
в многокварти
Курская обл., z. Железноzорск, ул

Протокол М 2/l9
внеочередного общего собрания собственнико

рном_ доме, распо. c,{lflttцrL
в помещений
по ад9ру: сdoM -Т- , корпус х---2.

ложенном

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

Председатель общего собрания собственников: УL L цl {о 4//С L бtц( )ь (-

Дата
,!.3

начала гол0е-

(собсгвенник квартиры N9 л!r по ул,
м,в.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидо на

(Ф,и.о)

од с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

2/ 20l9г. в lбч.

ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение Jt оссот д.?/, а.\к

осования;
2019г.

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

Очная часть собрания состоялась <9{5
очно-заочная

р} 20l г. в l7 ч. 00 мин во е МК!, (указаtпь.месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пери

ll- 20l'9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

^ 00 мин.

.Щата и место подсчета голосоr rЫ5 ___,Ш_2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: /rgr! кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь ж}lлых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения,
количеств
,/З 

""n

о гол99воg{ствен
.l о( э?<у кв,

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-lсд€ег€я{неверное вычеркнугь) __53%
Общее собрание правомочно/нЁтравом€J.flо-

кв.м

Инициатор проведения обuего собрания собственников помещений - собственник помещеliия (Ф,И.О. но.мер
по,|lеu|енllя u рекв поdmверасd со пвецllоспu Hcl ное помеценuе)

1,

Лица, приглашенные для участиJl в общем и собственников
Z/tес/Ц

помешений:
нв(dlп е пl l1o оmе с llаселенuем

(Ф.И.О., лuцо/преdспqвuпеIя, реквuзuпы dокуменmа, уdоспоаеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цеъ учаспчя)

(HouMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпа, уdосlttоверяюulеео полномочuя преlспавuпеля, цель

учасtпuя),

Повестка дня общего собрания собственrtиков помещений:
l. Уtпверlсdаю меспа xpoчe+url peuteHuй собспвеннuков по _uесmу насоlсdенuя Госуdарсmвенной асtuutцной

uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаOц d. 6. (соеласно ч. 1 ,l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспааlпю Управляюцеi компанuu ООО lУК-] ))право прuняпь реulенлlrl олп собспвецнuков doMa, оформuпь

резульпаmы обulеzо собранuя собопвеннuков в Bude проmокола u нqправuпь в Госуdарспвенную э|слцluu|ную uнспекцuю
Курской обласпu,

L l
Orl'a,"оb {,dПреdсеdаmель обtцеео собранuя

72a?

С екре mарь обtце zо собранttя М.В. CudopuHa

z. Железпоzорск 2019z,

,0.h{{ -



3 Соzласовываю:
пlан рабоm на 2019 zod по соdерэlсанuю ч ремонпу обчlеzо tlмуцеспвq собсrпвеннuков помеценuй в цно2окворпuрном
d oM e (соел ас н о прлul Фlсен tlя),

1 Упверrсdаю:
Плапу кза рецонп u coOepacaHue обч4еzо члуцеспвал Moezo МК! на 2019 eod в рамлере, не превыц|qюu|ем разuера
rulаmы за codepxa+ue обulеzо uмуцесmво в мноzокварпuрном 0оме, упверlсdенноzо сооmвепспЕ)юlцll|ll peulelue,|,|
Железноеорской zороdско ,Щумы к прur,ененuю ца сооmвепсmвующu перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в с,lучае прuнуэ!сdенчя
к выполненuю рабоп обязаtпа,lьн*ц PeuteHueM Qlреdпuсанuем u m.п.) уполнолоченных на по еоqldарсmвенных opzaHoB -
dанные рабопЫ поdлеэlсаП выполненллЮ в указанные в сооmвепспвуюцем PeuleHutl/Пpednuca*uu cpo<1l без провеdенtв
оСС. Споttмоспь маmерuмоа u рабоп в паком случае прuнlrJvмпся - colJlaclo смепному расчепу (cuettte)
исполнutпеля- Оtuапа оqпцесmвляепся llyпe]|l еduноразовоzо Оенеаснсtzо начuаЕнlu' на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорOзлlерносmu u пропорцuон(uьносtпu в Heceluu запрап на обцее u.|lуцеuпво МК! в завuсtлмосlпч
оп dолu собспвеннuка в обцеч чмlпцеспве МКД, в соопвепсmвul со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оm лuца всех собсtпвеннuков мно2окварпuрно2о doMa заключuпь dоzовор управленчя с ооо (YK-t,

