
Протокол }l} 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

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

ном доме, расположенном
в помещений
по адресу:
doM /_, корпус _,х!_.

z. Жапезноzорск

^00 мин.

,Щата и место подсч9та голосов

uя ч реквuзuпы

L-

начаJIа голосования;
0+ 2019г.

Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, у
xtr}

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <4> otr

й ic 'rlс},{-&,|

п оведенного в о ме оч о-заочного голосования

(Ф,и.о)

20I9z.

Председатель общего собрания собственников: ý
n

/l .

(собствеrrник квартиры Np дома Ne по ул,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко с.квалева

"lo, е+цРеф-"+
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. мин. (( 2019г. до 16 час.00 мин

су 2019г.
Срок окончания прие ма оформленных письменных решений собственни ков <db р{ 2019г.в lбч

оёWЩ0"**ьмесmо)по

,(/^ pr 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

очно-заочная

е2о

n. tЛсu сz- et

j к".r.,

Ць

обцая п"rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме ет всего: //.Ц /, 3ё"".м,,
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна r'r -( З кь.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквиваJlент l кв. мегра общей п,,lощади

принадлежащего ему помещения.
в ственников помещений, приня8ших )^rастие в голосовании

еg?.кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪl к Сот
мещений в МКД (расчетная) состаыtяеt ьсего,. //З

Кворум имеется-/нстrýеТя (неверное вычеркFr}ть
Обцее собрание правомочно/неяр*вемочне

) 5Х-%

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

собсmвенноспu на указанное помеценuе).

J1,,п4a,/L
dокg,tенпа, пйп
б.1аd_ rа_/об

о

о 41L- е,"V атr.-)L

с
ЛItца, приглашенные дIя участия в общем собр ии собственников помещений:

пе uaJlucп по mе 0

(Ф О., лuца/преd сtпавuпеля, реквuзutпы doKyM па, уdосповеряюtцеlо полномочllrl преd сtпавuпеля, цель уоспuя)
(DмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавumutя ЮЛ, реквttзuпы dокуменпа, уdосtпсlверяюtцеzо полномочurt преёспавuпеля, цель

учасlпuя).

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:
1, Уmверасdаю меспа xpaHeltlrl решенuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенчя Госуdарсmвенной uсltлuu|ной

lпrcпекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцоdц d. 6. (соеласно ч- 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2, Преdоспавмю Управлtяюце компqнuч ооо кУК <дльянс> право прuняпь реulенuя оп собспвеннuков dомq,

оформuпь резуttьпапы общеzо собранчя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Гоrydарспвенную эlсluluщную

u н спекцuю Кур cKoil обlл аспu,

П р е 0с е d аmель обtце2о с обран uя

С е кр еmарь обtцеzо с обранtlя
1

Jb

ааресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

2019г. в 17 ч. 00 мин во

Jаа.rдl,".аz Е/
С.К. Ковалева



Плапу <за ремонп u coOepacaHtte обцеео tlмущеспва) мое2о MI(! на 2019 zod в размере, не превыu4аюцем размераrulапы зО codepacaHue обцеzо uмlпцесПвq в мноZокварпuрном doMe, yttBepxdeiHozo'"ооru")".чуощu, решенuемЖелезноzорской zороОской ,!умы к прuмененuю на соопвепuпЕlюцuй перuоё BpeMeHu. Прч эпом, в сltучае прuнуэlсdенuяк выполненuю рабоп обязапельцым Решенuем (Преdпuсанuем u п,п) 7полномоr"r"п, 
"о 

,о ,о"уdорспвенных ор2анов -Оанные рабопы поdлехап выполненllю в указанные в соопвепспЕ)ющем PeuteHutl/ПpeOпucaHuu срокч без провеdенuяоСС, Споuмоспь Фперuа,ов u рабоп в mаком аq2чае прuнullqепаl - coalac^o смеmцому росчепу (сuепе)ИСПОЛНuПеЛЯ, ОtЛаПа ОqПцеспвляепся лrупец еduноразовоzо dенехноzо ,""";;r;';.;;;;'счепе собспвеннuковuсхоdя uз прuнцuпов соразлlерноспч ч пропорцuонuъноспч в Heceлuu заlпраrп на обцее чмуцеспво МIЩ в завuсulvосmчоп dолч собспвеннuка в обlцем uмуцеспве МК!, в сооmвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков,lлttо?окварmuрно

3 Соzласrлвываю:
план рабоп на 20]9 zоd по сооерэtсанutо u ремонпу обtцеzо чмуlцеспва собспвеннuков помеulенuй в ilноzокварпuрном
d ом е (соzл асн о прuлоэrcенuя).

