
Протокол N9 2/19
внеочередного общего собраtrия собственнико

в многоквартирноц доме, расположенном
Курская обл., z. Железно?орск, ул. !,U4tl1-1{4,.

в помещений
по адусу:
doMA ,корпус_.

z. Железноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосова

Председатель общего собрания собственников:
(собqтвенник кsартир лi дома Ns ло ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидотrина М.в

ия
20l9z.

(Ф.и.о)

вания:
20l9г.
Курская обл. г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собрания - очно-за чная
Очная часть собрания состоялась (д

"laz.u,lza-- 0'v
20l' в 17 ч.00 мин во (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 2019г. до lб час.00 мин

й" 2З 20l9г. в lбч.

кв,м.,

в.м,

((

2019г
Срок окончания приема офорлtленных письменных решений собственников

l 00 мин.

Щата и место подсчета ,ono"ou ,ф, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь я(и-,lых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь не)(илых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
плоlцадь )килых помещений в многоквартирном доме равна KB.l\r.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принад,rежащего ему помещения.

эквиваJIент l кв. метра общей площади

ооственников помещении , принявших участие в голосованииколичеств

3/9 ""n

о голок)9 яl )llu, кв.м. Список прилагается (приложени е,фl к Поотоколч
-/mt, /_ ;

ОССо, У/. f23,,/9,.l
обцая пло
Кворум имеется/не_им€€+ея (неверное вычеркнуть)
обцее собрание правомочно/гвлразомоч1.1о.

щадь помецений в МКЩ (расчетная) составJlяет всего:
Уи

Иrtициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. но-мер

еlценlý 1l реквuзllпь| енmа, поd

Лица, приглашенные для участия в общепl собр

право со
/(J указанное помеulенuе)ocпBellllocпu наlc dокv-м

0fu1а

(dля clle llua|lucll1 l1O опlе с насе.ценuе.цпаб

ании собственников

Юrиz.lz,lo;-r+
поNIещении:иh

(Hatu,teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О. преdспавutпеля ЮЛ, реквtвuпы dокуменпо, уdосtповеряюulеео поllномочllrl преdсlпавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дllя общего собрания собственrrиков помещений:
l. Упrcерасdаю месlпсl храlецuя peuteHuй собсtпвеннuков по меспу HaxoacdeHla Госуdарспвенной асtuutцной

uнспекцuч Курской обцасmu: 305000, z. Курск, Красuая tъlоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdоспаапяю Управляюttцеi каvпqнuч ООО (УК-lDправо прuняпh peu.teuurl оп собспвеннuков doMa, оформumь

резуIьпапы общеzо собранuя собсmващuков в Bude пропокола ч направлlmь в Госуdарсmвенную эlсululцную uнспекцuло

Курской обласпu,

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя z

ее?

С е кре m арь обulеzо собран ust М,В, CudopuHa

р.Т

Заочнта*сть

l

,//



кв.-
б Упверсtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собранuях собспвепнttков,
пpoBodttMbtx собранuях u acodclx собспвеннuков, равно, как ll о реu!енчrц, прuняпt lх собсmвенttuкаuч doMa u пакtв ОСС
- ПУПеМ ВЫВеuluВаНllЯ СООПВеmСПЕlюlцtlх увеdомленuЙ на docKх объяutенuЙ поdъезdов dома, а пак lсе на офuцuапьном
с айпе Упр амяюulей к омп анuu,

1. ПО ПеРВОму вОпросу: Утверждаю ,|tеспlа храл!енuя реulеlluй собсплвеннuков по месmу нахоlсDенl
Госуdарсmвенной нсtlлuulной uнспекцuu Курской об.,lаспlu: 305000, z. Курск, Красная ttпоulаdь, d. 6
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Сцуtаалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить меспа хрФlапа решенuй собспв eHHuKoB по ltесmч н

а,

(соzлась,_,

, который
Госуdарсmвенttой

эtсtшutцной lлlспекцuu Курской обласlпu: 305000, е, Курск, Красная ппоuуаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm, 16 ЖК
рФ),
ПРеdЛОЭtСtlлu: УтвеРдить месmа храненltя реuленu собспвеlпtuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
ЭЮtаШtцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

в ГосуOарсmвенную эrсшшlцную uнспекцuю Курской обласmu,

Слуluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ш который
предlIожил Предоставить Управляtоtцей ко,цпанuч ООО кУК-1 ,право прulпmь решен1]я соосmвеннuков
Dома, оформumь резульпаmы обlцеzо собранuя собспtвеннuков в Bude проmокола u lшправumь в
ГосуOарсtпвенную эrсlашlцную uнспекцuю Курской обласmu,
ПОеDЛОЭtСuлu: ПРедОставltть Управляюtцей компанuu ООО кУК-l >право прuняmь реluенuя оm собсmвешluков
dОЛtа, ОфОРМumь РеЗульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуёарсmвенную сшlulцную uнспекцuю Курской об.qасmu.

