
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

в многоквартирном оме, располоя(енвом2-

Протокол ЛЪ 2/19

внеочередного общего собрания собственников помещений
по адр€су:
doM 7h , корпус _.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
з 20I9z.

Ilpедседатель общего собрания собственников:

очно-заочная

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Форма провеления йщего собрания -
Очная часть собрания состоялась </-2

lц-LI La,

(со ullлк кварти .v9 лом
ина

(Ф.и.о)

г. в l7 ч. 00 мин во МКД (указапь месmо) по

с

з 2ol
^,жl-,.

Ho[t доме
вна

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнм часть собрания состоялась в пери

0З 20l9г.
од с l8 ч. 00 мин 20l9г. до lб час.00 мин

20l9г. в 16чфБ-* o*on,ra*" приема оформленных письменньк решений собственников ,й
А00 мин.

,Д,ата и место подсчета голосов аи с 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

.2 гз
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мецlа обцей пrt

принадлежащего ему помещения.
количество гол собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

общая площадь жилых и ве)килых помещений в многоквартир

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

k

ет всего:
кв.м.,

оСС от
кв. Nt.

кв.м.,

:ощади

?6 чел./ кв.м. Список прилагаегся (пр иложение Nql п кqлу

обшая площадь помещений в МК,Щ (расчетная составляsт всего: э
Кворум имеется/це-дмеЕт€rr (неверное вычеркнlть) ,ZZи
Общее собрание правомочно/неправоtчtо+но.

Инициатор проведения общего собрани я собственников помещений - собственниК помещения (Ф,И,О, помер

енuя u реквuзuпы doKyM е н m а, поdпверэlсd аюlц е2о п р аво собспвенноспч нq указанное пом u

с 1

Лица, приглашенные дlя участия в общем собра нии собственников помещений

(d.,tя с 1llc ll1 пlесн снuе.ч
zl)

(

.Ца L,/

(Ф,И,О.,:l uц q/ пр е d с п аsu п erп, р eKaBuпbt d окум е н п а, оверяюlце2о полн омочtя преd спавumеоя, цел ь учасmuя)

(d-ця ЮЛ)

(Наltменованuе,ЕГРНЮЛ,Ф'И.О.преlсtпавuпеляЮЛ'реквtвuпыdокуменtпа,уOосповеряюцеzопоI|!омочllя преdспаапеля, цель

учаспuя)

повестка дня общего собрания собственнtlков помещений:
1. УпверасdаЮ меспа хрqненчЯ peuteHuй собсmвенllltков пО ,uесmу нахоэtсdенtв Госуdарсmвенной uсttцuцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм luоlцаdь, d, 6, (соеласtло ч, 1,1 сп,46 ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Упраашюlцей коtчtпонuч ооо <УК-l,,право прu яmь реulен,чя оm собспвеннuков doMa, оформuпь

резуtьпапы обulеzо собраttuя собспвеннltков в Bude проmокола u направumь в Госуdqрсmвен ую х!ешIulцную uнспекцuю

Курской обласmu.

П ре dc е d аmель оfuце z о с обранttя

С е кре mарь обще z о с обранtм

z, Жеrcзноzорск

ул.

дата начала голосования:

#:=K^-""il|?l-"u" г.железногорск,ч" Йцсеzео / /6

/" 2а /4_

фF"L r.Ь,

l
М.В. Сudорuна



:::i::#;:::;:"$."ou"o*o,uo u ремонпу обцеzо ч,ttlпцеспво собспвеннuков помеценu в мцо2окворпuрном

3 Соаласовываю:

4 Упверхdаю:

б Упверэtсd аю поряdок увеdачленчя собспвеннuков Oo,tt а об uнuцuuрованных обцчхпровоdччых собранuж u схоdах собспвец uков, рс|вно, как u о решецuм, прuпяmых собспвен

с айtп е У правll я ющ ей к ом понuu.