4 Упверэtсdаlо:

6 Упверхdаlо поряdок увеdомленuя собспвецнuков Оома об uнuцuuрованных обuluх собранtlм собсrпвеннuков,провоduмьlх собранuж u cxodclx собспвеннuков, paBцo. как u о решенчм, прuняпьtх собспвеннuкацч do*a ч пакuх оСС- пупем вывешuванuя соопвепспвуюцuх увеdомленuй на Dockax объявленuй поdъезdов dома, а tпак асе на офuцuмьномсайпе Управляюц ей компанuu.

l. По первому вопросу: утверя<даю месmа храненuя peuleHu собспвеннuков по месmу нахоэtсdенuяГосуdарс mвенной хuлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Кlрск, Краснм плоtцаёь, d- 6. (соzласноч. ],] сm. 46 ЖК РФ)
Слуллмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)ftание выстуIUIения кmорыйпрелпожил Утвердrгь месrпа храненuя реuленuй собсtпвеннuков по меспу нахоэlсOенuя Госуdарсmвеннойэrшrulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаёь, d. 6. (соzласно ч. 1,] сm. 16 ЖКрФ)
Поеdлоасuлu: Утвердlпь меспа храненuя реuленuЙ собсtпвеннuков по меспу нахоэlсёенuя Госуdарсlпвеннойсtсt1,1utцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная -оrцоао, а. i,' 1";;;;"" 

". 
].t сm, 46 ЖкрФ).

утвердrrь меспа храненuя решенuй собсtпвеннuков по меспу нtвоэrcdенч-Го суdарс mв е нн ой сrcuлuцн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rпощаdц ё, 6. (соzлась.ч. ]. ] сm. 46 }КК РФ)

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управляюtцей компанu1,1 ооо кУК кАльянс)) право прuняlпь
реше нuя оm с обспв е н HuKoB dома, оформumь резульлпаmы обtцеео собранtм собспвеннuков в вudе пропокола uнаправumь в Госуdарс лпвен ную gсшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Слv.uмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер)(aние выступления) J-U/^ которыипредложил Предоставить Управляtоulей компанuu ооо кУК кАльянс> право прuняпь решенuя оmсобспвеннuков Оома, оформuлпь резульпаtпьt обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направufпьв Госуdарсmвенную сюllлlпцllуо uHспекцuю Курско обласmu
преdлоэtсuлu: Предосмвпть Управля ,оulей компанuu ооо кУК<<Альянслl право прuняmь решенuя оlпс обсtпв е н нuков dолtа, о формumь ре зуль mапы обtце z о с о бранuя собсtпвеннuков в вudе проmокола u направumьв Госуdарсmв енную эlсlululцную uнспекцuю Курско обласmu.

Пре dсеёаm ель о бце z о с о бр ан чя
Секре паlоь обцеzо с обран t lя {,llq/l

<<За>> ив)(dI
псь)><<Возд0Z от числа

%
п

от числа
голосовавших

э r'D

<<За>> (dI п псьr,0/о от числа
голосовавцIих

количество
голосов осовавших

%

п
от числа

голосовавшихg

с.к,

количество
голосов проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jг

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

а l

Ковцца



Прuняmо (е-цlаюlпбr реu]енuТ; Предоставить Управляюtце компанuч ооо кУК<дльянсDправо прuняпь

р"-"r* оi ,ib".BeHHuioB doMa, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола u

направuпь в Госуdарсmвенную эlсluluupную uнспекцuю Курской обласtпu,

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь ttлан рабоm на 2019 zod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо

tlMyulecmBa собСпвеннuков поJL|еulенuй в мноzокварtпuрном Dоме (соzласно l, которыйСлу,tлалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высту[ления

предложил Соzласовываmь tlлан рабоtп на 2019 zоd по соdерсlсанuю u ремонmу обtцеzо lмlпцесmва

собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прll,,tоэrенчя),

ПреО!оэюtллu: Соzласовывапь план рабоm на 20]9 zod по соdераlсанuю u ремонmу обlцеzо lмущесmва

собспвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соеласно прtlltо сенuя),

<Вш> <dIpoTи в)> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
осовавших

о/o от числа
голосовавших

--9r,/qр ,lQ у,
,) lэ

Прuняmо (уе-ttвапяпtо)-оешенuе: Соzласовываmь ruюн рабоm на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо

ttмуtцесmва собСmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtь,лоэюенuя),

4. По четвертому вопросу: Упверdumь плаmу rcа ремонtп u соdерuсанuе обtцеzо шмулцесmвФ) моеzо trLI{,Щ на

2019 zod в рсlзмере, не превыu1ающем разллера плаmы за соdерханuе обtцеzо tlMyulecmBa в мноzокварtпuрном

dолlе, уmверхdенноzо сооmвеmсmвуюlцlлм peute+uet Железноzорско zороdской !умы к прlt]vененuю на

