
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. )I{елезно2орск, ул.

ноц доме, располоrкенном по адресу2

,' ,rrQ , doM 1РL , ropnyr(/
п оведенноfо в о ме очно_заочного голосования

Председатель обцего собрания собственников:
(собствснllик квартиры Ns дома N9 по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и,())

z, Железноzорск

,tя ФЛ. L,пе uclll по

(4) (),, лuца/преdспавumеля, реквuзuпы

qющеео соосmвенноспu

20l9z.

Дата начала голосования:
,ф/ О Ъ zоlч,,
МеЬто провеления: Курская обл. г, Железногорск, ул п-
Форма проведения общего собран ия - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась о4 а, 9г. в l7 ч.00 мин во е МК! (указаmь месmо) ло
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. а ц

оз 20l9г. до lб час.00 мин

кП С- 0ЯО3. /!"1

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

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а' 2019г. в lбч.
00 мин,
.Щата и место подсчета голосов .з 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
Ll
f кв.м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.l\r.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. ]!l .

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помецения,

голосовании

u,-!

Лица, приглашенные дJlя участия в общем собра

Oyyt_-

нии собственнико по 11e ен ии:

kz-о[о

енmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавuпеля, цець учаспuя)

с L

(HatlцeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О, преdсповutпеля ЮЛ, реквuзutпы dохуменmа, уdосrпферяю|це?о полномочLа преёспавutпеля, цель

учасlпuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Упверэrcdаю месmа храценurl реuенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэюdенuя Госуdарсtпвенной аслъltчuцной

чtrcпекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, с), б. (соzпасно ч. 1 .l сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmаыяю Управляюulе ко.лtпацuч ООО <УК- l Dпрqво прuняmь pelaetlýl оп собспвеннuков dома, оформumь

резу.|lьпOпы обцеzо собранчя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направuпt, в Госуdарсmваutую элслlJlulцную uнспекцuю
KypcKoti обласmu.

/lur"л-",- /) ДПреdсеdаmель обulеео собранлtя

С екре tпарь обtцеzо собран uя М,В. CuDopuHa

u реквuзuпы

l



3 Соzласовываю:
План рабоп ца 20!9 zod по соОерэrанuю u рецоцпу общеzо чltrуцеспва собсmвеннuков по_uеценuй в.uноzокварmuр аv
d oM e (соzл асн о прuлоэrее нuя),

4 Упверэюdаю:
Плопу аза релонп u соdерэ!сонuе обце2о 1!муцеспва, мое2о МК,Щ на 2019 еоd в размере, не превыu|аюцач раз|лера
ПЛаПы За СОdеРэЕанuе оа4е2о l!муцесrпва в мно2окварпuрном doMe, уmверэlсdенноzо соопвепсmвуюцчrl реu|енuе\|
Железноzорско zороdской ,Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюt4uй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в с,tучае прuнужdенuя
к Выполненuю рабоп обязапельным PeuteHueM Qlреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zоqлdарспвенных ор2анов -
dанные рабоmы поdлеасаtп выполненuю в указанньlе в соопвепспЕ/юu|ем Реutенuu/Преdпuсанuч cpoсu без провеdешв
ОСС, Споuмоспь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнll)|lаепся - co?,\clclo смепному расчепу (смепе)
Исполнuпеля. Омапа осуцесmвляепся пупеu еOuноразово2о dенеэlсноlо начuс|ленлlrl на jluцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразl|лерносmч u пропорцuонмьносmu в Hece|uu запраm на обцее uмущеспво МК,Щ в завuсttмосmu
оm dолu собспвеннuка в обцем uщпцеспве МКД, в сооmвепспвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Порlлчutпь оп ]luца всех собсmвеннuков мно2окварпuрно2о dома замючuпь doeoBop управленчя с ООО KyK-l>
cl edy юu1 аuу с об спв eHHuKy

6 Уtпверuсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttr собранчм собсmвеннuков,
npoBodttubtx собронtlях u схоdаr собсmвенл!uков, равно, как u о реu!енчях, прuняmых собсmвенцuкачч doMa ч mокш ОСС
, ПУmец ВыВеu,ruВанllя соопвепсmвуюlцuх увеdомJlенuЙ н0 docKх объявленuЙ поdъезdов dаца, а пак эrе на офuцtlаllьноltl
саitпе Управляюtцей компанuu, 

\__

1. По первому вопросу: Утверяцаю меслпа храненuя реluечuй собслпвеннuков по месmу нахоэrсdенuя
Госуdарсmвенной эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснtм mоlцаdь, d. 6. (соz.пасно
ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
Сл!uла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Утвердrгь месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по ,uесmу нФсоэlсdенuя Госуdарспвенной
эrшlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пltouladb, d. 6. (cozltacHo ч, 1,1 сm. 16 ЖК
рФ).
ПоеDлоэюtlлu: Утвердl,t:гь меслпа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенlл ГосуОарсmвенной
еruмu|ноЙ lлнспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruюlцаdь, D. 6, (соzласно ч, Ll сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (ю-арнltялttо) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу HaxoJlcd
Госуdарспвенной эtctllluulHo uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6, 1соzлЙо
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2. ПО втОРОму вопросу: Предоставить Управлпющей компанltll ООО <УК- I >право прuняmь реulеlluя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmапьl обulеzо собранtп собсmвапtuков в BuDe проmокола u лlапраоlлпъ

