
Протокол }lЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z, Железноzорск, ул

п веденноfо в о ме очно-заочного голосования
е. Жеwзноzорск

Председатель общего собрания собственнико /срД afa?ar)
пик к домаNs

2019z.

с4
СекpетаpьсччгнoйкoмиcсииoбЩегocoбpaнияcoбственникoв:@

(Ф.и.о)

,Щата начала голосования
,n5 0L 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

-J/ d/al Lё //сr_-
Форма проведения об
Очная часть собрания
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (у<азаmь месmо) по
с

( 20l9г до 16 час.00 мин

й собственников ф, М 2019г. в lбч

]\te равна кв.м.,
{l

но-заочная.

/
3аочная чзсть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин.

О/ zоlчr.
Срок окончания приема оформленных письменных решени

,л 00 мин.

.Щата и место под"""ru aono"o" g2ff /эlL/^- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общая гшощадь жttльж и нежиJ]ых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего:

из них площадь нежиJrых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принrIт эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

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

по.цеu|ецlчl u ре пы dокуменпа, поdпверэrcd аюulеео право собс помечрнuе)

?
Ли приглашенные дlя )ластия обrцем с собственников помецений:
(d.ця ucm по mе с асе-ценuем ,/'l a./Z,N

a.e.{LLLb
(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпеJп, реквuзumы dокуменпа, уdоспоsеряюцеео полномочuя преdспавuпеля, цель учаСПuЯ)

(HaltMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспаdlпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmо, уdосtповеряюцеео полномочl!,8 преёсповulпеля, це.,tь

учаспчя).

Повесткд дня общего собрания собственциков помещеrrий:
l. Упверасdаю месmа храценuя решенuй собспвеннллков по месtпу нсlхожdенuя ГосуdарспвенноЙ lСlаlutцнОЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tuоцаdь, d, б. (соzласно ч, 1,l сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавltяю Управляюtцей компqнuч ООО <УК- I >право прuнялпь реuецuя о,п собсtпвеннuков dаuа, офоРмuПь

резульп(]пы обцеео собранuя собспвеttнuков в Bude пропокола u нqпрqвumь в Госуdарсmвенную 
'сuлuцную 

uнспекцuЮ

Курской обласmu.

Преdсеdаmель обtце zo собранltя

1

r,zlЬ,с,л

С е кре mар ь обu4е z о с обранuя М.В. CudopuHa

6/

по

/J7ц9*"."..
---------------i_

Количество гол9сов собственников помещений, принявших участие в голосовании':Д;;;:'"7?;Z" i'";r. Cn".o* прилагается (приложение Nзl 1I]р9то5олу ОС С * )6 0J. /Л l
Общая rurощадь помбцений в МКД (расчетная) состамяет всего: J5 7V ./ кв.м.
Кворум имесгся/н€-и+l€€тса( HeBeinoi uo,""pn"y.o ) 26 У"

Общее собрание правомочно/пе-яр*вомочttо.

кв.м.

ь



3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 zod по сооерlсанuю u ремонпу общеzо чмуцеспва собспвеннuксtв помеценuй в мноzокварпuрном
d ом е (соzл асн о прuл оасенuя).
4 Упверlсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrсанuе обцеео uмуцесmвь) мое2о МК,Щ на 2019 zod в размере, не превыulаюlцец разl|lера
|utапы за сйерсrcанuе обцеzо ulvуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверасdенноzо соопвепспвуюцчrl peule1ueу
Железноеорской zорйской lyMbl к Прul||ененuЮ на соопвеmсmвуюtцu перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнrасdенчя
к выполненuю рабоtп обюапельцым Решенuем (Преdпuсанuем u п-п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ор2анов -
Оанные рабопы пйлеuсап выполненllю в указанные в соопвепспвуюцем Реuенutl/Преdпuсанuч срокч без провеdенчя
оСС. СпоuмосПь маlперuмов u рабоп в паком сл)нае прuцl!маепся - co?,JlacHo смеlпному расчепу (смепе)
исполнuпеля. Оплапа осуtцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеаrcноzо начuсценчя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uв,оOя uз прuнцuпов сор&мерноспu u пропорцuона]|ьноспч в Heceлuu запрап на обцее чмущеспво МКД в завuсlL\,осmч
оп dолч собспвеннuка в обцем uмуцеспве МК!, в соопвепспвuч со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.5 Поручuпь оп лuца
сл е dy юц ему с о б сп в е н н u ку :

Преёс е dаmе ль общеzо собр анtlя

С е кре mарь обulеzо собран uя

всех собсtпвеннuков мноеоквaлрпuрноzо dома зоключuпь dоzовор управленuя с ООО <УК-1>

кв.6 Упверэrd аю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчж собсmвеннuков,
провоdъuых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно| как ч о peuleHuж, прuняпых собспвеннuкамtt doMa u покчх оСС
- пуmем вывеuluванlм сооmвепспЕ)юцuх увеdомленuй на dockac объявленuй поdъезdов dома, а пак аее на офuцuа,tьном
са пе Управляюце компанuu.

