
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме , расположенном по адресу:в многоквартир
Курская обл,, е. Железноеорск, ул.

z. Же:tезttоzорск

doM _;/ , корпус -

Dэ 20l9z.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
(соб прьl Nэlnt loMa Nэ по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в
(Ф.и.о)

дата начала голосован ия:
,,Й, Оэ 20]9г.

Форма проведения общего собрания -
Очная час I ь собрания сос rояпась .фu

Срок окончания приема оформленн
)0 мин_

flaTa и место под""aru 
'ono"ou 

u Й

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
0l 7

очно-заочная
019г. в l7 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь месtпо) по

fалресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. 2/
Заочная часть собрания состоялась в период с l 8 ч. 0

о9 2019г.
N,lин оa 20l9г. до lб час.00 мин <<1ft>

ых письменных решений собствен n"nou ,а&

о, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8.

2?/2 r кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 2, Z кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения_
количество голосов собст венников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪl к Протоколу ОСС от9 7, чел.l 9 N:2э. /9 )

2 в кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
по.u еlце н lul ll реквuзuп oljlMeHma, поd u|e?o прово носпu Hct помеtценuе)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном дом€ сqставляsт всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирн о, до"Ь pu"*u 62, € *",",

Обцая плоцадь помецений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
К ворум и меется/}l€-я]!теЕтся ( не вер ное вычеркну ь1 -{,5 f О/о

Общее собрание правомочно/не-яравомечяо.

ра ццдt_с обст

Jflrnt ё tfu,zrzaz.-l-d"b
Jlича, приглашенные для участия в общем соб веtlllикоа помещении
(О.lя спе lla, llle с

Дa,eц-r.t l--pJlt a--
(Ф.И.О., лuца/преdспавumепя, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюu|еzо полномочuя преdспавuпепя, цель уасmuя)
(ёля ЮЛ)

(HatLlleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля lОЛ, реквuзutпы dоlо|менmо, фосmоверяюlцеlо поlномочllя преЙtпомlпеля, цель

учаспuя),

Повестка дпя общего собранпя собственников помещений:
l. Упверэrdаю меспа храненuя реtuенuй собспвенцл|ков по меспу нахоэrсdенuя Госуdарспвенной эюuлutцной

uнспекцuu KypcKoii обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоцаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспав,tяю Упраапяюtцей ко.uпанuлt ООО <УК-l rправо прuняmь решеная оm собспвеннuков doMa, оформumь

рсзуllьпаmы обцеzо собрапuя собспвеннuков в Bude пропоколо u направumь в Госуdарспвенtlую эсuluцную uнспекцuю

Курской об,lасrпu.

I l ре dce dаmеъ об чlе ео uлбрсtнtп

l

Секре mарь общеzо собранtlя М.В. CudopuHa

D: 2019г. в lбч.



3 Соzласовываю:
ПЛОН РабОП на 20l9 zоd по соdерасанuю ч релоцmу общеео чмуцесmва собспвеннuков помеценuй в .цно?окварпuрноll
d ом е (соzл асн о прчл оэrс ен uя).