ПреDсеdаmель обtцеео собранuя

С е кре mарь обtце z о с о бран uя

fuищ+"еа2

<<За>> <<Против> <<Воздсржались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/q )оюZ

<<Зо> <<Протпв> <<Возде ржал rrcb>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//х .va /- 1 5-2л

М,В. CudopuHa

3 Соzласовываю:
Плон рабоп на 20]9 zod по соdерэ!санuю u ремонmу обulеzо ttuyulecпBa собсmвеннuков помеценuй в мно?окварmuрпач
d ом е (cozlt асн о прulоэюен uя).

4 Упверэюdаю:
Плаtпу <за ремонп u соdерэюанuе общеzо uмуцеспвсlr) моеZо МК! на 2019 eod в размере, не преsышаюu|ем разцера
ru|апы за codepacaHue обtцеео uмуlцеспвq в мноzокварпuрном doMe, уmверасdенноzо сооmвеmспЕlю|цlл||| реuленuец
ЖелезпоzорскО zороdской,Щllмы к прлLоlененuю lla сооmвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуасdенuя
к вьtполненuю рабоm обжапельньtм Решенuем (преdпuсанuем u п-п,) уполtномоченных на по eocydapcmlelHblx ор2анов -
dонные рабопЫ поdлеuсаП выпоIненuЮ в указqнные в соопвеmспвуюuлем Реtuенutt/Преdпuсанuч срокч без провеdепtа
оСС. СпоttмосПь моперuа.IоВ u рабоП в пакоМ сцучqе прuнлtмаеПся - cozJlac+o счепному рqсчепу (смеmе)
исполнuпеля, Оплапа осуtцеuпвляепся пупем еduпоразовоео dенеuсноzо начuсленчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразллерносmu u пропорцuональцоспu в HeceHll\l запраm на обцее чмуцеспво МК! в завuсlаюсmч
оm dолu собсmвеннuка в обtце-ч ttчущеспве МК,Щ, в соопвепсmвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков Mпozolтapпuploeo doMa зqL|ючuпь dozoBop управленtа с ооо <УК-] ll
сltеdуюtц ему собспв енн uKy :

ПОuняmо (не-лрltлlямо) рец!9лц9: Утвердить Ji4ecma храненuя peuleHuй собсmвеннuкоа по месmу нахоэtсdенtм
ГосуDарсmвенноЙ эtсtlлuzцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная luouladb, d. 6. (cozLtacHo
ч. ] , ] сtп. 46 ЖК РФ).

2, ПО ВТОРОМУ ВОпРОСу: Предоставить Управляюlцей Kowпallull ООО кУК-} >право nou""ro or*nnr. о7
собсmвеннuков ёома, оформutпь резульпlаmы обulеzо собранtв собсmвеннuков в BuDe проmокола u llаправulпь

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

2



прuняtпо (не-праняаю) решенuе.' Предоставить Управляюtцей компанuu Ооо kyk-l лправо прulвmь реulенuя
оm собспвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проlпокола u

направutпь в Гоrydарсmвенную э!сшlulцную uнспеl(цuю Курской обласmu.

3, По третьемУ вопросу: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соDерасанuю u ремонmу о&цеzо

u,uущесmва собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно нllя)

Сл!лллалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryrшения) который

предложил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерuсанuю

собсmвеннuков помаценuй в MttozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtL,tоэrсенlхt)

ПреOлоэtсtцш: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо чмуtцесmва

собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прлtлоэtсенtм).

краткое содержание высrytIления

u ремонmу 2о l,.м)пцесmва

на 20]
который
9zodB

<<За>> <<Проr,шв> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосолвааших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/[ уrт 57-

осовацll;

прuняmо 1rc-лааtяtttd oeuleHue: Соzласовываmь ппач робоп на 20]9 zod по соёерасанuю u ремонmу обtцеzо

tLuуtцесmва собсmвеннuкоа помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtlлоuсенuя).

