
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., е. Железно?орск, ул. ,//a-r.-o"--r., , doM Z! , корпус

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

кФГ__е2_ '_20l9z

u* /* 3 ,,zr
собсr ник кьауuры Nе 1fo!дома N9 __4 по ул

в
оЗ 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

0з 20l9г.

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

Щата начала голосования:
q_b,

,Щ 04 2019 r в l7 ч. 00 мин во rygр"|о
МК!, (указаmь месmо) по

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания прие
00 мин.

ма оформленных письменных решений собственни коR ,6 __еЗ_2019г. в l бч.

l f кв,м.,

-6-

,Щата и место подсчета голосов 05 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме соста ет всего:

из них площадь нежильн помещений в многоквартирном доме а кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принад,lежащего ему помещения.

эквиваJrент l кв. метра общей площади

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

"l/ чел./ 9 кв.м. Список прилагается (приложени е Nsl к Поотоколч оСС отr'ffl,P "r.".обцая п"rощадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-ннэетея 1неверноЬ вычеркнуть1 5]r 4 Уо

Общее собрание правомоч но/rr+яр*вомечяо__

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеНИЯ (Ф,И.О. номер

помещенuя u реквuзumы dotglMeHпa, поdпве рэсd а9цеz о пр аво с об спвен н о сп
Z//o-.--/.-1 ,,z-Z

u на указанное помеценuе)

с
.ъ
I Z'{2 /.1,

2a
9 9 y'>9J^

Лица, приглашенные для участия в общем собрании ственников пом

(dля спе utL1ucm по оmе с ltасел az/ alz/{ lZ?
ещений:

a//z,. .. о_

(Ф О., лuцо/преdспавuпеля, реквlвuлпы dокуменпа, уdосповеряющеzо полномочuя преdспавuпапя, цель УаСПuЯ)
(dля юл) 

-
(HatllleHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейmавuttлая ЮЛ, рекавuпы dокуменпо, уdосповеряюtцеzо поrномочuя преЙповwпелЯ, ЦеЛЬ

учосtпчя).

Повесткд дня общего собрания собственшцков помещений:
l, Уmверlсdаю меспа xpaleтlя раuенuй собспвеннаков по месtпу нмоuсdенuя Госуdарспвенноi асuлutцноi

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. б. (соzпасно ч, l,l сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdоопавляю Упраь,tяюtцей компанuu ООО <YK-I )право прuняпь релцецllя оп собспвеннuков dОма, ОфОРМumь

резульпаmы обцеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u напрqвumt, в Госуdарсmвенную ?lсululцную uнсПекЦuЮ

Курской обласmu.

П ре dc е d аmель обtце z о с обран tlя

С е кре tпарь обlцеzо собранuя '// М.В. CudopuHa

4Z

Очная часть собрания состоялась

l



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по сйерэrcанuю u ремонпу обtцеzо чмуцеспва собспвеннuков помеlценuй в мно1окварmuрном
0оме (соел асн о прuл охенuя).
4 Уrпверасdаю:

Плаmу <за ремонm u сйерэrанuе обtцеzо tlMyupctttBaD мое2о MIt! на 2019 zй в размере, не пребышqюlцем раэцера
rпапы эа ёоdерэtсанuе обtцеео шulп\еспво в мноzоквqрmuрном doMe, уmвераеdенноzо соопвеmспбук)lцчл| решенuем
Железноzорско zороdской,Щltмы к прuJ|lененuю на соопвепспвуюцu перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнусlсdенuя
к выполненuю рабоп обжапельным Раuенuем (Преdпuсанuем u п.п) уполномоченных на tпо zoqldapcпBe11ыx opzqдoB -
dанные рабопы поOлеасап выполненuю в )жазанные в сооmвепспвуюцем Реtuенutt/Преdпuсонuч срокч без провеdенчя
оСС. Споttмоспь маперuалов u рабоп в паком ulучае прuнчrlаепся - соашсно смепному расчепу (смепе)
испоlнuпеля. Оtлапа осущеспвляепся пуmе-u еduноразмоео dенеэrcноео начuсленlля на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпОВ СОРаЗ.|rlеРНОСПu u пропорцuональноспч в HeceHuu запрап на обцее tl,tчtуцеспво МК! в зqвuсчлlоспч
оп dолu собсmвеннuка в обtце-м ttuуцеспве МI{Д, в соопвепспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Порllчuпь оп лuца всех собспвеннuков мно2оквqрпuрно2о dotla заключuпь dоеовор управленчя с ооо <ук-! ll
сл еdуюtц ему собсmв ен н u ку :