пупем вь|вешuванuя соопве mспвующlLr увеdомленu на dосках объяменu поdъезdов doMa,

Сц,uлапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления)предложил Утвердить месmа храненuя реtаенuй собспвеннuков по

Плаmу <за ремонп u соdерасанuе обцеzо uuуцеспва,, Moezo MI{! на 20!9 еоd в размере, це превыulаюцеч pazvepalulаПЫ За СОdеРаrаНuе ОбЦееО ulrУЦеСПВа В мно2окварпuрном dо.це, уп"ер"сd""rоzо'"ooru"i"rror* решенчецЖелезноzорской zороdскоit !улы к пр|lлlененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в спучае прuнучсdенuяк выполненuю рабоп обязапельным Решенuем (Преdпuсо"u* u,.n.1 упопномоченных на mо zосуdарспвенных ореонов -dанные рабопы поdлеэtсап выполненuю в укal:]анные в соопвеmспвуюч|еч Решенчч/Преdпuсанuч срокч без провеdепuяоСС. Споuмоспь моперuмов u рабоm в паком -r"о" поuru"о"aся - co?Jaacцo сме|пному расчепу (с,чепе)исполнuпеля, otlltaпa оqru4есtпвляеmаl пупем еduноразовоzо Ь"r"*rоrо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuковuсхо.dя чз прuнцuпов соразмерносlпч u пропорцuонмьноспll в Hecel
оп dолч собсmвенн*о 

" 
обцЫ r-у,цеспве м\щ, 

" "ооrч"r"ruuч||";'{;:;"r;У;е;;УЩеСПВО 
МКД В ,aBuclLuocmu

'*"rrmi:#:::::::#, ** СОбСПВеННuКОВ MHo'o*"op,uproro doMa замючuпь dozoBop управленuя с ооо <ук_ l >

l, по первому вопросу: Утверlцшо месmа храненuя 
_решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсое

:';|iУ;\:;;;iОЦur"ОО uнспекцuu Курской обiасmu: зrisооо, ). й;;";;;;; -Ы"u", d. 6. (соелаыJ

собранчм собсtпвеп нuков,
нuкаuu dомq u пакчх Осс
а пarк асе но офuцuаъном

, который
енuя Госуdарсmвенноэешruаlной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь d. 6. (соzласно ].1 сm. 16 ЖКрФ)

#ffir"";;;НТ"#::;. aОаненuЯ решенuй собсmвеннuков по месmу.нахоэlсёенuя госуdарсmвенноil
рФ). .. i обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. t.t сm. 46 Жк

прuняtпо (не-яоltuя,щd oeuleHl4q" Утвердить месmа xpa*e'la решенu собсtпвеннuков по месmу нахоасdенtл
i:;:i:';.1:;;;;orffy"r"oo 

uнспекцuч Курской обласtпu: ЗОiООО, i. К;;;; П;;;;;";i,цоао, а. 6. (соzласно

2, По второму вопросу : Предоставrгь Управляюtцей компанllч ооо кук-] ,право прuняmь релценltя опlсобсtпвеннuков dома, оформ ulпь резульmапьt обtцеzо собранtв собспвеннuков в Bude проmокола u направumьв Госуd арс п ве н н ую сlсl,tлuu1 ную uнспекцuю Курской обласtпu
Слулаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Предоставить Управмюц еu компанuu ооо кУК-l л оп енuя оm собсmвеннuковправdома, оформuлпь резульlпапlьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе проmокола u напрабumь в

ь

Гоrydарсtпвенную JlсuJluu|ную uнспекцuю Курско обласmu
поеdлоэtсuцu; предоставить УправлпюtцеЙ компанuч ООО кУК-1 Dправо прuняmь релuенuя оп собсmвеннuковdoMa, оформu,

ную эlсчлurцную uнспекцuю Курской обласtпu-

mь резульmаmьl обtцеzо собранuя собспв еннuков в Bude проmокола ч направuпь вГосуdарсmвен

