
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

ном доме, расположенном по адр.есу:
doMJ ,корпус_.с

п оведенного в о ме очно-заочного голосов tlя
2019z.z, Жеаезпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

р| 20 19 г.

-pon окон.,апия прrе
' i0 мин.

площадь жилых помещений в много

.Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения_
количество вс
У? чел.l

Общая rutощадь пом й в МКЩ (расчет

кв.м.,

квартирном доме равна в.м.

в собственников за l голос принят эквивilлент l кв. метра общей площади

нников помещений, принявших уrастие в голосовании

/ /"/o/Z/c с /
собсгвенник квартиры Ne дома Ne

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ина в
(Ф,и.о)

Дх,2
<<Дz)

дачaUIа голосования:
0L 2019г

нМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения обшего собоания - очно-зао_чная.

"ono*i"rgý N 20l9г. в 17 ч,00 мин во NflК!, (указалпь месtпо) TloОчная часть собрания
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20l9г. до lб час.00 минзаочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

2ешений собственнп*ов .16 Н ZОl9г. в lбч.

.t{aTa и место подсчета голосов 12Р Ort Zоl9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

общая rrлощадь Жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со всего:
Ш.М.,

/8?з
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирно}r доме на

кв.м. Список приJIагается (приложение Nэ п колу ОСС от 2J
Кворум иMeeTclrc-rtMeo+e*{+reBepнoe выче
Общее собрание правомочно/пеаравоt"tочне,

Инициатор проведения общего собрания собственни
па\l енlц u енпц, аюul е2о

/

кв.м.

ков помецений - собственник помещения (Ф.И.о, номер

собспвеннос азанное помеulенuе).

ная) составляgт всего
p"",y"l.€Vb

"т

Лица" приглашенные для участия в общем собра собственников помещений:

(dlB clle оmе с насел нu}{<L

(Ф.И.О., лuца/преdсmш]uпеля, реквчзuпы dокуменmа, уdосmоверяюulеzо полномочtlя преdспавuпеля, цель учаспuя)

(ёля ЮЛ)

(HalLMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О- преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы аох?менmа, уdосlповеряюu|е'о полномочur! преlсповuпеля, цель

учаспuя)

повесгка дня общего собрания собgтвенников помещецпй:
l. Упверсюdаю меспа xpoHeлllrl реluенuй собЙвеннuков по меспу нФсоэlсdенuя Госуdарспвенноi эlсtutuшной

uнспекцuч Курской облоспu: 305000, z. Курск, Красная tъlоцаdь, d, б. (соzласно ч, l ,1 сп, 4б ЖК РФ),

2. ПреdосmавпяЮ Управмюtцей компанuч оОо tlYK-] rnpqBo прuняmь рацепuя оп собспвеннuков doMq, оформumь

резульпаmы обulеzо собранчя собсtпвенцuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную ,сшlulцную uнспекцuю

Курской обласmu.

//{ . -l-/Z:L(,|П ре dc е dаmе ль обtце z о с обран uя

Секреmарь обtце zо собранuя
l

п М.В. СuOорuна

%а

по ул.



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоо по соdерасанuю u реrlонrпу обtцеzо uмущеспва собспвеннuков помеценuй в мно.оквqрпuрном
d ом е (соzл асн о прчп oxrc енIя).
4 Упвер сdаю:
Плапу ttза ремонп u соdерэrcанuе общеzо чмуцеспва)) мое2о МК! на 20t9 zоО в размере, не превышаюцем раэцераrulапы за соdерэrанuе обцеzо чмlцеспва в мноzокварrпuрном dоме, уп"ерr,сdе"rоrо. "ооr""i"r"уrц* реulенuачЖелезноеорской zороdской ,Щумы к прц]l|ененllю на соопвепспвуюцu перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в сцучае прuнухtсdенllяк выполненuю рабоп обязаlпельным PeuleHueM (Прйпuсанuем u п.п.) уполномi""r"r, 