б Упверэrdаю поряdок увеdом,tенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранttях собапвеннuков,
провоduмых собранuж l! cxodax собсtпвеннuков, равно, кqк u о peue\Lrra, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакчх осс
- lоппем вывешuванuя соопвепсmвующuх увеdомленuй на dockac объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuмьном
сайmе Управляюtцей компанuu. 

\_/

! по первому вопросу: Утвержлаю меспа храненuя решенuй собсlпвеннuков по месmу нахоэlсdенttя
Госуdарсmвенной асtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоцаdь, ё. 6, (cozltacHo
ч, Ll сm. 46 ЖК РФ). 

}?
Сцvшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ьысrytаенпя|,/2,9? zc-:6c, !. .'/r , который
предложил Утвердить месmа храненuя рещенuй собсmвеннuков по Mechy нмоidе"uя Гоrуйрсmв"iuой
эtсuлuulно uнспекцuU Курской обласmu: 305000, е. Курсц Красная плоtцаdь, d. 6. (соепасно ч. ]-] сп. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэlсuлu: Утверди,гь месmа хранен|lя решенuй собсtпвеннuков по Meclfly нахоэtсdенttя Госфарспвенной
эruлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, d. б, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо 8в-лэаtвяо) оешенuе., Утверди,гь меспа храненлlя реuленuй собсtпвеннuков по месmу Haxoxdc,.,_,-
Гоqldарспвенной эtсtl.лutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu4аёь,-d, 6, (соzла-но
ч. ] . ] сtп, 4б ЖК РФ)

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuч Ооо kyk-t >право прuняmь реutенuя оm
собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собспвеннttков в вudе проmокола ч направumь
в ГосуDарсmвенную эелашlцную uнспекцuю Курско обласtпu.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ?
предлоlttил Предоставrгь Управмюцей компанuч ооо kyk-t >право пр mь ре|ценllя оm собсmвеннuков

резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
эrсuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

ПоеDлоэtсuлu: ПрелоставитЬ Управмюtцей компанuu ООО кУК-l >право прuняlпь реl.uенtля оп собсmвеннuков
dолtа, оформumь рвульmаmьl обtцеzо собранttя собсmвеннuкБв в Ъudе проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную аслдluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBaJlu:

З. zr который

Пр е d се dаmел ь обulе zo с обр анtlя

С е кр е tпарь обцеz о с обран л|я

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

голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ/ У2РZэ

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

о// r'oa z ,-

.а

2

doMa, оформumь
Госуdарсmвенную

М.В. CudopuHa

!/r'



Прuняпо hцлжняпо| peuleHue., Предоставrгь Управляюtцей компанuu ООО <YK-I >право прuняmь реulенl|я
ОП СОбсmвеннuков dома, оформшпь резульлпапы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе проmокола u
напрабuлпь в Госуdарсtпвенную эlсчJlllлцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соецасовываmь rbaaH рабоm на 20]9 zod по соdерэсанuю u ремонmу общеzо
tlмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрцом Ооме (coz,\acHo прuлоJсенuя).
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ш) ,Бо,,/z,с,эl. J. ?-/, который
предложиJI Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zo) no соd"рr,са";-tri;;;Гобu4еzо чмуцеспва
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прл.о,tоэlсенчя).

