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

в многоквартирно оме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. doM ЗL, корпус 2.-

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z, Желеuюеорск

Прелселатель общего собрания собственни **fu [аW7Ь o/Z2/2-z4 fuзцРа-
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидорина М.в

(Ф.и.о)

20l9z.

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания состоялась q1 {>

/лl

//ъ

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-заочная
l9г. в l7 ч. 00 мин воaq,

Зaoчн9даcтьcoбpанияcocтoялаc""nep"o@дol6час.00мпнýo!2|l- zоlsг.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Ц С/ 2019г. в lбчi 0d """.
.Щата и место подсчета голосов ,Щ, О; 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

Jrr-6 З"",",,ном доме составл всего:Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирвом доме

"2
Bl{a кв. Nl.,

площадь жилых помещеltий в мноrоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голос енников помещеtlии, принявших участие в голосовании

-4
---z-:чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Ппотоколч оС

а-.!'-.dЭ э ь,5 кв.м.
С от !/. С), /9, "l

Обцая площадь помещений в МКЩ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-Емеgт€*{неверное вычеркнlть) 5Т{и----7-
Общее собрание правомочно/не-яравомочно.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.о, номер
помеu|енuя u реквuзuпы dокумепtпа, поdtпверасdаюtцеzо право собспвенноспu на указонное помаценче).

4 t/."!//??z _

о

Лица, приглашенные для }4lастия в общем собран ии собственни
(d:tя по с ltace-,leH l'

ков помещений:

йcrzazaz о-/
/1hzz22,r" Za:tzo"zz"

(Ф. И. О., лuца/преdспавumеля, реквuзumы dокумеllпа, уdосmоверяюцеzо полномоччя преdсmавuпеля, цель учаспчя)
(dля ЮЛ)

(Начменовонче, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdспавлmеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, Росlповеряюлце?о полномочl!я преdсmавuпеля, цель

учаспuя).

повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l, Упверэсdаю меспq храненця решенuй собспвеннuков по меспу нахоаеdенчя Госуdарспвенноi эtсuлutцной

urcпекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. б. (соаlасно ч. l .l сп. 46 ЖК РФ).
2 , П реdоспаuяю Управляючlей компqцuu ООО << УК- l ,право прu8лпь реuенш олп собспвеннuков doMa, оформuпь

резульпапы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарспвенную х,uJluцную uлlспекцuю

Курской обласmu.

Пре dceOa mель обuр zo собранtв

,/"" кре mарь обuрzо собранtlя М,В. CuOopuHa

!ата начала г9лосования:,И, 0L zolgr.
Место проведенltя: Курская обл. г. Железногорск, ул.

голос принят эквивалент

fвИп,rt{а- /(,/

1



3 Соzласовываю:
План рабоm на 20l9 zоd по соdерэrcанuю u ремонпу обцеzо чмуtцеапва собспвеннuков помещенuй в мно2окварmчрном
d oM e (соzл асно прuлоэlсе нuя),

4 Упверасdаю:
Плоtпу <за релонп u соdерэlсанuе обце2о ч!,lуцесmва, Moezo МК! на 2019 zоd в рвмере, не превыuлаюцец размера
шапы за соdерlсанuе обtцеzо uмlпцеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmспвуюцчм решенuе-ч
Железноzорскоi zороdско ,Щllмы к прuмененuю на соопвепспвуюu|uй перuоd BpeueHu. Прu эtпом, в случае прuнусrcdенttя
к выпоlненuю рабоп обязоmельныr| Реuенuем (ПреOпuсанuелtl u п,п.) уполномоченных на по еосуOарспвецных ор?анов -
dанные рабопы поалехсаrп выполненuю в,казаllцые в соолллвепспвуюцем Реuенutl/Преdпuсанuч срокч без провеdенtlя
ОСС. Сmоuмоспь малперuа!|ов u рабоп в паком аlучае прIнuцаепся - co?Jlaclo смеmному расчеmу (смепе)
ИСПОлнuПелЯ. Оtълапо осуцеспвляелпся пупем еduцоразовоzо dенехноzо начuсJленurl на лuцево счепе собспвеннuков
uСХоdя uз прuнцuпов сора1rлерносmu u пропорцuоцмьноспu в Heceql(|l запрап на обцее uмущесmво MI{! в завuслL\lослпu
оп dолu собспвеннuка в обцеu uмуцеспве МК!, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 ПОРучutltь оп лuца всех собслпвеннuков MHozoKlapmupчozo doMa заключuпь dоzовор управленчя с ООО <YK,t l
сл edy юtц ечу с об сmв ен Hut y