4 Упверасdаю:
ПЛаПУ <За РемОнП u соdерJrсонuе обцеzо uцпцеспва, мое2о МК! на 2019 eod в размере, не превыutаюlцем pa"|llepa
luаПы За Соdерэrcанuе обulеzо uмуцесmва в мноеокворпuрном doMe, уtпверuсdенноzо соопвелпспвуюцшlr реu|енuеч
Железноzорской zороdско ,Щумы к прulу|еlленuю на соопвепспЕ)юtцu перuй BpeMeHu, Прu эmом, в сцучае прuнуасdенчя
к выполненuю рабоп обязапельньtм Реtценuец (преdпuсанuем u П,п.) уполномоченньtх на mо zоqldарсmвецных opeclloB -
dанные рабоtпЫ поdлеасаП выполненuЮ в указанные в соопвепсmвуюЩем PeuteHutl/Пpednucalua cponu без провеdенuя
оСС. Сtпоuцоспь маперхмов u рабоп в mакол сJtучае прuнuuqепся - соаlасно сцеmно-uу расчеmу (с.vеmе)
исполнumеля. Оtuапа осущеспвляепся пупе!\l еduноразовоzо dенеэtсноео начlлс]lенllя но лuцевом счепе собспвеннuков
uв,йя ttз прuнцttпов соразмерноспu u пропорцuональноспч в несенuч запрап на обцее чмуцеспво МК! в завuсl,L\lоспч
оп dолч собсtпвеццuка в обuлем tмущеапве МК!, в сооmвепсmвuч со сtп, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрно2о doMa заключuпь dоzовор управленлм с ооо <УК-!r,
сл еdующ ему со бспвеt t я uKy
6 Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обultа собранttж собспвеннuков,
провоdlLvых собрqнuях u схоdах собсmвенл!uков, равно, как u о реlленuях, прuняmых собспвеннuкамч doMa ч mакшt Ос(|
- пупем вывешuванuя соопвепсmвуюцuх увеdомленuй на dockax объявлленu поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuсльном
сайmе Управляюuце компанuu.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Утвержлаю месmа хранеrruя решенu собсmвеннuков по месmу Haxo1tcdý,.J.
Госуdарспвенной uсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаёь, d. б, (соzлаЙо
ч. ], ] сtп. 46 ЖК РФ).
Слушапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить месmа xpaчe+lл рааенuй собсmвеннuков по нuя Госуdарс
сrшшu|ной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. б. (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).
ПоеOлоэtсl,1лu: Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу н(аохdенlля Госуёарсmвенной
эrсшшlцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6- (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

,locoBa7u

поuняmо fпеэотмt;оLоешенuе., Утвердить месmа храненuя petaeHuй собсmвеннuков по месrпу нахоэrdенllя
ГосуdарсmвеннОй эlсuлutцной uнСпекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, КраснМ плоulаdь, d. 6. (соz-по- ,о

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ), \.,
2. По второму вопросу: Предоставtлгь Упраепяюtцей компанuч Ооо <yk-t llправо прuняmь peuteлlt l оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmалпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в BuDe проlпс,lкола u направumь
в Госуdарсmвенную эюlашщную uнспекцuю Курско обласmu.
Слу,шаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а
предложил Предоставить Управляюulей компанлtu ООО кУК- I >право пр HtM оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в
Госуdарс mвенную эtсlululцлlую uлrcпекцuю Курской облас tпu,

вuёе проtпокола u направumь в

преdлоэruлu: Предоставrгь Управмюtце компанuu Ооо <ук-l >право прuняmь рещенuя оm собсmвенttuков
ёома, оформutпь резульmаmьl обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эсlдluu|ную uнспекцuю Курско обласmu.

u,,

который
mвеюtой.uас

с который

<<За>> <<Про,I rtB> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9э /il,/. о ()

<<За>> <<Ilротив>> ись)><< IJo е
количество

голосов
уо от чпсла

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

зз /оо /, о

М,В. CudopuHa

z

кв.

П ре dс е dаmель обще zo с обранtля

С е кре mарь обце ео с обранuя

2

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо
uuуtцесmва собсmвеннuков помеtценu в мноzокварtпuрном dоме (соzласно нuя),

Слуапслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который,
предложиJr Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zоd по codepxaHu нmу обulеео lllиуцесmваюu
собс mве ннuков помеtценuй в Mtt оzокварmuрном dоме (соzласно прttпоэrенuя).

