
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственншков помещений

в многоквартирн €, РДсположенно
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

п оведенного в о е очно-заочного гол
z. Жеаезноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственни квартиры N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

м по адр_ясу:./
Оом /э , корпус _.
осования

по

Сидорина М.В.
(Ф,и.о)

20l9z.

о

кв,м.,

,w,
начirла цлосования:t/! 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул..

3аочная часть собрания состояла"" 
" 

п"р"олi 18 *iГЙ*iф
0з 20lЬг.

Т'9iГ'6 *П.00 мин*7ý

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ф, рз 2019г. в lбч

2з 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

,!?f "L

Форма проведения об очно-заочная.
Очная часть собрания
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

Общая площадь жиJtых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

принадлежащего ему помещения.

щего собрания_-
СОСlОяЛаСь \</б

ном доме составля
на

э
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления полсчета голосов собственников за l голос прин квиваJIент l кв. метра общей плоцади

Количес
цrч

тво го,]lосов с
ел,l

об9твен
У кь.

ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение J''lb кП оссот -/t, D5. /я \

общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего кв,м
Кворум имеется/н€-я+{€€{ся (неверное ььlчерктгь) 5/_Yо
Обцее собрание правомочно/rrе-яравемечне,-

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но.uер
eчlýl u uпlьl енmа, поdпверэrdаюtц помеценuе).

Лица, приглашенные для участия в обцем соб бс ни помещении:
(d.ця с Hace.lelllle.ц

(Ф О., luца/преd спавuпепя, реквuзumы doKyMeH па, ydoc lп ов е ря юlц е2 о пол н ом очlчl пр ed с m авum ав, цел ь уч аспчя)

(HabueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О- преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоьуменtло, фосmоверяюцеzо поllномочuя прейmавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrсdqю месmа храненuя решенчй собсmвеннллков по меспу нохоасdенtlя Госуdарспвенной ltсuлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная ruоцаdь, d. б. (cozaaclo ч. 1.1 сп.46 ЖК РФ).
2. Преdоспаыяю Управляюцей компанuu ООО <YK-I >право прuняmь решенлlя олп собспвеннuков doMa, формuпь

резульmаmы обцеzо собранtм собспвеннuков в Bude пропокола u в Госуdарсmвапую палuulную ullспекцuю
Курской обласmu

d
П ре dc е dапле л ь об tце z о с о бр а нttя

С екреmарь обuрzо собранtlя М,В. Сudорuна

?f

t00 мин.

.Щата и место подс"ета голосов n1

дома Ns

(ёпя ЮЛ) ,-

1



слеdующему собсmве нuку: Kal.

6 Уmверэrdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtlх собранчях собспвеннuков,
провоdtlмых собранuж u acodax собспвеннuков, равно, как u о реulенl!ж, прuняпых собспвенцuкацч doMa ч mакчх осс
- пупем вывешuванuя соопвеmспЕ)юцш увеdомленuй На dockax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа,tьно-ч
с айпе У правляющ ей к омп анuu.

осу: Утверх(даю месmа храненurl рааенuй собсmвеннuков по месmу нахожd(.
оЙ uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная лпощаdь, d. 6, (соz.паЫб

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердrтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу Госуdарсmвенttой

l. По первому вопр
ГосуDарс mве н н ой асuлlлцн
ч. ] , ] сtп. 46 ЖК РФ).

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре tпарь общеzо собранuя

tа
эlс Lul uu|ll о u llH с п е кцuu Курской облас lпu: 305000, 2, Курск, Красная пло|цаdь, d. 6, (соzласltо ч. !.1 сm. 1б ЖК
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердrrгь месmа храненuя решенuй собслпвеtlнuков по месmу нвоlсdенчя Госуdарсmвенной
эlсuпtлцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. t.t сm, 46 ЖК
рФ),

поuняmо fuе-*llultя+пd оешенuе., Утвердить меспа храненчя peuleHu собсmвеннuков по месmу нахоэtсdеtttа
Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ltлоulаdь, d. 6. (соzпасно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

\-,?

2. По второму вопросу: Предостави,гь Управляюulей компанull ООО кУК-l >право прuняпь реlаенuя оп1

собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmс-lко:tа u направumь
в Госуёарсmвенлrую эrшшlцную uнспекцuю Курско обласmu.
Сл!пааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставlтгь УправлtяюtцеЙ компанuu ООО кУК- 1>право прuняlпь реulе оm собсmвеннuков
doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола ч направumь в
Госуdарсmвенную uсuлuulную uнспекцuю Курско обласtпu-
преdлоэruлu: Предоставить Управляюtцей компанuu Ооо <yk-t право прuняlпь реluенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u напрабumь в
Госуёарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu-

который

2

<<За>> <Протпв> <Воздержалшсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших4г ,?s7" I 57-

<<За>> <<Против>> нсь>(В
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цd (ls*z J _47.

М,В. Сuёорuна

3 Соzлосовываю:
плон рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u релонmу обцеzо ttuyulecmBa собсmвеннuков помеtценuй в .uно?оквqрпuрlp1
dом е (соzл асн о прчл оuс е н uя).

