
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир ном доме, расположенном
в помещении
по адресу:
dом ;|______, корпус _,Курская обл., z. Железноеорск, ул rла/я-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск /ц 2019z,

Прелседатель общего собрания собственников:
( нник квартиры Nч ;f лом aNs З ло ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.

Дата
,JЦ,,

начаJIа голосования:
0з 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

(Ф.и.о)

/cra! з

9г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
очно-заочнФl.оз2Форма проведения обцего собрания -

Очная часть собрания состоялась (/7))

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

ck:-CC 2
ул.

оЪ zоtgг.
срок окончания приема оформленных письменных решений собственников к/4

^ 0d """.
!ата и место под""еrа .onoco" u24 сэ 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд.8.

обшая п,rоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: / *u.r.,
,sб кв.м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

кваргирном доме равна
равна

Z-э / кв.мплощадь жилых помещений в много

Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

в собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

Кол
9

ичество
V 

"en.l

голосов с
/,fr7

обственников помещений, принявш}тх участие в голосовании

0 кв.м. Список прлшагается (приложение Сот 2аВ. /9 )

обцая площадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего:

ериод с l 8 00 мин. к /

собственников

20l9г. до lб час.00 мин пЦ

ез 2019г. в lбч

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом ещения (Ф.И.о, номер

енuя u peKBl.L) енпа, поdm lце?о право собспв цосmu на указанное помеtценuе)
/J/{-

z

Кворум имеется/Еq?firеЕrcя (неверное вычеркtý/ть

Общее собрание правомочно/rьлравомочно.

Лица, приглашенные для участия в общем

(Dля uсm l1o насе,lе

) Zэ_%

P/7Z 6
помещений:
2aZa,-za-!-

(Ф.И.О-, лuца/преdспавuпеля, реквuзumы dоtЕменпа, уdосповеряюlцеlо полномоччя преdспавuпеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdсmовutпеля ЮЛ, рекмзuttlы dotlMeHlaa, уёхtповеряюtцеzо полномочllя прейmаапеля, цель

учаспuя).

Повесгка дня общего собрания собственнtлков помещепий:
1. УпверlсdаЮ ,rr.о *роr""* peuleHuй собЙвеннuков по меспу нвоuсdенчя Госуdарсtпвенно эrcllлuцной

ltнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм rшоцоdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2, Преdосmааuю Управlпюцей компанuч ооО кУК-lDпрмо прuняmь реuленuя оп собспвеннuксtв doMa, оформuпь

резульпапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарспвенную эtсlцluцную uнспекцuю

Курской обласmu.

Преdсеdшпель обulеzо собранttя

С е кр е mар ь обtце z о с обранtlя М.В. CudopuHa

+r!4Ц2'
1



Пltапу <за ремонп u codepaeaHue общеzо uчущесmвФ, моеzо МК! на 2019 zod в размере, не превыlцаюLцеч ра"\|ероппапы за соdерэrcанuе обцеzо ttlvy4ecпBa в мноzокварпuрном doMe, уmверэюdенноzо соопвеmспЕlюu|u||| решенuемЖелезноеорской zороdской !умы к прuмененuю на сооmвепспвующuй перuй BpeMeHu. Прч эпом, в а\учае прuнr*rОенuя
к выполненuю рабоп обжапельны,u PeuleHueM (Преdпuсанuем tl п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ореанов -dанные рабопы поdле сап выполненuю в )жазанные в соопвепсmвующем Речtенutl,/Преdпuсанuч срокч без провеdенtlяоСС, Споuмоспь маперu(uов u рабоп в паком спучае прuнчмоеmся - соамсно смеmному росчепу (смеmе)
исполнuпеля. Оплаmа оqпцесtпвляеrпся пупем еоuноразовоzо dенеэtсноео начuсценчя на лuцевом счепе собспвецнчков
uсхоdя uз прuнцuПов соразлlерноспu u пропорцuона]lьНоспч в Hece|uu запрап на обцее чмуцеспво МК! в завuсuuоспч
оп dолu собспвеннuка в обцем чмуtцесmве МК,\, в соопвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,5 Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окворmuрно2о dol,ta замючuпь dozoBop управленtа с ооо <yk-l)
слеdуюц eM1l собс tпве н HuKy :
6 Упверэrcdаю поряdок у"" 

