
Протокол J\! 2/19

Курская обл., Z.

в помещении
по адресу:
. l -./Оом / , корпус _.

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z, Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

г,
дома Nр по ул

J кв.м.,

ы

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

дu)u
<\ l' 

'>

начaша голосования:
PJ 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. zZ-L|lZ{4
Форма проведения об чн
Очная часть собрания 20l9г. в l7 ч.00 мин во дворе МКД (у,t<азаtпь месtпо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная ч

п
асть
з

собрания состоялась в периол с l8 ч. 00
20l9г.

мин. 2019г. до 16 час.00 мин <Q1$

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,и о
,100 мин,

,Щата и место пол""пч ,ono"ou ,Q$ оз

количество голосов сбстве
^1/ ,ел.t XrU к

йiБ -ош-uдо по*ш.*й

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состqвJrяет всего:
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме рав кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помецения_

}lников помещений, принявших участие в голосовании
в.м. Список прилагается (приложение Nsl кП
в МК.Щ (расч кв.м.

Кворум имеется/Ее-itмoЕг€я (неверное вы
Общее собрание правомочноlgелравемечно.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
eHlul u е?о право собсmвенноспч науказанное помеценuе)

й, t54/ч-а
р-ц оq

sтная) составляетjсего:
черкнуь1 Э{)ОЬ

о с

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

z/-.k .Б;lrэ oZ.r-z-a- ,/rs-Zz, l2 ас,.,-<о-

/r*fiz Lr./|..{.|ь{л- .//-rzа zla aLa 4-t-l/

(HottMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdспавuпелtя ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпа, Росповерsюцеzо полноlilочlLя преdспамmеля, цель

27}zz757/е Vr,/П р е d с е d аm ель о бu1 е zo с обра t tlя
ir.

С е крепtарь обtце zo с обранuя

,И

L- М.В. Сuёорuна

внеочередного общего
в многоква

20l9z.

кв.м.

оссо,06.О3 r?"l

(dля

Повестка дrrя общего собрания собствеrrников помещений:
1. Упверэrdою меспа храненllя решенuй собспвеннлlков по леспу пмоэrdенuя Госуdарспвенной экuлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм rшощаdц d. 6. (со?ласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdосmав,tяю Упраавюtцей компанuu ООО <УК-l rправо прuняmь решенlц оm собсmвеццuков doMa, оформumь

резульпапьl обцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmоколо u направuпь в Госуdарсmвенную эlсlцluцную uнспекцuю
Курской обласпu.

l



5 Поручuпь оп лuца всв собспвеннuксж мно2окварmuрно2о dоlца замючuпь doz<tBop управлен
сл еdующ ему соб спв е в н u ку :

tlя с ооо <YK-I >

кв.
6 Упверасdаю поряdок увеdомл
провоdчмых собронuж u Bodax собсп

енuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранчях
BeHHuKoB, равно, как u о решенllях, прuняпых собсmвеннuкаuu doM

собсtttвеннuков,

а u mакчх осс

поuняmо htе,qэаlвцd peuleHue., Утвердить месmа храltенuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахохоенuя
Госуdарсmвенно эсtl,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lъ,lоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

\_-/) по второму вопросу: Предоставить Управляюlцей компанllu Ооо kyk-t >право прuняmь реulенuя оп1
собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmапы оацеzо собранlл собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпlь
в ГосуDарсmвенную эlсullпцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сцпtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компанl1ч ООО KYK-I >право
ьома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
ГосуDарсmвенную эtсlдlulцную uнспекцttю Курской обласmu.

пр It llrl olll со

/l
осlп

который
BeHHuKoB

Bude проmокола u направumь в

dлоэtсttцu предоставtтгь Управмюtцей компанuu ооо (ук-1 )rправо прuняmь реuЕнuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульлпаmы общеzо собранuя собсmвенн uKoB в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную хtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пр е ё с еdап е ль обtце2о собранuя

С е кре mарь о бцеz о с о бранlм

<<За>> <<Против>> <<Возде ись))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавших)7 уш7-

<<Зо> <(IIротив>> ,r<Воздерlкались>>
количество

голосов

о/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавшихJn -/02Z

"/

3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 еоd по соdерэrанuю ll релlонпу обцеzо чмуцесtпва собсrпвеннuков помеценuй в мноzокварmuрно'
0 оме (соzл асн о п рuл оэtсе нuя).
4 Уmвержdаю:
Плапу <за ремонп u соdерuсанuе обцеzо u+rуцеспваD мое2о МК! на 2019 zod в размере, не превыlц(lюlцел раа\|ераплопы за coOepaeaHue обtцеzо uмущеспва в мноzокварпuрном dоме, 1ппверэrdенноzо соопвеmспЕlюцuц реценuецЖелезноzорской zopodcKo !умы к прuмененuю на соопвепспвуюtцuЙ перuоd временu. Прч эпом, в случае прuнухdенuя
к выполненuю рабоп обязапельным PettteHueM (ПреОпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zоqldарспвенных ор?анов -dонные рабоlпы поdлеасап выполненuю в указанные в соопвепспвуюцем Решенutl/Преdпuсанuч cpoоu без провеdенчя
оСС. Споuмоспь аперuмов u рабоп в паком сц)чае прuн|lмаепся - co?J,lacлo смепному расчеmу (сuепе)
исполнuпаlя. Омаmа осуtцеспавuпся пупем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпоб соразлlерносlпu u пропорцuоншьноспu в Heceлuu зопраm на обtцее чмущеспво МК! в завuсllr!оспч
оп dолч собспвеннuка в обцеч чмуцесtпве МIЩ, в соо,пвеmспвuч со сп, 37, сп. зg ЖК РФ.

- пуmем вывеuluванllя сооmвепспвуюцuх увеdомленuй на docku объявлецuй поdъезdов dома, а пак эrе на офuцuаltьном
с айп е Управляющ ей ком п aHuu.

1: ПО первомУ вопросу: УтверждаЮ месmа хранеlluя petaeHu собсmвеннuков по месmу наtоэlсdеt
ГосуDарсmвенной эlсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 3d5000, 2, Курск, Красная плоlцаОь, d. 6. (соzла*
ч. ],] сm. 4б ЖК РФ). 

/7Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпя|,//?Ze/41-eй /-r/ , который
ПРеДЛОЖИJI УТВеРДИТЬ месmq храненuя решенuй собсmвеннuков no ii@-iZо%БZi го"уаорспвеiной
ЭrШlutЦНОЙ uНСПеКЦuu КУРСКОЙ Обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоlцаё;, d. 6. (cozLtacHo ч. ]_I сm. 46 жк
рФ).
Преёлоэrcuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоlсdенчя Госуdарсmвенной
сrшшtцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. t.I сm. 46 ЖК
рФ).
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Прuняmо {l*tlоапяtпоf решенuе., Прелоставить Управмацей компанlll| ООО KYK-I >право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранлм собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlслдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zod по соdерасанuю u ремонmу обulеzо

лыуцесmва собсmвеннuкоб помеlценuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно пвuаоасенu ,

С:ryпuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч""" 
"ы"ry-"n О ,t еZе/аЛJ /l l- ll, который

предJlожил L'о?ласовьlваmь план рабоm на 2019 zol по сЬерэr""Ба-Йifrу Ваlце2о .tлl)пцесlпва

собс mвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном DoMe (соzласно прttлоэrенчя).
ПоеdлоэtсuOu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соOерэюанuю u ремонmу общеzо uмуtцесtпва

собсmвеннuков помеценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно пршtоженчя).