Поеdлоэtсuлu: Соzласовываtпь ппан рабоп на 20]9 eod по соdерэrанuю u ремонmу обu4еzо шлqпцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM DoMe (соеласно прttлоэlсенчя).

oCoBal

4. По четвертому вопросу: Уmвефumь Nлалпу кза ремонtп u соdерэrcанuе обtцеzо tl,чуцесmва> Moezo I|4К,Щ на
2019 zod в раз,ryлере, не превыulаюlцем рсlзмера плаmы за соdерэlсанuе обtцеzо uмущесmво в мноaокварmuрном
dоме, уmверэrdенноzо соопвеmсmвуюu|лL]|, pelae+ueu Железноzорско zороdской ,Щумы к прuмененuю на
сооmвепсmвуюu|uй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п-) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор?анов - ёанные рабоmы
поёлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюtцем РелuенutУПреdпuсанuu cpoчu без провеdенш ОСС.
Сmоuмосmь маmерuсIлов u рабоm в mаком случае прuнla)уаепся - соz,цасно смелпному расчеmу (смеtпе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJlьносmч в Hece*uu заmраm на общее
uuуцесmво lt[ЩЩ в завuс|lмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tl,uуtцесtпве l,|K!, в соолпвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
/g,Sо",ч/z _l r , которыйСл!пца,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленtlя

предложиJI УmверDumь плаmу кза ремонm ч соёерасанuе обtцеzо lrмуtцеdАва, моеzб МК! на 2019 zоd в

рсlзмере, не превыlцаюlцем разJйера пцаmы за соdерuсанuе обulеlо ufurуцесmва в мноzокварmuрном dоме,
уmверэrdенноео сооmвеmсmвWцur| решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прlаиененuю на

^ сооmвеmсmвуюlцuit перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrcdен|lя к выполненuю рабоtп обязаrпельным
Решенuем (Преdпuсанuем u lп-п.) уполномоченных на mо zосуёарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поDлеэеап выполненuю в укеванные в соолпвепсmвуюu4ем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Споttмосmь маmерuмов u рабоm в mаком сл)дае прuнurrаепся - соzласно смепному расчеmу (смеmе)
Иаполнumем. Оплаmа осуtцесmвмеtпся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьнослпu в Hece+uu заmраm на обцее
uмущесmво MIQ в завuсllrлослпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ltмуulесmве fuII(Д, в сооmвеlпспвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
Преdлосюuлu: Уmверdumь плаtпу кза ремонm u соdерэtсанuе обurzо uл|)пцесmва> Moezo МК.Щ на 20]9 еоё в

р(хrмере, не превышаюч!ем pc{rJиepa плаmы за соdерэrанuе обtцеzо чл,qпцесmва в мноlокварmuрном dоме,

уmверхdенноzо сооmвеmспвуюlц|l]|l peuleHueM Железноzорской zороdской,Щумы к пр11)|aененuю на
сооmвеmсmЕпоlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэtсёенчя к выполненuю рабоtп обязапельным
PeuleHueM (Преёпuсанuем u m.п.) !полномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ор?анов - dанные рабопы
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реtленull/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС.
Сmошvосmь MamepuMoB u рабоп в mаком случае прuнllмаеmся - coalacчo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. ()плаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенехrноaо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя ttз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьноспu в HeceHuu заmрап на обtцее
tьuуцесmво lv4K! в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем uмуulесtпве triK!, в сооmвепсmвuu со сtп. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

Преdсе dаmель обtцеzо собранuя

3

<За> <<Проt rr в>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшихJ/ ./p.2Z

С екреmарь обulеzо собранtlя /И, М,В, CudopuHa

g//

Поuняmо (не-lttаняtltоl оешенuе: Соzласовываmь план рабоп на 20]9 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеzо

^ |Lцуlцесmва собсmвеннuков помеuрнuit в мноzокварmuрном ёоме (соzпасно прuлохенчя).

,ffrпzl2-___7-
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Поuняmо (не-ерлtвнеlоешенuе: Уmверdutпь плаmу ва ремонm u соOерэrcанuе обulеzо tl,чуtцесmва> моеzо МК,Щ
на 2019 zоd в размере, не превышаюu|ем размера ппаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uлrуlцесmва в
мноzокварfпuрном doMe, уmверэrdенноaо сооmвеmсmвуюu||оl решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к
прuмененuю на сооmвелпсmвwlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в c.,ryae прuнуlсdенtlя к выполненuю рабоm
обюаmельнььц Peule+ueu (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные

рабоmы поdлеэrаm выполненuю в уксванные в сооmвепсmвуюtцем Реtuенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttя
ОСС. Сmошцосmь маперuмов u рабоm в mаком случае прuнлth|аеmся - соzласно смепному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оппаmа осуцесmвJlяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсно2о начuсленuя на лuцево.u счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hece+uu заmраm на обtцее
u,uуцесmво МIЩ в завuсlLuосlпlt оm dолu собсmвеннuка в обtцем tluущесmве l,[К,Щ, в соопвеmсmвuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ппноzокварlпuрноzо ёома заключumь dozoBop

управленuя с ООО кУК-]> слеdуюлцему собсmвеннuк,lt:

к6.

Сл),лuацч : (Ф.И.О. высryпающего} краткое содержание выступления Е .,
, который

соьсmвеннuкч:

4

предпожuл Поручulпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома закjlюч ь DozoBop управленuя с
ООО1 У К- l > слеDуюulему собс mвенн uxy :

,/2a,lo.- Z..;' С э,, ,/,/,:z..^ -/z, с ,iB 6
пiзоlliцлц : Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома заlс,tючutпь dozoBop управлелluя
с ооо кУК-] l собс HHuKv.

ё"zс кв. Z/
ocoBa|u

Прuняmо (;е-цgжцпI решенuе: Поручulпь оп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa закJlючumь
ооос (УК-1>

'.?-

Пр edce d аtпель обulе zо с обранttя

С екре tпарь обще z о с обран uя

?//c-z.u-7'na кв.

слеdухltцелtlу

/Z
6. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряDок увеdомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собранtвх собспвеннuков, провоёtlмых собранttж u схоdж собсплвеннuков, равно, как u о pelaeHllш, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u tпакttх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmслпвуюлцuх увеdо.л-lлеttuй на dоскtа
объявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном са tпе
Сл!аамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержu""" 

"",.rynn"" 
иф Ба.}::::4_!_._Q*, который

предложил Упверdumь поряdок у"пБо*о"rrо "obr."rrnu*o" 

-аоrо оЬ-iffiроЙffi, оВrц* собраitlях
собспвеннuков, провоёшмых собранttм u схоёв собсmвеннuков, равно, как u о реulенлtж, прuняmых
собсtпвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вьlве|uuванllя сооmвеmсmsуюu|tlх увеdомrcнuй на dоскас
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе па офuцuальном са mе.
ПОеOлоэrшlu: Уtпвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроsанных обtцtlх собранtlж
СОбсmвеннuков, провоdurlых собранчж ч схоOм собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u лпакtм ОСС - пуmем вывеlаuванllя сооmвеmспвуlолцла увеdомленuй на docKca
объяаценuй поdъезdов ёома, а mаrэсе на офuцuальном сайme

<<За>> <d[ротпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Jr' уDz2 7.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J-/ -/a2Z

<<Протпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосоq

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

)./ ./ро Z

/ М.В. CudopuHa

количество
голосов

fr*/aaa j?

<<За>>

количество
голосов



Упверёumь поряdок увеdо.tlменuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных
обtцлlх собранtlях собсtпвеннuков, провоdtluых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенlлях,
п рuняmых с обс mв е н н uкацч doMa u mакчх осс пупем вывеlаuванl51 сооmвеlпсlпвуюlцaц увеdомлен uu на
dосксlх объявленuй поdъезdов ёома, а mакасе на офuцuа,tьном сайtпе

Прплоlкевпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшпх участие в голосоваIlии на/ л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеоrlередного общего собрания собственнrд<ов помещений в многокваргирном доме на 2 л., ь i экз.(еслч
uной способ уеdомленlл не услпаноапен peaeHueM)

4) .ЩоверенносТи (копии) представителеЙ собственникоВ помещениЙ в многокваIутирном доме на ?л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на/_L л.,l вэtв
б) План работ на 2019 год

Инициатор общего собрания

на/ л. l в экз.

,
"),

/z
(Ф,и.о.) ,23, r'9

.и.о.) ОГ о3/Q(д;'
//,Секретарь общего собрания

tlлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

? (Ф.и.о, \ 4s^,o< /q
urтi,

5