Преdлоэtсu,tu: Соеласовываmь план рабоm на 20]9 zоD по соOерэrанuю u ремонmу обtцеzо ttMyupcmBa

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtlлоэtсеншt),

Прuняmо hеlрйlяпld Dеlаенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэюанuю u peMoHttty обtцеzо

tu,,tуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэюенtlя),

^V. По четвертому Bolrpocy: УпверОutпь плаmу кза ремонm u codepacaHue общеzо uuулцесtпваD моеzо lllt! на

20l9 zоd в размере, не превыutаюlцем размера ппаmьt за соDерэtсанuе обще2о llмулцесmва в мноzокварmuрнОлl

dоме, уmверэrcdенноZо сооmвеmсmвуюu|ll|l peluetueu Же.пезноzорской zороdской lyMbt к прlLvененuЮ На

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполнеlluю рабоп обязаmельньtлt

PeuleHueM (Преdпuсанuем ч Iп.п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор?аноб - dанные рабоmы
поd.цеlсаm вьlполлlелluю в указалtные в сооmвепслпвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmошцосmь маmерuа]lов u рабоm в mаком случае прuнulrлаелпся - соzлarcно смеmному расчепу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноео начuсленuя на лuцевом счепе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорцuонсulьносmu в Hece+uu заmрап на общее

lLuуцесtпво МIQ в завuсtлuосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лtмущесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С:tуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уплверdumь wвmу кза рeцонm u соdержанuе общеzо еzо МКД на 20]

размере, не превыluаюlцем размера плаmы за codepacaHue обtцеzо чмуulесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэrdенноzо сооmвепсmвуюlцлlл| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прllмененuЮ на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенчя к выполненllю рабоm обжаmельнЫМ
Реuлuшем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабОmы

/1оdлеэrcаm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсtпвуюtцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоtlмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuJvаеmся - со?ласлlо смепному расчеlпу (смеmе)

исполнumеля. опцаtпа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсноaо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнtluпов соразмерносmu u пропорцuона,|lьносmu в HeceHuu заmраm на обtцее

uuуtцесmво МК! в завuсllvосmч оm ёолu собсmвеннuка в обuрм tlчуцесtпве МК!, в сооmвеmСmВuu СО Сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
ПDеdtюаtсч,tu Упверdumь плаmу кза peJvo*m u соdержанuе обtце2о .L\t)пцесmвФ) моеzо МК,Щ на 2019 zod в

размере, не превышаюu|ем размера плаmы за соdерэlсанuе обtце2о urlуu4еспва в мноzокварmuрнОм dОМе,

уmвержdенноzо соопвеmсrпвуюu|lLфl решенuем Железноеорской zороdской !умы к прurлененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенtlя к выполненuю рабоtп обязаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы
поd,цеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвующем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС.
Спtошuосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнлдrrаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (СМеmе)

Исполнulпеля. Оплаmа осуtцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо ёенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuолла|ьносmu в Heceпuu заmраm на обtцее

tl,,,lуцесtпво MIt! о завuсll|иосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем tl,uуцесtпве МК,Щ, б сооmвеmсmвuu со сm. 37,

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

который
9zodB

J

<<Воздс1l;кались>r<За>> <<IIротив>>
yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9Z 97z. з./ о

Секреmарь общеzо собранuя М.В. Сudорuна

Поuнялпо (t**раампd peuleHue., Предоставить Управляюulей компаluu ООО кУК- l >право прuняmь решенuя
оm собсmвеннлtков dома, офоpцumь резульmапы обlцеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную элслLпuцную uнспекцuю Курской обласmu.

спt, 39 ЖК Р4l,



(За>) (Лротпв> (<Воздержалпсьr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,z 97/ о э2.

Поuняmо fuе-праняяt) реtценuе: Упверdutпь ппаmу кза ремонm u соdерlсанuе обtцеzо u,,чуulесmваl .uоеzо МКЩ
на 2019 zod в раэuере, не превышаюu|ем рааuера шlаmы за соdерэtсанuе oбupzo |1,м)пцесmва в
мноzокбарmuрноJ+| doMe, уmверэrdенно)о сооmвеmсmвуюu|лlа| реulенuем Железноzорской zopodcKoit lyMbt к
прllлlененllю на сооmвепсlпвуюu|uй перuоD BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуэlсdенtм к выполненuю рабоtп
обжаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п-) уполномоченных на по zосуdарспвенных ореанов - dанньrc
рабопы поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеtпсmвуюtцеlч Решенutл/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя
оСС. Сmоцмосmь маmерuсиов u рабоп в mаком случае прuнll\лаеmся - соеласно смепному расчеmу (c,tleme)
исполнumем. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноlо начlлсленllя на лltцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu а пропорцuонаJlьносmч в несенuч заmраm на обtцее
ttмущесmво МIЩ в завuсltлlосlпu оm dолu собсmвеннuка в обulем tьчуtцесmве МК!, б сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

