
в многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

М€, асположенном
/ С/1/l./

по адрФсу:
dом Ш, корпус _.

п оведенного в о ме очно-заочного голосова ия
z. Жапезноzорск

Прелселатель общего собрания собственников: uc{Dh,
(собсrвенник квартиры N9 дома,Цs по ул.

мвСекретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

2019е,

.е 0Уа^с"/
у

сил ина
(Ф.и.о)

trr
начма

0з
голосования:

2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма прведения об

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

щего собрания -2
состоялась <и б аз 2РJ9г. ъ 17 у-)0

2/-г,|)И-d cra-p
,w")l-:",:,",у, i

чно-заочнаJI.
Очная часть собрания мин во дво

Заочная ,lacTb собрания состоялась в пери

сз 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственшкоь Ра!> 24 ZОl9г. в lбч.

<\и> 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: y'6/476i" .м.,
из них шIощадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме Il кв. }!

площадь жилых помещении в многоквартирно]r, доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

ов нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список п риJIагается (приложение

Общая плоцадь пом ещени й в МК,.Щ (расчетная) соста8ляет всего:
rtеjftrсgr€я (неверное вычеркн)ть llLи

Nql к Ппотоколч ОСС oт
/6/Z 76ь.",

25 y'9zколичество
,l0 ,rn.t

{ворум имеется/
dбщее собрание правомочно/не*раэенечяо_

Инициатор проведен}.lя общего сбрания собственников помещений - собственник помещенчlя (Ф,И,о, номер
оdпsержdqюцеФ пр
,/0l/hлqZ4/|4 L u на укозанное помеtценuе)енmа, п ово

0r

Лица, приглашенные для )ластия в общем собра собственников по ии:

(dля спе uа|luспl по оmе с llaceлellue]|-| д/&tzцLf

(Ф. И,О., лuца/преdспавumепя, реквlвuпы dокуменmа, уdосmоверяюtцеео полномочtlя преdсmавumем, цель учасmuя)

Преdсеdаmель общеzо собранuя Ицfutlр/п-Иf

меrцен
Н/з

lA"- lлПl

(HaulleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавutпеля ЮЛ, реквuзuпв dокуменtпа, уdосmоверяюл4е?о полномочча преdспавulпелtя, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собранrrя собственнпков помещений:
1. Уmверэсdою месmа храненuя peuteHuй собспвеннuков по меспу нахоuсdенtlя Госуdарсmвенной эtсltлutцноЙ

urcпекцuu Курской облосmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6, (соеласно ч. l .l сtп. 46 ЖК РФ)
2. Преdосmавляю Упрамяюцей KoMnoHuu ООО <УК-l Dправо прuняmь реulенл|я оп собапвеннuков doMa, оформuпь

резульmаmы общеzо собранчя собспвеннuков в вйе пропокола u направumь в Госуdорспвенную хсаluцную llнспекцuю

Курской обласпu.

1

'2 Zoc -

С екре mарь обulеzо собранuя й, М,В. CudopuHa

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

e4tzz

кв.м.

u



3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 еоd по сооерасанuю u ремонпу обце2о чмущеспва собспвеннuков помечlенuй в мно2окварпuрном
d ом е (с оzл асн о прuлоэrе нчя).
4 Упверuсdаю:
Плапу <за ремонп u codepacaHue обlцеzо uмуtцеспвау мое?о MIQ на 20t9 zоd в размере, не превышаюlцем разrlерqlдапы за соdерэtсанuе обцеzо uлrуцесlПва в мноZокварmuрном dоме, упверхdенноzО соопвеmспвующlДуl РеШеЦuе,ЧЖелезноzорскоi zороdской,Щумы к прllrлененuю на соопвапспqlюцui перuоО BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэtсdенчя
к выполненuю рабоtп обязапельным Решенuем (Преdпttсанuем u п.п.) уполномоченных на по zoqtdapcпBe11ыx ор2анов -dанные рабопы поdлеэtсаtп выполненuю в уксванные в соопвепспвуюцач Решенuл/Преdпuсанuч cPo1u без провеdенuяоСС, Сmоuмоспь маперuалов u рабоп в паком с]|учае прuнuмаепся - со2ласно смепному расчепу (смепе)
исполнuпеля. Оплапа оqпцеспв,tяепся пупем еduноразовоzо deHeacHozo начltс]|енllя на лuцебом счеmе собсmвеннuков
uсхйя uз прuнцuпов сорalзмерноспu u пропорцuональноuпч в Hece{uu запрап на обцее чмwесmво МКД в завuсuJ|lоспч
оп dолu собqпвеннuка в общем uчуtцесmве МКД, в соопвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.5 Поинuпь оп пuца всех собсmвеннuков лноzокварlпuрноzо dома замючuпь dozoBop управленчя с ооо <УК-!>
слеdуюцему собсtпвеннuку: 