4 Упверэюdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обцеzо uлу4есmвФ) моеео МК,Щ на 2019 zod в размере, не превышающец ра1||ера
llлапы за соOерэrанuе обtцеzо uмlпцеспВа б мноaокварmuрном dоме, упверасdенноzО соопвепсlпЕllоцлllrl peule1ueц
Железноzорской zороdско !умы к прuмененuю на соопвепсmЕtюцu пераоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэtсdенttя
к выполненuю рабоп обязаmельным peuleHueM (преdпuсанuем u п.п) уполномоченных на по zосуdарспвенньtх ор2онов -
daHHbte рабоmы поdлеэюаm выполненuю в уксlзанные в соопвеmсmвую|цеч Реuленutt/Преdпuсqнuu срокu без провеdеttuя
оСС. Споttuосmь маперuаlоВ u рабоm в покоМ случqе прuнlо!аеПся - со?27асно сцепно.цу расчепу (с.uеmе)
испоlнuпеля, Оплапа осуtцеспвляепся пупелl еduноразовоzо deHelcHozo начuаlенuя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонuьноспl! в l!есенuч заmрап на обцее чмуцеспво МК! в завuсll|lоспч
оп dолu собапвенцuка в обцем чмуцеспве МIЩ, в соопвелпспвuлl со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.
5 Пор)нuпь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о dома заключuпь dоеовор упровленчл с ооо kyk-t>

Ь"Ч .l,,ln ?,Г



ПРuнЯtПО (llе-араняяd решенuе., Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО кУК-l право прuняmь ре|ценLв
ОП Собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdqрсmвенную эюшllпчную uнспекцuю Курской обласmu.

3. ПО тРетьему вопросу: Соzласовываmь план рабоп на 20]9 zоd по соdерuсанuю u ремонtпу обtцеzо
lьllуlцесmва собсmвеннuков помеlце нuй в мн ozoKBapmupHoM doMe (соеласн
Слчlцаltu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления) который
ПРеДЛОЖИЛ Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоО по соdерэrcанuо u SrrЪrfi, обulеzо tlмlпцесmва
собсmвеннл,tков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прl!лоэlсенлл),
Преёлоасtlцu: Соацасовываmь план рабоm на 2019 zоd по соOерэlсанuю u ремонmу обu4еео ttмlпцесtпва
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном doMe (соапосно прлuоасенuя).

осовацu:

,+, У. По четвертому вопросу: Уmвефumь плапу (за ремонm u соdерэсанuе обulеzо uмуtцесmвФ) моеzо lllЩ на
2019 zod в размере, не превышаюлцем размера плалпы за codepacaHue общеzо uuуцесmва в мноlокварmuрном
doMe, уmверэкdел!л!оzо соопвеmсmвуюlцlt|l решенuем Железноzорской еороdской,Щумьt к прuллененuю на
сооmвепсmвуюлцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоtп обязаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуDарсmвенных ор?аноб - Dанные рабоmы
поdлеэюап вьlполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем Реtuенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосmь маmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнtlллаелпся - co?llacчo смеmному расчеmу (смеmе)
tr,[сполнumеля, Ошаmа осlпцесmвляеплся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмарносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmрап на общее
чuruрсmво МК! в завuсttuосmч оm dо.пu собсmвеннuка в обtцем tьuуulесплве МК,Щ, в сооmвеmспвuu со сm, 37,

сm. J9 ЖК РФ. о ,2 /- .а- ,.-
('л\ц|&,lu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание ььrcrупленпя1 ,90d,{d.4.4/y',/, / , который
предложил Уmверduпь плаmу оза ремонm u соdерэrанuе обrцrrо ,лу.цlrЙ*ViЙi@ 

"о 
П t 9 zoi 

"
раз,uере, не превыuлаюlцем разаrcра плапы за сйерэrалuе обще2о uJ||yuFcmBa в MHozoKBapmupHoM dоме,
уmверэtсDенноzо соолпвеmсmвуюIцur|l решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdской,Щумы к прluйененuю на
сооlпвеmсmвуюuluй перuо0 BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенlл к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанttем u tп.п.) уполномоченных на пю zосуdарсmвцшьlх орzанов - dанные рабоmы

n поdлеltаm выполиеlluю в указанньtе в сооmвеmспвуюulем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенtа ОСС.
('mоuuосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прллнuмаеmся * cozJlacHo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуlцесm&цяеmся пуmем еduноразовоzо Dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсuьнослпu в Hecetuu заmраm на обцее
шuуulесmво МК! в завuсuцосmu оm dолч собсmвеннuка в обlцем tlмlпцесmве ltrI{!, в соопlвепсплвuu со сп. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
ПреDлоэtсttцu: Уmверdumь ппаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо ll,|qпцесmвФ) моеzо MIt! на 20l9 zоё в
раз,uере, не превыulаюlцем размера шпmьI за соdерэtсанuе обtцеzо ttмуцесtпва в мно2окварпuрном doMe,
vmвержdенпоео сооmвеmсmвуюlцlLvl решенuем Железноzорской zороdской /l1lмы к прuмененuю на
сооmвеmспвуюlцuй перuоd вре.uенu, Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ор?анов - daHHbte рабоmьt
поёлеэtаm выполненuю в указанньле в сооmвеmсmвующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенtlя ОСС.
СmОuмОСmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаелпся - со2ласно cJrremшoty расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оtълаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеJlсноzо нбпrcленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сорtвмернослпu u пропорцuонtлльнослпu в Hecerruu заmраtп на обulее
uмущесmво МК!
сm. 39 ЖК РФ.

