
Протокол J\Ъ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул-/.rTa.ц-zzl ФZz,- , dом // , корпус -

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

Прелсеаатель общего собрания собственников: _/Ct rO хо/с о.4
(собсгвенник кsартиры ie X,tr . .rorra N, 3!| по

Сидорина М
ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

.Щата начала голосования:
<<оэ> оъ 2019г.

кфt оЗ 20I9z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собр ания состоялась <Q,ý

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин. <@l>

0Э 2019г.

адресу: курская обл. г, Железногорск, ул. JZ. z-о /а-

%.-е*..о4- л./

ОЗ 2019г. в 17 ч.00 мин во дворе MKfl (укозаmь месmо) по
J/

20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
l00 мин.

.Щата и место под"""rч .ono"o" <@{ 0з 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме
площадь ж}flых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадlежащего ему помещения.
количество голосов иков помещений, принявших участие в голосовании

f0 чел.t кв.м. Список прилагается (приложение }Фl к п колч оСС от 2
Общая площадь по },ещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/r:е-лмеетс.t (неверное вычеркrryть) ,Б}и
Общее собрание правомочно/не_яравомочно.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
dокуменпа, поdпв аюцеzо право собспвенецuя u

,Q_$ р3 2019г, в lбч.

эквивалент l

н а укозан ное помеu4енuе)

k/-,ZZ,l<
t-,/4 cl

оs
Лица, приглашенные для )ластия в общем соб сооственников помещении :

(dля Фл) спеuuаluсm по пабоmе с населенuем .-?-о Ь d.?.-2- ba,"azzl e-?эl
i1 ц ozzZeK-e o.1*a>z2l1.cz'lz-o- #е-е -l-а /-+zzl_

(Ф.И.О., лuца/преd"rоuur"-, рr*"u-rriЙ*rо ф*^Й"rце2о полномочuя преdспавuпем, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквwutпы ёокуменпа, фоспсlверяюцеео полномоч|lя преdспавuпеля, чель

учаспuя),

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещений:
1. Упверасdаю меuпа храненчя peuteHuй собспвенцuков по меспу нахоuсdенtlя Госуdарспвенной эtсu,tuщной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп.4б ЖК РФ),
2, Преdосrпавляю Управляюlцеi компанuu ООО <УК-] ,право прuняпь релценл!я оп собсmвеннuков doMa, оформuпь

резульпапьl обцеzо собранuя собспвеццuков в вuOе пропокола u направuпь в Госуdарспвенную эfiutuu|ную uнспекцuю
Курской обruсmu.

П ре dс е d аtпель облце z о с обраtt lM

С екреmарь обulеzо собранttя

l

М.В. Сuёорuна

кв.м,,

кв. мегра общей площади

ё/2
,( "?*



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерэсанuю u ремонпу обцеzо uмуцесmвq собспвеннuков помеuленuй в мноzокварmuрном
d ом е (соzласн о прчл оэrcе н tM).

4 Уmверэrcdаю:

Плапу кза ремонtп u соdерэtсанuе обцеzо ч*уцеспва, мое2о МК! на 2019 zod в размере, не превцuлqюцем размера
rulаlпы за сйерэеанuе обцеzо uмуцеспва в мно2окварmхрном dоме, уmверuсdенноzо соопвепспвуюlццlrl решенuем
Железноzорскоi zороdско ,Щумы к прuллененulо на соопвеmсtпqпоцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэlсdенttя
к выпоlненuю рабоп обязапельным Решенuем @реdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо еосуdарспбенных ореанов -
dанные рабопЫ поdлеэrаП выполненuЮ в указанные в соопвепспвующем Решенutл/Преdпuсанuu срокч без провеdенчл
оСС. Сmоlцоспь маперuмов u рабоп в mаком an)яae прuнч\rаеmся - cozJlaclo смеtпному расчеmу (сuепе)
исполнumеlя. Оплапа оqпцеспвляепся пупем еduноразовоzо deHeacHozo ночллсленчя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоdл uз прuнцuпов сорqзмерноспu 1l пропорцuонаllьноспu в несенuu з(ллпроп на общее uмуtцесmво Мк! в завuслtмосmu
оп dолч собспвеннuка в общем uмучlеспве МКД, в соопвепспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп Iuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрно2о doMa заключuпь dozoBop управленчя с ооо цУК-l>

кв.

6 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцlа собранuях собспвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodш собспвеннuков, равно, как u о реuенчж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакчх оСС
, ПУПеu ВЫВqаuВОНuЯ СООПВеmсrflЕ/ющш увеdомленu на docKax объявленuЙ поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuсцlьном
с айm е Упр авляюtцей компанuu.

ч, l . ] сm. 46 ЖК РФ).
Слуtuмu: (Ф,И.О. высryпающ
предложил Утвердпть месtпа

его, краткое содержание высryпления р.в
храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу н нuя Госуаарс

который
mвенноЙ

СrСшШlцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rйощаdь, d. 6. (coz,lacHo ч. I.t сtп. 46 ЖК
рФ).
ПРеdлоэеuлu: Утвердrгь меслпа храненurl решенu собсmвеннuков по месmу нахоасdенtlя Госуdарсmвенно
аСtаtЩЦНО uНСПеКЦuu КУрСкоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lйоlцаdь, ё. 6, (соzласно ч. ].] сm. 16 ЖК
рФ),

ПОuняпо (tte-ltBattяald решенuе., Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по меслпу нмоlсdенuя
ГосуёарсmвенноЙ сruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч, l, l сm. 46 ЖК РФ). 

\_/
2. ПО втОрому вопросу: Предоставить Управмющей компанuлl ООО KYK-L >право прuняпь реulенчя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную JкuлulцнуЮ uнспекцuю Курской обласmu' // ,/ -
Слwuалu: (Ф.И.О. высryпirющего. краткое содержание выст)плен "rl./e У-rа,r.Ofu / 1|? . который
ПРеДЛОжИл Предоставrтгь Упраапяюtцей компанuu ООО KyK-l лправо прuняmь ре*""rr{ оm собсmвеннuков
doMa, ОфОРиumь резульlпаmы обrце2о собранlл собсmвеннuков в вudе проmокола u напршiumь в
Госуdарсmвеннуо хuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПОеdЛОХttПu: ПРеДОСтавlrгь Управляюtцей компанuu ООО кУК-l >право прuняfпь peuteHtw оm собсmвеннuков
ёОма, ОфОРмumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарспвенную rсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

П р е d се dаtп ель обtце z о с обран uя

С е кр еrпарь о бще2 о с обран uя

<<За>> <<fIротu в>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосова_вших

.и 7- ) ,,r,2.

<<За>> <Дротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосоа

0% от числа
проголосовавдIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.И 7" I .fL

М.В. CudopuHa

сл е dуюtц ему с о б с п в е н н u ку :

,/vc Ъ

2

,чф



Прuняtпо fuе-нрняпd решенuе., Предоставить Управлtяюtцей компанuu ООО <tУК-l >право прuняmь реulенltя
оtп собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсчлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываtпь tuан рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю u ремонпrу обще?о

uмуtцесmва собсmвеннuков помелценu в мноеокварtпuрном doMe (соzласно нl/я).

2./з которыйСцпltмu: (Ф.И.О. выступ:rющего, краткое содержание выстушIения fuleXO
предложиJI Соеласовываlпь план рабоп на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонlпу |це2о lаl)пцесmва

собсtпвеннuков полlеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtмоэrенuя).
Преdлоэlсtlлtu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrанuю u ремонmу общеzо tllvуцесmва
собсmве н HuKoB помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прu,аоlсенtlя),

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдих

lQ 7" 4 /-/Z
Прuняmо 0*+оаttя,tпо) оешенuе: Соzласовываmь план рабоп на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обlцеео
tlмуtцесmва собсmвеннuков поJйелценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прu,rоэюенuя)