л 4. пО четвертомУ вопросу: УmверОumь п-,юпry кза ре.\!оllm u соdерэtсанuе обtцеzо uмуtцесtпва> Moezo I|4K! на

20l9 zоd в размере, не превь.лuаюlл|ем размера lLлаlпьl lu соdерэrанuе обtцеzо tlмуlцесmва в мно?окварlпuрно.ц

doMe, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюurдп peuleHuelt Железноzорской zороdской Думы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполl!омоченных на lпо ?осуdарслпвенных ореанов - dанные рабоmы
поdлеlсаm аыполненl|ю в указанньlе в сооmвеmспвуоulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

СmоuцосmЬ Mamepu(lloB u рабоm в mаком случае прuнtl|lаепся - со2ласно смеmному расчеtttу (смеmе)

исполнumuп. Оппаmа осуtцесlпс.|lrlеплся п.уmем еduнtlразовоzо dепеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсtпвеннuхов uсхоdя tB прuнцuпов сорс|змерносmч u пропорцuонаJльносmu в несенuu заmрФп на обtцее

llмущесmво МК,Щ в завuсtlмоспч оm dолu собсmвеннuка а обtцем uмуцесmве lt[IýЩ, в соопвеIпсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С луапалu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэк:анuе обulеzо lL|r|уtцеспва))

размере, не превьtluаюlцем раэ.||ера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tlмуцесmва В мноzокВаРlПuРНОМ dОМе,

уtпверэtсdенttоzо сооmвеmсmвуюlл|uч решенuе,u Же:tезнсlzорскоit zороdской rщумы к прllмененuю lla
сооmвеmсmвуюuрtй перuоd Bpe-|leHu. Прч эпю,v, в с,|учае прuнухrсdеtttл к выполненuю рабоm обязаmельным

Реtценuе.ч (Преdпuсанuем u m.п.) упо.|tlомочеltньtх tta ttto zосуdарсmвцrных ор2аноВ - dаННые РабОmЫ

,л поОлеlсаm Выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuссlнuu cponu без провеdенuя ОСС.' ' Сmоuцосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuпllцаеmся - соzласно смеtпному расчеtпу (смеtпе)

Исполнumем. Оплаmа осуuрсmвляепся пуmем еduttоразовоzо dенеэrно?о начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu запраm на обlцее

ttMyulecпBo МК! в завuсll|lосlпч оm dолч собсmвеннuка в обulем uмущесmве lv[IЩ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлохt:,1u: УmверDumь ruпmу кза ре"udlm u соdерэrшtuе обulеzо tlмуцесtпва> мое2о МКД на 2019 zo0 в

раз.uере, не превышаюtцем раз-uер.l l1.1апlьl за соdер,лr,апuе обttlеzо tu,tуцесmва в мноaокварlпuрном doMe,

уmвержdенноео сооплвеmсmвуюlцllrl реutепuем Железноzорской zороdской rЩумы к ПРlаrcНеНuЮ На

сооmбеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmо,м, в случае прuнухOенuя к выполненuю рабоm обюоmельным

Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п) уполлtомоченных па mо zосуdарсtпвенных opzaloB - 0анные рабоmы
поdлеэюаm вьtпоЛненuю в )жазаltньlе в сооmаеmсmвуюtцем Реutенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС.
Сmоuмосmь маmерuа,tов u рабоlп в tпако.ц случае прuлll||иаеmся - соzласно смеmному РаСЧеtПУ (СМеmе)

Испо_\нuпп:lя. Оплаmа осуtlесttлв:lяепlся пуmем еduноразовоzо dенеэtсttоzо начuсленuя на лuцевом СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuttцuпов сораз,uерносmu u пропорцuон{)льлосmu в HeceHuu заmраm на обtцее

u,лlущесmво МК,Щ в завuсuмосlпu оm doltu собсtпвенttttка в обtцем uмуаlесmве МК.Щ, в сооmвеmсmвuu со сП. 37,

аr-

J

гr М.В. CudopuHa

сm. 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя



<<За>> (П в> <<Возде Ilcbr>0/о от числа
голосовавших

п

от числа
голосовавших

Прuняmо h*gрцмпо) решенuе: Упвефumь плапу (за ремонm u codepleaHue обu|е2о uuуu|есmва> моеzо МКДна 2019 ей в раwере, не превышаюlцем размера lлаmы за соdерэrан)е обще,zо;уц";;;о 
"мно?окварmuрном doMe, уmверхdе_нноlо сооmвеmсmвуюu|l,L\l решенuем Железноzфсiой zороdско ,Щумьt кпр1,|мененuю на соопвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdri* * 