Пре dс еOапель о бщеzо со бранuя

С е кре mарь обulеео собранtlя

2

<<За>> <Д отIIв>> <<Воздс cbDколичество
голосов п

yо от чпсла
голосовавших

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
л

от числа
голосовавших

<<Заr> пв)(Л
ись>>(Воздколичество

голосов п

0/o от числа
голосовавших

количество
голосов п

04 от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п голосовавш их

от числа

ф.',J сь
М.В, Cudoputta



Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо

lмуtце с mва с обс пвеннuков помещеttuй в мноеокварmuрном doMe (соеласно
который

Слуtаалu: {Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления
обulеzо лtuуtцесmва

предложил Соаtасовываmь tlлан рабоtп на 2019 zod по соdерэrанuю

собсmвеннuков помешенu в мноzокварm upHoM dоме (соzласно прtl,zоэlсенuя).

Преdл оэtсtлцu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу общеео u,uуlцесmва

с обс mвеннuков помеulе нuй в мноzоквар muрном doMe (соzлас но пршлоэtсен uя)

п
<<За>>

<<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

0й от числа
голосовавших

0/о от числа
голосовавшt{х

(/{ ------от.7. _ Jj

Сл:,апа,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) й" которыйс,m, 39 ЖК РФ

предчожил УmверOumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо u,qrulес D,u ?о на 20]9 zod в

размере, не превышаюulем разаlера плаmы за соDерэtсанuе обtцеzо uмуцес mва в мноlокварmuрном doMe,

у m в е рэrcd е нно z о с о о mв е m сmвуюlцlоl peuleHueM Железноzорской zороdской ,Щумы к прllменеlluю на

с оопвеmсmвуюu|uй перuо0 BpeMeHu Прu эmом, в случае прuнуэtdенuя к выполнеttuю рабоm обязаmельнылt

Реtаелше,ц (Преёпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо 2осуdарспв ellных opzaцoB - Оанные рабоmьl

поёлеuсаm выполllенuю в указанные в сооmвеlпсlпвуюlцем Решенuu/Преdп ucaHuu cpoKu без провеdенuя осс
сmолtuосmь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнllмае mся - соzласно смепному расчеmу (смеmе)

Ис по.qнumеля. Оrutаtпа осуцесtпвrпе mся пуmем еduноразовоzо ёенеэtсноео нсlttuсленltя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сораз,церноспlu u пропорц uонацыюсmu s несенuu заmраm }в общее

ttмущесmво MI{! в завuсlL|rос mч оm doltu собсmвеннuка в обtце,м tluyulecmBe llК,Щ,, в сооmвеmсmвuu со сп, 37,

Прuняmо fue-пцHl+l+tol peuleHue: Соzласовьtваmь ttпач рабоm на 20]9 zоd по соdерэtс_а_нuю u ремонmу обulеzо

шuуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtlлоэtсенtlя),

,л4.ПочетвертомуВопросу:УmверёumьплаmуваремонmчсоdерэlсанuеобtцееоuмуtцесmвФ)мое2оlllt!на
2019zоdврсlзмере'непребьlluаюlцемрвмераtlцаmызасоёержанuеобlце?оuмущеспвавмноzокварlпuрном
doMe, уmверэrоенно,о сооmвеmс*uуirцл, решенuем Железноzорскоil zороdской !1lмы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюu|uйперuоdвременu.Прчэmолl,вслучаепрuнуэrdенчяквыполненuЮрабоmобязапелыrым
PeutettueM (ПреОпuсанuеМ ч m.п.) уполномоченl!ьlх на mо zосфарсmвенл!ых opzaqoТ - dанные рабоmьt

поо.|еlсаm выполненuю в у<азанные в сооmвепсmвуюtцем Решенuч/Преdпuсаlluч cpoKu без провеdенuя ОСС,

Спtоltмосmь маmерuсцов u рабоm в mаком случае прuнlлмаеmся - coulac\o смеmному расчеttlу (смеmе)