, который

6 Упверlсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общtlх собранlrм собспвеннuков,
провоdu,uых собранttм u схоdах собспвеннuко{J, PcIBHo, как u о реuенuм, прuняmых собспвеннuкамu doMa u пакчх оСС
, ПУrПеМ ВЫВеuuВаНuЯ СООПВеmСmВУюцuх увеdомленuЙ нq doc\ax объявленuЙ поdъезdrв 0оца, а пак эtсе на офuцuальном
с айп е У пр авляюц ей компQнuu.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наrоэсdеt,
ГОСУdаРСmВенноЙ эruпuulной uнспекцult Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная лulоlцаdь, d. 6, (соапасх__z
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).
Сллluалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения

uя ГосуdарсmвенноЙ
)rШцuu|нОЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, О. 6. (соzласно ч. ].t сm. 46 ЖК
рФ),
ПРеdЛОЭtСtl,лu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенuя Госуdарсmвенной
Хlаluu|но uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснtlя lL,lолцаDь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ПРuнЯmО hе-яоuяпоо) оешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоrеёенlrя
ГосуdарсmвенноЙ эruлuulно uнспекцuu Курско обласrпu: 305000, z. Курск, Краснм лulоцаdь, d. 6, (соzласно
ч, 1,1 сm. 16 ЖК Рq. 

\J
2. ПО втОрому вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuu ООО KYK-I >право прuняlпь решенuя оm
СОбСmВеННuкОВ doMa, оформumь резульлпапы обlцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmrлкола u направumь
в Госуdарсtпвенную хlдluлцную uнспекцuю Курской обласпu.
Сц,шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предJIожил Предоставить Управляюtцей компанlllt ООО кУК-1 >право
doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранtп собсmвеннuков в бuае проmокола u направuпlь в
Госуdарс mвенную хruлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПОеdлОэruпu: Предоставtтгь Упраапяюцей компанuu ООО <УК-l право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
doMa, ОфОРмumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную асшшrцную uнспекцuю Куlrcкой обласtпu.
п.

{ц который
прuняmь реше оm собсmвеннuков

с aa 0/,,rчо&, ,lПреdсе da mель обtцеzо собранuя

С е кр е пар ь обtце zo с обранuя

2

<За> ,t<Против>> <<Воздерlкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?,4 -r'o2z

<<За>> <dIpoTHB> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшлих
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихt/3 r'€?Z п

М.В. CuOopuHa

сл еdуюц auy собспвен HuKy : кв. 

-

предложил Утвердить месmа храненuя релденuй собсmвеннuков по меспу

, ,Г



Прuняmо hlв-прапяtпd решенuе., Предоставить Управаяюtце компанuu ООО KYK-I >право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmь. обцеzо собранчя собсmвеннuков в вuёе проmоколО u
направumь в Госуёарсmвенную lrшluщLrуо uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u peMoltmy обuрztl
ttмуце сtпва собслпвеннuков помеч|е нuй в мн оzокварmuрном dоме (соzласн

Сл!лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
оlrенtlя),

краткое содержание высryпления который
9zоdв

о

который
предJIожил Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерссанuю u ремо обulеzо uмуцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM dолtе (соzласно прtlлоlсенtа).
Преdлоuсtlлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по сйерэrанuю u peшoчllly обulеzо u*rуцесmва

собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuпоэtсенлtя),

п,

Прuняпо (не-праняпоl решенuе: Со?ласовываmь п,,tан рабоtп на 20]9 zоd по соёерэtсанuю u ремонmу обulеzо
ttмуtцесmва собслпвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHolll doMe (cozltacHo прuлоэrенtlя)

Л/. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэlсанuе общеzо uмуuрсmвал Moezo МК!, па

2019 zоd s размере, не превыutаюлцем рвмера плаmы за codepaca+ue обlце2о uмуцесmва в мноaокварmuрно.u

ёоме, упверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюuцtц релценuем Железноzорско ?ороdской !умы к пршL|ененuю на

сооmвеmсmsуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненarю рабоm обюаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuе.lчt u m.п.) уполномоченных на mо zосфарслпвенпых ор?аноs - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю s указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реuленutл/Преёпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС.
Сmоuмоспь MamepuaJ.oB u рабоm в mаком случае прuнчмаеmся - со2ласно смелпному расчеmу (смеmе)

Исполнumелв. Оплаmа осуtцесmмяеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счепlе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов сорсrзмерносmч u пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на обtцее

ши)пцесmво МК! в завuсttмосmu оtп dолu собсmвеннuка в обtцем urlуlцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слllца,tu : (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Уmвефumь плаmу кза ремонtп u сйерэканuе обuцеzо u]уlуцесmвФ) мое на 20I

размере, не превыч-лаюlцем размера ru.аmы за соdерuсанuе обtцеzо ul|Iyulecmaa в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюлцtlьl peuleHueM Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuнуэlсdенчя к выполненuю робоm обязаmельныlt
Решенuем (ПреDпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы

.лпоdлеэruп выполненuю в уксlзанные в соолпвеmсmвуюцем Решенutl/ПреDпuсанuч cpoKu без провеdенш ОСС.
Сmоuмосtпь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнчмаеmся - coalacчo смеrпному расчеtпу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцеспепяепся пуmем еduноразовоzо dенеэсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuона]lьноспu в Hecetuu заtпраm на обtцее
uмуцесmво МI{,Щ в завuсlьмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмущесmве МК!, в соолпвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэrчлu: Уmверdumь плаmу ва ремонm u соdерэlсанuе обцеzо uJrqпцесmваD Moezo МК,Щ на 2019 zоё в

размере, не превышаюлцем рсвмера лшаmы за соdерасанuе общеZо ltvyu|ecmBa в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmвержdенноzо сооtпвеmсmвуюlцuм peuteHueM Железноzорско zорйско ,Щумы к прл|мененuю на
соопвеmсmвуюлцu перuоd BpelveHu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельны.ttl
PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dонные рабоmы
поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu4ем Реtuенuлl,/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в lпаком случае прuнllмаеmся - со?ласно смеmному расчеtпу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуцесmв,аеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноaо начuсленчя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсtльнослпu в HeceHuu заmраm на обtцее
uчущесmво МК! в завuсllлrосmu оtп dолu собсmвеннuка в обtцем tмуulесtпве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ,

П ре dс е d аmель обtце zo с обран чя 0.,,о,"о0€ f
]

<<Воздерясались>><<За>> <<Против>>
0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшид

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

цц .r'oj7.-

С е креmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

ц

количество
голосов

количество
голосов

,//,Сч6-



Прццlцо (не-ц!уtlцпо\решенuе: Упверdumь шаtпу кза ремонm u соdерэrанuе общеzо чмуцеспва> Moezo МК!
на 2019 zod в pazuepe, не превыulаюl.цем рсвмера пцапы эа сйерэrcан)е обtцеzо ,r.уц""i"i u
мноzокварlпuрном dоме, упверхёенноzо сооmвеmсmвуюtцtш решенuем Железноzорской zорйско !умы к
прu,мененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенчя к выiолненuю рабоmобя,заmельным Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) упопrоrоurrrr, 