в забuсlLvосmu оm dолu собсmвеннuка в об,

Пре dсеdаmель обlце ео собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

J

<<За>> <<Про,r,rrв> <<Возлсржалисы>
количество

голоqов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чuсла
проголосовавших

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавших

//6 .?rZ 0 -j-Z

"u М.В. Сuёорuна

7r-

Поuняпо 0е-прцняпаI оешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соOерасанuю u ремонlпу обtцеzо
ttмуlцесmва собспвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно пршлоэrенчя),

uмуtцесmве МК,Ц,, в соопвепспвuu со сm. 37,



(,(Воздержалllсь),((Протпв><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

,<--,,гLуо7- I4.4

Поuняmо ) пешенuе : Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtце2о лI|rlуlцесmва)) Moezo МК,Щ

на 2019 zо0 в размере, не превыutаюlцем рOацера лL|аmы за соdерэrанuе обtцеео uмуцесmва в

MчozoKBapmupчov doMe, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюu4ll|l реulенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к
прлL|||ененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэtсdенtlя к вьtполненuю рабоm
обязаmельньtлl Решенuем (Преdпuсанuем u п-п-) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opeattoB , daHHbte

рабоmы поdлеэсаrп выполненuю в указанньле в соопвеmсmвующем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без пpoBeDettta

ОСС, Сmоuмосmь м перuаJлов u рабоm в mаком слрае прuнuцаеmся - co?Jtacчo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуцесmвляеmся flyпew еёuноразовоzо dенеэtсноео начuсленuя на лuцево,u счеmе
собсmвеннuков uсхоdя tB прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hece+uu заlпраm на обцее
tlмуцесmво МК! в завuсllмосmu оm ёолu собспвелtнuка в обtцем uмуарсmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо dома заtспючumь dоzовоР
(YK-l )) собсmвеннuкууправленuя с

Сл!паспu: (Ф.И.О. в стчпаю щего, краткое содержание высryпления) который
предложкл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо 0ома заLцючumь

ООО KYK-I > слеdую собсtпве ннukу; Zг кв. /tl
лuца всех собсmве ннuков мноaокварmuрноZо dома заt<,lючumь dozoBop управлеtttlя

с ооо <YK-I > |цему собсmвенн !|ку:
кв. /r

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

% от числа
проголосовавших

цг .7/-l ,/о у

Поuняmо fuе-ярulляяф оешенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заL|юlluпlь

слеёуlощему
*о j7/

l1YK-l> слеёуюшему собсtпвеннuкуГ кв. ,r/ -dozoBop управле ооо

6. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряOок увеdомленuя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtlluх
собранuм собсmвеннuков, провоDtlмых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прulяп\
собсmвеннuкамu dома u tnaKtlx ОСС - пуmам вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdо"tъ,tенuй на dосках
объявленuй поdъезDов doMa, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе.
Слушацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь поряdок увеdомлеttttя собсmваutuков Ьома об uHu обulttх собраttttях

собсmвеннuков, провоёtl,uьtх собранttях u схоdах собсmвеннuков, рабно, как u о решенuж,
собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.

ПоеОлоясuлu: Уtпверdшпь поряdок уеёомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodclx собсtпвеннuков, рабно, как u о реuленuях,
собсmвеннuкаплu ёома u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеutuванлlя сооmвеmспбуюu|trт увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuапьнолtl сайmе.

п.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре mарь общеzо собранtlя

который

прuняmых
на docKar

собранtlях
прuняmых
на docKax

<<Воздержалпеь><dIротив>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

9 г-,7,Qгl.ц5-

М.В. CudopuHa

Гг

ёоzовор уравленuя сr._

П ое dл о сr uлu : П оручulпь

с
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Приложенпе:

" l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
j5 л., в I экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л,. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме н+2 л., ь | экз.(еслч
uной способ yBedoш|eHlB не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокварtирном доме на7л., в

Прuпяmо fuе-tlраняmоl решенuе: Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных
общш собранuж собспвеннuков, провоduмьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релденuм,
прuняmых собсtпвеннuкrlмu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвелпслпвуюlцлtх увеdомленuЙ на
docKaT объявленuй поdъезdов 0ома, а tпакэюе на офuцuааьном сайmе.

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоква ргирном доме на |f n.,l 

" 
,о.

6) План работ на 20l9 год на / в экз

Иничиатор обurего собрания q Ф.и.о.) ./l 0,j, /q

Секретарь обurего собрания .и.о.)

а.и.о,l /,/,0' //
(дrri)

*.и.о.lй,// //'Lйr-(
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члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

./s rj 1л=lEФ- ,




