
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
dом{€ , *орпуr зZ
осовацияп оведенного в о ,е обо-з,ао"rrо.о.ол

z, Железпоеорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры N9 дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосования:
n-b, ZМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

оЗ 20I9z.

по ул
в

(Ф,и,о)

Форvа провеления общего собрания;
Очная часr ь собрания состоялась </ -i

очно-заочная.
рэ 20l9г. в 17 ч 0 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

оЗ 20l9г. до lб час.00 мпн <</3
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 0 мин. ((

Срок окончания приема оформленных письменнык решений собственников
/

<V/ >>

l00 мин.

Лата и место noo"""ru .oro"ou ,И 2з

*уiё

РЭ 2019г.

, a1.1 |чел./ z a о

20l9г. в lбч

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со яет всего: ,//!4&*,.,.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

"5" кв.м.,
площадь жилых помецении в многоквартирном доме равна ?1/Z KB.l\{.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. меца общей площади
принадлежащего ему помещения.

чество голосов ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) со
Кворумимеется/нфtме-тс,{(неверноевычеркн)ль
Обцее собрание правомочно/rrс_вравопточно,

ставляет всего
)42%

Nql к Ппоток
,////2ё бZ

олу ОСС от ///ц /9 l
кв.м.

реквuз bl ellnla, поdmв u|eeo право оеп -!
7,ос D5.

Лица, приглашенные для участ}tя в общем соб соб нн помещении:

(d:tя

И. О.,,,lлtца/ преd сm авuп еu, реквuзuп ы d окум уdосповеряюtцеzо полн омочtм преdсmавuпеJlя, tуель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HalL\teHoBaHtte, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменmа, уdосlповеряюu|е?о полнацочurl преdспав,ulпеля, це.lь

учасDluя),

Повестка дня общего собрания собствеrrников помещепий:
l. Упверэtсdаю J\!есmа храненl1я реulенuй собсmвеннuков по меспу нахоэюdенtlя Госуdарсtпвенной эrшuщной

uпспекцчч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соаmсно ч. L l сп. 4б ЖК РФ)
2- Преdосmамяю Упраеuюцей компацuu ООО <YK-l ),право прulяпь реu!енлlя оп собспвеttцuков 0ома, оформumь

резу.льmапa,t обulеzо собрапuя собспвеttttuков в Bttde проmокоltа ll llаправuпь в Госуdарспвенную )lсlu|чu|ную uнспекцuю

Курской обlасmu.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
ue)

с.#

П р е d с е d аm ель о бu1 е z о с о брсt н ttя пL-,-l-
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С екре tпарь обtцеzо собранtlя

/ /?/

оъ 2019г.

20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

(

М.В. CudopuHa



3 Соzласовьtвqю:

план рабоп на 20]9 zod по соdерэrанuю u ре"чонпу обtцеео ttмуtцеспва собспвеннuков помеulенui в .uпо?окворпlцрllо-u

d ом е ( cozo acH o прult оlс енtм),

4 Упверuсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обu|е?о uмуцеспва, Moezo МКД ца 2019 zоd в размере, не превышаюlцем раzцера
шапы за codepxlcaчue общеzо tlмуцеспва в мноzокварпuрном doMe, уmверэюdенноео сооmвепсmвуюlцllл| реutенuец
Железноеорской zороdской Думы к пршr|ененuю на соопвепспЕ|юu1ui перuоd BpeMeHu. Прu эпоtL в случае прuнуСlСdенuя

к выполненuю рабоп обязапецьным Реtценuем (Преdпuсанuеu u п.п.) уполномоченньtх на по zосуdарспвенных opza+oB

dauHbte рабопьt пойlеэrап выполненuю в указанньlе в соопвеmспЕ)юu|еч Реutенчu/Преdпuсqнчч срокч без провеdенчя

ОСС. Споtlцоспь мqперuqлов u рабоm в псtком аlучqе прuнll|iаеmся - cozJlacчo смеmному расчепу (смепе)
Исполнuпеця. Оruапа оqпцеспвляепся lrrпем еduноразовоzо dенеэtсноео начuсJlенлýt на Jluцевом счепе собсmвеннаков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональноспu в несенuu заmрап на обtцее uuуцесmво МК! в завuсtrчосmu
оm dолu собспвеннuка в обulем uлцru4еспве МК,Щ, в сооmвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оlп лuца всех собспвеннаков мноеокварmuрноzо dома заключumь dozoBop управленuя с ООО <YK-I>
cll еDуtощ ему собс mв ен н uKy к6,

6 Упверuсdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuж собспвеннuков,
провоdлLuьtх собранllях u cxodax собсmвеннuков, равно, кок u о peuleluж, прuнrlпых собсmвеннttкамu doMa ч maKlLt ОСС
- пупем вывешuванltя сооmвепсmвуюuluх увеdоrлtленuй на docKш объяменuй поdъезdов dом{l, а пак эtе на офuцuаlьнсtм
с айm е Упр авляюulей компqнuu.

1. По п€рвому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реtленuй собсmвеннuков по месmу налФлсОе
Госуdарсrпвенной эlсllпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzлсьа
ч, ].] сп. 16 ЖК РФ).
Слуплалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

,,a
йАL который

предложил Утвердить месmа храненllя решенuЙ собсlпвеннuков по месmу нсLхоэrdенuя Госуdарсmвuпtоit
эlсttлutцно uнспекцuu Кlltrлской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, ]-1 сm. 1б ЖК
рФ).
Преёлоэtсtlлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя Госуdарсmвенной
хuаulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоulаDь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 спt. 4б ЖК
рФ).

о2олосова|u:

в Госуdарсlпвенную э!сlt,ъuu|нw uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлtъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а который
предложил Предоставить Управляюще компанuu ООО KyK-l >право прuняmь реulенLlя оtп собсmвеннuков
dо.л,tа, оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуёорсmвенную жлдlulцную uнспе кцuю Курской облас tпu.
Прсёлоолсццц: Предоставить Упрааlяюtцей компанuu ООО <УК-l >право прuняmь ре.uенuя оm собсmвеннuков
doltla, офорлчlumь резульmапы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную хюшlulцную uнспекцuю Курс кой облас mu.

Преdсеёаmель облце zо собранtа

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц+ !6Y. (э 2 r/

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

ц7 ,qб / с 2 /.Z

С екреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

Прuняmо (ftе,тtоПfif,md рзц!лце., Утвердить месmа храненлп решенuй собсmвеннuков по месmу нжолсdенttя
ГосуOарспвенной эtсtutuulной ultспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, KpacHrM ппоulаdь, d. 6. (соеласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

\ч//

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляюtцей компанuu ООО кУК-l >право прuняпь решенuя оп
собспвеннuков Dол,tа, оформumь резульплапы обще2о собранL|я собсmвеннuков в Bude проmокола u аправulпь

Qaalr,-dZ r

2

количество
голосов



ПDuпяmо Н€flfПirlmо) Deule{ue., Предостав}fгь Управляющей компанuu ООО <yК-l >право прuняпь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаlпы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в ГоryOарсmвеннw )lсuJluлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: Соеласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrанuю u ремонtпу обtцеzо
tлчуulе с rпва собспве ннuков помеце нuй в мноеокварmuрном doMe (соzлас но lulоэrенltя),
С.ц!апщu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пред,lожил Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zod по codерэlсанuю u peшoчIfly обlцеzо uмущесmва
с обс mвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (coz,lacHo прlutоасенuя)
Преdlожulu: Соz.цасовьtваmь lълан рабоlп на 2019 zоd по соdерuсанuю u peuoHrly обu|еео |муIцесmва
собспвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM DoMe (соzласно прlаtоэtсенttя).

Прuняmо fuелэапппоl пешенuе: Соzласовьtваmь ruпн рабоtп на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

tьчуtцеспво собсmвеннuков пoшeu|eHutt в мноеокварmuрном doMe (соzласно прuлоэtсенttя).