1. По первому вопросу: утвержлаю месrпа храненчя решенuй собсtпвеннuков по месmу нмохdеr -
Госуdарспвенной эru,лuцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, к, Краснм плоlцйь, d. б. (соzлао.Курс

эrcuлuulной lлнспекцuu Курской обласmu: 3 05 000, Курск, Красная плошаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК

ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слчluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления а[ который
предложил Утвердить меслпа храненlrя решенu собсmвеннuков по м нах Госуdарс mвенноu

?.

oBallu.,

Преdложuлu: Утвердlпь меспа храненlл решенuй собсtпвеннuков по месlпу HaxoxdeHt* Госуdарсmвенной
1сttлutцной uнспекцuU Курской обласtпu: 305000, z- Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).

Поuнпtпо (не-*оglýдо) оешенuе.' Утвердrrгь месmа храненчя решенuй собсtпвеннuков по месmу HaxoucdeHt7
Госуёарсtпвенной эlсttлuцной uнспекцuч Курской облiсmu: 30з000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],1 сп. 4б ЖК РФ).

2. По второмУ вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК-l mраво пр
собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtп
в Госуdарсmвенную ааплцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Сл!ллопu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления t который
предлох(ип Предоставить Управмюtцей компанuч ооо <t УК- l >право пр реше m собсmвеннuков
dома, оформutпь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuОе проmокола u направumь в

оп собсmвеннuков
u направumь в

Гоqiарсtпве ннw эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласrпu

uняmь решенlм оm

окола u направumь

преdлоэtслlлu: Предоставrгь Упраапяюlцей компанuч Ооо <ук-l >право прlrняпь реulенчяDllMa, оформutпь резульmшпы обlце2о собранllя собспвеннuкiв 
" Ъй" npo^o*ono

госуdарсmвенную сешлlацнw uнспекцuю Курской обласпu.

0

,t<За>> <dIротив> сь>)е
количество

голосов

0/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

0% от числа

цр9голосовавшпх
количество

голосов
% от числа
проголосовавших./prf;

,ttЗа>> ,tdlротив>> <<Возде сь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

о/о от Числа

зq -/rD, z

2

-k,

рФ).

Jц

МВ. CudopuHa



чня uленuе: Предоставить Упраепяющей компанuu ооо <yk-l >право прuняtпь решенлlя
оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обще2о собранlл собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуёарсmвеннуlо dlсu]lulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь ппал рабоm на 20]9 zоё по соdерэrcанuю u ре:vонmу обtцеzо
нl1я).

Слупааqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

ремонmу ll+lуlце с lпва
собсtпвеннuков помеlценutt в мноzокварmuрном dоме (co?,lac*o прш,ложенttя).

Преdлоэtслtлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонlпу обхце2о uмуu|есmва
собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоэtсенtlя).

Прuняtпо (не-араняпф решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерсtсанltю u peMoHtlty общеео
uuущесmва собспвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (coz,lacHo прtlлtоэtсенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе общеzо u*гуцесmва> Moezo Д,1I(! на
2019 zоё в раэ\|ере, не превылuаюu|ем размера ппапы за соdерэюанuе общеzо шuуцесmва в JrlHozoчBapmupчou
doMe, уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцll'|| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прltl|лененuю на
сооmвеmсmвую|цuй перuоd временu- Прu эmом, в случае прuнуэtсdенла к выполненuю рабоtп обязаmельньь1,1

Решенuем (Iреёпuсанuем u m.п,) уполномоченных на по zосуdарспвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлежаm выполненuю в уксLзанные в сооmвеmсmвуюцем Реtuенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеDенtм ОСС.
Сtпоuмосtпь маmерuмоs u рабоm в паком слуае прuн|t|||аеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оrълаtпа осущесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сорOз"uерносmu u пропорцuональr!осmu в несенuu залпраm на облцее

Lu)пцесmво ltIK! в завuслtмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем шиуlцесmве IIK!, в сооmвеmспвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения Е/ который

9 zr_ld впредJIожил Уmверdutпь ttлаtпу (за ремонm u соdерlсанuе обtцеzо пвФ) .uое lltrK! на 20l

П р е d с е d аm ель о бtце z о с обран uя (?

L

з

<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-74 убZ 4 (/Z"

Се креmарь общеzо собранчя 7- М.В, CudopuHa

лtмlпцесtпва собсmвеннuков поме|ценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно

предIох(иJI Соzласовываtпь план рабоп на 2019 zod по соdерlсанuю

размере, не превылааюlцем paaryrepa плаmы за соdерэюанuе обtце2о лlл|улцесmва в мноzокварmuрном 0оме,

уmверсюdенноzо сооmвепсlпвуюлцllлl решенuем Железноеорской zороdской,Щумы к прлмененuю на
сооmвеmсmвwu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоп обязаmельны"|l
PetaeHueM Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуОарсmвенных opzaчoB - dанньIе рабопы
поёлеlсаm выполненuю в укозанные в сооmвеmсmвующем РешенutУПреDпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmошцосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнlьuаеmся - со?ласно смеmному расчеtпу (смеmе)
Исполнumем- Оплаmа осrrпцесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенеэ!сноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее
шuуtцесmво trIK! в завuслl]иосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве lЦЩ, в сооmвепспвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлохttпu: Уmверdumь платtу кза ремонлп u соdераеанuе обulеzо uлrуuрсmваr) Moezo MI(! на 20]9 zоd в