, которыЙ

6 УПВерасdаю поряdок уеdtшленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш собранuях собспвеннuков,
ПРовЙttмых собранuях u cxoOctx собспвеннuков, равно, как u о реuенuях, прuняпых собспвеннuкамч doMo u пакuх ОСС
- пупем вывеuauванuя соопвеmспвуюцtlх увеdомленuй на dоскм объявленuй поlъезdов dомq, а пак асе на офuцuа,lьном
са пе Управляюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахожdеi
ГосуDарсmвенной эеulutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лLпоrцаdь, d. 6, (соеласild
ч, ].l сm, 16 ЖК РФ).
С.цуutалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJlоr(ил Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по мес HaY нuя ГосуdарсmвенноЙ
ааШЩнОЙ uнСпекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм площйь, d. б, (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК

рФ).
ПОеDЛОЭruлu: УТвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспlу нахоасdенttя Госуdарсtпвенной
ЭruПШЦнОЙ uнСПекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаDь, d. 6. (соzласно ч. t.I сm. 46 ЖК
рФ).

<<За> <<Протнв> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а ?9w _r/ У :,.

Прuняtпо (не-аонн*ю) решенuе., Утверлlггь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtlя
ГосуdарспвеннОй эruоutцной uнСпекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоIцйь, d. 6, (соапсно
ч. ]. l сm. 1б ЖК РФ). 

\_/
2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtце компанuч Ооо кук-l право прuняmь реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обцеzо собранtlя собслпвеннuков в Bude проmокlлQ ч напровumь
в Госуdарсmвенную )ruлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Слчutспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предJIожил Предоставить Управмюtце коп,лпанuu ООО кУК-1 >право

) ,а } который
нuя оm соосmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранлlя собсtпвеннuков в Bude проtпокола u направumь в
Госуdарсmве нную эrшшlцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПРеdЛОЭtСuПu: ПРедОСтавить Управляюtцей компанul,t ООО кУК-l >право прuняmь раuенuя оm собсmвеннuков
dОМа, ОфОРМumь РеЗульmапы общеzо собранttя собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь в
Госуdарспвенную эlслu|ulцную uнспекцuю Курско обласпu.

u.

пр

П ре d с е dаm ель обtце ео с обран чя

/С е кре m ар ь обще zo с об ранuя

2

<<За>> <dIротив>> <<Воздерlкались>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Оёtl 5/a /, //

М.В, CudopuHa

к8. 

-

Фfаt.с/а lr "/,

количество
голосов



пDеdлоэtсuлu: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по сйерэtсанuю u ремонmу обlцеzо uмуцеспва
собсmвеннuков помеulенuй в l+lHozoKBaptпupHoM doMe (соzласно прttлоэrенuя)

Прuняmо ftе-,ttотпяпоl оеtденuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо

uмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварtпuрном ёоме (соzласно прtlлоысенtlя).

^v. по четвертому вопросу: Уmверdumь пцапу (за ремонm u соёерэканuе обtцеео uмуtцесmбаD мое2о Мкд на

2019 zod в размере, не превышаюtцем разJuера плалпы за codepxaHue облцеzо uмуulесmва в мно?окварmuрном
doMe, уmверэrdенноaо сооmвеmсlпвуюulllлl peuleчueM Железноzорской zороdской ,Щllмы к прlмененuю на

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прч эmом, в случое прuнусrdенчя к выполненuю рабоm обязаmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) 1mолнолttоченных на mо еосфарслпвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеэtсаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmбующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без пРОВеdеНuЯ ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоп в mаком слуае прuнчмаеmся - co?Jlacчo смеtпному расчепу (смеmе)

