
оведенного в ме очно-заочного голосов я

Председатель обцего собрания собственников: /Z

п
z. Желеалоzорск

дворе МК.Щ /уксз аmь месmо) по

20l9e.

/#ftс.

20l9г. в lбч.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.6)

Дrr1.

d,_{,
начiца голосования:

0L 2019г
Ь. l-r'Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась u/ 4> brl1 ч,

бсzD

(собсгвенник к ,ц дома Ng

очно-заочная.
t92_ 20l9г 00 мин во

Z4)

по

L-L

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул /{а.о
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. к с2 2 2019г. до lб час,00 мин <

п- 2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ц/ 6>

i00 мин,
Лата и место noo""".u .оrо"о" @, р2_

Общая площадь жилых и нежи;lых помецений в многоквартир ном доме составляет всего: З€/2,r/ кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме Z,{ц, { кв.м.,
Ilлощадь жилых поме щений в многоквартирном доме равна

рацнq,95

собспвенноспlu

/1в бF

кв.м.

!ля осуществле ия подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJ|ент | кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
количоство голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

осс от €t. О2. /9\'Z 
кв.м.С иложение Nql к П колуэzчел./ /€!а+-/ писок прилагается (пр

обrцая площадь помещени й в МК[ (расчетная) составляет всего: 9 3/ ка. ]!l

Кворум имеется/но-ймееfея (неверное вычеркц/ть
Общее собрание правомочно/нсярtвоtrочно.

) 6?. Чж

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
uпы dокуменпа, поdmве, u|е?о право на указанное помеulенuе)

н

е1ll|я u

/ t

Лица, приглашенные для участия в общем соб

(dля Фл) спеuuмuсm по оабоmе с населенuем

(Ф.И.О,, лuца/преdспавumеця, реквuзumы dокуменпа, уdосtl|оверяюце2о полномочuл преdсповumеля, цапь учаСmuЯ)

(dля ЮЛ)

(Наttченованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtпавuлпеля ЮЛ, реквuзапы dокуменпа, уdосtасlверяющеео полнодлоччя преdспавuпеля, цель

учасйчя).

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:
l. Упвержdаю меспа хрсlненuя peuteHui собспвел!нuков по месmу нахоасdенuя Госуdарспвенной lсuлuulной

uчспекцчu Курско облqспu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2, Преdоспавляю Управляюлцей компанuu ООО <YK-l )прqво прu ялпь реulенuя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резульпапы обulеzо собранuя собспвеннuков в BuDe пропокола u напрqвuпь в Госуdарспвенную эlсlцluulную uнспекцuю

Курской обласmu.

///_

l,/l|Ьrцt", 4hurlre /1.13П ре dс е dаmель обtце z о собран t tя

С е кре mарь обtце zо с обранuя М.В. Cuёoputta

Протокол J\lb 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, рас9рложенном по адресу: ,/
Курская обл.. z. Железноzорск, ул. ff/(rСr; {С/СС ?<', doM Э, корпус /

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

помещений:

7/е ё

l

//



3 Соzласовываю:
план рабоп но 20!9 zй по соёерuсанuю ц ремонпу обцеzо чмущеспва собспвеннuков помещецui в мноеоквqрпuрном
0оме (соzл о сн о п рuлоэеенчя).
4 Упверэсdаю:
Плапry ва ремонп u соdерlсанuе обцеzо чмуцеспво, мое2о MI{! ха 2019 zоd в размере, не превыuаюцем разJllераплапы за соdерэсанuе обцеео uмуцесmва в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноzо соопвепспвуюlцurl реu|енuечЖелезноеорскоtt zОроdскй,ЩумЫ к прlшlененuю нО соопвепспвуюtцuй перuй BpeMeHu. Прч эпом, в аучае прuнухlсdенчя
к выполненuю рабоm обжапельным Решенuем (преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных орzанов -dанные рабопы поdлеасаm выпопlенl!ю в указанные в соопвепспвуюце,м Реаенuч/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенчяоСС, СtпоuмосПь маперuмов u рабоп в п(жоц С]D|Чае прuнlаиеDlся - cozllacлo смеmному расчепу (смепе)
исполнuпеля. Оплапа осущеспвляепся пупем еduноразсвоzо dенеэtсноzо начuаrcншl на лuцево счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорцrмерносrпu u пропорцuонмьноопч в есенuч запрап на обцее чмуцеспво МI{,Щ в зовuсuмоспч
оп dолч собсmвеннuка в обцем чlltlпцеспве МI{Д, в соопвапспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.5 Поручumь оп лuцо всех собспвеннuков мноzокварпuрl!оео doltla замючuпь OozoBop управленчя с ооо (УК-!),
сл еdуюtце.лlу собс пве н н u ку :

6 Упверхdою поряdо* у"а 
"оа"ruй*о",провоdltмых собранuм u cxodax собспвеннuков, равцо, как ч о peuleлu*, прuняпых собапвеннuкамч dома ч пакuх осс- пупец вывеuuванuя соопвеmсmЕ/юцtlх увеОомленu на dоскqх обья&Oенuй поdъезdов dowa, а пак эюе но фuцuмьномсайm е У правля ющ ей комп анuu,

L. По первому вопросу: Утверждаю месmа хранен
госуdарсmвенно аrcшtutцно uнспекцuч Курской обiасmu:
ч. l, l сm. 1б ЖК РФ).

uя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdе
305000, z, Курск, Краснм плоulаdь,'d. 6. (соелаdа

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
mвенной

предложtiл Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвен HuKoB по месmу н
эtсuпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. 1,1 сm, 16 ЖК

поuнЕmо (*e-цпt*ltto) oeuteHue., Утвердить меспа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенlл
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курской облiспu: 30i000, Z. Курск, Краснм плюtцаОь, d. 6, (соzласно
ч. l. l сm, 16 ЖК РФ, 

\J2. По второму вопросу: предоставить Управ,,tяюtцей компанuч ооо lук-l >право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформuпь резульlпаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпlь
в Госуdарсmвенную хuцutцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Сл)пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) L которыйпредлоr(ил Предоставить Управмющей комп(мuu ООО кУК-l mраво прuняmь енllя собспвеннuковdома, оформumь резульtпаmы обшеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проlпокола u направumь 6Госуdарсmвенную хлаluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,
Преd.,ло сuаu: Предоставrтгь Упраа,tяюtце компанuч ООО кУК- ! tlправо прuняmь реuленчя оm собсmвеннuковdома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь вГосуdарсmвенную Jruлutцную uнспекцuю Курской обласпu

Пре d с е dаmель обtцее о собран чя

С е кре tпарь обцеzо с обранtlя

'/ll/zruэ )/3

2

<<За> <dI ив> ись))
количество

голосов

0/о от числа
пр9голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3{) Bu,/ Z) бх

<За>>
<<Во сь))е

количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

> t/ af ,/:

рФ).
Поеdлоэtсttлu: УтвердlтгЬ меспа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоасdенчя Госуdарсmвенной
эru"tuulной uнспекцuU Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё. 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК
РФ),

,ЦъцL_

Z

<dIротив>>

9ц r с2 Z

ЩДrМ: M.B.cudopuHa



Прuняmо @) решенuе., Предоставить Управмющей компанuч ООО KYK-I >право прuняmь реulелluя
оm собсmвеннuков dомо, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннr,ю rrсuлuч|нуlо uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовывалпь lulaH рабоm на 2019 zod по соdерuсанuю u ремонmу общеzо

ttмуtце с mва с обсmвеннuков помеlце нuй в мноzокварmuрном doMe (соzласн

Сл,упасuru: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгurения)
о прuлоlrсенuя).

который
предложил Соzласовываmь ruлан рабоm на 2019 zоd по соdерэеанuю u рем обulеzо tьuуtцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно пputtocreHtв),
Преdлоэrшu: Соzласовываtпь план рабоtп на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцеСmва

собс mвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном ёоме (cozLtacHo прчлоuсенuя).

о?олосовааu:

Прuняmо fuелрццяцоLрешенuе: Соеласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонmУ ОбuРzО

чuуtцесmва собспвеннuков помелценu в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtаюlсенtlя).

Л 
'. 

