
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курскм обл.,

п оведенного в о йГr"о-зао"rrогоголосования
z. Жслезноzорск

Председатель общего собрания собственников

Секрегарь счегной комиссии общего собрания собственников:

Дата
,Q!,,

нач:lла голосования:
С3 2019г,

Место проведения; Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения об

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

))С 20l9z.

d 2о lazzzz
Силооина М.в.

доýlа Z-

(Ф,и.о)

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

'4 
20IЪг.

чно-заочная.
0З 2019г. в l7 ч.00 мин во дво (указаtпь месmо) по

г. до lб час.00 мин ф
Dl 2019г. в lбч.

20

Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников
л,00 мин.

.Щата и место под""пч rопо"оч ,rф, рз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

l\{e вна

кв.м. Список прилагается (приложение JtЬ 1 оСС от D3.-/л

Общая п,T ощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме ет всего:
Ш.М.,

.:?/4,1
из них площадь неrкилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:IлеЕт l кв. метра общей площади
принадJrежащего ему помещения.

нников помещений, принявших участие в голосованиис
к

м нии в кв.м.
Кворум имеется/tlе-шлеется (н
Общее собрание правомочно/rrе яраволаQgне,

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

помеulенul u реквuзuпы па, поdпверэсdаюulеzо право собслпвенносmu на укGrанное помеценuе)

с[lйпdLна. м
се r

МК,Щ (расчетная) составляglвсего:
еверное вычеркн уть| .{Х/%

о.

Лица, приглашенные д,Iя участия в общем соб

(dля mе с населенuеLl

аrzа^е}а ">24
(Ф.И.О., лuца./преdспqбuпеля, реквчзuпы dокуменпа, уdосmоверяющеZо полномочuя преdсmавuпем, цель У аспuя)

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преlсlпавuпеля ЮЛ, рекаlзuпы 0окуrаенпа, фосповеряюцеzо полномочllя преdсmавumела, цель

учасmм).

Повестка дня общего собранпя собственников помещеций:
l. Упверхdаю месmа храненчrl реutенuй собспвеннuков по меспу носоасdенuя ГоgldарспВеннОй lКtuuЦНой

uнспекцuч Курской облqсrпu: 305000, z. Курск, Кросноя плолцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаваяю Упраавюцей компанuч ООО <YK-l,,право прuняпь реuенм оп собсtпвеннuков doMa, фОРмuПь

резульпапы общеzо собранuя собсtхвенццков в Bude пропохола u направuпt, в Госуdарспвенную аСl!Лuцную uнсПекчuЮ

Курской обласпu.

П ре dc е dаmе л ь облце z о с обранtlя

С е кре mарь обtце z о собранtlя М.В. CudopuHa

Очная часть собрания состоялась

(собФвенник кваргиры по ул.

v!,

кв.м.

z-

собственников

lШ-роl ,rл u

9

l

р/п-



3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю u ремонпу общеzо чмуцеспва собспвеннuков помещенuй в мно2окварmuрном
doMe (соел асн о прttлоэtсе н чя).

4 Уmверэеdаю:
Пlапу кза ремонп u соdерсlсанuе обще2о 1lмуцесrпва) 1,1oe2o МlQ на 20t9 zоd в раз ере, не превыuаюцем разrlера
fuапы за соёерэ|санuе общеzо tlмуцеспва в мноеокварпuрном dоме, упверэtсdенноzо соопвепсlllЕlюlцчм решенuем
Железноzорской zорйско ,Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюtцuй перuй BpeMeHu. Прч эmом, в слуае прuнуэсdенчя
к выполненuю рабоп обжапельным Решенuем (ПреОпuсанuем u п,п.) уполномоченных на по zоqldарспвен1ых ореанов -
dанвые рабопЫ поdлехаП выполненuЮ в укuJанные в сооmвеmспвуюlцем Реuенuч/Преdпuсанuч cpoаu без провеdенчя
оСС. Споttмоспь маперuФlов u рабоп в п(жом аOпqе прuнчмаепся - coalacHo cl,lel?lloиy расчепу (сuепе)
исполнuпеля. Опtтапа осуцеспвляепся пупе,+! еduноразовоzо deHeacHoeo начuсJlенllя на лuцевач счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпоs сор(мlерносmu u пропорцuонопьноспu в несенuч запрап на обцее tlмуtцеспво Мк! в завuаlмоспч
оп dолч собспвеннuка в обцем uлrуцеспве MIQ, в соопвепсmвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оп лuца Bcel собспвеннuков мноеокварпuрноео doMa замючuпь dozoBop управленtля с ооо <yk-l lt
слеdуюц ему с об сmвен HuKy

6 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собсrпвецнuков doMa об uнuцuuрованных обцl!х собранчж собспвеннuков,
провоduмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакчх оСС
- пупем вывеuluванllrl сооmвепспвующtlх увеdомленuй на dockax объявленuй поlъезdов doMa, а пак эсе на офuцuальном
сайmе Управляюще компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя peule\u собсmвеннuков по месmу Haxojcdet..-
Госуdарсmве нноЙ эruлuлцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzлаь,_.
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIен 23 который
предложил Утверди,гь месmа храненuя реuленu собсmвеннuков по месmу Illul Госуёарсmвенной
эtсtlпlлцной uнспекцuu Курс кой обласtпu : 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. t,l сm. 4б ЖК
рФ).
Поеdлосlсttпu: Утвердкть месlпа xpa+eчlл решенй собсtпвеннuков по месrц) нахосtсdенl.lя Госфарспвенной
эtсlашlцно uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu,lаdь, D, 6. (соzласно ч. t.t сtп. 46 ЖК
рФ),

u;

поuняmо (нз-цlнняпеlоешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэюёенtlя
Госуdарспвенной эlсtllлuцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Кlрск, Краснм плоtцйь,-D. 6. (соzласно
ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).

2 по второму вопросу: Предоставrrгь Управмюtцей компанuч Ооо кук- t право прuняmь решенчя оm
собсlпвеннuков dома, оформutпь реlульmаmы обtцеzо собранlм собсmвеннuков в вudе проmокола u направulпь
в Госуёарсmвенную аrсuJluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.
Сц,tuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управлtяющей компанuu ООО кУК-l >право прuняmь решен оm собспвеннuков
dolvta, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
цреёлоэlсцлu: Предоставrгь Управляюцей компанuч Ооо кук-l>право прuняmь решенtм оtп собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаlпы общеzо собранtп собсmвеннuков в Ъudе проmокола u ноправumь в
Госуdарспвенную rсl]Jлuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

u:

Пре dc е d апель обtцеzо собранttя

Секреmарь обtцеео собранttя

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовqвшихqуъ .{2

<<За>> псь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов голосовавших

0/о от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосоцав_ших

,QY7o 7 Э7о

- М.В, СudopuHa

\

4х

<drротив>>

?у



Поuняmо fuе-лранпаd решенuе., Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-l лправо прuняmь реlценlл
rJm собсmвеннuков doMa, оформuлпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола u

направuпь в Госуdарсmвенную эrшIulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо

uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном ёоме (соzласно нl]я)

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленttя который

пред.Iож}ul Соапасовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонlпу ео чм)пцесmва

собспвеннuков помеtценu в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtlлоgсенuя),

Преdлоасtаш: Соzласовьtваtпь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонlпу общеzо uму|цесmва

собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtuоэlсенлв).

<dIротив>r ись>>

количество
голосов

0й о,r числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,f,,r ?yz r' 27

прuняmо 1r-цэuttяпd решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонtпу обulеzо

ttмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzпасно прuлоэtсенtlя),

,,л4 ПО четвертомУ вопросу: Уmверdutпь ruшmу кза ремонm ч сЙерlсанuе обtцеzо tlMyulecmBa> Moezo I|4I{! на

20t9 zоd в рсlзмере, не превылааюlцем размера лйалпы за соdерlсанuе обulеzо uмущесtпво s мно?окварmuрном

doMe, уmверхdенното сооmвеmсmвую|цlLм реluенuем Железноzорской zороdской !умы к прltмененuю на

сооmвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обязаtпельным

PeuleHueM (Преёпuсанuел,t ч m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opZaHoB - dанные рабоmьt

поDлеlсаm выпоJlненuю в указанньlе в сооmвеmсmвующем РеuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоuцосmь маmерuмов u рабоm в lпаком случае прuнllуlаеmся - со?ласно смеmному расчеtпу (смеmе)

исполнumем. Оппаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносtlu u пропорцuонаJlьносtпu в Heceчuu заmраm на обtцее

шuуtцесmво МIЩ в завuсlL|||осmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцеслпве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

Сл!,tuалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления которыи

предложиJI Упверdumь плаmу <(за ремонtп u соdерuсанuе обu|е?о ulуrуцеслпвФ) мое, на 20]9 zod в

размере, не превьlлцtлюtцем рсuчrера плаmы за соdерэrcанuе общеzо uл{уцеспва в мноzокварmuрном dоме,

уmв е ржdенноzо с оо mв е пс mвуюulltu решенuем Железноzорской еороdской,[|умьt к прuлlененuю на

сооmвеmсmвwu|u перtюё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенл|я к выполненuю рабоm обжаmельным

Решенuем (Преdп uсанuем u m.п.) уполномоченllьlх tla mо zосуdарсmвеttных орzанов - daHHbte рабоmы
поdлеэюаm выполненuю в указан ные в соопвеmсmвуюцем Реuлел.utл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя осс,
Споuмосmь маmерuмов u рабоm в m(жом случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчепlу (смеmе)

исполнumем, (hшаmа оqпцесmвмеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэlсноzо на|luсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuксtв uсхоdя чз прuнцuпов соразмернослпч u пропорцuональнослпu в несенuu заmраm на обtцее

tlMyu4ecmBo МК,Щ в завuсl|мосmu оm Оолu собспвеннuка в обulем tlмулцесtпве i,[К.Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсltцu: Уmверdumь ruппу кза ремонлп u codepacaHue общеzо uмуlцесmвФl Moezo МК,Щ на 2019 zod в

размере, не преВышаюuрм p.rмepa плаmы за соdерэtсанuе обtце?о uъ{уцесmва в MHozoKBapmupHoM dоме,

уmверlсёенноzо сооmвепслпвуюu|ll+| решенuем Железноzорской zороdской,щумы к прllлlе_ненuю на
-сооmвеmспвуюlцuй 

перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэюОенltя к выполненuю рабоm обюапельным

РешенuеМ (Преdпuсаiuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaцoB - dанные рабоmы
поdлеэrcаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвуюlцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоч,цосmь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнчмаепся - coulacHo смепному расчеmу (смеmе)

Исполнumем, Оплаtпа оqпцесtпвмепЕя пуmем еduноразовоzо Deqe'rcцo?o наlllлсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuПов сорtвмерносmu u пропорцuонаllьносmu в несенuu заmраm на облцее

чмуtцесmво Мк,щ в зовuсuмосlп|| оm ёолu собсmвеннuка в обlцем ttмуtцесmве Мк,щ, в сооmвепсmвuu со сtп, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П pedc е ё аmе ль обu4е z о с обран чя

з

С е кр е mарь обulе z о с обранtlя М.В. Сйорuна

сm. 39 ЖК РФ.

,l,,Lu-rrrrirtол

<<За>>
0/о m числа
пDоголосQвавших



<(за>> вr><(П (<Возде нсь))количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

а r' э/-

ll

ПрuняtпО Gtелрluяцd оешенuе: Уmверdumь плаtttу <за ремонlп u сйерuсанuе обtце?о lИyu|ecmLa)) Jиoezo Л4К,Щна 2019 zod в размере, не превыulаюlцем ревмера N'пы за сйерэrcан)е общеzо 
".ущr;;;" "мноaокварmuрном ёоме, уtпверэrcdенно?о соопвепсrпЕ)юцlм petaeHueM Железноziрской zорйской,Щlлмы кпрuмененuю на сооtпвеmсlпвllюtцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсDеiчя к выполненuю рабоmобязаmельным Решенuем (Преdпuсанiем u m.п,) уолrоrоur"оr, 

"о ^о 
zосуdарспвенных opzaHoB - daHHbte

РабОmЫ ПОdЛеЭrаm ВЫПОЛненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем peulenujпp"dniiniii ipo*u б", npou"drn*оСС, Сmоuмосmь маmерuсulов u рабоm в паком 
"ryuo, 

прiпr*упlпся - со2ласно смепному расчеmу (смеmе)Исполнumем, Оплаmа оаrпцесtпвляеmся пупем еduноразiвоео deHexHozo начuсленuя но пirц"uо, ,о"r,собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов с_орalзмерносmч ч пропорцuонмьносmч в HeceHutl заmрап на обtцееtмуцесtпво IvlIt! в завuсllмосmu оm dолu собсmвенru*i 
" 

оirц", *rуцесmве I,iI(!, в соопвеmсmвuч со сm. з7,сп. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мночокварпruрноzо dома эаkqючulпь ОоеоворynpaqJleHt8 с оОо (УК-1' слеdуюtцему собспвеннul9r:

uя

<<За>> <<п в>> <Возд ись),количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

Пр u н я m о (не-q€аrlrrrrd р е ше н ue : Поручumь оп лuца всех собсmвен HuKoB мноzокварlпuрноzо dома заключumь
сле_Owщему собсmвеннuху;

*", !3-
DozoBop } JпрааIенuя,I Lt-tl.t lotпi-z,"а, ?2И.
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б. По шестому вопросу: Уtпверхdаю поряёок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uH чцuuрованных обuluхсобранtlж с обс mв е н HuKoB, пр ов odtMых собранuж u схоdаr собсtпвеннuков, равно, как u о реtuенuж, прuняпсобсmвеннuкаvu doMa u lпакtlх осс пуlпем вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленu на Dосйобъявленuй поdъезdов doMa, а пqк се на офuцuал ьном саume
Сл!шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIения которыйпредложил Уmверdumь поряdок увеёом,lенuя собсlпвеннuков ёома об uнuц обultlх собранtlяхсобсmвеннuков, провоDLаlых собранuж u схоdж собсmвеннuков равно, как u о реuленлlях, прuняmыхсобсmвеннuкацu Оома u tпакlм осс пчlпем в ыв е uJuB (мuя с оо mв е mс пвую|цuх увеdомпенuй на ёоскахобъявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuа]lьном саumе
Преdлоасuлu: Уmверdшпь поряёок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uHuцuuрованных обtцuх собранttжс обс mв е HHuKoB, пр ов йtлuых собранuж u cxodш собсtпвеннuков, равно, как u о peuleчuж, прuняпыхсобсmвеннuкаvu dома u lпaktlx осс пупем вывеuluванuя сооmвеmс mвую?цllх увеdомпенuй на docKMобъявленuй поёъезdов doMa, а lпакхе на о

Пре ё се d аtпель обtце z о с обранtм

С е кре парь обце z о с обран uя
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проголосовавших.lX -/
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ПРuнЯtпо furyuвцоL решенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
'общш собранчм собсmвеннuков, провйtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, pclлHo, как u о реч!енuж,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупем вывеlаuванuя сооlпвеmсmвуюlцtа увеOомленuй на
docKac объявленu поdъезdов ёома, а mакасе на офuцuальном сайmе-

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

^1л., 
в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л,, в l экэ,(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многокваргирном доме на _12 л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"" rlu _.{л.,l в экз.
6) План работ на 2019 год на -/ л..l в экз.

Иничиатор общего собрания о.) v-J
(дап)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о.) u й оtq!.,

.и.о ,Pt 0!

Ф.и,о.\ 3! а tq!-fuБr'-
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