"о 
aо ,о"уdарспвенных ор2онов -dанные рабопы поdлеlсаП выполненuю в укаrоцные в соопвепсmвующем Решенutt/Преdпuсанuч срокч без провеdенtlяоСС, СпоuмосПь маmерlлмоВ u рабоп в паком а|учае прuншrlаепся - со2ласно смепному расчепу (счеmе)ИСПОЛНumеЛЯ, ОПЛаmа ОСУu4еспвляепся lупем еduноразовоzо d""";;;r; """r;;;;";";;;;;; """r, собспвеннuковuсхоdя uз прuнцuПов сораз-LlерноспU u пропорцuонапьноспч в несенuч заrпрап на общее uцуцеспво МКД в завчсlL|9!оспчоtп dолч собспвеннuка в обцем ttчуцеспве МК!, в соопвепсrпвuч со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ,5 Поручuпь оm лuца всех собапвеннuков MHo\oKBaPпupHozo dома замючuпь dozoBop управленtlя с ооо <УК-1>сл еdующ ему с об спв eHHutgl :6 УПверхdаю поряdок у""d rББiiu*о",провоOltuых собранuж u воОас собспвеннuков, равно, кок u о реuенчж, прuняпых собспвецнuкацч doMa u пaKttx оСС- ПУПеМ ВЫВеаuВаНuЯ СООПВеmСПВУЮlЦuХ УВеdОМЛеНuй На dОСкас объявленuй поОъезdов doMa, о ,о* *" 

"о 
оquцu-""о,с айпе У правля юц ей к ом панuu.

t, По перво}rу вопросу: Утверlrчаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нсlхоэtсd IГосуdарсmвенной ltсuлutцной uнспекцuч Курской обiасmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d, б. (соzлЬс4оч, ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слулuа,lu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утвердить месmа храненчя реuленuй собспвеннuков по мес lпу Htlxo xde нuя Госуdарс mв енн о йэlсtulu|цно uнспекцuu Курской обласmu:305000, Курск, Краснм uоulаdь, d 6. (соzласно ч. I.1 сп. 16 ЖКрФ).
Преdлоэlсtulu: Утвердить месmа храненurl решенuй собсmвеннuков по месmу нrцоэюёенtл ГосуdарсtпвеннойЭrcuЛutЦНО uНСПеКЦuu КУРСкОй обласtпu: ЗбSООО, е, Курс*, iрасная -"j"Бri а,"7.' 1";;rо,. l.] сm. 46 жкрФ),

?

утвердить месmа храненlм реutенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdе нuяГосуdарсtпвенной хuл
ч. ].] сtп. 46 ЖК РФ|

utцной uнспекцlлl Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzпс. l

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управляюлцей компанuu ООО кУК-l >право прuняmь решенчя оmсобсmвеннuков doMa, оформutпь резульmап ы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumьв Госуdарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сл!п,uалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ) 12 которыйпредложил Предоставить Управмюtце компанuч ООО <УК- l >право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuковёома, оформumь резульmаmьl обще?о собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола u направumь вГосуdарсtпвенную эlсululцную uH с пе кцuю Курс кой облас tпu.
поеdлоuсtlлu, Пр"доставrгь Управмюulей компонuч ООО KYK-I >право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuковdoMa, оформumь резульtпаmы обtцеzо собранuя собспвеннuкiв в вudе проmокола u направumь вГосуOарс mвенную эruлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

/,

2

<<За>> в)<dI
сь)>(В

количество
голосов

04 от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

<<За>> тив))(dr
псьDколичество

голосов
0/о от числа
голосовав

количество
голосов

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

u4.

М.В. Сйорuна

.rПреdс е dаmель обцее о с обра н tlя

С е кре mарь обtцеzо с обранtм



Прuняmо hв-qЕаfiяпd решенuе., Предоставить Управмюлцей компанл1ll ООО кУК- l >право прuняmь решенuя
оtп собсmвеннuков dома, оформuлпь резульlпаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude пРОtПОКОЛа u
напровumь в Госуdарспвенную хlсlцlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэtанuю u ремонlпу общеzо

uмуцесmва собсmве ннuков помеu|е нuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно нuя)

Слчпцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложиЛ Соzласовываmь план рабоП на 20]9 eod по codepclcaHuю u ремонlпу обtцеzо tlмуцесmва

собсtпвеннuков помаценuй в мноzокварlпuрном doMe (соzласно прlttоэtсенtlя).

Преdлоэtсuлu; Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zoD по соdерасанuю u peшo+lfly обtцеео tlvуцеспва
собсmвеннuков помеценuй в MHozoKBapmupHoM doltte (соzласно прчлоэюенuя).

