..z,эz*-lйй)

члены счетной комиссии: /Z

члены счетвой комиссин:

Ф.и.о.l 2z22.2J/9

Ф.и.о.\ 2r..22 . .2.эr+
lй;)--
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