Исполнumuв. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразово|о dенеlсноzо начuсленчя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхйя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональносmч в несенuu запраm на обtцее

uмуцесmво MI{! в завuсttмосtпu оm dолu собсmвеннuка в обцем u.tvyu4ecmBe l,IK!, в сооmвепспвu|l со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Сл!цtалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступле
предложиJI УmверOumь ппаmу кза ремонm u сйерэrанuе обulеzо

рвмере, не превышаюu|ем размера плаmы за соdерlсанuе облцеzо tlмуulесtпва в мноzокварIпuрном dоме,

уmверхdенноzо сооmвеmсmвуюlцll,ц решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоtп обюаmельньlu
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсIпвенных ор2анов dанные рабоmы

41оdлеэrаm выполненuю в укaванные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuч/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя ()СС.

Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнltл|аеlпся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнutпелв. ()пааmа осуulесmвляеlпся пуmем еduноразовоzо dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJlьносmu в Hece+uu заmраm на обu4ее

ttчlлцесmво MIt! в зааuс|Lмосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем ut"tуtцесmве МIQ, в сооmбеmсmвuч со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Поеdлоlсuаu: Уmверёumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulе?о uмулцесmвФ) моеzо МК,Щ на 20]9 zоd в

размере, не превышаюu|ем размера lшаmы за сйерэrанuе обu|еzо лLvrуцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu|uлl peuleHueM Железноzорской zорйской,Цулlьt к прllмененuю на
соопвеmсmвуюuluй перuоё BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэtаm выполненuю а указанные в соопвеmсmвуюtцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ()СС.

Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнчмаелпся * со2ласно смелпному расчеtttу (смеmе)

Исполнumеля. Оttлаmа осуцесmвляеmся пулпем еduноразовоzо dенеlсноzо нOruсленuя но лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uэ прuнцuпов сорозлlерносmu u пропорцuонаJlьносmu в HeceHuu заmраm на общее
uчуtцесtпво МК,Щ в завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем tl,uуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.

Пре dс е d аtпель обще z о с обран ttя IaTl{a, r'r.,/.

Прuняtпо (нсцluняне) peuleHue., Предоставить Управ,lяюulей Koшna+llтl ООО <УК-l>право прuнялпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную хlслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ния 2r/
пlва, м ?о fuIКД на 20l

который
9zodB

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерlсанuю u ремонtпу обtцеzо

tьuуulеспва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварtпuрном doMe (со?ласно прлLпоженлlя),,

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткос содержчпп" "",.rу-"" "фjЬ2!СZЦ_Q.__2-!_. , который
предложил Соzлосовываmь п,lан рабоm на 2019 zоd по сЬdерэ,с";;т-*;;Н-, 

"бtцеzо 
uмуцесmва

собс mве ннuков помеtце нu в мноеокварmuрном dоме (соzласно пршtоэrенuя).

,rV// -

u
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<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>

Yо от чАсла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

a,,'' -?r) 9s,z gY

е кре mарь обще z о с обранuя М.В. Сuёорuна

количество
голосов



<<За>> <<IIроJив> <<Возд исьD
количество

голосов
количество

голосов п оголосовавших

о/о от числа количество
голосов п оголосовавших

о/о от числа

4,a

Прцця_цо fuзлпltянd решенuе: Уmвефшпь плапу (за ремонm u соdерlсанuе обlцеzо tл,uуцесmваll Moezo lttIK!
на 2019 zй в раzuере, не превышаю?цем рсlзл|ера плаmы за соdерэtсанuе обrц"rо Йущr"i"о 

"мно4окварmuрном 0оме, уmверасёенно2о сооmвепсmвуюtцu решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слlллае прuнуэrdенuя к выполненtлю рабоmобязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u лп,п.) уполноrоче"r.х no mо еосуdарсtпвенных opzaHoB - OaHHbte
рабоmы поOлеuсаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвуюtцем Реtuепulr/Преdпrrсапuч cpoKu без провеdенuяоСС, Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком cnyoo, прirr*о"lпся - соzцсlсtrо смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуцесmвJяеmся пуlпем еduноразовоzо ёенеасно2о начuслеr* ,о пuц"uо, ,u"r"
собсmвеннuков Uсхоdя чз прuнцuпов сора'мерносmч u пропорцuональносmч в Hece'uu заmраm на обuре
ttмуцесmво It4I(! в 7aBuctlшocmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве МIQ, 