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенtм к выполненuю рабоm обюаmельным

PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор2анов - ёанные рабоmы

поdлеэrаm выполненuю в у<(х,анные в сооmвепoпвwщем РеuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоuмосmь 74аmерuалов u рбоm в mаком случае прuнlLI|аепся - cozJlacщo смелпному расчеmу (смеmе)

исполншпеля. Оплаmа оаltцесIпмяепся пуtпем еёuноразовоzо dенесrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьнослпu в Heceчuu заmрап на общее

llлlуlцесmво }+4IQ в завuсчмосtпч оtп dолu собсmвеннuка в общем ttмуцесmве MI{!, в сооlпвеmсmвuu со сm, 37,

"#i#rЁ'.^.о. выступающего, краткое содержание выстуruIения l /ШМ-ШlЦlД_КОТОРЫй
прaдrо*Й Упверёumь плаtпу оrо pbron^ u соdерlсанuе обIцеzо чмулцесmва> Moezo fuIК,Щ на 20]9 zоd в

рсtзмере, не превыutаюlцем р*rrро r*оa, ,а соdерэlсанuе обu4еzо uф|улцесmба в мно1окварmuрном ёоме,

уmверэюёенноzо сооmвеmсmвуюхцllм решенuем Железноzорской zорйской ,щумы к прlоrcненuю на
'"ооiuп*rr"уоrцuй 

перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоп обжаmельным

PeuleHueM (ilpedпucaiueM u rп.п.) уполiол,tоченньtх на mо zосуDарсmвенных ор?анов - dан_ные рабоmы
поёлеэlсаm выпоЛНеНuЮ В УКаЗаН,Ные в сооmвеmсmвуюtцем РеulенulУПреёпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС,

Сtпоtлмосmь маmерuмов u рабоm в maQolv аlучае ПрuнLLцаеmся - со2ласно смелпному расчепу (смеtпе)

исполнuпем. Оtuаmа осуulесm&цяеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэrсноzо начuсленuя на лuцевом счеlпе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmч б Hecequu эаmраm на общее

tлмущесmво l4I{,Щ в завuсltмосmu оm dinu собсmвеннuка в обlцем uмуtцесmве Iv[I{!,, в сооmвеrпсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсtцtu: УmверDutпь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе обu,lе1о uл|уulесmваr) моеzо МК! на 20]9 zоd в

pal:,Mepe, не превыlллаюuрм рфмера fйаmы за соdерасанuе обtце2о u]уtуцесmва в мноzокварtпuрном doMe,

уtпверасdенноzо сооmвеmсmвуюurlrи решенuем Железно?орской zороdской !умы к прuмененuю на
'соопвеmсmвwuluй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенлlя к вьlполненuю рабоm обюшпельным

PeuleHueM (Iреёпuсаiu". u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэlсаm выпоЛненuю в указанные в соопвеmсmвуюtцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенш оСС,
спочмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнлlrrаеmся - coalacqo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа
собсmвеннuков uсхоdя
tlлlуlцесmво MI(! в зав
сm. 39 ЖК РФ,

П ре dс е d аmель обulе zо с обранчя

С екре mарь о бщеzо с обранuя

осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленuя на лuцевоJ|,l счеmе

uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонольноспlu в Heceчuu заллlраm на общее

uсйосmu оm dолu собсtпвеннuка в обtцем шчуцесmве Д,[I(!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

3

l}

i'rдrцu*ао ý l,

количество
голосов

ху,

С.К. Ковсълева



((за>)
в))<dI <<Возде сь)>количество

голосов
0/о от числа

оголосовавших
количество

голосов
0/о от числа

вавших
количество

голосов осовzlвших
от числа

ue: Уlпверёumь ruпmу <за ремонtп u соdерэrcалtuе обtцеzо tlмlпцесmва > моеzо МК,Щна 2019 zй в размере, не превыuлаю|цем размера ,ulаlпы за codepxaHue обulеzо uJ|опцесmва вмноzокварmuрном Dоме, уtпверэtсDенноzо сооlпвеmспвуюlцuм решенuем Железнo?opcKou zороdской !1lмы кпрuj|l е н е нuю н а с ооlпв е lпсmвуюul uй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuнуэtсd е нuя к Bblll олне нuю рабопобюаmельным Решенuем (Преdп uсанuем u ,п.п.) уfлолномоченных на mо zосфарсmвенн ых opzaHoB - dанныер аб о mы поdле эrап в ьtполн е н u ю в укqзспные в сооlпвеtпспвуюuрм Решен uu/Преdпtrcанuu cpoKu без провеdенlпОСС- Сmоuмосtпь Mamepua]loB uрабоm в mаком случае прuнuмаеmся - coaJlacчo смеlпному расчеtпу (смеtпе)Исполнumем. Оплаmа осуцеспвляепся пуmем еduноразовоzо dене,эtсно?о нсltluсленuя на лuцевом счеmес обсmв е н нuков uсхоdя uз прuн цuпов с оразмерно с mu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обtцееllMyulecпBo Д,II(! в завuсlllvtосmu оlп dолu собсtпвен HuKa в обtцем tlчlпцес tпве trIK!, в сооmвеmспвuч со сm. 37,сlп. 39 ЖК РФ.