Исполнumем.оп,аmаосуцесm&пяеmсяпуmемеduноразовоzоdенеэсноzоначuсленuяналllцевомсчеmе
собсmвеннuков uсхооя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuоttаJlьносmu в несенuu заmраm на облцее

Lчrrуцеспво Мкд в завuсuмiсmч оm dолч собспвеннuка в iбtцем tlмущесmве Мк,щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Преёложшtu:УmверОumьплаmуlваремонmчсоdереrcанuеобtце2очмуu|есmвФ)моеzоl'R!'на20]9zоdв
рсlзмере, не превыutаюlцем рйrii iio,ii за соdеjэrаruе обtцеzо чмуцеспва в мно?окварmuрном dol,te,

уmвержdенноzо Сооr"rrr*uуоrц,* решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuме_ненчю на

сооmвеrпсmвуюlцuй перuоd временu.-Прч эmом, в с.,tучае прuнулсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоu,п",х ,о ,о ,о"уdарсmвенных ореано1 _!1нlуе rабОmЫ

поdлеlсаm выпоЛпrпuо 
" 

y*orou'nile в сооmвеmсmsуюtцем Решеiutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

Сmоч.,1,1осmь MamepualtoB u рабоm в nlaQoL случае прull|оOеmся - со2лааrо смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем. (Jппаmа осlпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэ{но2о начuсленuя на лuцевом счеlпе

собспвеннuков uсхоОя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонаIьносmч в Hece{uu заmраm на обulее

шцуu|есmво 
^,кд 

u ,о"u"r*о"ii' iibiru 
"оЁ"л"""пu*i 

u обrцr, ttмуцесmве I',IK!, в сооmвеmсmвuu со сm, з7,

сm. 39 ЖК РФ.

П ре dсеdаmель обtце zо собранuя

С е кр е mарь о бtце z о с обранtlя

J

М.В. Cudoputta

ПрuняmО fuе-лл!цяпg)__рg!цзнuz: Предоставить Упраааюtце компанuч ООО кУК,l>право прuняпь реlцеlluя

ffi,uЬop",уno.o*'oбtцеzocoбpанtlяcoбcmвеннuкoвввuёenpomoкoлаu
направumь в Госуdарсmвеннw lrсlцIuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу:

количество
голосо_в

4

фуЬсо



u

Уmверdutп ь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обlце2о lL||rцр сmва > моеzо МК!на 2019 zod в размереi, не превьlulаюu|ем разrlера llлаmы за codepacaHue обtцеzо uJ|lуцесmва вм но2окаарпuрном dоме, уtпверэtсdенноzо сооmвепспвуюцtlu peuleHueM Железн02opcKou zорйской !умы кпрllмен е н uю на с оо lпве mсmвуюuIuu
обюаmельньlм Решенuем

перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrdе нuя к выпо.аненuю рабоm(ПреdпucaчueM u m,п.) 1полномоченных на mо zосуdарс mвенных ореанов - daHHbteрабопы поdлеэlсаm в ь,полнеiu. в указанl!ые в сооmвеплс mвуюulем Решен utt/Преёпuс aHuu cpoKu без провеdенчяосс. Сmоuмосmь маmер uапов u рабоп в mаком случое прuнl|уlаеmся - co?llacHo смеlпному расчеmу (смеmисполнumем. оплаtпа осуu|еспвляе mся пуmем еduноразовоzо dенеэrно2о начuсленuя на лuцевом счеmесобсmвеннuков uсхоOя uз прuнцапов copaJшepllocmu u проп орцuollшbчocmu в HeceHuu заmраm на обu|ееltмуtцесmво ,ltil{! в завuсttuосtпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МК!, в сооrпвепсmвuч со сm. 37,сm. 39 ЖК РФ

5. По пятому вопросу: Поручumь

е)

управленllя с
оm лuца всех собспвеннuков мно?окварmuрно?о dома замючumь Оо2оворооо кУК-] > слефюtцему собсmвеннu,оr:

Сл!аштu ,(Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления)предложил Поручumь оп лuца всех собспвенн|лков MI!