"i*"uu"о",провоdtlмых собранuм u схоOаХ собсmвеннuков, равно, как u о реlценчях, прuttяпых собспвеннuкамч dома u пакчх оСс- пупем вывеuluванuя соопве,пспЕ)юuluх увеdомленuй на dockх объяменuй поdъеэdов dома, а пак эrcе на офuцuмьном
сайпе У правляюцей комп aHuu,

1. По первому вопросу: Утверх<даю леси
госуdарсmвенной эruлuttlной uнспекцuu Курской
ч. ]. 1 сm. 46 ЖК РФ),

а храненllя решенu собспвеннuков по месmч наtоэlсdеt
обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь,'О. 6. (соzлаЙ

3 Соzласвываю:
план рабоп на 2019 zо0 по сооерэсанuю а ремонпу оftцеzо чм)пцеспва собспвеннuков помаценuй в мно2окварпuрном
dоме (соzласн о прtллосlсенtlя),

4 Упверэtсdаю:

Слчlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ю которыйпредIожил Утвердrгь месmа храненчя pelae{ обспвеннuков по м нахо)rdен uя ГосуDарс mве н н о йuuc

ос

llя

)tсuлulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь d, 6. (соzласно ч, 1. 1 сm. 46 ЖКрФ)
Поеdлоэtсuлu: Утвердrгь месmа xpaшelll решенuй собспве_ннuков по месmу нахоэrёенtм Госуdарсmвеннойхtlлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаdь, О. 6, Go;;;o ч. t.t сm. 16 ЖКрФ),

Hlle: утвердить меспа храненuя решенuй собсlпвеннuков по месmу н(аоэюDенuяГо суd арс mв е нн oil эlсtuuulн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tпоtцadb, d- 6. (coz-,tacHoч. ] , ] сп, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюulей коJипанuч Ооо кУК-1>право прuняmь реulенuя опl
собсmвеннuков dолла, оформumь резульпlапы обtцеzо собран uя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь
в Госуdарсmвенную асlаlшцную uнспекцuю Курской обласлпu-
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,/р которыйпредложил Предоставить Управля ющеЙ компанuu ООО кУК- 1 >право решенuя оm собсmвеннuковDома, оформumь рвульmаmы обlце2о собранlл собспвеннuков в Bude проmокола u направumь вГосуDарсmвен ную ссlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,
поеdлоэtсuлu. предоставrгь Управмющей компанuu ооо кук-1 Dправо прuняmь решенuя оtп собсmвеннuковdома, оформ ulпь резульmаmьt обulеzо собранtlя собсmвенн uKoB в вudе проmокола u направumь вГосуdарс lпвенную rlсrl]lurцную uнспекцuю Курской обласmu,

Пре dс ed аtпель обtце z о с обранtля

С е кре mарь обtцеzо собрмrля
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<<За>>
<<Возде сь))количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

количество
голосов II оголосовавших

% от числа

u / /. о

<<За>> в)(П <<Возде сь>количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п осовавших

от числа

с2

М.В. Сйорuна
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Прuняtпо-(пе-пDлпяttю) решенuе., Предоставrгь Управмющей компанull ООО KYK-I >право прuнялпь решенлл
оm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульпаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарспвеннw эlсlд.uлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3, По третьему вопросу: Соzласовьtваtпь план рабоm на 20]9 zоё по соdерсlсанuю u ремонmу обtцеzо
tа,tуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном Dоме (соzласно нllя)
Cl.yulaqu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содерr(ание выступления который
предложил Соzцасовываtпь ruпн рабоm на 2019 zod по соdерэrан uю u ремонmу обtцеео ш,tуцесtпва
собспвенн uков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прлtлоuсенчя).
Преdлоэюttцu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zo0 по сйерэrcанuю u ремонmу обtцеzо uлчrуцесmва

собспвеннuков помеlценu в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прtlлоэtенuя).

coB(ulu.,

Поuняmо (rcлрллняяоlлешенuе: Соzпасовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
uмуцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварtпuрном dо.uе (соzласно прtмоэюенuя).