По четвертому вопросу: Уmвефumь плаmу (за ремонm u соDерэrанuе обчlеzо чмуцесmваD мое2о МI{Д а
2019 zod в разл|ере, не превылцаюлцем разrлера плаmы за соdерэtанuе облцеzо tмуtцесmва в мноzокварmuрчо.u

doMe, уmверасdенноzо сооmвепсmбуюlцllrl peuleчuev Железноzорской zороdской !умы к прлl]иененuю на

сооmвеmспвуюlцuй перuй BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенtlя к выполненuю рабоm обязаmельным

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосфарсmвенных ор2анов - dанные РабОmьt
поdлеэrаm выполненuю в уксtзанные в соопвелпсmвуюtцем Решенutl/ПреOпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнлL|rлаеmся - соzласно смеmному расчеmу (Смеmе)

Исполнuпем. Оплаmа осуtцеслпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэпноzо начuсленuя на лuцевом счепе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJ.ьносmч в Hece+uu заmраm на обuре
tLuуtцесtпво lll{Щ б завuсllмосmu оп dолu собсtпвеннuка в обulем члrуцесmве 1,IК,Щ, в соолпвеmспвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
С л!апаzu : (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Уmверdutпь плаmу кза

, который

ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tl|lухцесmва)

размере, не превыллаюu4ем разJvера лшаmы за codepucaHue обu4е?о лlл|уu|есmва в мноеокварmuрном dоме,

уmверlсdенноzо соолпвепслпвуюlцлL|l petueHueM Железноzорско zороdской lyMbt к прл.lмененuю на
сооmвелпсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосфарспвенных ор2анов - ёанные рабоmы

,л поdле)rсаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюtцем PeuteHult/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuuосmь маmерuалов u рабоtп в tпаком случае прuнurrаеmся - co?JlacHo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа оаlцеслпвляеmся пуlпем еduноразовоzо dенеэlсноео начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя чз прuнцuпов сорOзмерносmч u пропорцuонмьносmч в Hecetuu заmраm на обtцее
uмуцесmво luII{! в завuсuллослпu оm dолu собсtпвеннuка в обtцем uмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сп. 37,
сm, 39 ЖК РФ.
Преёлоэtсuлu: Уmверёumь плаmу кза ремонm u codepeeaHue обtцеzо uлrулцесmваD Moezo МК! на 2019 zоd в

размере, не превыuлаюlцем раfuлера плаmы за соdерэrcанuе обlцеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэtdенноzо сооmвеmсmвую|цu]rl peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
сооmвепсmвуюlцu перuоё BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуuсOенчя к выполненuю рабоm обязаmельнt Lu
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п-) уполномоченных на mо zосуdарсmбенных ор2анов - dанные рабоtпы
поdлеэrаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвуюulем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmошцосmь маmерuапов u рабоm в mаком слуtае прaлнлlмаеmся - соzцасно смеmному расчепtу (смеmе)
Исполнumелп, Оплапа осуulесmвляеtпся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональнослпu в несепuu заmраm на обu|ее
ttмуцесmво MI(! в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем tъuуцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmбuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

краткое содержание высryпления
на 20] 9 zod в

'l/ au о. ill/ь"rlд- /.ЦП pedc е d аmе ль обtце z о с о бран llя

3

<Воздержалltсь><<За>> <<Против>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Z бхэо 94'l.

С е кре tпарь обtцеео с обран uя М.В, CuDopuHa

D

,kцг



Ll

Поuняmо (целраlяпа) Ilешенuе: Уmвефuпь плаmу (за ремонлп u соdерэrанuе о&це2о ll1rqпцесmвФ) Moezo llК,Щ
на 20l9 zй в размере, не превылааюtцем рсlзмера шалпы за соdерэrанuе обlцеzо uцпцесtпва в
мно)окварmuрном doMe, упверасdенноZо сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорскоi zороdско ,Щумы к
прl,шененuю на соопвеlпсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm
обязаmельныМ Реulенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполноlttоченных на mо zосуdарсtпвенных ор2анов - dанные
рабоmы поdлеасаm выполненuю в ука3анные в сооmвепсmвуюtцем Решенutл/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенtа
оСС. Сmоuмосmь маlперuсulов u рабоm в maKoltt случае прuнчмаеmся - coz|acшo смеmному расчеmу (смеmе)
исполнuпеля. Оплаtпа осlпцесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuональнослплl в Heceчuu заmраm на обtцее
tlмуцесmво }tll{! в завuсl,llr.осlпu оm dолч собсmвеннuка в обtцем ttuуtцесmве l4IЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mшo?oчBapmupHozo dома замючumь dozoBop
управленuЯ с оОо (YK-ID слеdуюtцелtlу собсmвеннuку;

Слуuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заtсп uпlь ор управленuя (
ООО цУК- l л слеdуюtцему со HuKy ,lh
Поеdлоuсltлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuксtв мно2окбарлпuрн
с ООО кУК- l у слеdуюtцему собс

йль

^tlкв. fl J-
оео doMa заклlючuпь doeoBop управленuя

24
*.. ё l-

слgdsцщему
ь/-

Поuняпо fuе-яраr*lftоУрешенuе: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварlпuрноzо doMa зак|ючumь
Dоzовор ооо

alu

управленuя

П р е dс е d аm ель обtце z о с о бр анuя

собсmвеннuку
( I кв

б. По шестому sопросу: Уmверlсdаю поряdок yBedoлa,teHtя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрооанньtх oбttlu.
собранuях собсmвеннtlков, провоduмых собранuж u cxoDax Собспвеннuков, равно, как ч о решен1,1ях, прuняп,i.
собсmвеннuкамu doMa u tпокuх Осс - пуmем вывешuванлlя сооmвеmспвуюu|tlх yBedoM,teHuй на ооскй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.
Слvuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuях u схоdм собсmвен
собсmвеннuкамu dolyto u tпакuх ОСС - пуmем вывешuван
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuаllьном сайmе.

///tu которыи
предложил Уmверdutпь поряdок увеdоlлtленuя собсmвеннuков doMa об uнu Hblx обtцtlх собраluж

HuKoB, равно, как u о peuleчuм, прuняmых
uя соопlвеmсmвуюtцtм увеdомпенuй на dосках

Поеdлоэrcuлu: Уmвефutпь поряdок уеdомленttя собспвеннuков Оома об uнuцuuрованных обlцчх собранuм
собсmвеннuков, провйuмыХ собранuМ u cxolB собспвеннuков, равно, как u о релденчях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакцх Осс - пуmем вывеul,uванuя сооmвепспвуюu4uх увеdомленu на dоскаr
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuмьном сайmе.

осов(uu

'ifЛbc.7t.c ./llЫczr-; //.8
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<<За> <<Против>l <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2о q./*|, 4 l,/ €й

<За>> <dIротив>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ьо 9try. а 2- зr

<За>> <<Протпв>> .<<Воздержались>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

5с2 9Ч,t. о 2 €>.

Секреmарь обцеzо собранuя

л Яr-"йпr,

количество
голосов

количество
голосов

шw М.В. CudopuHa



Поuняmо (нвпоавяtтю) peuleHue: Уmвефumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dОма Об uнuцuuРОВаННЫХ

обultlх собранtlж собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, РаВнО, Как u О peuletuЙ,
прuняmых собспвеннuкамч dома u maKttx (ЮС - пуmем вывеuluванчя сооmвеmспвуюu|tа увеёОМЛеНuЙ На

dосках объявленutl поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе.

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

л., в l экз

на
4

^,J 2) Сообщение о пррведении внеочередного общего сбрания собственникОв ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном ломе на Jл., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенхй о проведении

внеочередногО общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме Ha.d л,, в l экз.(еслu

uной способ yBedoшleHlя не усmаноапен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирнОм ДОМе На СЛ., В

2)*af., lвэкз
l экз.

5) Решения сбственников помецений в многокваргирном доме на
6) План работ на 20l 9 гол на _;fл..l в экз.

Инишиатор общего собрания Ьt Ь/с /l4 / Ф.и.о.)
(д!тi)

,1) о;- 22)9

Секретарь общего собрания и.о.) J рА А,о )9

члены счетной комиссии: u4L| (Ф.и.о. 2? ol l4/9
члены счетной комиссии: Ф.и.о.) (й_
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