кв,6 УПВеРХdаЮ ПОРЯdОк увеОолlленttя собспвенцuков dоrо об uruцiроiuiiаfiБф*, 
"обrr*uu*о",провйuмых собранtlм u cxoOqx собсmвен uков, равно, как ч о решенцм, прuняmых собспвеннuкамч doMa u mакчх осс- пупем вывеuuвqнuя соопвепспвуюt|uх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuаttьном

са пе Упрааuюцей компанuu,

1. По первому вопросу: утверхиаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdеь.,чГ о су d ар с m в е н н ott ас tlл u tцн о uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаd ь, d. б, (соzласно
ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утвердrгь меслпа храненuя решенuй собсmве ннuков по месmу н Госуdарсmвешюй
сlсlдlulцноu uH сп е кцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснta плолцаdь, D. 6, (соzласно ч. I.t сtп. 46 ЖКрФ).

a|u;

поuнЕmо hе-пulgпqе) оешенuе., Утвердlтгь месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нФlоысоенuяГосуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцtлu Курской облiсmu; 30з000, z, Курск, Красная пл,iuаоао, d. б. (соела
ч. 1. ] сm. 46 ЖК РФ). \_.,

2. По второму вопросу: Предоставить Управlпюtцей компанuч ооо кук-] >право прuняlпь реluенuя оm
собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обu4еео собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола ч направuлпь
в Госуdарсlпвенную эrulшцную uнспекцuю Курской обласmu, ko*, который
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляющей компанuu ООО KYK-I >право прuняmь решеdома, оформumь резульлпаmы обlцеzо собранttя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь вГосуdарсmвен ную )rululцную uнспекцuю Курской обласmu.

Предоставrгь Управляюtцей компанuч ООО KYK-I >право прuняlпь решенuя оm собсmвеннuковdома, оформ umь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в
Госуdарсmвен ную ,сшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

и)йа,- !Пре dс е da mель оftцеzо с обран uя

С е кре tпарь обще z о собранчя

2

<<Протпв>> <<Возде сь>
0/о от числа

осовавших
количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов Ilроголосовавших

% от числа

,tо

<<За>> <dIротпв>> п сь)>
количество

голосов

ой от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
дроголосовавших./оот

,4 М.В. CudopuHa

ц

Поеdлоэtсtlлu: Утвердrгь меспа xpa*eчlл peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахохdенчя Госуdарсmвенно
уuлшцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzлiно ч. 1.t сп. 46 ЖКрФ).

оm собсmвеннuков

Преdлоэtсttлu:

вudе проmокола u направumь в

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших)l0



J. По третьему вопросу: Соzласовываmь п,tан рабоп на 2019 zoD по соdерлсанuю u ремонmу обtцеzо

tutlуцесlпва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно

Слуаасмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предJIохшJI Соzласовываmь ruан рабоm на 20]9 zo0 по сйерсrанuю u ремонlпу
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtutоэrсенuя).

Преdлоэtсuцu: Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zоё по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесmва
собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном ёоме (co?,lacчo прчлоэrенuя).

Поuняпо бrc-пtшtяlое) oeuleHue: Со?,ласовывапь ruOн рабоm на 2019 zоё по соdерасанuю u ремонtпу обtцеzО

лtмуulесtпва собсmвеннuков помелценu в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прuлоэrенtм).