" "oo^b".rr"uu 
со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков MлozoаBapmupHozo doMa замючumь oozoBopуправленuя с ооо кУК-1> слеdуюulему собсmвеннut<у;

Слчutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Поручumь оm лuца всех собсtпвеннч

//l , который
ков мноеокварmuрноzо d а заключumь

кв. Г/
лuца всех собспве HHuKoB мноlокварmuрн
собспвеннulЕ :

о, о ЙiiТ-*оо uпь d о z о в ор у п р авл е н llя

кв. 
'/

uе: Поручumь оm лuца всех собсmвенн uков MчozoкBapmupHozo doMa закпючumь
слеdующему собсtпвеннuку:

кв. dб
ооо кУК- ] у

ооо кУК- l > ему собсmвеннuху:
y'l1

Поручumь опu
с ооо кУК- 1

u

mо
dozoBop нuя с

вопросу: Уmверэrcёаю поряdок увеёомленtlя собсtпвеннuков dома об uHuцuuрованньtх обt
собранttж собсmвеннчков, провоdtluых собранuях u схйttх собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняtt*
соосmвен HuKaMu doMa u mакuх оСС пупем вывеlпuванuя сооmвепсmвуюtцtlх увеdомленuй tla dockctx
объяаценuй поdъезOов doMa, а mакuсе на офuцuальном саumе.
Слуuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) l/./, которыйпредложил Уtпверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков DoMa об uHu нных обtцttх собранuжсобсmвеннuков, провоduмых собранчж u схоdаt собсmвеннuков равно, как u о реulенuях, прuняmыхсобсmвеннuкамu dома u mакчх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на dоскжобъявленu поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuаа ьном саumе,
П ое dлоэtсtlлu : Улпверdumь поряDок vвеdом,ле нttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх собранuж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodш собспвеннuков, равно, как u о peuleцuЙ, прuняmыхсобсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуlпем вывеllluванuя сооmвепсmвуюu|tlх увеdомленuй на dосксlх
объявленuй поdъезdов ёома, а пqкlсе на

fqz4г /ц/.

4

<<За>> <<Возде псьr>
количество

голосов гол овавших

0Z от числа количество
голосов

yо от числа
цроголосовавших

количество
голосов проголосова8ших

% от числа

/ 2/.

,<<Зоr (П в>> ись))(В
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов п

от числа
олосовавших9о 9'z иi

офuцuааьн ом саumе,

М.В. CudopuHa

0% от числа
проголосовавших

s

кв.

dоzовор управленtаь-,

П ре dс е dа mель общеzо с обра н uя

/,/ 
L е кре mар ь ооlце? о с оЬра н uя

6. По шестому

<<Протпв>

,7з/,

0/o от числа
проголосовавших



прuняmо (не.лtцtgs.ца) решенuе: Упвефumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dолш об.uuttцuuрованньtх
обtцuх собранuМ собсmвеннuков, провоduмых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, ка* u'o )"*rnrro,прuняmых собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуtпем бывечлuванllя сооmвеmсmвуюlцш увеdо,uленtti на
DocKclx объявленuй поdъезdов dol,ta, а mакэке на офuцuааьном са mе

Прило.,кение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наа{,л.-вI'экз

- 2j Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном ломе на _/л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеоч€редногО общего собрания собственников помещений в 

"rоiокuартирпом доме на 
-|1-, " 

i 
"*r.1rrruuной способ увеdомленlм не усmановлен peuleHueM)

, 4) .ЩоверенНости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в
l экз.

5) РеШеНия собСтвенников помещений s многокваргирно" оо"a 
"u 

4 л..l в экз.
6) План работ на 20l9 год на / л,.l в экз.

trlb //,/ @.И.оl /.1, Р1. ,{а/!-инициатор общего собрания а

/"" кретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,//,g Ф,и.о.\ ,{/.0/ t?/!-
Ф.п,

vd lо.и.о|.^1fuЦ-/0/l-

7аzоауSр Г/ Ф.и.о.) н r/ яр/!-

5

члены счетной комиссии:




