
Протокол ЛЬ 2/l9
внеочередного общего собрания собственнико

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

в помещений
по адресу:
dом -/Z 

, корпус

z. Жеrcзноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

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

чаJIа голосования:
20l9г

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул ,/ Бrr""й 4
очно-заочная

2019z.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,й5>
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пер!iод с l8 ч, 00 мин.

мин во дворе МК,Щ (ухазаtпь месtпо) по

20l9г. до lб час.00 мин

2 г. в 17 ч

>оL
о9 2019г.

лСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников
J0 rrrин

u06,

Щата и место подсчета ,ono"ou ,S, оз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ? кв. м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Z{vZ, б кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l Кв. МеТРа Общей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
2d чел.l //9-/ 4 кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от

6 кв.м_
2аа3, /9 )

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетн
Кворум и м еетс я/ н FIтттсgtе я (неверное вычер
Обцее собрание правомочно/не-правот"tо.rно

ая) составляет всего:
кнрь) эЗи

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

по.\t lul u uпы dotglMeHma, поdrпверасdqюlцеzо прав собспвенцосп н а указанное помаценuе)

"lU

Z

Dз 2019г. в l бч.

L
f

Лича, приглашенные дJ|я участия в

(d-,tя

общем собра нии собственников помещений:

ollle с Hace.|lellue,|l l}1/L,tLlclle ualuclll по

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпепя, реквuзuпы dot<yMeHma, уdосmоберяюще2о полномочtlя преOспавuпаlЯ, ЦеЛь УаСПuЯ)

(d.пя ЮЛ)

(HattlleHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавutпuя ЮЛ, реквлэuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полцомочuя преdсповumеля, цель

учосmur),

Повеgтка дня общего собраrrия собственников помещений:
l. УпверэrОаю меспа храненчя реuленuй собсmвеннuков по меспу нахоlсdенчя Госуdарсtпвенной жllлutцноЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzпасно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ),

2. Преdоспааmю Управляюtцей компанuч ООО кУК-l rправо прuняmь решенtlя оп собспвеннuков doMo, оформuпь

резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuлпь в Госуdарсrпвенную пааluщную uнспекцuю

Курской обltаспu,

Пре dсеdаmель обttlе zo собранtм Z!a-"ra"ZS

Секре mарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

cq

l



3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 zоd по соdерханuю u ремонпу обtцеzо tlлуцеспва собспвеннuков помеlценui в мноеокварпuрнолl
doMe (соzласно прuлоасенчя).

4 Упверэrcdаю:
Плапу кза ремонп u сфер санuе общеzо uмlпцеспвФ) мое2о MI{! на 20t9 zоd в разuере, не превы|ааюlцеп4 разJrlера
lulапы зсl соOерэюанuе обцеzо шrуцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверuсdенноео соопвепспЕ)юu|lц|,| реuaенuец
Железноzорской zороdской,Щltмы к прuмененuю на соопвеmспвуюtцuй перuоО временu. Прч эпом, в случае прuнуасdенчя
к выполненuю рабоп обязапельным PeuteHuau (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zоqldарспвенных ор2анов -
dанные рабоmы поdлехап выполненuю в укOзанные в соопвепспвуюlцеtl Решенutt/Преdпuсанuч cpoоu без провеdенuл
оСС. Споuмоспь маmерuаJlов u рабоп в паком случае прuнлlJvоеmся - соаlасно смепному расчеmу (сuепе)
исполнutпеля. Опlапа осуарсlпвляепся пупем еduноразовоzо dенеасноzо начuсllенlýI но лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uЗ прuнцuпоВ соразr|ерносmu u пропорцuональносmч в несенuч запрап на общее tluуцеспво МК,Щ в завuсll||lоспч
оm dолч собспвеннuка в общем чмуulеспве МК!, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннltков мно2окварпuрноео doMa замючumь dоzооор управлен
слефюtц ему собспв ен HuKy :

uя с ооо KYK-I >

кв.
6 Уmверасdаю поряdок увеОомленчя
провоduмьtх собранuж u cxodш собспвенн

собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранчж
uKoB, palвHo, как u о реu|енuж, прuняmых собсmвеннuкацч dом"йй-uru*о",

о u mqкuх осс- пупем вывеuluванuя сооmвепсmвуюuluх увеdомленuй нq dосках объяеqенuй поdъезdов dома, а пак lсе на офuцuа,tьном
с айпе Управляюц ей кол панuu.