^ r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе общеzо tlмуtцесmва> Moezo It{K! на
20]9 zod в размере, не превылааюu4ем размера плаmы за соOерэlсанuе обtцеzо tlMyuцecmBa в MHo?oKBapmupHoM

ёоме, уtпверэtсdенноlо сооmвеmсmвуюlцлl\l реu]енuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прllмененuю на

сооmвеmспвуюlцu перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуэrcdенttя к выполненuю рабоm обязаlпельным
Раuенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосфарсmвенных opzaloB - Dанные рабоmьt
поdлеэrаm выполненuю в указанные в соолпвеmсmвуюulем Решенull/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сtпоtлмосmь маmерuфлов u рабоm в mаком случае прuнuллаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеПе)

Исполнumем- Оплаmа осулцеслпвляеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэtсноzо начuаrcнчя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJльнослпu в Heceluu заmраlп на обtцее

tьчуцесmво МК! в завuсllцосmu оm dолu собсmвеннuка в обuрм uмуцесmве l4IЩ, в сооmвепсmвцu со сm. 37,

?#"ffiйrgад
бй|"irлуu4"".uо

сп. 39 ЖК РФ. h
Слушмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание uorrryr-""nq /2//4fkrЛ dC / ИН ,который
предложиJI Уmвефumь плаmу оrо рЬrо"л u сdерасанuе о6rцrrо чrуrцЫ-*ю@а 20]9 zй в

размере, не превыtдаюlцем р(вмера плаmы за соёераеанuе обtцеzо uъrпцесmва в мноzокварпuрном dоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюлцлLм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpelиeHu- Прч элпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

лРешенuем (ПреOпuсанuем u m.п-) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоtпы' 
' поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем PetueHuty'ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенш ОСС,
Сtпоtлцосmь MamepualtoB u рабоm в паком сл))чае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumем. Оплаmа осущесmвJlяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонФIьносmu в Hecevuu запраm на обtцее
ttчуlцесmво l,fi{Щ в завuсl1мосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем tмуцесmве IIK!, в сооmвепсmвuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.
ПреDлоэrcшш: Уmверdumь плаmу Gа ремонm u codepcrcaHue обtце2о llлlуtцесmвФ) моеzо tril{! на 20]9 zОd в

размере, не превыlдаюlцем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tlмуtцесtпва в мно2окварлпuрном 0оме,

уmверэюdенноzо сооrпвелпслпвуюlцlLфl решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прl1]|лененuю на
сооmвеmсmвуюuлuй перuоD BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuну:ltсdенuя к выполненuю рабоп обязапельньtм
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdаIrcmвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем РешенutУПреOпuсанuч срокu без провеdенuя ОСС,
Сmоuцосmь маmерuмов u рабоm в moKol| слуrае прuнltмаеmся - соаaасно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнuпем. Оtпаmа осущесmмяеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmu в Hece+uu заmрап на обtцее
tмуtцесmво 1,IК,Щ в забuсllмоспu оtп ёолu собсmвеннuка в обuрм tlMyu4ecmBe l,IIt!, в сооmвеmспвuu со сm- 37,
сm, 39 ЖК РФ,

Пре dс е dаmель обtце z о с обр анtlя

з

<<Воздержалнсь>>((За>> <dIpoTHB>>
0% от числа
проголосовавших

количество
голQсов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

dо ур,о,7.

С е кре mарь обще z о с обран лtя М.В. Сudорuна

Прuняmо 0зlэ*l*не) oeul,eHue., Предоставrь Управмющей компанuu ООО кУК-l лlправо прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlце2о собранлlя собсmвеннuков в вudе пропокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu-

еrфМл ////



<<За>> <(П ротив)) <<Возде llcbr>
количество

голосов
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r'/a

Прцц4mо 0елвапяпеJ решенuе: Уmверdшпь плаmу ва ремонm ч соdерэ!санuе обu4е2о lllупцесmва, Moezo МК,Щ
на 2019 zоё в размере, не превыuлаюu4ем рсtзvrера плаmы за соdерэlсан|uе о6rц"rо irуrцr"-iо 

"мноzокварmuрном dоме, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюлцllм решенuем Железноzорской еороdской lyMbt кпрuмененuю на сооmвепсlпвуюlцuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdеitа к вы)олненuю рабоmобюаmельным PeuEHueM (Преdпuсанuем u tп.п-1 уполiомоченньtх на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte
рабоmы поdлеlсаm выполненuю в укtlзаllные в сооmвеlпсmвующем Petue"urr/Пp"dnucaruu cpoKu без провеdенuя
о_СС, Споuмосmь маmерuацов u рабоm в tпакоll,t 