"оr)оппп"uю рабопобюаmельным PeuleHueM (Преdпuсанiем u tп.п.) упопrоrоопr"оr, ,о mо zосуdарсmвенных орzанов - Оанные
рабоtпы поdлеэrаlп выполненuю В указанные в сооmвеmсmвующеМ Решенutt/Преdпuсанuч cpoKu без провеdепuяоСС, Сtпоuмосtпь Maпepuculo' u рабоm в mаком слуuо, nprirr*o".", - coa,lacrlo смеmно'у расчеmу (смеmе)Исполнumем, Оплаtпа оqпцесmбляеmся пуmем еdiноразЬвоzо dенеэlсно2о начuслен* 

"о-п|uцr"о, "u"r"собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов с_оразмерносmч ч пропорцuонаlьносmч в Hece'uu заmраm на обtцееuuущесmво l4I(! в завuсllJиосmu оп dолu собсmвепru*i 
" 

oiuln, tа,tуtцеспве МК,Щ, в соопlвепсmвuч со сm, з7,сtп. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mлozo*BapmupHozo dома заключumь dоzоворупраапенuя с ооо <ук-lу слеdуюtцему собсmвеннuкч;

Сл],пuмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое соде ржание выступления)
преможил Поручumь оm лuца всех собспвеннtt ков мно?окварmuрноео dома заtсuо |lll
ООО кУК-] л слеdwul собсmвеннu ку:

кв

Прu н я m о fue-яpgt*atd о е ше Hu е : Поручuttt всех собсmвеннuков мно?окварmuрноео dома заlо,lючlllпь
(УК-] > слеdуюutе.uу

Z'r>

р который
ор yпpaB.|leчlбl (

pнj4leL {рп кв, ъ0
Преdлоэrctпu : Поручumь оm лuца все х с обс mв алп uков r, ое о *в apn, up 

" 
оz о dома замючutпь dozoBop управленuяс ООО кУК- ] > слеdуюtцему с HlluKy

Зой-D п

dozoBop управленuя с
ь оm лuца

ооо
01-1o .лtla

собспвеннuку.
Kal

6. По шестому вопросу: УmверэtсDаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнчцuuрованных обuр,-
с обранttях собсmвеннuков, провоёtлмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, рабно, как u о реlденuж, прuняпlсобсmвеннuкамu dома u mакчх осс пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu4чх увеdомленu на dockclxобъявленu поOъезdов doMa, а lпакхrсе на офuцuмьном caullle
Слwплu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) которыйпредложил Уmверdumь поряdок увеёомпеttuя собсmвеннuков dо.ма об ullul|uuрованньlх собрачuжсоОсlпвеннuков, провоOuмых собранuж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о реlценuм, прuнялпьlхсобсmвеннuкамu dома u mакuх оСС пуmем вьlвеuluванu, сооlпвепсmвуюtцtlх увеdомленu на dockcxобъявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на оф uцuа,lьном caitme
Преdлоэtсuлu: Уmверduпь поряёок увеdомле нltя собсп,tвеннuков doMa об uнuцu чрованных обtцшr собранuяхсобсmвеннuков, провоd tlMbtx собранuях u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о решен1,1ях, прuняmыхсобспвеннuкамu dома u mакuх осс пуlпем вьlвеuluваlruя сооmвеmс mвуюlцuх увеdомленuй на docKtlxобъявленuй поdъезdов dома, а mак се на офuцuальном сайmе.

Пр е dce d аtпель обtцеzо со бр анuя

С е кре tпарь обuцеz о с обран tlя
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%
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голосов п

о/о от числа
голосовавших
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голосов
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голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов./х r
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проголосовавших

./cD 7л



Прuняmо fuе-цlаяffrб решенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранttж собсmвеннuков, провоduмых собранлtм u схоdах собсmвеннuкоа, равно, как u о решенuях,
прuняmых собспвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пупем вывеuluванла сооmвеmсlпвуюlцlý увеdомленu на
Dоскса объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuсtltьном сайmе.

Приложепие:

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

fл., в l экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на _f л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцrен}i о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на фл., в l экз.(еслu
uной способ увеоом,ленuя не усmа овlен реluенuе-у' ,14) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наZл., в

l экз
5) Решения собственников по
6) План работ на 20l9 год на

Иниuиатор общего собран I1я

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

,/0
ий в многоквартирном доме на 1,2|л.,l в экз,

Jl. в экз.

.и.о. /J,0 2 .д, /3

?,,n"l /Д о а 22 /9

l,#_2эю/9,

)
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