
Протокол Jl! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Железноzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

п оведенного в ме оч о-заочного голосован ия
20l9z,

l( с
ик квартиры Nэ дома

собственников: с

20l9г. в l 7 ч. 00 мин во
/:J

)__55%

(указаtпь месmо) по

по ул,
в

(Ф.и.о)

Дата
Д,

|lачала гол вания:
20l 9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрання, - очно-заочпая.
Очная часть собрания состоялась <d,ý U/-

r'J

z-00 мин.' '.Щата и место подсчета г опо"оr 6fu1,

Ko4ylecTBo
.) 7 чел.l

гоlюсов собствен
/?ц-|, t/ 

"".

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

u""ro, J6!?, Au,,.,
кв.м.,

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,14 D2

20l г. до lб час.00 мин

2019г. в l бч

кв.м.
эквивмент l кв. метра обцей площади

occo,1/O/ /2^l

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчgта голосов собственников за l голос при

принадлежащего ему помещения.
ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (пр иложение Лъl к П к

обшая плоцад i по"Гщеппй в MKfl (расчетная) составляет всего: кв.м.

Кворум имеется/н€-и €еFся (неверное вычеркн}ть
Обцее собрание правомочно/rrе-лравомо.rrrе.

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

uзuпl dоку.ценпq, е2о право носпu ll указанное по-у eHue)
j

trl4с{/ё

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помешений:

(dля с ualuc Hue,|l

(Ф О,, лuца/преdсmавumеля, реквuзuпьl dокуменm а, юце2о пол номочлlя преdсmавuпеля, цель уч аспuя)

(ёля ЮЛ)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквttэuпв dокуменпо, уdосйоверяюulеlо палномочuя прейrпавапеля, цель

учаспur).

Повестка дня общего собрапия собствецников помещеt!ий:
l. Упверlсdqю месmа храненчя peuleHu собслпвеннuков по меспу нахоэtсdенчя ГосуdарсmвенноЙ аСЪ,tuЦнОЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е- Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Упраавюtцей компqлuч ООО <УК-l rпрqво прuняпь реlденuя оп собсmвеннuков doMa, оформumь

резульпаmы обцеzо собранuя собспвенttuков в Bude пропокола u напрqвumь в Госуdарспвенную Jrшuцную u СПекЦuЮ

Курской обласпu.

П ре dc е dаmель обtце z о с обрапuя

С е кре mарь обtце zo с обранltя М.В. CudopuHa

ц//'9{,, 
",

l



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерэlсанuю u ремо пу обцеzо tлмуlцеспва собспвецнuков помеценuй в мноzокварпuрнац
d о,u е (соzл асн о прчл охе н чя).

1 УпверJtdаю:
Плапу аза ремонп u соdерэсанuе обulеео uмlпцеспвал моеzо МК! на 20t9 zоО в размере, не превыuающеJll рам|ера
luаmы зсa сйерuсанuе обtцеео ulvrуцеспва в мно2окварпuрном Ооме, упверuсdенноео соопвепспвуlоцч,л1 реч!енuем
Железноzорской zорйской !умы к прuмененuю на соопвепсmgюtцtлй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэlсdецuя
к выполненuю робоп обязапельныц Реtценuем (преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на mо zосуdарсrпвецных ор2аноs -
dанные робоtпЫ поdлеlсаП вuполценuЮ в )жа:rанные в соопвепспЕlющем Речленutt/Преdпuсанuч срокч без провеdенtlя
оСС, Споttцоспь маперuqJlов u рабоп в паКо]'1 СЛУЧае ПРuНЦ!,lqепся - со2ласно смепному расчепу (сuепе)
исполнuпе\я. Оплапа осуцесmввяеlпся пупем еduноразовоzо dенеuсноео начuс!lен|ля на лuцевом счеtпе собспвеннuков
uсхоdя uЗ прuнцuпоВ соразмерносmu u пропорцuонаJlьцоСпч в цесенuч заrпраm на обцее ч.чпцеспво МКД в завuсlLuосmч
оп dолu собспвеннuка в общем uмущеспве МI{Д, в соопвеmспвuu со сп. 37, сm. зg ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мноеокварпuрно2о dома заключuпь Оо2овор упрqвленчя с ооо <ук-1))
со edy юц ему с обспве н н uKy :