"i,o 'о ,офор"r"rrных орzанов - dанные
рабоmы поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюtцелl РеtuенuiПjеdпurонuч $oKu без провеdенuя
оСС, Сmоuмосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнuцаепся соzласно смеmному расчеmу (с"uеmе)
Исполнumем. Оtuаmа оqпцесmвляепся пуtпем еduноразiвоzо dенеJrcноzо начuсленчя ,о пiц"uо. "r".,собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонаJlьносmll в Hece1ltu заmраm на обцее
uмуцесtпво lt,IK! в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ч;+tуцеспве МК!, u 

"oo.urr"^uuu 
со сm. з7,

сtп. 39 ЖК РФ,

u

кв.
Слупlлаlu : (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое содержание высryп-ления) который
предложил Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно zокв ар muрноzо d ом а з а кJlюч ь dоzовор управл€нш \_lООО KYK-I > слеdуюu,lему собсmве ннuку:

J, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков MлoloаBapmupHozo dома зак.пючumь Оо2овор
управленlл с оОо кУК-]л слеёуюtцему собсmвеннuку;

а4
Преdлоэruлu : Поручumь оп лuца всех собсtпве HHuKoB MчoeoчBapmupHozo dома заключulпь dozoBop упраапен uя
с ООО кУК- I l слеdуюtцему собсmве HHuкy:

riтJ,,l4LllS/rocI г4 кв.

<<За>> <<Против> (Возде исьr)

п

0/о от числа
голосовавших
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голосов

0/о от числа

!роголосовавлших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших
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<<За>> <dlротив>> <<Возде 1|сь>
количество

голосов

0/о от числа
проголос_овавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

dома закцючutпь
собсmвеннuку:

б. По шестому вопросу: Уmверэtёаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uH uцuuрованньtх обuрtr
собран tяx собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuЙ, прuняп
собс lпвенн1lкамч doMa u mакtл осс пупем вывеlдuванllя сооmвеmспвуюuluх увеdомленuй на docKalT
объяааенuй поDъезOов doMa, а lпакJrсе на офuцuальном сайmе.
Сл!ша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) / который
предложил Уmоерdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол,tа об uнuцu обtцut собранttж
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlж u cxodtlx собсmвенн uKoB, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуlпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцllх yBedoM,teHuй на dockasc
объявленuй поdъезdов dома, а tпакuсе на офuцuапьн ом саumе
Преdлоэruцu : Уmверdumь поряdок увеdомпен llя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранuж
собсmвеннuков, провоdчмых собранuм u cxodtц собсmвеннuков, равно, как u о peuletuЙ, прuняпых
собсmвеннuкацu doMa u tпакttх осс пуmем вывешuванuя соопвеmсmвуюtцllх увеdомленuй на dockaxобъявленu поdъезdов doMa, а tпакlсе на офuцuааьном сайпе,
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голосовавших
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Прuняmо fuе_ryuнrlдЬ оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdtлuых собранлtях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчu*,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеutuванлlя сооmвеmсmвуюrцl.u увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов ёома, а mакlсе на офuцuальном са tпе.

Прнложенпе:
, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIrявшлlх участие в голосовании на

,/,, л,,в l экз
2) Сообurение о пЕ,оведенни внеочередного бщего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на / л., в I экз.
3) Реестр вручения 

'собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

uп"оч"р"д"оiо оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме "а 
З л., в | экз,(еслu

uной способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM) j\
4) !оверенности (копии) предстаsителей собственников помещений в многоквартирном доме на Z.4l.. в

l экз.
5) Решения собственников пом9ще
6) План работ на 2019 год на |t,

ний в многоквартирном доме 
"uL/3 

n,,t ,r*".
,l в экз.

4, €,{I /
Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

0 .оll,f !Ц_._,U,

I &lLе

Jl
/ (/ec/z? и.о J. /1t

(Ф.и.о.)
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