ПРеДЛОЖИJI ПРеДОСТаВtl'Гь Управляюu4еЙ компанuu ООО кУК-l >право пршпmь реutенuя оп собсmвеннuков
dОма, ОфОрмutпь резульmапы обtцеzо собранlм собсmвеннuков в вuёе пропокола u направumь в
Госуdарспвенную хlсuлutцную uнспекцuю Курско обласtпu.
ПОеdЛОХttлu: ПРедОСтавrгь Управляюtце компанuu ООО <YK-I >право прuняmь рещенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформutпь резульlпаmы обu4е?о собранuя собсtпвеннuков в Bude проtпокола u напраsumь в
ГосуDарсmвенную эюlаш|цную uнспекцuю Курско обласtпu.

в Госуdарсmвенную эtсluluulную uнспекцuю Курской обласmu.
Слwалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П р е d с е d аm ель обtце z о с обр а нttя

С е кр е mарь обtце zo с обран uя

/{./.uч"!r/,rr", который

К,цlrlr,ле tl 4

2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерясались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосов4вших

+a -qб Z , tr,7-

<<За>> <dIроти в>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовавшихvl у€Z 4 4/о

М.В, Сudорuна

кв.

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо (нз-qра#яtlо) оешенuе: Предоставить Управляюu4ей компанuu ООО кУК- l mраво прuняпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резу]lьmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную )rululцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо
lo,1yulecmBa собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно

С:tупцсаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления который
предложил Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 еоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо tмуцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прuлоасенuя).
Преdлоэruпu: Соzласовываmь wшн рабоtп на 2019 2о0 по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо tlмуtцесmва

с обс mвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном DoMe (соzласно прtlлоэrенuя).

ПDuняпо hв-пфешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 еоd по соdерэtсанuю u peMoHltly обtцеzо

/4lмуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно прuлоlкенuя),

/. По четвертому вопросу: Упверdutпь лшаmу кза ремонm u соdерэrанuе обulеzо uцпцесmва) Moezo It{I(! на
2019 zod в раа]иере, не превышаюu|ем размера ппаmы за соdерэrанuе обuрzо ,|муцесmва в мно?окварmuрном
dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюu|uhl peule+uev Железноzорской zороdско !умы к прll]rлененuю на
сооmsеmсmвуюu|uй перuоd Bpeшeltu, Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненlлю рабоm обязаmельньtм
Реurcпuем (Преdпuсанuе.л,t u lп.п.) уполномоченных на mо zосуёарслпвенньlх ор2анов - dанные рабоmы
поdлеасаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmспвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttя ОСС.
Сmоuмосtпь маmерuuлов u рабоm в mаком случае прuнлL|лаеmся - соашсно смеmному расчеtпу (смеmе)

Исполнumем. Оtuапа осуlцесm&цяеmся пупап еduноразовоео dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сораацерносmu u пропорцuонмьносmu в Hece+uu заmр п на обtцее

lLvуlцесmво MI{! в завuсl,1uосmu оm dо-цu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сп. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
С,цчпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Уmверdumь wпmу кза ремонm u codepacaHue общеzо лl)уlуlцесmвФ) мое?о Л4КД на 2019 zod в

размере, не превышаюлцем рсвмера лшаmы за соdерэtсанuе облцеzо ulиуцесmва в мноzокварпuрном doMe,

уmверэtсdенноео соолпвеmсmвуюлцлL||| решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прurлененuю на

лсооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu- Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоtп обязаmельным
' \ellleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоtпы

поdлежаm выполненuю в указанные а сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя ОСС,
Сmоuuосmь Mamepua,toB u рабоtп в mаком случае прuнш|rаеmся - coalaclo смелпному расчепtу (смеmе)

Исполнumелв. Оплаmа осуtцесtпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuоt!альносlпu в HeceHuu заmрап на обtцее
шuуцесmво МК,Щ в завuсuмосmu оm dолu собсtпвеннuка в обtцем tlмуtцесmве МК!, в сооmвепсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсttцu: Уmверёumь плаmу <<за ремонm u codepcraHue обtцеео uпrулцесmва) моеzо lчIК,Щ на 20l9 zo0 в

раз.л4ере, не превышаю|цем размера плаmы за соёерасанuе обlце?о u]чlуцесmва в мноzокварtпuрном DoMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцlllл| решенuем Железноzорской еороdской lyMbl к прuлrененuю на
соопвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Peutettue.u (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоlпы
поd.пеэtаm вьtполненuю в указанные в сооmвеmсlпвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенчя ОСС.
Сmоuцосmь маmерuмов u рабоm s mако,ц случае прuнuмаеmся - coanac+o смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэlсно2о наtluсленuя на лuцевом счеtпе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заmраm на общее
uмуарсmво МКrЩ в завuсll|r!осlпu оtп dолu собсtпвеннuка в обulем ttMyulecmBe МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