сm. 39 ЖК РФ,
(':l.ч"шацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlступления) tЦr/аlЙ/а ,/,а, который
предложил Уmверdumь ппаmу оrо pi.onr u соберэ*о"uе обulп.о urliРЙi, ББо IЦ{Д * 20]9 zоd в

размере, не превыuлаюlцем разл|ера lLqаmы за соdерэrcанuе обulеzо tlлчlуцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверхdенноzо сооmвеmсmвую|цлlJ|t решенuем Железноzорской еороdской !умы к прlLlvененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrОенuя к выполненuю рабоп обязаmельньtм
Решенuем (Преёпuсанuем u rп.п.) уполномоченных на mо еосуdарспвенных ор?анов - 0анные раболпы

а. поdлеэrаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cponu без провеёенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuапов u рабоп в mаком случае прllнlьмаеmся - соzласно смеmному расчепу (смеmе)
Исполнutпем, Оttлаmа оqпцеспааеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсноaо начuсленtlя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuонмьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
tlмущесmво МК! о завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лu,lуtцеспве l4К,Щ, в сооmвеmспвuu со сm- 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсttцu: Уmверёutпь плаtttу <за ремонrп u соdержанuе обlцеzо uмуu|еслпва)) Moezo МIЩ на 2019 zоd в

размере, не превьlшаюлцепп размера плалпы за соёерэtсанuе обulе?о uhlуlцесmва в мноzокварlпuрном dоме,

уmверэrdенноzо сооlпвепсmвwцllл| peuleHueM Железноzорской zороёской ,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuй BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоlп обваmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на tпо zосуёарспвенных ор2анов - dанные рабоmьl
поёлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвепсmвующем Решенutl,/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuапов u рабоm в mаком сJlучае прuнuмаеmся - co?J,lacHo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнutпелtя, ()ruпmа осуtцесmоляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленлм на лuцевом счеIпе
собсmвешtuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонuльносmu в Hecetuu заmраtп на обtцее
tмущесmво I\LK! в завuсuJ|лослпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лмуtцесmве trIК,Щ, в соолпвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

П р е d се ёаmель обще zo с обранuя

С е крепарь общеzо собран uя

з

<<За> <<Против>> <<Воздерiкались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

зч 1ро,/ t2 ()

М.В. Сudорuна

^ У. По четвертому вопросу: Уtпверdutпь пцапу lэa ремонm u соОерхсанuе общеео чмуцеслпваD моеzо ItrItД на
20I9 zоd в размере, не превышаюlцем размера tu|алпы за соdерэtсанuе обще2о чцущесmва в мно?окварпuрном
dоме, уtпвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцllлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuлrененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd враценu. Прч эmом, в случае прuнусrcOенчя к выполненuю рабоm обюаtпельным
Решенuелt (ТреDпuсанuем u m.п.) уолномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы
поdлеэtсаtп выполненuю в уксlзанные в соолпвеmсmвwtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttя ОСС.
Сmоuцосmь маmерuацов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соzпасно смеmному расчеlllу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуulеслпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвепнuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонaцьносmu в Hecetuu залпраm на обtцее
tLrlуlцесmбо IvIK! в завuсtlмосmч оm dолu собсmвеннuка в общем uмуцесmве fuIК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

ф*-( 
,

аrй1

количество
голосов

//



((За>) <(Против>> <(Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ч tOOy о 2

5. ПО ПЯТОМУ вОпРОСу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKBapmupHozo doMa закпючumь Ооеовор
Llя кУК,] > слефюtцему собсtпвеннutgl:

1l: (Ф.и. выступающего, краткое содержание ения) который
прелложил Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo d заключumь dozoBop уравленllя с,*,

KYK-l > ему
кв.

