
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

ном доме, расположенно
o//eHttHQ

по адресу:
dом 1?6- корпус _.
осования

м

п оведенного в о ме очно-заочного гол

Председатель общего собрания собстве t"ча Лралп -// о олtцо е8рQ
(собственник квартиры ,lб | лома Nе по ул.

Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

20l9z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дq*
,(/#,

нача!,!аlрлосования:
[)З 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул o/ellaHo цб
Форма проведения общего собрания. ;
Очная часть собрания состоялась n/4>
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. 'И,;il;# ""V: Тý'* (указаmь м е с mо) по

Заочная часть собрания состоялась в перио
е Э zot-sr.

Сро* o*on*u*" приема оформленных письменных решений собственников -|5 О3 2019г. в lбч.
^00 мин.

,Щата и место под""*ч .ono"o" ufi ф 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Кол2чество
6 чел./

в собственников помещений, принявших участие в голосовании
оссm /r, f,Ц./qкв.м. Список прилагается (приложение Ml к

Общая плоцадь по ещений в MKfl (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/ке_имеgrся_{неверное вычеркнуть) 53rJи
Обцее собрание правомочно/rтrгцгавомечно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,о. номер
по,uеlценuя u реквtlзuпьt d е2о право собспвен

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме рав кв.м.,
площадь жильн помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей тrrrощади
принадлежащего ему помещениJl.

а
сmu HQ указанное помеtценuе),t6.3

о ,7-ое, 12J[/71 u2/ z

Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников помещений:

спе по еленuем Dаrав,, Лerep,p&rro_
ruHol н2,2

(Ф,И,О., лuца/преdспавuпе!\я, реквлlзuпы dокумечпа, уdосtповеряюtцеео полномочttя преdспавuпепя, це,rь уаспtlя)
(dля ЮЛ)

(HotLveHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преlсtпавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников цомещенийз
1. Упверасdаю месmа xpaHetlш реulенuй собсmвеннллков по месmу нахоэtсdенtlя Госуdарсrпвенной ltсuлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соашсно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmааuю Управ,lяюulей компанuu ООО <YK-l )право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь

РеЗУльпапьl обulеео собранuя собспвеннuков в Bude проmоколо u направuпь в Госуdарсmвенную аслLцulццую uнспекцuю
Курской обласtпu,

П р е d с е D аmель о бце z о с обра н tM ЙFа-rп*л"е /.,//.
С екр е mарь о бtце z о с обран uя

/l
42/ , М,В, CudopuHa

z. Жеrcзноzорск

очно-заочная.
оь

4519/--._---------r- кв.м,,

е
с

1



3 Соzласовываю:

план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ре-цонпу обtцеzо ull,tyulecпBa собсtпвеннuков поtttаценuй в мно?окварmuрном

d ом е (со zл асн о прuл оэюенtм).

4 Уmверэrcdаю:

Плапу <за ремонtп u соdерэюанuе обtцеzо uмуцеопвq) Moezo МК! на 2019 zоd в размере, не превьlluаюlцец разцера
лааmы за соdерэ!сонuе обtцеzо шмуцеспва в мноlокварmuрном doMe, уmверэюdенноео сооmвеmсmвуюlцлL|l peuleчuev

Железноzорско zороdской,Щумы к пршvененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вреченu. Прu эtпом, в аryчае прuнуэtсdенuя

к вьtпоllненuю рабоп обязапельным Рqаенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченньtх на по zоqлdарспвенных ор2анов -
dанные рабопы поdлеасап выполненuю в укqзанньlе в сооmвепсmвуюlцем PetueHutt/Пpednucaчuu срокu без провеdенчя

ОСС. Споuцоспь мqmерuqлов u рабоm в паком сцучае прuцл1,||аепся - соzласно сцепному расчеmу (смеmе)

Исполнuпеля. Оtuапа осуцесmвляепся пупец еduноразовоzо dенеэtсноео начuсленllя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоОя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьноспu в несенuu зоmрап на обulее uмуtцеспво МlQ в завllсlLцосmч

оп dолu собспвеннuко в обцем uмуtцеспве МК,Щ, в соопвепсmвuu со сtп. 37, сm, З9 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца Bcet собсtпвеннuков мноzоквqриuрноZо dома замючuпь dozoBop управttенltя с ООО <УК-]>

сл ефюu4ему с об спв eHHut<y

6 Уmверэюdаю поряdок увеdомленtв собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбulttx собранtlях собспвеннuков,

провоduuьtх собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuнялпых собсlпвеннuкамu doMa u пакtll ОСС
- пупеч вывеuluванлlя соопвепспвуюlцtlх увеdомленuй на docKax объяаIенui поdъезdов dома, а mак эtсе но офuцuаlьном

с айmе Упр авляюtц ей компанuu.