Поuняmо (пе-тоаняяе,) оешенuе: Соzласовываtпь lulat рабоm на 20]9 zod по соdерэrанuю u ремонПУ ОбtЦеzО

uмулцесmва собсmвеннuков помеlценuit в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtlлоасенuя).

r4. По четвертому вопросу: Уtпверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обuцеzо uмуu4есmва> мое?о lll{! на

20]9 zоё в размере, не превышаюlцем размера lulambl за соdерэtсанuе обtцеzо tмулцесmва в мноеокварmuрном

ёоме, уmверасdенно?о соолпвеmсmвуюцur| peuletuet Железноzорско еороёской !умы к прltJиененuю на

соопвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

PeuleHueM (IреDпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарслпвенных ор?аНОВ - dаннЫе РабОmЫ
поdлеlеаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmsующем Решенuч/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоttмосmь маlперlluюв u рабоm в lпаком случае прuнur|аелпся , cozacrcHo смеmному расчепу (смеmе)

исполнumе,м. Оппаmа осlпцесmвJвеmся пупем еduноразовоzо dенеlсноzо начuсленuя на лllцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсUльноспu в Hecetuu заmраm на общее

lмуlцесmво lll{! в завuсtlмосmч оm dолu собсlпвеннuка в обulем tlмуtцесtпве МК,Щ, в сооmвеmспвuu со сm, 37,

сlп. 39 ЖК РФ
Слушалtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложиJI Уmвефumь плаmу rcа ремонп u соdерэюанuе обlце?о lоlуlцеслпвалl Moezo 
^,IK! 

на 2 ]9 zоd в

р(х)мере, не превышt]юlцем разrлера плаmы за соdерэtсанuе обulе?о llмуlцесmва в мнОzОКВаРmuРНОМ dоме,

уmверэtсdенноео сооmвеmсmвуюlцtl|l peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прlд4ененuЮ На

сооmвеmсmвwu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuнусlсdенлtя к вьlполненuю рабоm ОбЯЗаmеЛЬНЫМ

лРеutенuем @реdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанltые РабОmЫ
, ,поdлеrrаm вьполненuю в указанные в соолпвеmсmву,tощем Решенuu,/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сtпоuцосrпь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со2ласно смепному расЧеmу (смеmе)

исполнumем, Оплаmа осуtцесtпвляепся пулпем еёuноразовоzо dенеэlсноaо начuсленurt на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонФльносmu в Hece+uu заmраm На ОбuРе
tlчуtцесmво МI{,Щ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве I|II{Щ, в соопвеmсmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtллu: Уmверdumь ппаmу кза ремонп u соdерэеанuе обulе?о uлlуu,|еслпва)) Moezo I,IK! на 20]9 eod в

размере, не превышаюlце]п pcl"Mepa плФпы за соdерэrанuе обtце?о lat'lrпцесmва в мноеокВаРmuРНОМ dОМе,

уmверэrdенноzо соолпвеmсmвуюlцuлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прllмененuю на

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm ОбЯЗаmеЛЬНЫм

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) 7полномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабОmЫ
поёлеэсаm выполненuю в ук.ванные в сооmвеmсmвwtцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоttмосmь маrперuмов u рабоrп в паком случае прuнlllrrаеmся - со2ласно смеmному раСЧеmУ (СМеПе)

Исполнumем. Оплаmа оаJtцесп&|яеmся пуmем еduноразовоzо deчexlcчozo начlrcленлlя на лuцевОм СЧеmе

собсmвеннuков uсхоёя tlз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на ОбuРе
чмуцесmво МК! в завuслtмосmu оm Dолч собсtпвеннuко в обtцем tlмуtцеспве МК,Щ, в сооmвеmспвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

u:

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя ,.{ /72.zZZr'l

С,r4а_

з

сь>><<Воздержалн<<Протпв>><<За>>

п голосовавших

0/о от числаколичество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-22zZ-/7

Секреmарь обulеzо собранuя
от

М.В. CudopuHa

/



ПDцн_я,mо (flе-пDпыпо) Dешенuе: Уtпверdumь плаmу кза ремонm u сйержанuе обtцеzо l1лDпцесmвФ) моеzо МК!
на 2019 zй в размере, не превышаюlцем рсвмера плаmы за codepacaHie обuрzо *уц""йuо 

"мноzокварmuрном dоме, уmверэlсdенноzо соолпвепсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороёской,Щумы к
прllмененuю на сооmвепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсёенuя к выполненuю рабоmобязаmельным Pelueчuet (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосфарсlпвенных ор2анов - dанные
рабоmы поOлеасаlп выполненuю в ука3анные в сооlпвеtпсmвуюtцем Ре*енut /Пjеdпurанuч cpox.u без провеdенtlя
оСС. Сmоuмосtпь маfперuа]lов u рабоm в mаком случае прuнlluаепся - соzласно смеlпному расчеmу (смеmе)
Исполнuпеля. Оплаmа ос"vtцесmаlяепся пуtпем еduноразовоzо dенелсно2о нФruсленчя ,о пuц"uо, ,ur^"
собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmч в Heceлult заmроп на обlцее
t,lMyulectпBo trl[K! в завlJсll]|lосlпu оm dолu собсmвеннuка в обtцач uмуtцесmве l,{K!, 

" "оо^Ъr^"^"uч 
со сm, з7,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo Dома замючumь Dоzовор
управленuя с оОо ((УК-]> слеdуюlцему собсmвеннuку:

u

кв.
Сл!паслu: (Ф.И.О . выступаюцего, краткое содеркание высryпления)

ь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварп upHoeo dома закпючumь dozoвop ),пра&|енuя ,.Jсобсmвенн

ка.
Поеdло,эruлu: Поручutпь оm лuца ннuков MvozokBapmupHozo ёома замючutпь dozoBop упраеqе нuя
с ооо кУК- 1 > сл собсmвенлl ,ry:

кв

Прuняlпо fВе-lФапяttлоlqеuленuе: Поручumь оm лuца всех

преможил Поwчulп
ООО KYK-I > слеdую

ёоzовор управленuя
собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa закцючumь
<YK-I,l сl7Руюtчеltlу собсmвеннuку;

кв. 'I/ сaZl
б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обь ;
собранltях собсtпвеннuков, провоduмых собран

пупем вывеuluванllя сооmвепсmвуюtцtм увеёомленuй

uM u cxodax собсrпвеннuков, рсх]но, как u о peluetlax, прuняl,
на dосксасобспвеннuкаuч dома u tпaktlx осс

объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuальном са mе
Сл!цлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ott"dat который
предложил Упверdutпь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общчх собранuяr
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmьlх
собсtпвеннuкамu doMa u tпaktlx осс пуmем вьlвеuluванuя соопвеmспвуюлцtlх увеdомленuй на dоскtzх
объявленuй поdъезdов dома, а пакэlсе на офuцuал ьном саumе.
Преёлоаtсllлu: Уmверdutпь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdв собсmвеннuков, равно, как ч о реurcнчж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывешltванuя сооlпве?псmФlоlцчх увъdомленuй на ёосках
объявленuй поёъезOов Ьома, а mакuсе на офuцuаLtьном сайmе-

u

/
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<<За>> <dIротпв> <<Воздерхсались>>
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

<<За>> <<Против>> <(Возде исьr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.-Е -r'.ce>

<<За>> <<Против>> <<Возд ись>>
о/о от числа
голосовавш

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-r'=

М.В. CudopuHa

,Zr/

0/о от числа
проголосовавших

гл

который

4
/

Пре dсе dаmе ль обце zo с обран tlя

С екреmарь обще zо с о бранtм

количество
голосов

количество
голосов

-r'(юZл



Прuняmо (не-дрuня]qе) peuteHue: УmверОumь поряdок yBedoMteHtв собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuях собслпвеннuков, провоduuых собранtlм u схоёсlх собсmвеннuков, равно, как u о реШенuМ,
прuняmых собсrпвеннuкамu ёома ч mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя соолпвепслпвуюlцlл увеdОМЛеНu На

dоскв объявленu поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuаuьном сайmе.

l экз,

Прпложенrrе:
., l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосОваНИИ На

7л., в l экз
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОмеЩеНИЙ в

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

внеочередного обцего сбрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в l экз.(еслu

uной способ уеdомленuя не успановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОМе На[Л., В

5) Решения собственн
6) ГIлан работ на 20l9

ий в многоквартирном до
1 в экз,

," "uy'?LJ ""о.

t .".o.1lJ/,01 , /.э /9l
(дп)

иков помещен
.од n" jln.,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собранlля

члены счетной комисслtи: (|

Члены счетЕой комиссии:

/rlL

@,".o.1
) Jo / с/с

цЕе /.oJ,lo/q,-Ф.и.о

(Ф.и.о.)
(д!-й_-
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