6 упверасdаю поряdок увеdоuленuя собсtпвеннuков doMa об uцuцuuрованных обtцtlх собранчж собсmвенttuков,
провоduuых собрацtlях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о речленl!ях| прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакчх оСС
- пупеJ|l вывеuuванuя сооlпвеmспЕlюцuх увеdомленuil на dоскв объявленu поdъезdов dомq, а пак хе на офuцuulьl!ом
с айп е Управляюuq ей ком панuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенuя
Госуdарспвенно эtсuлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоlцаёь, d. 6, hоzлс,
ч. ].l сm. 4б ЖК РФ)
Слиuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2i/
uсtlпuulной uнспекцuu Курско обласmu: З05000, z. Курск, Краснм плоtцаDь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК
рФ)
Преdлоэtсtиu: Утвердить месmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по месlпу нахоасdенuя Госуdарсmвенной
эrculuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная паоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I.] сm. 46 ЖК
рФ).

прuняmо Ge,aoыalqd оешенuе.' Утвердить месmа храненllя решенuй собспвеннuков по месmу нмоlсdенчя
ГосуdарспвеннО хuлutцноЙ uнсrлекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulйь, d, 6. (соzпасно
ч. l .1 сm. 16 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставrrгь Управмюtцей компанuч ООО KYK-I >право nru""^o оr*rп*Ы
собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собсtпвеннuков в вйе проmокола u направulпь
в ГосуOарсmвенную эruлшцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Сц,ша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) n2l который
предложил Предоставить Управльяюще компанu1,1 ООО KYK-I >право
dома, оформumь резульmаmы облцеzо собранчя собсlпвеннuков в

предложил Утвердить месmа храненлlя peuteHuй собсmвеннuков по

Госуdарсmве нную хrсшluлцную uнспекцuю Кууrc кой обласmu.

П ре dсе ё а mель обtцеzо с обран tlя

С е кре mарь обцеz о с обран uя

который
мес uя Госуdарс mBellHou

реulенlл оm собсmвеннuков
Bude проmокола u направumь в

'а.ц.}, ra,a

преdлоэruпu: Предоставrтгь Управмюtцей компанлlлl Ооо кук-l >право прuняmь реu,lенttя оm собспвеннuков
dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuкБв в Ъuёе проtпокола u напраsuпь в
Госуdарсmвенную Jrсuлuu|ную uнспекцuю Куlюкой обласmu.

2
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<,<За>> <dIротпв>> ,<<Во сь))е
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqцrих

количество
голосов

% от числа
проголосовав_шихsx ./D /" -r v7J J- а

М.В. CudopuHa
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Прuняmо hrcранжd peuleHue., Предоставlтгь Управ,lяющей компанuu ООО <YK- l право прuняlпь реulенuя
оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u
направutпь в Госуdарсmвеннw эlсuluцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовывапь план рабоm на 2019 zod по соdерэюанuю u ремонtпу обuрzо
uuуtцес mва собсmве HHuKoB помеlце нuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно Hlл)
Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIulения) / который
предJIожил Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоd по сйерlсанuю обtцеzо чмуцесmва
собсmве HHuKoB помеulе нu в MHozoKBapmupHoM Dоме (соzласно прttпоэlеенuя),

Преdлоэrcuпu: Соzласовывапь план рабоtп на 2019 zod по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо tlvуцесmва
собсmвеннuков помаценuй в MHozoKBaptпupHoM doMe (соzласно прllлоасенuя).

Прuняmо Dешенuе : Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоё по соdерэюанuю u ремонmу обuрzо
ttмlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtмоэкенtlя).