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слчtuмu: (Ф.И.о. высryпающего! краткое содержание высц/плен 

""l JZhаWtРl'lUЗZО /-,l/которы й

пр;длож-rл Утвердить ,r".о,pon"n* решенu; собсmвеннiков "о'iiфiБо*аiffi-Г*уdорсmвенной
,rсlдlulцной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная лLполцаdь, D. 6. (coz,tacHo ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttпu: Утвердить месmа храненлп реulенuй собсmвеннuков по меспу н{Dсоэrdенuя Госуёарсmвенной
эrшпщной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm, 1б ЖК
рФ).

ocoBaJlu:
<<За>> <dIpoTпBr> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6 ,{опъ

Поuняmо (не-яваlаtttо) peuleHue., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэtсdенttя

Госуёарсtпвенной эtсtLпutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z- Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ), \_,
2, По второму вопросу: Предоставrтгь Управляющей компанuu ООО кУК-l>право прuнялпь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульпапьl обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласrпu.

Слуulапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое сод9ржание высryплен ^ilJ/аjLРtЦНЯ 
7Ц: который

предложил Предоставrгь Управlвюulей компанuч ООО кУК-illпра"о прiЙо p"ii8 оm собсmвеннuков
doMa, офорsvumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсlпвеннuков в Bude проlпокола u направumь в

Госуdорспвенную эrшплцнw uнспекцuю Курской обласmu.
ПреdлоэtсtLпu: Предоставить Управляюцей компанuu ООО кУК-l >право прuняmь реttленuя оm собсmвеннuков
ёома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную эlсшlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

/ И /И.а?lоrе}<Р

/

2

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

lг lпл 2.

М.В. CudopuHa

кв.

Пр е d сеdаmель обtце z о с обр анtlя

С екреmарь общеzо собранuя

количество
голосов



Прuняmо (He-atrMltgщd решенuе., Предоставить Управtвющей компанuu ООО KYK-I >право прuняmь реurcнuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсtпвеннuков в BuOe проtпокола u
направumь в Гоqлdарспвенную сrcшlulцную uнспекцuю Курско обласmu,

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь rшан рабоtп на 20]9 zod по соdерсtсанuю u ремонmу обtцеzо

uмуtцесmва собсlпвеннuков помеrценuй в мноеокварmuрном doMe (соzласн

Сцvамu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

() uя).

7ю который
ezo uмуlцесmвапредложил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонlпу

собсmвеннuков помещенuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прuлоэtсенtlя),

преdлохtutu: Соzласовьлваmь пцан рабоm на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеео tlмуtцесmва

собс пвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно пршлоасенtlя).

Прuняmо бв-ц*няgd решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdерlсанuю u ремОНmУ ОбulеzО

tlмулцесmва собспвеннuков помеlценuй в мноzокварпuрном ёоме (соzласно прltлоысенuя).

-( По четвертому вопросу: Уtпверdumь плаmу Gа ремонm u соdерuсанuе обu4еео ч*rуцесmвФ) Moezo lч|IЩ на

-0l9 еоd в разJrлере, не превыuлаюlцем рсlзмера tшаmы за соdерэtсанuе обtцеzо 11]||уlцесmва в мноzокваРmuРнОм

do.ue, упвержdенноzо сооmвеIпсmвуюlцлr]r, peule+ueM Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuЮ на
сооmвеmсmвwu|uй перuоd временu. Прu эtпом, в случае прuнуэlсdенчя к выполненuю рабоm обжаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосфарсmвенных ор?анов - dанные РабОmы
поdлеэrаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоч,uосmь маmерuмов u рабоtп в лпаком случае прuнllJ||аеmся - cozJ.(rcHo смелпному расчепу (Смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в Heceчuu заmраm на общее

uмуlцесmво МIЩ в завuсtlмосmu оtп dолu собсmвеннuка в обlцем uмуlцесlпве l4К,Щ, в соопВеmСmВuu СО Сm. 37,

"Ёffi|rЁ',.о, высryпающего, краткое содерх(ание выступления ) JЦZtО|UЩ_Ц**ор"rП
предJIожил Уmверdumь плаtttу (за ремонm u codepcraHue обtце2о ul|lуlцесmвФ) мое2о МКД на 20]9 zОё В

рсвмере, не превычлtлюлцем рсlзлrера плапы за соdерэtсанuе обtце2о llJrlyu|ecпBa в мноzокварtпuрнОМ dОМе,

уmверасёенноео сооmвеmспвуюlччм решенuем Железноеорской zорйско ,Щумы к прtlмененuю на
сооmвеmспвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuну сdенчя к выполненuю рабоп обязаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на лпо ?осРарсmвенных ор?анов - dанные РабОmЫ

.<оdлеlсаm выполненuю в,хсlзсмные в сооrпвеmсmвуюtцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
imоuмосmь MamepualloB u рабоm в mаком слуае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнuпем. Оплаmа осуtцесmааеmся пуmем еduноразовоео dенеэ{ноео начuсленuя на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерлюсmu u пропорцuонаJльносmu в HeceHuu заlпраm на Обu|ее

чмуu,lеспво МК.Щ в завuсllл|ослпu олп dолu собсmвеннuка в обtцем лмуцесtпве МК,Щ, в сооmвеmСmВuu СО СrП. 37,

сп. 39 ЖК РФ.
Преёлоасuлu: Уmверёutпь ruпtпу кза ремонm u соDерасанuе обlце?о urlуu4есmвФ) Moezo i|iIQ на 20] 9 еО0 В

рвмере, не превышаюлцем разr|еро NOmы за codepacattue обulеzо ll\lуlцеслпва в мноzокварпuРнОМ dОМе,

уmверэеdенноzо сооlпвепсmвуюлцчм решенuем Железноzорской еороdской,Щумы к прuмененuю на
сооmвепсmвwu|u перuй BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенлlя к выполненuю рабоm обязапельным
Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на лпо zосуOарсmвенных ор?анов - dанные РабОlПЫ
поdлеlсаm выполненuю в ук4занные в сооmвеmсmЕлоlцем Решенuu/Преёпtrcанuu cpolal без проВеdеНuЯ ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоtп в паком случае прuнllмаеmся - coatacшo смепноJllу расчеmу (СМеmе)

Исполнumем. оплаmа оаrltцесmвляеmся пупем еduноразовоzо deцexrцozo начuсленltя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков ллсхоdя чз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hece+uu заmрап на обlцее
tlмуlцесtпво }tlltЩ в завuсllмосmч оm dолч собсmвеннuка в обlцем tмуtцесmве l4К,Щ, в сооmвеmсmВulr СО Сm, 37,

сп. 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель обtце zo сйранllя ,,/ И, /2апол/?22-

з

<<IIpoTHB>> <<Воздерэкались>>.<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

6 -/р,а Z

С е кре tпар ь обtце z о с обран uя М,В. CudopuHa



((за) <dIpoTltB> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проrолосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

ь /0r7-

u:

Прuняmо hе+Iмtlяпоl оешенuе: Уtпверdumь ппаmу (за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо ILмуцесmвФ) Moezo ll4К,Щ
на 2019 zod в размере, не превыuлаюlцем рсlзмера лйаmы за соdерэlсанuе обtцеzо u-|,|)пцесmва в
MHozo\BapmupЧou dоме, уtпверэюdенноео сооmвепсmвwtцшп решенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к
прuмененuю на сооmвеmсlпвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуlсёенuя к выполненuю рабоm
обяэаmельным Решенuеltl (IреDпuсанuем u m.п-) уполномоченньlх на mо zосуdарспвенных орzанов - daHHbte
рабоmы поdлеасаm выполненuю в указанные s сооlпвеmсmвуюlцем Решенutл/Преdпuсанuч c)oKu без провеdенчя
осс. Сmоuмосtпь маmерuсиов u рабоm в паком случае прuнlLvаеmся - соапсно смеmному расчеtпу-(смеmе)
исtlолнumем. Оплаmа осlпцесtпвляеmся пуmеJrl еduноразовоzо dенехно2о нOruсленltя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонаllьносmu в Heceчuu заlпраm на обtцее
tlмуlцеспво МК! в завuсllllосlпu оtп dолu собсmвеннuка в обuryм uмуцеспве Iz,IK!, 