Прuняmо hв-+в$rя о) оешенuе: Соzласовываmь tuaH рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонmу общеzо
ttvyu1ecmBa собсlпвеннuков помелченuй в l+lHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно прuлоэrенuя)

,,ъ r'. По четвертому вопросу: Уmверdutпь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе обцеzо uмуtцесmвФ) мое2о }vll(! на
20l9 еоd в размере, не превыtаающем рсвмера плалпы за соdерэtсанuе общеzо tмуцесmва в лlноaокварmuрном
dо,uе, уmверэюdенно2о сооmоеmсmвуюtцltлl решенuем Железноеорской еороdской !умы к прlllvененuю на
сооmвеmсmsуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоlп обязаmельньtм

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномочелlлльlх на mо zосуёарспвенных ор?анов - dанлые рабоlпы
поdлежаm аыполненuю в указаппые в соолпвепсmвуюulем Решенutl/ПреDпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосtпь маmерutuов u рабоm в mаком случае прuнлlллаеmся - coalacчo cшemчonly расчеmу (смепе)
Исполнumеля, Опrаmа осуцесmsляепся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо начuсленlл на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu запраm на обulее

лLuуlцесmво МК! в завuсtмосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uчуtцесmве }tlК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm- 37,

сп 39 ЖК РФ.
Слуlаutu : (Ф. И.О. высryпающего,
предложил Уtпверdumь плаmу кза

ьiи

ремонm u соёерасанuе обtцеzо uлпуцес DMo
размере, не превыulаюu|ем размера tйаmы за соdерэrанuе об|це2о шиуlцесmва в мноzокварлпuрном dоме,

уmверэtсdенноzо сооmвеmсmЕпоu|uJуl реuaенuеu Железноzорско zopodcKoii,Щllмы к прttмененuю на
соолпвеmсmвwu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdе uя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u lп.п.) уполномоченных на mо еосуdарспвенньlх ор?анов - dанные рабоmы

ппоdлеэtсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенш ОСС.
' 
Сmоuмосmь .uаmерuапоа u рабоm в mаком случае прuнлlцаепся - соецасно смеmному расчеtпу (смеmе)
Испо.цнumеlщ. Оп.паmа осуцесmвJlяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэ!сно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu б Hece+uu заmраm на обtцее
шvущесmво МК,Щ в завuслLцосmu оm Оолu собсtпвеннuка в обtцем tlмуtцесtпве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлохttttu: Уtпверdumь плаttlу <эа ремонm u codepxa+ue обtцеzо чмlпцесtпва> Moezo II,IK! на 20] 9 zod в

размере, не превьluц!юlцем рсlзмера плаmы за соdерэtсанuе обulеzо л.llr{уцесmва в MHozoKBapmupHoM dоме,

уmверасdенпоzо сооmвеmсmвую|цll|| peuteHueM Железноzорской zороdско lyMbt к пр|l]wененuю на
сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm обязапельньtм
Решенчем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы
поdлеэкаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmошуосmь Mamepua,toB u рабоm в mаком случае прuнlLuаеmся - со?ласно смелпному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оппаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deчexlc+oeo начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонuльносmu в Hece+uu заmраm на общее
uuуцесmво МК,Щ в завuсльrосmu оm dолu собспвеннuка в обцем uмуulесmве 1,1К,Щ, в сооmве|пспвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Пре dcedameltb обulе ео собранuя

С е кре mарь обtце z о с об ран uя

краткое содержапие высryпления
на 20l9 zod в

з

,<<Воздержались>><<За>> ,tdlротпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