Поручutпь оrп лuца всех собспвеннuков мно?окварlпuрноzо doMa замючumьd

LL, р слеdуоulему
tо€

собсmвеннuку
кв.

6. По шеетому вопросу: Уtпверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu1собранuях собсmв енн l|KoB, пр ов оd ttM ых собранuях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенurх, прuнялпых

с К УКК АЛЬЯНС >

ulс

собсmвеннuкаl,ru dома ч mакuх осс пупем вывеuluванllя сооmве lпсmвуюlцuх увеdомпенuй на dоскахобъявленuй поDъезёов dома, а пакэrсе на офuцuальном сайtпе.
Слу,tlлмu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содерr(ание выступления которыйпредложил Уmверdutпь поряdок увеdомлен uя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх общuх собранuяхсобспвеннuков, провЙtlмых собранuях u cxodax собслпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпlыхсобсtпвеннuкамu doMa u tпакtlх осс пуmем в ы в еlаuван uя с о оlпвеmсmвуюlцrlх увеdомленй на docKcocобъявленuй поdъезdов doMa, а Iпакэrcе на офuцuал ьном сай?пе.
Преdлоэсtlлu: Упверdшпь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцuх собранuяхсобсtпвеннuков, провйчмых собранuм u cxodac собсmвен HuKoB, равно, как u о peu,rcHlлx, прuняmыхсобсtпвеннuкамu dома ч tпакuх осс пуlпем вывеul uванrа сооlпвепспвуюlцllх увеdомленuй на dоскахобъявленuй поdъезdов dома, а ,пакlсе на офuцuальном

ооо
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<€о>
псь))количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество количество
голосов

от числа
голосовавших, у

<Во> (dI отив) сь>)(В еколичество
голосов

колнчество
голосов

о/о от числа
осовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихв ул _а €у-

саurпе

С,К. Ковацева
€. л,

5. По пятому вопросу: Поручшпь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварlпuрно?о DoMa заключumь dozoBopс ооо к УК< дльянс > собсmвеннuху:a/L

ёома замючumь dozoBop упрааценuя с

поеdлоэrtмu: кв-

кУК<Альянс>
оtп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dо.л,tа захлючutпь dozoBop рравленuясобсmвеннul,у:

кв. zоб

П оuняmо А#.+tэчяg.чо)-{, еше Hue :

%

4 |2 r'p

гол8сов
0/о от числа

_ 
проголосовавших

,7
r'-/ zч

ой от числа
проголосовавших

Пре ё се ё алпель о бu,уе z о с обранtм
С е кре m арь обtцеzо с о бр анuя



прuуя!по fuр-арFя.чф-реаенuе: ymBepdutttb поряdок увеоомtенчя собспвеннuков Оома об uнuцuuрованнuJс
общuх собранtlях собсtпвеннuков, провоочмых собранчм ч cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реlt!енчяJl,
прuняlпьtХ собсtпвеннuкамu dома ч tпакШ ОСС - пуmем вывеuuванчя соолпвеmсmЕх)lцtа yBedoMleHu на
docKcM объявленuй поdъезdов doMa, а пакже на офuцuольном сайtпе.

Прпложенrе:
g l) Реестр собственников помещений многоква[пирного дома, принявtцих участие в голосовании на
fл.,вlэкз

2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрмня собственников помеIлений в
многокзаргирном доме на _]L л., в I экз.

3) Реестр врученrlя собственникам помещений в Iuногоквартярнолa доме сообщенф о проведении
внеочередного общего сбрания собственников помещений в многокваргирноr. доме яа { л., в 1 эв.(еслч
uной способ уеdомленuя не успановлен решенuел)

4) .щовереняости (копии) прдставrrгелей Собственников поrrеlцений в многокваргирном доме на Ол .,вlэкз.
5) Решениясобственников
б) ГI.llан работ яа 20l 9 год

Иничиатор общего собрания

Секре,-гарь общего собрання

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

в многоквартирном доме на ,1 в экз./Vl,".
tla л .,l в эю.

a/L ,и.о.l /0,01,19z
(дr )' 

-

Ьuеr- е"F. (Ф.и.о.) |D, о1.19.
(дlп)

ль, Ф.и.о. И Ol. /9ь

,/х @.и.о.\ /о.р| /9ь
штr-Г-
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