1: ПО первомУ вопросу: УтверяцаЮ месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу на,,оэtсо. s
Госуdарспвенной эtсtlлlлцной uнспекцuч Курской обiасmu: зtjs\оо, z. Курск, Красная iЬrц,оао,'d. 6. (соzла.,_l
ч. ], ] сm, 46 ЖК РФ).
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить меспа храненuя решенu собсmвен нuков по месmч н llя ll1BeHltou
эtсtlпuulной uнспекцuu Курской облас mu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч ].] сm. 4б ЖКрФ)
Поеdлоэtсttлu: Утвердить месmа храненчя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtл ['осуdарсmвенной
эrcшlulцной ltнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. ].] сm. 4б ЖКрФ),

u.,

црuнrmо lнеryняаld peuteHue.' Утвердить месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrdенllя
Госуdарсtпвенно хuлlлцно uнспекцuч Курской облiсmu: 30з000, Z. Курск, Краснм пл,itцаОь, О. 6. (coz,ta",,o
ч. 1. ] сп. 46 ЖК РФ),

,,
По второму вопросу: Предоставить Управляюtце компанuч ООО кУК- ! >право прuняmь реulенlм опl

собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную хлаппцную uнспекцuю Курско обласmu.
Слъtцапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил ПреДоставить Управмюulе коllлпан uu ООО KYK-I лправо прuняlпь ре tп оm собсmвенлtuковdoMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь вГосуdарсmвенную эrшuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
преdлоэtсtlлu: Предоставпгь Управмюцей компанuч ООО кУК-1 >право прuняmь реll1енllя оm собсmвеннuковdoMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе проmокола u направumь вГосуdарсmве нную эlсlululцную uнспекцuю Курской обласmu

-/d"./а //8

2

<<Заrr <Пrlотив> <<Возде исьr)

голосовавших

0/о от числа yо от числа
проголосовавших I]роголосовавших

% от числа

9d/ ?и о

<<Против>> <Возлержалпсь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от .Iисла

проголосовавших
кол ичество

голосов проголосовавших

% от числа

с:)

Пр е dc е ё аmе ль обlце ео с обранчя

С е кре m арь обtцеzо с обран uя М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосовz{

<<За>>

?у



Прuняmо fuе-прапяtt d оешенue, Предоставить Управлвюtцей компанuu ООО <УК- 1>право прuняIпь реulенltя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проlпокола u
направumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему Bolrpocy: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерасанuю u ремонmу обulеzо
ttмуzцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварtпuрном doMe (соепасн

Сл!лааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстl.пления) , который
предlожиJl Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по сйерэlсанiо u р"rоЙу обiцеzо tмуtцесmва
собсtпвеннuков пoMeuleHuit в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоuсенuя).
Ппеdлоэtсuлu: Соzласовьлваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обtце2о uмулцесlпва
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно прчлоэtсенлtя)-

u;

Поuняmо fuелоulжо.) решенuе: Соzласовываmь план робоm на 20]9 еоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
ttMyulectпBa собсmвеннuков помеlценu в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtlлоэrcенчя).

.^r. По четвертому вопросу: Упверёumь пцаmу (за ремонm u соdерэсанuе обtцеzо шчrуцеспвФ) мое2о trll{! на
2019 zod в разл|ере, не превылцаюtцем рсlзмера плаmы за codepxaHue обtцеzо uJуlуцесmва в мно?окбарлпuрном
ёоме, уmверэtсDенно?о сооmвепспвуюlцuм peule+ueu Железноzорской 2ороdской !умы к прлtмененuю на
сооmвеmспвуюlцutt перuоd временu. Прu эmом, в сIучае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
PeuleHueM Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарслпвенных ор?анов - dанные рабоtпы
поdлеэrаm выполненuю в указанные s соолпвеmсmвуюulем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сtпоttмосtпь маlперuмов u рабоm в mакоп4 случае прuнllJ|лаелпся - соzласно смеlпному расчеmу (смепе)
Исполнumем. Оплаmа осуulесmв]яеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя ltз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносlпu в Heceчuu заmраm на обlцее
lL\|yulecmаo l|4I(! в завuсttuосmu оm dолu собсlпвеннuка в общем ш,tущесlпве МК!, в сооmвеmспвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С.lуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) y/e/rk/c/72 рый, кото
предложил Уmверdumь mаmу (за ремонlп u соёерuсанuе обце2о чJ|l)пцесmвФ) мо{/о МК,(на 20]9 zod в

размере, не превьlulаюlцем раэ|лера пцаmы за codepxaHue обtцеzо ut"уцесmва в мноzокварmuрном ёоме,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцлlht решенuем Железноzорской еороdской !умы к прuJ+лененuю на
сооmвеmсmвуюцutt перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенл,lя к выполненllю рабоtп обязаmельным
PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарслпвенных ор2анов - dанные рабоmы

4лоdлеэtаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюtцем PeuleHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
,Споtlцосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlашеmся - coalaclo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуцесmвляеmся лrymем еduноразовоzо dенеэlсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu б Heceчuu заmраm на обtцее
tl,чуtцесmво МК,Щ, в завuсllмосmu оm ёолu собсmвеннuка в обulем uMyulecmBe МIЩ, в соопвепсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtlлu: Упверdumь плаmу (за ремонлп u соdерэюанuе обulе?о uJ|rуцесmвФ) моеео MI{! на 20] 9 zоd в

размере, не превышаюu|ем размера шаmы за соdерэrанuе оацеzо лLмуцесrпва в MHozoчBapmupHoM doMe,

уtпверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцllhl petaeHueM Железноzорской zороdской !умы к прltfurененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнужdенttя к выполненuю рабоп обюаmельньtм
Решенuе.u llреdпuсанuем u m.п.) уполлtомоченных на mо zосуdарспбенных opzauoB dанные рабоmы
поdлежаm выполлrенuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем PetlleHuty'ПpednucaHuu cpoKu без провеdенuя ()СС.

Сmошцосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлl|иаеmся - со2ласно смеmному расчеtпу (смеmе)
Исполнumем. Оппаtпа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюно2о на.luсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuол!аJlьноспu в HeceHuu заmраm на общее
uмуtцесmво МК,Ц, в завuсu]иосmu оtп dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуlцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя r/rlкo/< Z в
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

96,,Z ?х с)

С екреmарь обulеzо собранtа М.В. CudopuHa



ll

Прuняmо fuз-пw+*пd решенuе: Уmверёumь ruшmу (за ремонm u codepacaHue обlце2о ш|Dпцесmва> моеео ll6IQ
на 2019 zod в размере, не превышаюцем размера ruлаmы за соdерэсанuе обtцеzо u,цпцесmва в
МНОzОКВаРmuРНОМ ёОме, уmвержdенно?о сооmвеmсmвуюлцuм решенuем Железноzорской еороёской,Щумы к
ПРu.МененuЮ на Соопвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнусlсёемlя к вьtполненuю рабоm
ОбЮаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные
РабОmы поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюцем РешенutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенlм
ОСС. СПОuМОСmь маПерuалов u рабоtп в mаком случае прuнllмаеmся - cozJlacHo cJl4emHoMy расчеmу (смеmе)
исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноlо начuсленха на лuцевом счеmе
СОбСmВеННuкОВ uСХОdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсuьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
tЫУЦеСПВО I'iK! В ЗаВuсllлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмущесmве МК,Щ, в сооmвеmсmоuч со сm, 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь опl лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома замючumь dozoBop
управленuЯ с оОо кУК-1> слеdуюtцему собсtпвеннuку:

кв
Сл!апсшu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
преможил Поручuпь оlп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома заtсц ь dоzовор управленtlя
ООО кУК-1> слеdую собсmвенн uKv:

л Ца
Преdлоэtсttпu: Поручuлпь оm лuца всех ннuков мно2окварm
с ООО <УК-1> слеDуюtц

upHoeo dома заключumь dоzовор управленtlя

кв. 2аему собсmвеннuкч:'",{l-jиr/й.lГ Л ъ

<<За>> <dIротив>> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq{ 96,/ '1,'

u;

Прuняmо (не-янlяlqо) petueHue: Поручumь олп лuца всех собспвенн uков MHozoкBapmupHozo ёома эаключumь
слеOующему собсmвеннuку:

к6. Чо
dozoBop управлеltuя с ооо кУК-1>

Ud|.ll.u-fulг л Ь
б. По шеетомУ вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обt
собранuях собспвеннuко4 провоёtlмых собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняl
собспвеннuкамu doMa u makllx Осс - пуmем выбеlцuванлul сооmвеmспвуюlцuх увеdо,uпенuй на Dосй
объяв,ценuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе.
Слушrъ,lu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь поряDок увеdоstшенuя собсmвеннuков doMa об uнuцu blx о ux собранttях
собсmвеннuков, провоdtмых собранttж u схоёсв собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u maktlx осс - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlцtв увеёомленuй на docKax

который

объявленuй поdъезёов dома, а mакасе на офuцuальнолtt сайtпе.
По?dлоэrcuлu: Уmвефumь поряdок 1веdомленttя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обulttt собранltях
собсmвеннuков, провооtмых собранлlях u схоdru собсmвеннuков, равно, как u о решенlях, прuняmьв
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеuлuванлý сооmвеlпсmвуюuluх увеdо"п,tпенuй на dосках
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэlсе на офuцuальнолtt са mе.

<<За>> <dIротив>> ,t<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихzг Уб r. ?z о

.<<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

тг 9€,/ ?/
Преdс е d аmель о бще z о с обранtlя

С е кре mарь о бtцеz о с обранuя

4

й М.В. CudopuHa

кв.

количество
голосов

/,/zJ" ',''

<<За>>



прuняmо (нв-цlжпd оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцltх собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых 

"iбропчо 
u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенчях,прuняmыХ собсmвеннuкамU dома u mакuх ОСС - пупем вывеlцlлван1,1я сооmбепсlпвуюlцtэс увеDомленuй на

docKclx объявленuit поdъезёов doMo, а tпаклсе на офuцuальном сайпе,

Приложешне:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наd,, л.,в l экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многок8артирном ломе на _/ л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбСТВенников помещений 
" ""oio*b"p.rp"oм доме "uln., " i ,*ai""r,

uной способ увеdомrcнчя не усmановлен peu,rcHueM)

_ 4) !оверенНости (копии) представителей собственников помецений в многоквартирно" до"a 
"u 

Вrr., "l экз, 
,,1 , -5) РешениЯ собственников помещений в многоквартирн ом ломе на [!л,,l в экз.

6) План работ на 20l 9 год на |л.,1 в экз,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,Z</r-/a

ЮlreHl,al Нб Ф.и.о.ьЕf:!L/.э /Е L

(Ф,и.о.) (лап;--

5