оручulпь оm лuца всех собс HHllKoB арпuрноzо ёома замючumь dоzовор управленltя
кУК- ] llс

с

е

Huky:

кв, з-

поuняmо fuе,яguняда) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварлпuрноео dо,uа закаючumь
dozoBop ооос собсmвеннuкч:

"LZаС с,о/4

6. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСУ: Уmверэюёаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцi,
СОбРанuЯх собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпль*_/
СОбСmВеннuкацu ёома u mакtл ОСС - пуmем sывеuлuвслнllя сооmвеmспвуюлцttх yBedol+,tпeHu на docKax

(УК- слеdующему
1-

объявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuмьном сайmе
Слчаlаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержurr" 

""r"ry-", "rl fu,lZzzрЙ "4 пПРеДЛОЖИЛ Уmверdumь поряdок увеDомпенлtя собсtпвеннuков dома об u{"цuiровапrrх оЦtlх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о peule*lлx,
СОбСmВеннuкаl,tu dома u mакuх ОСС - пуmем выбеu,llк]анltя сооmвепсmвуюu|tlх увеdолtпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
ПОеdЛОЭrcuлu: Уmверdumь поряdок увеёомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о petaeчuш,
собспвеннuкса,tu doMa ч лпакtlх оСС - пуtпем вывешuванlл сооIпвеmсmq,юшttх увеdомленuй
объявленu поdъезOов dома, а пакэrcе на офuцuмьном сайmе.

/

котопыи
собранtlях
прuняпlых
на 0оскса

собранuях
прuняlпьlх
на dоскrрс
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<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э? /Ф% о о

<<За>> <Протrrв> <<Воздержалисьr>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавшliх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9ц /ec,Z 7

МВ. Сudорuна

ПОuНЯПО @llРаняпю) оешенuе: Упверdumь плапу (за ремонm u соDержанuе обще2о lлФOпцеспва> Moezo }t,IК,Щ

на 2019 zоd в размере, не превышаюlцем размера шIambt за соdерэсанuе обtцеzо ш|уlулцесmва в
МНОzОКВаРmuРНОМ doMe, УmВеРЭrcdенноZо сооmвеmсmвуюлцu.Jrl peute\uet Железноzорской zороdско !умы к
ПРu.JИеНеНuЮ На СООmВеlПсlпвуюu|uЙ перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуэlсdенлtя к быполненuю рабоm
ОбЮаmельнtLц PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных opzaHoB - dанные
РабОmЫ ПОdЛеЭrаm Выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюtцем Реuленuu/Преdпuсанuч cpoKu беэ провеdенtlя
ОСС. СmОuМОСlПь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛнumем, Оплаmа оqпцесmвJяеmся пулпем еduноразовоzо ёенеэrно?о нсrluсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu заmраm на обuре
uмУЦеспво ItiI{! в завuслtмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве Iч!К,Щ, в соопвеmсmвuu со сm. 37,
сrп. 39 ЖК РФ.
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Пре d се ёаm ель обtце zo с обранuя

С е кр е mар ь обtцеz о с обран uя



Прuняmо hеарtпяfrб) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомtенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ

сбtцtlх собранлlя-r собсmвеннuков, провоdчмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, рсвно, как u о реulенuях,
прuняmыХ собсmвеннuкацЧ doMa u mакчх ОСС - пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюu||ц увеdомленuй на

dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuальном сайпе.

Прrrложенпе:

_ l) Ре€стр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на

Х. л,,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

u""о""рaл"оiо оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме HaL л., в | эю.(еслu

uHoit способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на2 л., в

lэкз. ot^
5.1 Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ 7 л.,l в экз,

6) Гlлан работ на 20l9 гол на л.,l в экз.

Инициатор общего собрания /. Ф.и.q /о. Or./_?

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

rlпены счетной комиссии:

.и,о.\ lr,0' /9,lйФ-

Ф.и.о. Д! oj, /!йr
(Ф.и.о.)
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