"nyro, 
прi"r*о"lпся - со2ласно смеtпному расчеmу (смеmе)

исполнumем. Оtuаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразБвоео dенеэrноео наluсленчя но пuц"uоa ,оrщ
собсmвеннuков uсхоOя uэ прuнцuпов соразмерносlпч ч пропорцuон(мьносlпч в Hece1uu заmроп на обtцее
tlМУЦеСmВО triК! В ЗабuСllЛlОСlПu ОtП ёолu собсmвеннuка в обtцеч tlмущесmве Iч[К,Щ, 

" "ооrЪrr"r"uч 
со сm. з7,

сm, 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков MHozoKlapmupHozo dома заключumь OozoBop
управленuЯ с оОо KYK-I> слеdуюtцему собсmвеннuну;

Сл!,tцслu , (Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание вы ступления который
предлоlкнл Поручuпь оm лuца бсех собсmвеннuков MHozoкварmuрноzо doMa замючооо lУК- 1 у

ф кв.
преdлоэtсtlпu : Поручumь оtп лuца всех собсtпвеннuк ов мноzокварmuрноео dолла замючumь dozoBop 1lправпенttяс ООО кУК- 1 > слеDуюtцему ку: йи? /'о кв

<<За>> <Фротпв> <<Возде п сь))
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа

цроголосовавших,]fl
прuняmо аrе-араltяяло} оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков MHozokBapmupHozo dома закпючumь
dozoBop л ооо

Ltrгт о 1-1r/<YK-l)) lцему собспвеннuку
кв.

б.п о шестому вопросу: Уmверэtсёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uHuцuuров aHHbtx обt -,,_.,собранuм собсtпвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собс lпBeцHuqalrru dома u mаюtх оСС пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|llх увеdомпенuй на dockttx
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакхе на офuцuмьн o,u саumе.
Слу'tаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание высryпления который
предlожлл Уlпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн обulttх собранtмх

прuняlпьlх
на dockclr

собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdж собсtпвеннuков, равно,какuорешенuм,
собсmвеннuкамu doMa u tпakttx осс пупем вывечluванllя сооlпвепсmвуюtцlм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайmе

собранtlм
прuняlпьlх
на docKcx

Преdлоэtсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомпенllя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
соб_сmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodc' собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,собсmвеннuкамu DoMa u maKtlx ОСС - пупем вывеuluванчя сооlпвеmспвуюlцtlх увеdомленйобъявленu поdъезdов doMa, а пакасе на офuцuапьном сайmе.

u.

Преdс е dаmель обtцеzо с о бр а н uя

С е кр е mарь о бupеzо с обранtм

<<За>> <против> нсь))
количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
црголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,/r - м.в. сudopuHa

и/1

0/о от числа
проголосовавших

управленuя cv

/,(

0Z от числа
проголосовавших

_lп

4



ПрuняmО (нв-поаtяltю) оеlценuе: Уmверdutпь поряDок увеdомlенчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlях собсmвеннuков, провоduмых сiбранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенLtях,прuняmыХ собсtпвеннuкаuU doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеuluванчя сооmвепсtпвwu|tм увеdомленuй на
dоскtх объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

Приложенне:

7 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на'/ л.,вlэкз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего сбрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
з) Реестр "ру"""- *бсrвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений u l,rпого*uuрrпрном доме 
"u {n., в i эю.lеслч

uной способ увеdомленлдl не успановлен решенuем)
4) ,ДоверенносТи (копии) представителей собственников помещений в многокваргирно" оо"" nu dn.. u

l экз,
5) Решениясобственников
6) План работ на 2019 гол

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собранил

члены счgтной комиссии:

члены счетной комиссии:

в многоквартирн ом доме Ha-4D л.,l в экз.
на л l в экз.

Ф.и. а-о49 I

о,)ЫоЭ }лэ /9 z

(!.ай_

ilь ф о),ь /9l.Ф.и.о.

Ф.и.о.)
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