дlr'. По четвертому вопросу: Уmверdumь ruшmу (за ремонm u соdерэrcанuе обulеzо ttмуtцесmва> Moezo IvII{! на
2019 zоD в размере, не превышаюlцем размера плаrпы за соdер санuе обulеzо uл|уtцесmва в мноzокварmuрном
doMe, упвержdенноzо сооmвеmсmвуюu4|о| peule+uev Железноzорско zороdской !умы к прlмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусrёенtм к выполненuю рабоm обязаmельным

Решенuем @реdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulем РеuленutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенчя ()СС.

Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнuhлаеmся - cozJlac+o смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаtпа осуtцесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленчя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразаrcрносmu u пропорцuонмьносmu в несенuч залпрап на обulее

ttuуtцесmво l4I(! в завuсtlмосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем чмуtцесmве l4I{!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

рсlзмере, не превьluлаюцем размера плаmы за соdерэtсанuе общеzо uмуцесmва в мноеокварmuрном dоме,

уmверасdенноzо сооmвеmспвwцllr| реuенuем Железноzорской zopodcKoй ,Щумы к прllмененuю на
сооmвеmсmвуюu|u перuоd BpeMeHu- Прu эtпом, в случае прuнуэrcdенчя к выполненuю рабоm обязаmельным
PetueHueM @реdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы

пltоdлеэкаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюtцем РешенutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС-
'Сmоuмосmь маmерuалов u рабоtп в mаком слуае прuнllмаеmся - со?]асно смелпному расчеtпу (смеmе)

Исполнumем. Оmаmа оаlцесmмяеmся пуmем еduноразовоzо dенеlсноzо начuслен|м на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuональносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
ttMyuцecmBo МК,Щ в завuсuмосmu оtп ёолu собсlпвеннuка в обtцем tlмуtцесmве МК,Щ, б сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.
Преdлоuсttлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе облце2о чJуrуцесmва> Moezo ItlI(! на 2019 eod в

размере, не превыut{люлцем рсlзмера плаmы за соdерэюанuе обlцеzо лL||уцеслпва в мно?окварfпuрном doMe,

уtпверэrdенноzо сооmвеmспвуюlцлlм peuleHueM Железно2орской еороdской !1lмы к прtlлvененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоtп обюаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m-п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор2анов - dанные рабоtпы
поdлеэrаm выполненuю в уксLзанные в сооmвеmсmвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маtперuмов u рабоm в mаком слуае прuн|lмаеmся - со2ласно смепному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. ()rълаmа оqпцесmвtýеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJльнослпu в Heceчuu запраlп на обцее
tlмуtцесmво It|I(! в завuсltллосlпч оm dолu собсmвеннuка в обulем llмуtцесmве l,K!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

сm. 39 ЖК РФ. , /'
L'лчlа Mu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание Bbrcry плениф дРgфРЩft1!1Q, который
пре&rожил Уmверdumь плаmу оrо рЬ.оr, u соберuсанuе о6rц"rо rлуц-Б7ii,|iir 

"о 
20l9 zod в

Пре dc е dаmель обtце z о с обранuя

з

С е кре mарь обtце z о с обранuя

@
М,В, CudopuHa

йз а'tЦ



о?олосоваlu:

ПРuНЯmО 1еqОаt*П,О) решенuе: Упвефutпь плаtttу кза ремонm u соdерэсанuе обtцеzо чмуцесmва> Moezo МК.Щ
на 2019 ей в размере, не превылааюцем разrлера ппаmы за сйерасанuе обtцеzо urDпцесmва в
МНОqОкВаРmuрном doMe, уmверэсdенно'о сооmвепсmвуюцuJll peulequet Железноzорской zорйско !умы к
ПРu.rlененuю на сооmвеlпсmвуюlцuЙ перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоtп
ОбЯзаmельным PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные
РабОmЫ ПОdЛеаСап выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реtuенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdемlя
оСС. Сmоuмосmь маmерuа]лоб u раболп в mаком случае прuнлаrаелпся - соulасно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛНumеМ. Оплаmа осlпцесtпвляеmся пуtпем еЬшtоразовоzо dенеrсноzо начuсленuя на лlrцевом счеmе
СОбСmВеннuков uсхоёя lз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонслльносmu в Hece*uu заmраm на обtцее
tl,vУЦеСmВО МК,Щ в завuсllмосmч оtп dолu собсtпвеннuка в обtцем uмуцеспве l4K!, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. ПО ПятОму вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварлпuрноzо ёома закаючumь dozoBop
УПРаВЛеНuЯ ,

,4еrl4а-хD fu
с оооJ9R кУК- l > слеDуоtцему

*u. 22
собсtпвеннuху

который

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогол(rcовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

)Б /r97" / y'./ь

Слиаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) е'qа /2в
предложuл Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заtолюч dozoBop уравленuя
ооо УК-] > слеd ему собсmвеннuку:

/.в кв. 2Lи4а-
Преdлохttпzt: По umь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo dома заtс,лючumь ёоzовор упраапенllясоо кУК-1> слеDуlо HHulg1:

а-t-D -4кв. 4.\-

осовацu:

ПРuнЯmО kе-тТlППУlпd оешенuе: Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заlL|ючumьu"Zоu'-лrUоН"{о- в" ооо (УК-]))
кв. 2 LслеDуlоtцему собсmвеннuку

б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: Уmвержdаю поряdок уеdомlенuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных oбulta
СОбРаНttЯХ СОбСmВеннuков, провоduмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuж, прuня,,
Собсtпвеннuкацu ёома u tпакtlх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй на dоск'-аr
объявленu поёъезdов 0ома, а mакасе на офuцuа,tьном сайmе.
Сц,utа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) rиа-lо 2/з который
предложил Уmверdutпь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков do1,la об uнuцuuрованн общuх собранtlях
собспвеннuкоq провоdtlмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкамu doMa u maktlx осс - пуmем вывеuluвслнuя сооmвеmспвуюлцuх увеоомленuй
объявленuй поdъезёов dома, а mаксrcе на офuцuальном сайmе,
ПОеdлОЭtСuлu: Уmвефumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doltta об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранtlях u схоёв собсmвеннuков, равно, как u о реtuенчях,
собсmвеннuкамu doMa u tпакtlх ОСС - пуtпем вьlвешuванuя сооmвеmсmЕлоu|лtх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов Dома, а mакэtсе на офuцutъльном сайtпе.

Пр е d сеdаm ель общ е zo с обранuя

С екр е tпарь обtцеzо с обранлм

прuняmых
на dоскаr

собранuм
прuняmых
на dоскж
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJc !.Q/" ,1 r'-//

<<Против>> <<Воздержалнсь>r
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0/о ог числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
ПРОГОЛОСQВ4ВШИХ

цl7. I уь

,r2,i tftЪ.
М.В. CudopuHa

э

<<За>>

,! ("f?^



Прrrложепrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Lл.,вlэкз
2) Сообцение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений s многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на | л., в l экз.(еслu
uной способ увеdо.|иленuя не усmановлен petaeHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл,,в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1l$л.,l в экз.
6) План работ на 20l9 год на У л.,l в экз.

, Поuняtпо (пеlцэаяяd peuleHue: Уmверdumь поряDок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общtм собранtlм собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u схоём собсmвеннuков, равно, как u о релценuж,
прuнялпых собсmвеннuкшч dома u mакtл ОСС - пуtпем вывеuluаанuя сооIпвеmсmвуюlцtа уееdомленuй на
dоскrlх объявленuй поdъезdов Dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайпе.

Инициатор общего собрания .о.)

Секретарь общего собрания р; и.о.lЦ!!Д".

члены счетной комиссии: 9n.,o d.

е/ .1,{-cJ// а
"/

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о

(Ф.и.о.)
1йI-
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