
Протокол N9 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещевпfi

в многоквартир е, расположенном по адресу:Hoflt дом
// rrрl doM d, корпусКурскм обл.,

п
z. Железноеорск, ул. п раа|8е-
оведенного в о мео ;;;*;&fr;r" .-осования

Председатель общего собрания собственников:
о,_.(собствснник квартиры дома Nр поу

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

дата начма голосования:
,JЗ а3 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась ,о5 о9 индлвопе МКД (указаmь месmо) по20 9г, в l7 ч.00 м
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная

оь
часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 м н, (( ОЭ 2019г. до [6 час.00 мин ,ев

20l9г.

z. Жеrcзноzорск

Срок окончания прие
00 мин.

2 кв.м.,

20l9z.

20l9г. в lбчма оформленных письменных решений собственни *о, пЙ о}

!ата и место подсчета голосов ,о6, оЗ ZOtgr., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Общая площадь жилых и нежильж помещений в многоквартир ном доме составляет всего: -1 эбо кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на zfE
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 1 кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мgгра оощеи площади

tlринадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

оСС от 060! /9 l9о чел.l /Z94 { кв.м. Список прилагается (приложение Nl к п
2z 0 кв.мОбщая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/неltмеgгея (неверное вычеркrrль) 5f, %
Обцее собрание правомочно/не лревомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОмеЩеНИЯ (Ф.И,О, цомер

'"'WУ'пуч" поd lпвеоuсdаю
п2ц/Zа

l|lе?о собс q

с z-rZ.Zt)

лица, приглашенные для участия в общем соб ии сооственников помецении:

lll llo onle с населенuем Dапьзи фwtuе3,+Q,2
/2rNa- /l9(

(Ф,И,О,, лuца/преdспавuпеля, реквLвuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdсtпавutпеля, цечь УЧаСПuЯ)

(dlп ЮЛ)

(Hau.lleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О- преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпо, уdосп<веряюtцеео полномочuя преФпавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю меслпq храненчя реuенui собсmвецнuков по месtпу нахоuсdенuя ГосуdарспвеннОЙ ЭrcuЛuЦНоЙ

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6. (соzласно ч, 1,1 сm, 4б ЖК РФ),

2. Преdосmав,lяю Упрамяюцей компqнuч ООО <УК-l rправо прuняпь реl!ленчя оп собспвеннuков 0ома, фОРмumь

резульmопы обulеzо собранчя собспвеннuкм в BuOe проmокола u направuпь в Гоqлdарспвенную эlсllлuцную uнспекцuю

Курской обласпu.

Пре dc е d аmель обtце z о с обран t tя

С е кре m арь обulе zо с обралttlя М.В. CuDopuHa

,tаВлоВо а/,/.

га,э

помеtце Hue) .

/а-r

'шй//
l



coOalu

1 по первомУ вопросу: Утверждаю месlпа xpaлeHlъ реuленuй собсtпвеннuков по месmу нахоlсdе,-,t
Госуёарсtпвенно эюtмutцной uнспекцuu Курской обiасmu: зtisооо, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. l,] сm. 46 ЖК РФ).
СлJ,памu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание "'""упп""""1-ffР,!rЩ- .fИ,, , который
предложил Утвердить месmа храrcнuя решенuй собсmвеннuков по месlпу ,ахоэ"dепu" Тifарсmвенttо
эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu1аdь'. d, 6. (соzласно ч. ].1 сm. 16 ЖКрФ).
Преdлоасtдlu: Утвердить месmа хранемв решенй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя l-осуdарсmвенно
эlсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, d. 6. (соzласно ч. I.] сm. 46 ЖКрФ).

црuнЕпо fuе-ярывпd petaeHue., Утвердить меслпа храненчя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Госуdарсtпвенной эtсuлuulноЙ uнспекцuч Курской облiсmu: 30i000, ,- Курск, Красная пл,оtцаОо, d. 6. (соzла. -,

ч. ].] сm, 16 ЖК РФ). \.7

1 По второму вопросу: Предоставить Управмюulе компанuч ООО кУК-l >право прuняmь реurcнuя оm
собсtпв eHHukoB ёома, оформumь резульtпаtпы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude llроlпокола u lrаправчmь
в Госуdарсmвенную хлululцную uнспекцuю Курской обласmu. )t

// /l , который
Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ооо KYK-I право прuнялпь peluеlluя оm собсmвеннuковdoMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtа собсmвеннuков в Bude проmокола u напрабumь вГосуdарс lпвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обл ас пlu.
поеdлоэtсttпu: Предоставить Управляюulей компанull ооо <ук-1 Dправо прuняmь решенuя оm собсmвеннuковdoMa, оформumь резульrпаtпьl обu4еео собранtл собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь вГосуdарсmвенную lсаlulцную uнспекцuю Курской

2

<<За>> (ПpoTllB)) <<Возде нсь'>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

0% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2-9 9+Y о r' зY

<<За>> .<dIротпв>> (Во]де Ilcb>
количество

голосов

0/о от числа
цроголосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавшихо з

обласrпu.

М.В. CudopuHa

3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 eod по соdерэrанuю u реJuонпу общеzо чцпцеспва собспвеннuков помеtценuй в мно,окварmuрном
dоме (соzл о с н о прчл оэlсе нuя),

4 УпверэtсOаю:

Плопу кза ремонп u codeplcaHtte обцеzо uмуцеспва> Moezo MI{! на 2019 zod в paalrlepe, не превышающелl рOз,|lераtulапы за соёерэсанuе общеzо шrуцеспва в мно2окварпlлрном dоме, упверэtсdенноzо сооmвепспвуюцlL|l peule1ueu
ЖелезноzорскО zороdской,Щумы к прuмененuю на соопвепопвующu перuоd BpellteHu. Прч эпом, в случое прuнуэlсdенllя
к выполненuю рабоп обязапельн*u Реulенuем (Преdпuсанuеч u п.п) уполномоченных на по zoglOapcпBe1цыx ор2онов
dонные рабопы поOлеэсап выполненuю в указаннь!е в соопвепспЕ)юцем Реtuенuч/Преdпuсанuч cPoоu без провеdенчя
оСС, Споuмоспь ма,перuмов u рабоп в паком сIучае прuнll,fulаеmся - co?Jlacлo сцеmному расчепу (сuепе)
исполнuпеля. Оtuапа осуцеспвляепся llупе еоuноразовоzо dенеuсноzо цачuсllенця на лuцевоi. счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuона]lьноспч в Hece llu запрап на обцее чмуцесmво МК! в завuсuuосmч
оп 0олu собспвеннuка в обцем шцпцеспве МК!, в соопвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.5 Поручulпь оп лuца все' собспвеннuков мноzокварпuрl!оzо doMa замючutпь dozoBop управ,tенчя с ооо <УК-1,
слеdующему собсmвеннuку: 

кв. _6 Уmверэсdqю поряdок увеdомленuя собспвепцuков doro об u"uцuuрii"r, ifii}обропltж собспвенцuков,
провоduuыХ собранtlях u схоOах собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкамч do'a ч пакчх оСс- пуmец вывеlцuванuя соопвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dockax объяменuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuа,tьном
сойпе У правляюц ей ком панuu,

Преёсеdапель обtцеzо собранuя

С екре mар ь обtцеz о с обранtм

2ч



Поuняпtо (не,потпппОl решенuе., Предоставить Управмюu4ей компан11l] ООО <УК-l право прuняmь релценuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь реэульmапы обlцеео собранчя собспвеннuков в вйе проmоком u
направumь в Госуdарсmвеннw эtшluu!ную uнспекцuю Курской обласtпu.

-]. По третьему вопросу: Соzцасовываmь п,tан рабоm на 20]9 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо
uuуцесmва собсmвеHHuKoB помелценu в мноzокварmuрном dоме (соzласно ll1lя

/,'| которыйСл!,tцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высцдurения
предложил Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоd по сйерэrанuю u ремонtпу обще2о лмущесmва
собспвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соеласно прuлоэtсе нttя).

Поеdлоэtсttпu: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соёерэюанuю u ремонmу обtцеео uмуtцесtпва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном DoMe (соzласно прлuоасе нuя).

Прuняmо hв-арачgпd оешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соDерэюанuю u ремонmу обtцеzо
ttлlуцесmва собсmвеннuков поме|ценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прllлоэсенtlя).

/. По четвертому вопросу: Уmвефumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе общеео uмуtцесmвФ) Moezo llIQ на
2019 zod в разrлере, не превышаюлцем рслзмера плаmы за соdерэrcанuе обulеzо лмуulесtпва в мноlокварmuрном
doMe, уmверхdенно?о сооmвеmсmвуюtцлlлl pelae+ueш Железноzорской zороdской !умы к прlмененuю на
сооmвеmспвуюлцuй перuоd BpeMeHu- Прu эmом, в случае прuнужdенuя к быполненuю рабоm обюаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п-) 1lполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoo - dанttые рабоmы
поdlеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюtцем РеuленutУПреёпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
сmоu,,ллосmь маmерuаJлов u рабоп в mаком случае прuнлllrлаелпся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumuв. Оплаmа оqпцеспвляелпся пуmем еduноразово?о 0енесено2о начuсленuя на лuцеаом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоб соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hecetuu заmраm на общее
|L|lyupcmвo МI{Щ в завuсlмосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uлvlуцесtпве llК,Щ, в сооmвеmспвuч со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ,
Сл!паалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления м который
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонп u соdерэtсанuе обu4еzо uмlуu4есmбаD лlоеzо lIK! на 20]9 zod в

размере, не превыuлаюlцем размера tшаmы за соdерэtсанuе обtцеzо ttuуtцесmва в мноzокварпuрном dоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюuluh| решенuем Железноzорской zороdско !умы к прlьrcненuю на
соопвеmсmвуоu|uй перuй BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуrхсdенl]я к выполненuю рабоm обюаmельным
Решенuем (Iреdпuсанuаu u m-п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы

\поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюuрм РешенutlПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосmь маtперuалов u рабоlп в лпаком случае прuнлlмаелпся - соz]ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнutпелв. Оплапа осуtцесmвляеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэrно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсиьносmu в Heceчuu заtпраtп на обtцее
uмуцесmво МК,Ц, в завuс|lл|ослпu оm ёолu собсmвеtмuка в общем uмуtцесmве МК!, в соопвепсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtlлu: Уmверdumь плапу (,(за ремонm u соdерэrанuе обlце?о лаrулцесmвФ) мое?о Л,[КД на 20]9 zоd в

размере, не превышаюu|ем разл|ера плаmы за соDерlсанuе обцеzо ttмуцесmва в MчozoKBapmupчoM doMe,

уmверэtDенноzо сооmвеmсmвуюlцлlhl решенuем Железноzорской zороdской,аумы к прllrrененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu- Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - daHHble рабоmьt
поdлелсаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвующем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм ОСС.
Сmошцосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнлL|улаепся - coz|.ac+o смеmному расчеmу (смеmе)
Испознumе.пя. Оп.лаmа осуцесmвJutеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrно2о нсttluсленuя на лuцебом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuон(мьносmu в Heceчuu заtпраm на обtцее
лtчуtцесmво МК,Щ в завuс|дrлосlпu оп dолu собсmвеннuка в обtцем u,uуu,lесtпве Iv[K!, в сооmвепсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

П ре dс е d аm ель обце zo с обран tlя

)

<<Воздержалrrсь>><За>> <dIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

з/2q Q ?t. 2

Се кре mарь обtце zo собранttя М.В. CudopuHa
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<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а,9 9{-t 2
прuняtпо h ) оешенuе : Уmвефumь ппаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обuр2о чLv)rupcmaa> Moezo МК.Щ
на 2019 zй в размере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерэrанuе общеzо uhtуцесmва в
мноaокварlпuрном doMe, уmверсrcdенно?о сооmвеmсmвуюцлlJч| реlпенuем Железноzорской еороdской lyMbt к
прlаененuю на сооlпвепсmвуюu|llй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнухdенuя к выполненuю рабоm
обязаlпельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на лпо zocydapcпBeHHbtx opzaHoB - Оанные
рабоtпьt поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Реtаенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя
оСС- Сmоuмосmь маlперuалов u рабоm в tпаком спучае прuнlLvаепся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumем- Оплаmа оауu4есmвJвеmся пуmем еёuноразовоzо dенФrсноzо начuсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в Heceлuu заmраm на обulее
t|uуцесmво MI{! в 1авuсllлlоспu оtп Dолu собсmвеннuка в обulел,l tlмущесmве MI{!, в соопвеmсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozonlapmupHozo doMa заtслючumь doeoBop
чпDавленllя" 
"2а8пtrр2

ооо кУК-] у слеdуощемус собсrпвеннuку:
кв

2.//. которыйСлупаапu: (Ф.И.О. в щего, краткое содержан выстчпле}Iия
предложил Ilоручumь оm лuца всех собспвеннuков M+oaoчBaplпupшozo dома зак|lючuпlь doeoBop уравленtм Уооо
Лр

ук-1
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соосmвенн uKy

Поеdлохttцu: Поручutп оm лчца всех собс mв е н н uKoB мн о2 о ко ар muрн
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ozo dома замючumь dozoBop упраапенuя
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(, слеd собсmвеннu ку:

у с собспвеннuку:
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6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обt
с о бр а н ttях с о бс m в е н н llnoч, провоdtмых собранtlж u схоdах Собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmvх
собсmвеннuкацu doMa u lпакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюtцttх увеdом,tенuй на dоскаr
объявленuй поdъезёов dома, а пакэrе на офuцuмьном сайmе,
Слуtuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdutпь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uH uцuuрованнь|х обtцuх собранuях
собспвеннuков, провоdшuых собранttях u схоёrл собсmвеннuков, равно| как u о решенчях, прuняmых

пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dоскrв
объявленuй поdъезdов ёома, а mакuсе на офuцuа,льном сайmе
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<<За>> <<Протпв> <<Возде псь)
количество

голосов
уо от чпсла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Поuняmо (не прuняmd Dешенuе: поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома замючumь
dоzово

Пре dс е d аmель обце z о собр анuя

С е кре tпарь обtце zо собранttя

ооо

Преdлоасtuu: Уmверdumь поряDок увеёомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранuм
собсtпвеннuков, провоduмых собраtlttж u cxodcx собсmвеннuков, равно, как ч о реulенllях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u maklх Осс - пуtпем вывеutuванuя сооmвепсmвуюlцllх увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.
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<<За>> <<Протпв>> <Возде ись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихzg э? /. р .// ,_fy'

М.В. CudopuHa

3Y.

кУК- ] >

n//.

собсmвеннuкамu doMa u maktlx осс

слеdуюutемч
{д-



ilguняmо fueapaH*ad решенuе: Уmвефuпь поряDок увеdолменuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцut собранuм собсtпвеннuков, провоduмых собранuм u схоёах собспвеннuков, равно, как u о решенlJЯХ,
прuняmых собсmвеннuксtлlu DoMa u maKltx ОСС - пупем вывеuluванuя соопвелпсmвуюu|tа увеdомленuЙ на
dоскаt объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайtпе.

l экз.
5) решения собственников помецений в много квартирном доме 

"^ 
3D n.,l " rо.

6) IIлан работ на 20l9 год на

Прпложение:

, l) Реестр собственников помещений мноrоквартирного дома принявших участие в голосовании на
q!л.. в l экз

2) Сообщение о пр9ведении внеочередного общего собрания собственников помещенИЙ В

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наф л., в | экз,(еслu
uной сtлособ увеdомJIенuя не усmановлен petueHueM) .. D4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на - л., в

л

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комисси

члены счетной комисс

Ф.и.о.) tr р3, /g

(йi)=

е2/а//а V./1 (Ф.и.о. о3 /9
яil (Ф.и.о.) 6.р!. lg
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