кв
(ь который

о?окбарlпuрно2о заLlю umь ёоzовор 7правленuя

кв,

ооо к ] > слеd собсmвеннuху:

u: По umь оm лuца всех собсmвеннuков мнс ооо кУК-] > слеd ему собспвеннu
^:у

ozoKBapmupHozo dома замючuпь dо2овор упра&|lенuя

./зc/-t z

,t<За>>

<<Возде сь)>количество
голосов п

04 от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%

п

от числа
голосовавших

<<За>

нсь))(Вколичество
голосов

yо от чпсла
голосовавших

количество
голосов голосовавших

% от числа количество
голосов п

от числа
голосовавших

0оеовор
е : Поручumь оп лuца всех собсmвенн uKoB мноaокварmuрноzо d

слеdуюutемч
кв. У5 '

lllýl с ооо KYK-| >
ома заключumь
собспвенttuку;

собсmвеннuкамu DoMa u mакuх оСС пупем вывеlдuванuя с
HHuKoB, равно, как u о реlденlлж, прu яп

ооъявлен uй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
ооmвеmсmвуюu|uх увеёомленuй на docKalт

Слvшацu (Ф.И.О. высryпающего краткое содержание высryпления которыйпредложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвепнuков doMa обuн upoBaчHblx общut собрашlжсобсmвеннuков, провоduмьtх собранuм
0ома u mакuх осс

u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulен1,1ях, прuняmыхсобсmвеннuкамu
пупем вывеlцuвалlllя сооmве lпсlпвуюцrlх увеdомленu на docKcaобъявленuй поёъе зdоб dома, а mакхlсе на офuцuапьном сайmепоеёлоэlсuцu: Уmверd umь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцчuрованных обtцuх собранuжсобсmвеннuков, проBodtмbtx собранuж u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о реutенllлх, прuняmыхсобспвеннuкаttцu dома u mакuх осс пу m ем Bbl в е u,luBaq 11я с оо tпв е лпсmвуюlцuх увеdомпенuЙ на docKхобъявленuй поDъ езdов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайпе.

6. По шестому вопросу: УпверхDаю поряdок увеdомаенtlя собссобранuях собсmвен HuKoB, провоdлмых собранuях u cxodar собсmве

Пре dс е d аmель о бtцее о с о бр ан tlя

С е кре пар ь обtцеzо собран uя

mвеннuков dома об uпuцuuрованньlх обtt

L/5

р,"

с

.l

<€а> тпв><(П
Ilcb>>количество

голосов голосовавш их

yо от числа количество
голосов их

% от числi
оголосовавш

количество
голосов

о/о

п
от числа

голосовавших

М.В. CudopuHa

кв. ,/3



Уmверdutпь поряdок увеdомленчя собсmвенн uKoB doMa об uнuцuuрованныхобu1ut собранхlях собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodqx собспвенн чков, равно, как u о решенuм,пр uH я m ых с обс пв е н нuка]l4u d ома u tпакuх осс пуmем вьlвеu]uванuя сооmве lпсmвуюlцlLl увеdомленu наdос ках объявле нuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайlпе

Прнложенrrе:

/- "i].i"i. 
собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на.-_2i 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр upy""n"" *бar"енникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

::::r_"lл"a1":_: :бцего 
собрания собственников помещений u *"oro*bupr"fr;^;;;; 2[..tt,, в | экз.(еслчuноu.спосоО увеdомленlл не усmановлен решенuем)

, ,"1.) 
ДОu.ОaП"ОСТи (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на/л., в

5

6
) Решения собственников помеще
) План работ на 20l9 год на

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания Й,

члены счетной комиссии:

о)4рJrh
Z# (Ф.и,о,\ //_в /r/q,

lu/а (Ф,и.о.)

л
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__-4rоз уцq