с,пt. 39 ЖК РФ
С.lуtца,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан ие выстчпления ? который
предложил Уmверdumь Lцаlпу кза ремонm u соdерэrанuе общеzо ш|iу|есmва )) мое2о МК,Щ на 20l9 zod в

раJмере, не превыulаюlцем размера плаmы за codeplcaHue обtце2о urгуцесmва б мноzокварmuрном doMe,

уmверэtсdенноzо сооmвепсmвуюtцul|| petueHueM Железноzорской zороёской,Щумы к прlLl4ененuю на
с()оmвепспlвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuе:tl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdаIrcпвенных opzaHoB - dанные рабоmы

,--рtлdлеэюаm выполненuю в у<азанные в сооmвеmсmвующем Решенuu/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенtlя ОСС.
_'пюлLчосlпь _yamepuaлoB u рабоm в mаком случае прuнl&rаеmся - со?ласно смепlному расчеmу (смеmе)

Исполнutпе;а. Опlапtа осуцеспвляеmся пуmем еduttоразовоzо deчer{Ho?o начuсленuя на лuцевом счеmе
ctlбctttBeHHuKoB uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuоллаJlьносmu в HeceHuu заmраm на обtцее
tьчуulесmво MI{! в завuсll,vосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем aLцулцесmве МКД, в сооmвепсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэклuu: Уmверёumь ппаmу (за ремонlп u coDepucaHue обще2о u)|lуlцесmваD Moezo МК,Щ на 20] 9 eod В

размере, не превышаюлцем размера плаmы за соdерэсанuе обu|е2о llJиуцесlпва в мноzокварmuрном doMe,

уtпверасdенноzо соопоеmсmsуюu|лL\| peaeHueM Железноzорской zорйской !1lмы к прuфrенаruю на
сооmвепсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполлlомоченньtх на mо zосуdарсmвенных ор?анов - ёанньле рабоmьt
поdлежаm выпоltненuю в указанные в сооmвеmспвующем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоапосmь ,uаmерuмов u рабоm в mаком слуае прuлlallvаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесm&цяеmся пуmем еduноразовоzо deчextcчo?o начuсленлtя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
tLuуцесmво 1,IIЩ в завuс|llvосmч оm dолч собсmвеннuка в облцем ttuуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

П ре dсеdаmе.lь обulе zo собранtlя

3

<За> <dlротив> <<Воздерrкались>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количеqгво
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

2 uуц+ с?д о

С е крепшрь обuqеzо собранtlя ,k М.В. CudopuHa

-{. По четвертому вопросу: Уtпвефumь плаmу Gа ремонtп u соdерэюанuе обtцеzо uмуtцесmва) мое2о fuII(! на

20l9 zоd в размере, не превыulаюлцем размера плаmы за соdерасанuе обu!еео uмуlцесlпва в мноzокварmuрном
dоме, уmверuсdепно?о сооmвеmсmвуюlцlLм решенuем Железноzорской zороёской !умы к прuмененuЮ на

сооlпвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненl.tю рабоm обязаmельньtм

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуёарслпвенных opza+ot - dанные рабоmьt
поdлежаm выполненuю в ук(х)анные в сооmвеmслпвуюulем Решенuч/ПреDпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоuuосmь маmерuсtлов u рабоm в mаком случае прuнlL|лаелпся - со2ласлло смеmному расчеmу (смепе)

Исполнumелп. ()плаmа оаlцесIпвJвеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсtльносmч в Heceчuu заmраm на обtцее

фrrr*l,g



<<За> <dIротив>> <,<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

цб 9Еу () ? си
Прuняmо (пе,поанхtttd решенuе: Уmверdumь плаtпу (за ремонrп u соDерlсанuе обLце2о al,rl)пцесmва> моеzо МК!
на 20l9 zоd в pazMepe, не превыlааюlцем рсвл|ера лL|аmы эа соёерасанuе общеzо ш|lуu|есmва в
мно?окварlпuрном dоме, уtпверсrcdенно)о сооmвеmсmвуюlцllrl решенuем Железноzорской zороdской lyMbt к
прuмененuю на сооmвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в слуае прuнуэtсОенuя к вьlполненuю рабоm
обязаmе;lьньtм PetueHueM @реdпuсанuем U m.п.) уполномоченных на mо zocydapcmaellbtx ор2анов - daHHbte
рабоmы поёлеэtаlп выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюttlем Решенutл./Преёпuсанuu cpoKu без прrsвеdенuя
оСС. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнlfмаеmся - со2ласно смеlпноltlу расчепу (смеmе)
исполнutпем. Оплаmа оqпцесmв,Iяепlся пуmем еduноразовоzо dенеэrно?о нбruсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Heceшuu заtпраm на общее
uмуцесmво IlrIIQ в завuсlаюсmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве trl[K!, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