{. По четвертому sопросу: Уmвефumь ruшmу кза ремонm u соdерэlсанuе обlцеео лму|цесmва> моеzо МI{Щ на

2019 zod в размере, не превыu!аюlцем рсlзмера плаmы за codepacaHue обtцеzо tlмуцеспва в мно?окварmuрном
doMe, уmвержёенноzо сооmвепсmвуюu|лlul решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в случае прuнуэrdенчя к выполненuю рабоm обязаmельным

PelaeHueM (Преdпuсанtлем u m,п,) уполномоченных на по zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmьt
поdлеэrап выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя ОСС.
Сmоlьцосmь маmерuалов u рабоm в лпаком случае прuнлlмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (Смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесlпмяеmся пупем еduноразовоzо dенеэеноzо начuсленчя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорозмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hece+uu залпраm на обulее

uм)пцесmво fuIItЩ в завuсttмосmч оm dолu собсmвеннuка в обlцем чмуtцесmве MI{!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

"&"!r|r#r|rЁ'r.О. выступающего, краткое содержание выступления l Й/)lrа'/ЦZ-который
прЪдrо*- Уmверdumь плаmу оrо рЬrоr, u сdерэrанuе обulrео ч.уцlrffiff,*Б@-по 2019 zoO в

размере, не превылuаюu4ем размера пцаmы зо соdерэlсанuе общеzо u*tуцесmва в мноzокварmuрном DoMe,
ymBepxdeHHozo сооmвеmсmвуюч|лLu petueHueM Железноzорской zopodcKo !умы к прлllиененuю на
сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu- Прч эtпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным
Решенuем @реdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных opzaчoB - dаннь.е рабопы
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmsеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС,

1Сmошцосmь маtперuмов u рабоm в лпаком слуае прuнll]иаеmся - coz,|lac+o смелпному расчеmу (смеmе)
Исполнutпеtв. Оплаmа осулцесmsляеmся пупем еduноразовоzо ёенеэtноzо начuслеtluя на лчцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсаlьнослпu в несенuu залпраm на обцее
uмуulеспtво }t|ItЩ а завuс|tмосmч оm dолч собсmвенtшка в обtцем ttмущесmве MI(!, в сооmвепсmвuu со сtп. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtслtцu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соёерuсанuе обlце2о lьrlуlцесmбаD Moezo ltlЩЩ на 20l9 zod в

размере, не превышаюuрм раацера шшmы за соDерэrанuе облцеzо чмулцесlпва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуючllLц решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прu]иененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенлlя к выполненuю рабоm обюаmельным
PetlleHueM (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdорсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэrcаtп выполненuю в указапные в сооmвеmспвующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеDенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлlл.аеmся - со2ласно сп4еmному расчеIпу (смеmе)

Исполнumем. Оппаmа осуцесm&цяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонацьносmч в HeceHuu заmраm на обu4ее
ltмущесmво МI{Щ в завuсu]l|осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем шuуtцесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

з

,<,<Воздержались>><<За>> <dIротяв>>
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сm. 39 ЖК РФ.

Пре dc е d аmель обlце z о с обран uя

С екре mарь обtце z о с обран tlя

Уаlаz*.йаlц
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М.В. CudopuHa



(<За>, <<Протпв> <<Воздерясались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0% от числа
проголосо8авлших

% от числа
проголосовавших
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5. ПО ПЯТОМУ вОпросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков Mчo?on*apmupHozo dома заключumь dozoBop
ооо KYK-l lуправленuя I и,и

C_qlnua,tu: (Ф.И.О. пающего, краткое содержание высryпления)
предлох(ил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоs мно?окварmuрноео

,с

ь

слефущему

*-й__l
dаjА|аалl

собсmвеннuкч

{ иу," оторый
чumь dоzовор управленuя с

/а. //
Преdлоэtсuпu: П, лuца всех собспвеннuков MHozoчBapmupHozo dома замючumь dоzовор управ,ценuя

dhбз"*ю

кв, .)

с ооо кУК- l > собсtпвен
кв

ПВuняmо (нелрцця* оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa заключumь
dоzовор

/а, /r 2

О?8, t| КУК-]> 
*". Yu'o'"" собсmвеннuку:

iйrл.tоrlо taй
-г--

М.В. CudopuHa

с

б. ПО шестому вопросу: Уmверэrёаю поряdок уеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlt
СОбРанttМ собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняп
Собсmвеннuкамu dома u пакuх ОСС - пуtпем вывешuванлм сооmвеmсmвwщuх увеdомленuй на dос*
объявленuй поdъезdов dома, а пакэrе на офuцuалtьном сайmе. J о ,)
Слуалмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени о flШ/аеааr? /r.//, который
предлоxtил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uйфuрованиых общчх собранttм
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоDм собсmвеннuков, pclBHo, как u о решенuях, прuнялпых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывешuванл,lя соопвелпсmвуюultlх увеdомленu на ёосках
объявленuй поdъеэdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайtпе.
ПРеdЛОэtсuлu: Уtпвефumь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общчх собранuях
собспвеннuков, провоdtlмых собранtlж u схоlв собсmвеннuков, равно, как u о решенчraх, прuняmых
СОбСmВеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеаuванчя соолпвепсmвwlцttх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuмьном сайme

Преdсеdаmель обlце zо собранuя

С е кре mарь обце z о собран uя
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<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>l
количество

голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0/о от числа
прогол(юовавших

количество
голосор

% от числа
проголосовавших

l-) ybZ I ч,/
"L

<<За> <dIpoTnB>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
прогололсовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавцIих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихlK У0 7. ?,/"" / ё

количество
голосов

ПLuняmо hе-аваl+яlяd petlleHue: Уmвефumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо шцуцесmва)) Moezo МК,Щ
на 20l9 zоd в размере, не превышаюu|ем размера лйаmы за соdерэrанuе обч,рzо ч.лqпцесmва в
M|oaoKgapmupчou dоме, уmверэrdенно?о сооmвеmсmвуюlцlLц решенuем Железноzорской zорйско ,Щумы к
прuмененuю на сооmвеmспвуюlцuй перuоd временu Прu эmом, в случае прuнужdенttя к выполненuю рабоm
ОбЯЗаmеЛЬНым Реtпенuем (ПреDпuсанuем u лп.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte
РабОmЫ ПОdЛеЭtеаm Выполненuю в указанные в сооmвеmсtпвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя
()СС. СtПОttмОсmь маmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumем. Оппаtпа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсно2о начuсленuя на лuцево,u счеmе
СобСmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонслльносlпu в Hece*uu заmраm на обtцее
tluУtЦеСmВО МIЩ В \aBuc|lbrocmu оm dолч собсmвеннuка в обlцем tллчtуцесmве MI{!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

ООО <YK-l l слеdурщелу с_обспвенryNtgl:

)йzА,(4tса/?ur



Прuняtпо fuе-lquggd решенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцttх собранчм собслпвеннuков, провйtмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuнялпых собсmвеннuкамu doMa ч mакчх ОСС - пуmем вывеuuванltя сооmвеmсmвуюu|tu увеdом,tенuй на
dосксtх объяменuй поDъезDов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Приложепне:
. l) Реест собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на

Дл.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Had л., в l экз.(еслu
uной способ уеdомленuя не усmаноапен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) прлставиiелей собственников помещений в многоквартирном доме на q л., в

lэкз.
5) Решения собственников помещен
6) План работ на 2019 годна У л.,

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

lIлены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

ий в многоквартирном доме nu.j / n.,l ",u.l в экз.

,Й и.о:)/{/. /2r /q

.и.о.) / 7

Ф.и.о. // р/ /?
t13 Ф.и.о.\//./2J /?
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