J. По пятомУ вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноZокбарлпuрноzо dома заключumь dozoBop
}'llравленuЯ с оОо кУК-]> слеdуюtцему собсtпвеннuку:

Сц,,tuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) * который
преможил Поручuлпь оlп лuца всех собсmвеннuков мно2окоарпuрноzо utп ь d оеов ор управле l rшlv
ооо кУК- l л cooclllBeH нukу:

к6.
Поручutпь оп лuца всех собсmвеннuков ноzо ёома замючumь dоеовор управленuя

]D

/d-
с uKy:

?.^
Ba1u:

а
Прuняmо (не-поаяЯmо) решенuе: Поручumь олп лuца всех собсmвенн uKoB мноaокварmuрноzо 0ома замючuпlь

слеdуюшему собсmвепнuку:
*u, ?2-- '

/

lп

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

С е креmарь обtце z о с обранtв

с ооо

б. По шестому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок увеёо,wпелtuя собсmвыпtuков dома об uпчцuuрованных об
собранuях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodttx собсmвеннuков, равно, как u о решенllж, прuня)lzоrх
собсtпвеннuкамu dома u mакur осс пуmем вывешuванlм сооlпвеплсmвуюuquх увеdомленuй на 0оскм
объявленuй поdъезdов ёома, а tпакэlсе на офuцuа,lьном сайlпе,
Слwuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомлеtttlя собсmвеннuков doMa об uH нных обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоёtьмьtх собранuях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleцuЙ, прuняmых
собсmвеннuкамч ёома u mакlм ()сс пуmем вывеuluванuя сооmвеmсlпвуюuluх увеdомпенuй на docKax
объявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе

собранuж
прuняmых
на docKax

Поеdлоэruлu: Уmверёurпь поряdок увеdомленuя собсmвенttuков ёома об uнuцuuрованньtх общtх
собсmвеннuков, провоduлtьtх собранuм u схоёсв собсmвеннuков, равно, как ч о ре|аенuях,
собсmвеннuкамч DoMa u mакuх ОСС - пуmем вывеллuванllя сооmвеmспвуюu|чх увеdомпенuй
объяаценuй поdъеэdов ёома, а mакэrе на офuцuапьном сайmе,

4

<<За>> <<п ротнв> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

я9 97z э./. D

<<За> <<протнв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

), /ool о о

opulla

количество
голосов

кd,



Прнложение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирноrо дома, принявших участие в голосоваНИИ На

,Х- л.,в |экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеНИЙ В

многоквартирном доме на -f л.. в l экз,
3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцЙ о прОвеДеНИИ

"""о.,"р"лпоiо 
оЬц"rо собранпя собственников помещений в многоквартирном доме "u,2 n., в l экЗ.(еслu

uной способ увеdомпенuя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений s многоквартирном доме на _ Л., в

Прuняmо (не-яяlяно) оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомлелttл собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
общuх собранtмх собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u tпакtlх ОСС - пуmем вывешuванltя сооmвеmсmвуюuцtа увеdОмЛеНuit На

docKar объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuальном сайmе.

lэкз.
5) решения собственников помещений в многоква

aэ
ртирном доме на JJ л..l в экз

6) План работ на 2019 ,olna 1f_n экз

Иничиатор общего собрания

Секре гарь общего собрания л

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

(Ф.и.о.) //.РЭ. У^

.и.о.l 2l.цЦ?.,

/(а // Ф.и.о. а7 в/4
(Ф.и,о.)

(д!-_
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