5. По пятомУ вопросу: ПоручumЬ олп лuца всех собсmвеннuков MHozonBapmupHozo dома замючumь dоzовор
управле ооо кУК- ] >с

Слуuацu: (Ф.И.О. вы пающего, краткое содержание высryпления)
предложил Поручumь оm лuца всех собсmв е l lHuKoB Mlt оеоквар muрн о? о dома замючumь dоzовор управленш,ч

кв. ,/./
ооо кУК- l > ющему собс "У./

всех собспвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заt<ltючumь dоzовор упраutе нuя
с ооо кУК- l с

c.|l'Ж*, собсmвеннuку:

который

который
собранttж
прuняпlьlх
на dоскtж

собранuях
прuняпlых
на dоскаr

7 п

lJ
ocoBallu:

прuняmо (яе,яванапо) petueHue: Поручumь оm лuца всех собсmвенлluков мноzокsарmuрноzо doMa зак|llо|lulllь
dozoBop управлен ооо кУК- ] >

*u. 2уr"r, собсmвеннuку

ltltll

с

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обt,,.,t
co6_paHtlж собсmвеннuкоq провоDtшых собранuм u cxoDax собспвеннuков, равно, как u о реtuенuж, ПРUЦЯ\,,._.":
собсmвеннuкамu doMa u tпakttx Осс - пуmем вывеlцuванuя сооmвепсmвуюlцчх увеdом,пенuй на docirrt
объяоленuй поOъезdов doltta, а mакхе на офuцuальном сайmе.
Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь поряёок увеdом,tенuя собсmвеннuков dо*lа об uнuцuuрованных обultьх
собспвеннuков, провоduмьtх собранtlм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о pelae\uж,
собсmвеннuкамu doMa u tпакtм ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй
объявленu поdъезёов doMa, а лпакасе на офuцuмьлtом сайmе.
Преёлоэru,лu: Уmверdumь поряdок увеёомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtоt
собсmвеннuков, провоDuмых собранltях u схйtж собспвеttнuков, равно, как ч о реlаенuж,
собсmвеннuкамu dо.ма u tпакtл ОСС - пуmем вывеllluванtlя сооmвеmсmsуюlцtlх увеdолtпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuальном са mе.

ll

Преdсеdаmель общеzо собранuя

С е кр е пар ь обtце zo с обранtlя

&J-

4

<<За> <<Протrrв>> пеь))с
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц+ -94,t, о z_ qу.

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалясь>>
количество

голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш[Iх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ц4 96у 2 Q,2

L.L|, М.В. CudopuHa

Пре dлоэtсtl,tu : Поручum ь оm

кв. //

ацдц-lзь
о



Ппuняlпо (напраПFfrбГ оешенuе: Уmвефumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцttх собранuях собсmвеннuков, провоdtluых собранuях u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняпых собсmвеннuкалt-tu dома u mакчх ОСС - пуmем вывеtаuванuя соопвеmспвуюlцtu увеOомленuй на
dоскtв объяепенuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuальном сайпе.

Прrrложенше:

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

_д]л,. в l экз
2) Сообщение о пр,оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на Ул., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме HaL л., в l экз.lеслu
uной способ увеdомtенuя не усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представиЬелей собственников помещений в многоквартирном доме на? л., в
l экз. 2 rS

5) Решения собственников пом9щений в многоквартирном ломе на 2 л.,l в экз.
6) План работ на 20I9 год на У л..l в экз.

Иничиатор общего собрания ,и.о.) /r,Oj /q

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф,и.о)У{/,0j /q---lд!Ф

(Ф.и.о. ,04 /Q

rв (Ф,и.о.) , аr./?

)

члены счетной комиссии:




