
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном м расположенном по адресу:
,-lоом 2 , корпусКурская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосова ия
z, Жапезноеорск

Прелселатель общего собрания собственников
ник квартиры дома Ns

Сидо на М.В.
(Ф.и.о)

20I9z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

начала вания:
2019г.

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

Дата
,,Ш

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания 

"o"ro"ni"" 
,Щl,

s э

l9г. до lб час.00 мин

очно-заочная.
03 20l9г l7 ч. 00 мин 8о дворе МК!, (указоmь месtпо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул 7сZ о
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

2019г.
Срок окончания приема оформленных письмен}tых решений собственников

2

20l9г. в 16ч

л00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

по,uеlц |1

РЭ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /9*u,r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м,,

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

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалегг l кв. мегра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственн иков помещений, при}lявших участие в голосовании

_4 Э чел,l /3мr.оу кв,м. Список прилагается (прил ожение Nsl к П отоколу оссот 25, 2!. /9z l
обцая площадь помещени й в МК.Щ (расчетная) составляет всего: 9 кв. ]\l

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

ыd енпа, пверасdаю ое омещенче)носпь
,/r'

22/ zд)
,lица, приглашенные для участия в обцем соб собст llII }l помещении:

(dля lla1ucll1

(Ф О,, лuца/преdспавumап, реквlвuпы dоlЕменmо, уd осlповеря юlцеzо пол н ом очtв преdсп авuпеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HolLфeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквwutпьt dох!менпа, уdосtповеряюlцеzо поJlномочlra преdспавuйеля, цель

учасlпuя),

Повестка дня общего собраншя собственЕиков помещений:
1. Уmверlсdаю меспq хрqненuя решенu собсtпвеннuков по месmу нqхоuсdенuя Госуdарсtttвенно эtсuлutцнОЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. L l сtп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Упрааяюцей компанuч ООО <УК-] Dправо прuняпь решенuя оm собспвеннuков doMa, оформuпь

резу]lьпапы обulеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропокола u напрш]uпь в Госуdарспвенную ?rqцuulцую uнспекцuЮ

Курской обласпu,

П ре d с е d апt е ltb обu4 е z о с обран tlя

l

,l+{lP

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоо по соdерэtсанuю u ремонпу обцеzо члrуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно.окварmuрном
d ом е (с оzл ас н о прtл,tоэrcен uя),

4 Упверасdаю:
Пlапу <за ремонп u соdерэrанuе обцеzо чмуцеспва, ллоеZо МК! на 2019 ?оd в размере, не превыuаюlц&ч рqluераf7tlапы за соOерэюанuе обцеео uмуulеспва в мно2окворпuрном doMe, упверэсdенноzо соопвеlпспЕ)юцl!j|l реulенuецЖелезноеорской zороdской,Щумы к прll\lененuю на соопвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенllя
к выполненttю рабоп обжапельныМ PeuleHueM (ПреОпuсанuем u П.п.) уполномо,rеr"ых ,о mо ,оqrОарспвенных opzo'oB _
dанные рабоmы поdлеэсап выполненuю в )жOзанные в сооmвепспвуюu|еч РеulенuйПреdпuсанuч cpoKu без провеdенtмоСС, Споtlмоспь ,l!аперuulов u робоп в паком случае прuцu|rаепся - co?Jlac,o сцепному расчеmу (сuеmе)
исполнuпеля. Оплаlпа осуulеспв,lяепся llyпeM еduноразовоzо deHexHozo начuслецчя на лuцевом счепе собспвеннuков
ttсхоdя uз прuнцuпоб соразмерносlпu u пропорцuональноспч в HeceHuu запрап на обцее lа|wеспво МI{Д в завuсlлмоспч
оп dолu собспвецнuка в обtцем uмущеспве МК!, в сооmвепспбuч со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.5 Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноZо doMa замючuпь doeoBop управленttя с ооо <YK-I>
слефющ ецl с об спв ен HuKy :

6 Упверэrcdаю поряОок уu" '"i*"uu*оч,
провоduмых собранuм u cxodax собспвеннuков, ровно, как u о реч!енLlях, прuняmых собспвеннuкамч dома ч пакuх оСС- пупел вывеuuванuя сооmвеmспЕ)юtцuх увеdомленu на dосках объявленхi поdъезоов оомq, а пак эrcе на офuцuаltьном
са mе Управляюцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю ,иесlrа хра,ненtlя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdеГосуdарсmве пноu xlдluu|Hou uнспекцuu Курской облас mu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б РоzлаЙч. ] . ] сп. 46 ЖК РФ),
Сцпuаlu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание высryпле которыипредложил Утвердrгь месmа xpa\eHlg peuLенuй собсtпвеннuков по мес на\ ГосуdарсmвенttойxtllluulHoй uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм паоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 1б ЖКрФ)
Преdлоэtсuпu: Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвенtшков по месlпу нахохёенчя Госуdарсmвенной
эrcuлulцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная ппоulаdь, D. а. 1cozracrro ч. 1.1 сm. 4б ЖКрФ).

поuн\mо fuе-дэllня,gо) оешенuе.' Утверлить nnecma храlrcнuя решенuй собсtпвеннuков по меспу нмоэlсоеtttlя
Госуdqrcmвенной эtсuлuulно uнспекцuч Курской облiсtпu: 30з000, 2. Курск, Красная плirцоОо, а. б, (соzласно
ч. ].] сп. 46 ЖК РФ).

\-/2. По второму вопросу : Предоставить Управмющей компанuu Ооо kyk-l >право прuняmь решенчя оm
собсmвеннuков doMa, оформ umь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude проmокола u llаправumь
в Госуdарсmвенную эruл ulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сцлпаалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредIожил Предоставить Управльяюtцей компанuч ооо KYK-I >право пр mь peuleнuя оm соосmвеннuкоаdома, оформ umь резульmаmы облцеzо собранlм собсmвеннuков в Bude проmокола ч направuпь вГосуdарсmв енну,,ю хruлuu|ную uнспекцuю Курской бласmu.
п ое dлоэtсtlцu: Предоставrгь Управляюtце iоrпаuuu ООО кУК- I llправо прuняmь реulенuя оm собсmвеuнuковdoMa, оформ umь резульmаmьt обuрео собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь вГоrydарсm венную rсшluu|нуtо uнспекцuю Курской обласmu.

ll

Пр е dсе d аmель обtце е о с обранчя

С е кре mарь обtцеz о с обран uя
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<<За> <(П ро l IlB> (<Воздс исьr)
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голосовавших
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v

<dIpoTHB>> <<Возде псь))
количество

голосов
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v37;-

М.В. Cudoputta

о/о от числа
проголосовавшихjo

х У7" 4-4,,

<За>>

количество
голосов
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Прuняtпо fuеryн*пd оешенuе., Предоставить Управ,lяющей компанuч ООО кУК-l>право прuняmь решенlл
оm собсtпвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокОла u
направuпь в Госуdарспвенную Jlслцlulцную uнспекцuю Курской обласlпu.

3. По третьему вопросу: CoanacoBbtBamb план рбоm на 20]9 zod по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо

ltмулцесmва собспвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно uя)

Слуаапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле который

предложил Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремон общеео чмуtцесmва

с обс mвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtьtоэrенuя).
преdложлtцu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u peJаoчmy обtцеzо tlMyulecmBa

собсmвеннuков по,uеtценuй в мноzокварmuрном dоме (coz,tacHo прuлоэlсенtlя)

прuняmо (ю-лрtllяцd pelueHue : Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонlпу обще?о

uмуцесmва собспвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соеласно прtlлоэrенuя).

,.1 r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь плалпу <за ремонm u соdерэtсанuе обuрzо tt*lуцесtпва) Moezo MIQ tla

2019 zоd в разr,ере, не превыulаюlцем рсвмера плаmы за codepxaHue обtцеzо ttмуцесmва в мно?окsаРmuРНОм

doMe, уmверхdенноlо соопвеmспвуюlцllrl реulенuем Железноzорской zороdской !умы к прtlмененuЮ на

сооmвеmuпвWцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обюаmеЛЬНЫм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zocydapclпBeшHblx opzaчoB - dанные РабОmьt
поdлеэtаm выполненuю в указа ньlе в сооmвеmсrпвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cponu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоuмосmь маmерuаJtов u рабопt в mаком случае прuнu|lаеmся - со2ласно cшemчoJ|q) расчеlпу (смеmе)

Исполнumелв. ()mаmа осуtцеспл&цяеmся пуmем еduноразовоео detteucHozo начuсленlл на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя ttз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuона]lьносmu в несенuu заmраm на обtцее

lL||yupcmBo МК,Щ в завuсlоvосtпu оm dолu собсmвеннuка в общем ttлчtуцес МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С;lиаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложиJI Уmверdumь плапу (<за ремонm u codeprtcaчue облце?о llфlуutе D мое2о на 20]9 zоd в

размере, не превышаюu|ем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмlлцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверхDеuноzо сооmвеmсmвуюlцuм petaeHueM Железноzорской еороdской,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэсdенлlя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм
PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы

п.поdлежаm вьtполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем РеuленutУПреdпuсонuu cpoKu без провеOенчя ОСС.
' -Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - coalacчo смеmному расчеmу (смепе)

Исполнumелв. Оплаmа осуtцесmвлвеtпся пуmем еDuноразовоzо deHe)lcчoao на|!uсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсхrмерносmч u пропорцuонмьнослпu в Heceчuu заmрап на обulее
ttмущесmво МIQ в завlrcuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмущесmве МК,Щ, в сооmвеmспвuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэlсtltu: Упверdumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо шuулцесmва> моеzо МК,Щ на 20]9 zоd в

рвмере, не превыulаюIцем разr|ера lйалпы за соdерэtсанuе обще?о uмуuрсmва в MHozoKBapпupHoM dоме,

уmвержdенноzо сооmвеmспвую|цuм peuteHueM Железноzорской zороdской !умы к прlаrcненuю на
соолпвеmсmвую|цuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпrcанuем u tп.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в укOзанные в соолпвепсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеOенuя ОСС.
Сmошцосmь MamepualtoB u рабоtп в плаком случае прuнltмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смепе)
Испо.цнumе,м. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо DенеэlсноZо начuсленuя на ллtцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоs сорalзмерносmu u пропорцuона|lьносmu в несенuu заmраm на обtцее
лLuуцесmво МI{Щ в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем mве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ

Преdсеdаmель обuуеzо собранttя
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<<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшцх
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о/о от числа
проголосовавших
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количество
голосов

, -// Z)q ff /"

Се креmарь обцеzо собранuя М.В, CudopuHa

<<За>r



u:

Прцн_lцО fue#4ltЯstd оешенuе: УmверDumь плаtпу кза ремонlп u соdерэrанuе обtцеzо tluyupcmBa> Moezo МК,Щ
на 2019 zоd в раЭuере, не превыu,lаюl.цем размера lulаmы за соdерэкан)е обtцеzо irуц"ri"о u
мноaокварlпuрном dоме, уmверасdенноlо сооlпвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской !умы к
пр_uмененllю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоё BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэlсdенtм к выполненuю рабоmобюопельным Реurcнuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполiомоurпrr* 

",о ^о 
iоSdарспвенных ор?анов - daHHbte

рабопы поDлеэlсаlп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реш""utл/Пр"dпurо"uч c)o*u б", провеёенlвоСС, Сmоцмосtпь маmерuсlлов u рабоm в mаком 
".oyuo, 

прiпr*о"mся - со2ласно с|4еtпному расчепry @меmе)Исполнutпеля. Оплапа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразЬвоzо ёенеэ!сноZо l!аtruслен* ,о пirц""о, ,u".,
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорцuонаJlьносmч в Heceлuu заmраm на общее
uмущесmво ItiI(Щ в завuсllмосlпu оm dолu собсmвеннuка в обlцем tшуtцесmве li[It!, 

" "ооrЬ"r"лuuч 
со сtп. з7,

сп. 39 ЖК РФ.

J, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mлo?oаBapmupHozo Оома заlL|tючumь dozooop
упраоленuя ооо кУК-] л слефющемус собспвеннuьу:

Kal
Сл!пцалu: (Ф.И . выступающего, краткое содержание выстчпления который
премФкил Поwчuлпь оm лuца всех собсmвеннuков Mtto?o кварmuрноzо ёolta заlс,lючumь dОzОвОР УПраВЛенЧЯ L\Jооо кУК-] л слеd coocmBeulluу:

-/р кв. //
оtп лuца всех собсmвеннuков млlоzокварtпuрноzо doMa заключumь dоzовор управленuя

пвеннukу
кб g

Поручumь оп лuца всех собсmвен HuKoB мно?окварlпuрноaо doMa замючumь
слеф)ощему собсmвеннuку;

кв- z"'
dоzовор uя кУК- l >

Преdлоэruпu:
с ооо кУК-] l слеd

u

П р е dс е d аmе ль обulе ео с обранлlя
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б. По шестому вопросу: уmверэrOаю поряdок увеdом,tенuя собспвеннuков dома об uнчцuuрованньtх обu",-
собранttях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоdах собсmвеннuков , равно, как u о решенlвх, прuня
собсmвеннuкамu doMa u lпakttx осс пуmе.у вывеuluванuя сооlпвеmсmвуюIцtм увеdомленu на dоскаr
объявлен uй поёъезdов doMa, а tпакэlсе на офuцuапьн ом саumе,
Сл!zцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчплени я который
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков ёома об Hblx обtцuх собранusLt
собсmвеннuков, npoBodttl+lbtx собранчж u схоdtа собсmвеннuко в, равно, как u о решен1.1ях, прuняmых
собсtпвеннuкацu dolt-la u maktlx осс пуmем вывеuluванuя сооmвеmсlпвуюultlх увеdомленuit на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а lпакJlсе на оф uцuальном сайmе
П о е dлоэtс tlлu : У mв е рdutпь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцu uрованных обuluх собранttж
собсmвеннuков, провоd lL]-lblx собранuм u схоёах собспвеннuков, равно, как u о pelaeHlaa, прuняmых
собсmвеннuкаuu dома u mакuх оСС пуmем выве|аuванltя сооlпвеmсmвуюtцur увеёомленu на dоскж
объявленuй поdъезёов doMa, а tпакuсе на офuцuмьном сайmе,
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прuпяmо (н*д!luняпd peuleHue: Уmверduпь поряdок увеdо,uttенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоdtluых собранlах u cxodrlx собсmвеннuков, равно, как ч о реutенчм,
прuняпьlх собсmвеннuкаuu dома u maKtlx ОСС - пуmем бь.6ешuванuя сооmвеmспвуюullд увеёо;енuй на
dосках объявленuй поёъезdов Dома, а mакuсе на офuцuапьном са mе.

Пршложенше:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Д л.. в I экз

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

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме паl л., в i экз-(еслч
uной способ увеdомtенчя не усmановлен peuleHueM)

l экз.
5) Решения собственников помещен
6) План работ на 2019 ,од"ч / n.,

4) [оверенности (копии) представителей собственников пом€цени й в многоквартирном доме 
"л 
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Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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