размере, не превыIааюlцем раацера плаmы за соdерэеапuе обще2о u-uуцесmва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверэюdенноzо сооlпвеmсmвуюлцлlлl petueHueM Железноzорской zороdской ,Щумы к прlаененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусюdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным
Решенuем @реdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлехаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем Реuленull/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосmь маmерuааов u рабоm в mаком случае прлlнлlмаеmся - со2ласно смеmному расчеtпу (смеtпе)
Исполнumем. ()плаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmч в Heceчuu заmраm на общее
uмуцесmво fu[I{! в завuсll)|4осmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uмуtцесtпве lttК,Щ, б сооmвеmспвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.



ocoBa|lu:

Поuняпо fuепваняпd peuleHue: Уmверdumь плаtпу (за ремонm u codepueaHue обtце2о lлл,tуurсmбФ) Moezo МК,Щ
на 2019 zоd в pazMepe, не превыuлслюlцем рOзмера плаmы за соdерuсанuе обtцеzо uмущесmва в
мнО'Окварlпuрном dоме, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм peulequet Железноzорской zороdской !умы к
прlмененuю на сооmвепсmвr,юlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в слуае прuнусюdенuя к выполненuю рабоп
обязаmельны,u Решенuем QIреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпвенных орzанов - dанные
рабоtпы поdлеэюаlп выполненuю в уксlзанные в сооmвепспвуюulем Решенutl/Преdпuсанuu срокч без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuмоs u рабоm в mаком случае прuнл,lл|лаелпся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оtлаmа оqпцесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенехrноzо на|ruсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьнослпu в Hece\uu заmраm на общее
шuуцесmво }tll{! в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем |ьuуulеспве МК!, в сооmвеmсmвuч со сtп, 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заключumь dozoBop

упраапенuя с ООО кУК-lу слеdуюtцелtlу собсmвеннuку:
кв

€ которыйСлулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления)
прецло>кпл Поручulпь оm лuца всех собспвеннuков мноlокварmuрноzо заlLцю

кУК-1>

(YK-1l)

aZ(2- a,/-l€, __ц_
u. Поручutпь оlп лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноео dома заl<,,tючumь dоzовор управленtlя

юlцему еннuку:

собсmвенн uКy:

dozoBop управленtм с
.\-,

обlцtlх собранuж
прuняmых
на dосксв

собранtlж
прuняmых
на dосках

с

ocoBa:lu;

Прuняtпо (ttе-яоаяяrlю) оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео Dома зсtключuлпь
coocmBeHHuKyе с

- кв.
u|е.uу

б. По шестому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеёомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собранllях собспвеннuко6 провоdtlмых собранuж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuняm
собспвеннuкамu dома u mакuх осс пчmем вьlвеuluванllя сооmве увеёомленuй на dоскЬ*,
объявленuй поdъезёов 0ома, а mакэюе на офuцuа,tьном сайtпе

€,)Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIения
прелцожил Уtпверiutпь поряdок увеdо,ttпенttя собсmвеннuков doMa об uцuuрова
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuях u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенлrях,
собсmвеннuкамu dома u tпакtм ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюtцtм увеdомленutt
объявленuй поdъезёов doMa, а tпакэюе на офuцuмьном сайtпе.
Поеdлоэtсtlлu: УtпверDumь поряdок уеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцш
собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
собсmвеннuкамч 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывеlдuванuя сооmвелпспвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном са пе.

Пре dсеdаm ель обulе z о с обранtв l
4

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количесгво
голосов

% от числа
проголосовавших

,fц r'ссL

<<За>> <dIротив>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ц ./Dо^ь

<<За>> <drротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

1ц -/ол2.

С е кр еlпарь обtце z о с обран ttя L МB CudopuHa

/j

который

количество
голосов

количество
голосов



Поuняmо (uе-лвgж,аоJ оешенuе: Уmверdumь поряdок увеОомlенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоdtluых собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuксц,lu doMa u maKtlx ()СС - пуrпем вывелдuванllя сооmвеmсmвуюtчtв увеdомленu на
dосксц объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе.

Прилоясеппе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на
dJл.,вlэкз

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 сообщенlй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на,Р. л., в | экз,(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuеф

4) .Щоверенности (копии) прдставителей собственников помецений в многоквартирном доме на - л., в
l экз, .7 Jj

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЭТл..l вэкз.
6) План работ на 20l9 год на _;f_л.,l в экз,

Иничиатор общего (Ф.и.о.)

а-uа Ф.и.о) /С, OJ /9(йФ

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

"/l Ф,и.о.\ /6.cJ /Е
iдril................-

Ф.и.о.) (дrп_

5

,la. ol. /?

Секретарь общего собрания