пвlмоэrенчя) ,

Л"LцJ4|,l4цР

/{-,"lrлр".,"rл rt//Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

дfuд
3

<<Воздержались>><<Зо> <<fIротив>r
0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

z4 ?6,/. f 4l-

С' е кр е mарь обtц е z о с обранuя
лц

М.В. CuDopuHa



<<За>> ,<<Против> <<Воздерясалltсь>
количество

голосов

ой от числа
проголосовав!лих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

7-, .?6 l. ,, ,2-

ocoBa|lu:

ПРuНЯmО (не-ЛВжоl оешенuе: Уmверdumь плапу кза ремонm u codepacaHue облцеzо lLu)пцесmвФ) мое?о МКД
на 20l9 ?оd в размере, не превыu|аюlцем размера плаmы за соdерасанuе обulеео лаlуlцесmва в
MqoaoKqapmupцov doMe, 1ппверэrdенноzо сооlпвеmсmвуюlц\,lм решенuем Железноеорской zороdской lyMbt к
ПРllМеНеНuЮ На СООmВеmсmвуюlцuЙ перuоd BpeltteHu. Прu эmом, 0 случае прuнухlсdенuя к выполненuю рабоm
ОбЯЗаmельньtм Раuенuем (ПреOпuсанuем u m,п,) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - dанные
Рабоmы поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlв
ОСС. СlПОtlмОСmь маперuauов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со2ласно сцеmному расчеmу (смеtпе)
ИСПОЛнumеlВ. Ошопа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеасно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеННuкОВ uСХОdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJlьносlпч в Hece*uu заmраm на обulее
tlМУЦеСmВО МIЩ s завuсltл.осmu оm dолu собсmвеннuка в облцем tмуцесmве lltrК!, в сооmвеmспвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. ПО ПЯТОМу вОпросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноео Оома заtспючumь doeoBop
управленllя с ООО KYK-I > слеёуюulеlttу собсmвеннч|.v

к(].

Слуtl,tслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
ПРеМОЖПЛ ПОРУЧulПЬ Оm лuца всех собсmвеннuков мно^окварmuрноzо Dомо заключumь ёоzовrлр управленttя с
ООО <УК- l > слфуюtцему собсmвенн

ft ,l,Сtrt <lztLНлЭ "fl/
Поеdлоэtсttлu: Поруutпь оm лuца всех собсmвеннuков MlozoчBapmupH
с ооо цУК- l >,алеdуюшемч собспвеннцкu:

hцх,t,i,<йlа,tю //l
оео dома заключutпь dоzовор управленuя

*". /{

^,6,
/г

совdLцu:

прuняmо (не-пва яgоl Dехuенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо loMa заlL|lючumь
uО'ОВОП Гчu)'trtilZй, '/ l ООО ЦУК-lл, 

*" ff,о*"* собсmвеннuху"

б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: Упверсrdаю поряdок увеёомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнr" оаЙ
собранuм собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuях u схйах собсmвеннuков, равно, как lt о реuленчж, прuняlпых
собсmвеннuкамu dома u mакtа Осс - пуmем вьlвешuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdом-пенuй на dоскж
объявленu поdъезdов doMa, а tпакасе на офuцuмьном сайmе
Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обttluх собранuм
собсmвеннuков, провоёttмьtх собранлпх u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о peuleluш, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u tпакttх Осс - пуmем вывеuллвспruя сооmвеmсmвуюlцuх увеdо,wпенuй на dоскж
объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе,
преdложttлu: Упверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuж
собсmвеннuков, провйtlмых собранtlм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о pelueHlt*, прuняmых
СОбСmВеННuКаl4u ООма u mакuх ОСС - пуtпем вывеtuuвслнuя соопвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKх
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuа,tьном сайmе,

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кре tпар ь обtце ео с обран tlя

K",rrt "Д-a4,0r0,0

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

голосов

ой от числа
проголосqвав]ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

У€7" 4z

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосов_авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у,5 уб 7,

М.В. CudopuHa
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чняпlо ellue: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собслпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцttх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоёса собспвеннuков, равно, как u о релuенuм,
прuняlпых собсmвеннuкал,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелцuбанuя сооmвепсmвуюч|чх увеdомленuЙ на
dоскаt объяепенu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

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

Y л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на 1| л.. в l экз.
З) Реестр вручения 'собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в l экз.(еслu
uной способ увеdомrcнuя не усmановлен решенuем)

4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на*л., в

l экз.
5)
6)

Иничиатор общего собрания /,| оiозl9t

решения собственников помещений в мн
План работ на 2019 год на / л.,l в экз.

огоквартирном до*",u F6 r,,l 
"a*a.

Ф.и.о оГОЬ /9t

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о) оrоЬ //L
(д!т,)

(о.и.оl оГОЪ /9ь
(д,т!)

а 1/ь
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