d/ -rш2.
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<<За> <<Протпв> ись>
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавших-/mт
ПрцryяпО hоаэапяl*ф оеШенuе: Уmверdumь tпаmу rcа реJионm u соdерэlсанuе обце?о lL1|I)пцесmваD моеzо МК,Щ
на 2019 еоd в размере, не превыuutюrцем рсlзаrcра lпаlпы за соdерэюан)е обrцеzо йуцесiва в
мноzокварmuрном dоме, уmверэtсёенноzо сооlпвепспвуюлцuм решенuем Железноzорской zороёско ,Щумы к
прuмененuю на сооtпвеmсmбуюuluй перuоd BpeltteHu. Прu эmом, в случае прuнухdенtля к выiолненuю рабоmобжапельным PeuleHuelи (Преdпuсанuем u m.п.) уполiо.ооеп"ых no ,по iосуёарсmвенных opzaHoB - daHHbte
рабоmы поdлеэrап вьlполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем РешепujПj"dпuсопuч c)oKu без провеdенttя
оСС, Сtпоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlLvаепся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнuпем. Оtъчаtпа осуtцесmвляеmся пуtпем еDuноразБвоzо dенеэrcноео начl]сленltя 

"о 
пirцr"о, 

"urrnсобспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонаllrносmч в несенuч заlпраlп на обulее
uмуtцесmво МIЩ в завuсtl|lосlпu оlп dолu собсtпвеннuка в обtцем ttмуцесmве tr4IQ, 

" "ооЙ"rr."uч 
со сtп. з7,

сtп. 39 ЖК РФ,

5, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноео doMa заключumь dozoBop
енuя

(

с/' 7l ооо кУК- l l слефюtцему соосlпвеннukу:
кб .| 2.

высryпающего, краткое содержание высryrшения) Zt. [п г/ который/'
преNюжлtл Поруч шпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварпuрноzо заlLlюч dоzовор управленtlяооо к ])) собсmве

е кв ,1
umь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о dома заключumь dоzовор управленtlя

0aкв- <J
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Поuняmо (н+аfpt*l*d-gtешенuе: Поручumь оm лuца всех
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п
Hla

П р е d се dаm ел ь о&це z о собранuя

С е кр е mар ь общеzо собранtlя

собсmве HHl,-tKoB MHolonBapmup*ozo doMa заtоtючumь(YK-ID слеdуюtцемч собсmвеннuку:
кв. JЗгС | оооlr

б. По шестому вопросу: Уtпверасdаю поряdок увеdомленtля собспвеннuков doMa об uH uцuuрованньtх общt,"
собранtах собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodac собсmвеtмuков,

mспrвуюlцltх увеdомленuй на
равно, как u о решенuж, прuняпi

dоскахсобспвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вьlвешuванl|я сооmве
объяапенuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuа,tьном сайmе.
Сл!п-uмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь поряdок увеdо,лlленuя собсmвеннuков doMa об uцu обuluх
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсlпвеннuков, равно, как u
собсmвеннuкамu ёолvа u maktх осс пуmем вывеuluванuя сооlпвеmсmвую|цlл

офuцuал blloм саumе

о реluеlluях,
увеёомленuй

aHHbtx обtцtlх
о решенuях,
увеЬомленuй

который
собранuм
прuняmых
на dоскж

coбpaHtlltt
прuняmых
на docKax

поеdлохuлu: Улпверdumь поряdок увеdомrcнttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuров
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, рсш,но, как u
собспвеннuкамu dolla u mакuх Осс - пуtпем вьlвеtuuванuя сооmвеmспвуюlцLrх
объявленuй поdъезёов dома, а tпакuсе на офuцuмьном сайmе.
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поuняmо (неqраняне) оешенuе: Уtпверdumь поряdок увеdомtенлtя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провйllмых собранчж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняlпьlх собсmвеннuк(ьlч doMa u tпакчх ОСС - пуmем выбешuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdоlLlенuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuапьном сайmе,

Прrrложенпе:

7 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

1|л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собcтвенников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на .z л., в l экз.(если

uной способ увеdомtенuя не усmановлен решенuем)
4) ,щоверенности (копии) прдставителей собственников помецений в многокваргирном доме

lэкз, l,/
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / /л.,l в экз.

6) План работ на 20l9 год на _1|л.,l в экз.

на Qл в

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)

.о.)

/Z /- // Ф.и.о

"/,2 (Ф.и.о.)

,

члены счетной комиссии: aj,
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