" "ooabrrr^uuu 
со сп, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятомУ вопросу: ПоручumЬ оп лuца всех собсmвеннUков M*olonBapfпupлozo ёома заюtючumь ёоzовор
WDавленuя с' ,ftlп.77l-Drс22 нЯ'

ооо
-j, /ц,

кУК- ] > слефюtцему

Сл!,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
doMa закцючumь

кв. J
собсmвеннulg:

/. который
преможил Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о
ооо kyk-l > слеdуюtuемч собсtпвеннuкv:

"/Z|Q rпlаjсzеliоzэ /. /?/.
ПоеOлосruлu: Поручumь оm лuца всех собсmве
с ооо kyk- l л слеьуюшемч собсmвеннuкv:

vt lп/п/-{ryЭzцilэ у ./2,'
HHuKoB мно?окварmuрн оzо doMa заключumь dоzовор управпенuя

2
ка_ aJ

<<За>> <<Против>> сь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших/ r'aD Z
Прuняmо pelцeHue: поручumь о?п лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома зак|ючumь

оооdо2овор упDаменllя с _JIlarTzlizetl-taj: g,2, *u. 3**"* собсmвеннuку:кУК- ] л

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряDок увеdомпенuя собсmвеннUков dома об uнuцuuрованных обl,,"u
собрапuях собс tпвеннuков, провоёuмых собранчях u схоdах собспвеннuков, рск]но, как u о реuленuях, прuнь\.Jс
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуlпем вывешuванuя сооlпвепсmвуюtцtм увеdомленu ёоскаr
объявленuй поOъезdов dolyla, а mакlсе на оф uцuальном сайmе.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения ,2lапю котор ыи
предJIожил Уmверdutпь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх tцuх собранtlж

прuняmых
на ёоска;с

собранuм
прuняmых
на dосках

с об сmв е н HuKoB, пров йttмых собранtlw u схоOм собсmвеннuков, равно, как u о реlаенчях,
собсmвеннuкамu doMa u maktr осс пуmем Bblвeul.uBaчlul сооmвеmспвуюtцuх увеdомленuй
объявленuй поьъеэdов dома, а mаююе на офuцuальном сайtпе.

u:

Прgdлоэtсttлu: Уtпвефutпь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtlх
собспвеннuков, провоdttмых собранtlж u схоёах собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенчж,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlцuванuя соолпвеlпсrпЕrюlцtм увЪdомленuй
объявленuй поdъезDов dома, а mакасе на офuцuа,lьном са tпе,

Пре dс е dаmель обчlе zo с обран tM

С е кре mарь о бtце z о с обранltя

/ l/.,///оfrрпzлса-

<<За>> <<fIротнв>> исьr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oZ m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

п ./апп

М.В. CudopuHa
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уlравленuлч



ПРuНЯmО (не-цluпяпоl оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdом,tенtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцчх собранuж собсtпвеннuков, провоdtмых собранtlм u схоём собсmвеннuков, рмнq как u о решенчм,
прuняmых собсtпвеннuка,tцu dol,ta u tпакuх ОСС - пуmем вы,веuluванllя сооmвелпслпвуюлцuх увеdомленuй на
dоскш объявленuй поёъезdов doltta, а mакэlсе на офuцuальном са mе.

Приложенпе:

7 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявцих участие в голосовании на
/ л.,вl экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _/л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на f л., ь | экз.(еслu
uной способ уеёомленuя не усlпаноеrcн peuleHueM) t14) ,Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многокваргирном доме на (/ л., в
l экз. /а5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на F л.,l в экз.

6) План работ на 2019 год на / л..l в экз.

Иничиатор общего собрания
.7v .и.о. /rоg. /9

Секретарь общего собрания / .и.о.) -1rоз /9_.@'.-

члены счетной комиссии: fril (Ф.и.о. 4ао8. /9
члены счетной комиссии: fl 4/. р3, {9

(д.пт-(Ф.и.о,)
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