
Протокол Лt 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п оведенного в о ме очн
z. Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвенник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ном доме ра

очно-заочная
9

оложенном

заочного голосо ния

llo )l
ина М.В.

20l9z.

Nr]loMa

с

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Д9rIil"
начал9годJOсо

//{

Форма провеления общего собрания. ;
Очная часть собрания состоялась 12!i,

(Ф.и.о)

КЩ (указаmь меспtо) по

20l 9г. до lб час.00 мин

вания:
20l9г.

а

20 .Bl ч- 00 мин во
аалресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин.
20l9г.

^ Срок окончания приема оформ
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

ленных письменных решений "обaru"п""*оu 
с# 2019г. в |6ч.

ая) сост9lяg всего:
кну"rь\ :Жr 'ТУо

at,
Обцая площадь жltлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл 

"", 
u""ro, оlVЦ ?*u...,

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме lla кв.м.,

площаль жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrt эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
количество гол ов соб венников помещений, принявших участие в голосовании

_{Лчел./ кв.м. Список прилагается (пр иложение Nsl к П у ОСС от )J D). ?
общая площадь помещени й в МК! (расчетн / к в. ]\1

Кворум имеется/н&-дм€Щневерное вычер
Общее собрание правомочно/rrе-вревеме.rrrо

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помещения (Ф.И.(), псlttер

па|lец elllLs u реквLlзu dotgM па, поdпве lце?о собспве ное помеlцеll

t {.c{

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собран и собст ников оме ении:

(d.lя clle lпе с населенuе.u

(.Ф-и , ttttц а/преdспавum an я, реквuзurпы dокуменпо, уdосtп ов е р я юlц е? о п оп н ом о ч |Ut преd сп авum еля, ц ел ь уч ас mчя )

(Hau.l,teHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, фосtttоверяюulеео поJlномочllrl преdспавuпелs, цель

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:
l. УпверэlсdаЮ месmа xpalletlul реutеuuй собспвеннuков пО меспу нахоэlсdеНtм Гоqldарсtпвеttной х'цluu|нt,i

uчспекцuu Курскоi обласпu: 305000, z. Курск, KpacпM площqdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. ПреdоспавляЮ Управляюulей ко.uпашч ооо <УК-] ),право прuняпь решенuя оm сtлбсmвеннuков doMa, ot|.topMunlb

резу]lьпаmы обulеzо собронttя собспвеuнuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарспвенную жuluu|ную 1!нспекцuк)

Курской обласmu.

П ре dc е dапrc ль обttlе z о с обра н tlя

С е кре m арь обtцеz о собраt t uя

о) 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

(dля ЮЛ) 

-

1

, flГ, М.В, Cudoputta



3 Соепасовываю:

план рабоп на 2019 zоd по соdерlеанuю u ремонпу общеzо ч.лtущеспва собспвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрно.ч
0оме (соеласно прtuоасе нчя).

4 Упверхdаю:
Плаmу кзо рецоцm u соOерuеанuе общеzо uмlпцеспвФ) мое2о МК,Щ на 2019 2оd в размере, не превыщqюtцем рqтlера
п|апы зо codeplcaHue обцеzо ttuуlцеспва в мноеокаарпuрном dоме, упвер сdенноzо соопвепспgуюцlLц реu|ецuе-ч
Железноzорско zороdской !умы к прul!ененuю на соопвепсmЕ)юuluй перuй BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuну сdенчя
к выполненuю рабоп обязаtпельным Решенuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполцомоченнцх на по zоqldарспвенных ореанов -
dонные рабопЫ поОлеаеQП выполненuЮ в укQзанные в соопвепспЕtюЦем Раuенutл/Преdпuсанuч срокч без провеdенчя
ОСС, Споuцоспь ]rаmерuаJ|ов lt рабоп в ,п(жом сц|чае прuнlлLlаепся - соаIасцо смеm ому расчепу (сuепе)
исполнuпеля. Оmапа осуtцеспвляuпся пупац еduноразовоzо deHecrcHozo ночllспенчя на лuцевом счепе собспвенцuков
uсхоdя uз прuнцuпов сороз,llерноспu u пропорцuонмьноспl! в Hecell1ll зопрап но обцее ll,\l)пцесmво МК! в завuсь,лосmч
оп dо,tu собсttлвецнuка в обtцеu uuущеспве МItД, в соопвепспвuч со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuцq всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо doMa заключuпь dozolop упра&ценчя с ооо <YK-I>
c.l еd1, юt4 е-uу с об с пв е н н u ку
6 упверэсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранчях собспвеннuков,
провоduuых собрацuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняпых собсmвеннuкамч doMa ч пqкuх оСС
- пупем вывеuuванl!я соопвепспЕ)юцur уеdомленu на dоскqх объяаценuй поdъезdов daMo, а пак эlсе на офuцuаtьно1l
са пе Управляюцей компанuu.

1. По первому вопросу: утверх<лаю месmа храл!u!uя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенй
Го с уd арс mв е н н ой эruluttlн ой uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Кlрск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно
ч. ].l сп. 16 ЖК РФ),

il,r которыйСлуtuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryпления
предложил Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нах Госуdарсmвенной
эr чtutцной uH с п е кц u u Курс ко Й обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 16 ЖК
рФ)
ПоеOлоэrшцu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нaаоэrdенllя Госуdарсmвенной
эrululцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё, 6. (coz,,lacHo ч. ].1 сtп. 16 ЖК
рФ).

овaLqu-,

прuняmо (хе,qЙнаяrпо) решенuе.' Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенной эruаutцно uнспекцuu KypcKott обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь,Ь. 6. 1"оr.ооr,,
ч, l,I сm. 16 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Упрааlяюцей компанllч Ооо kyk-l >право прuняmь peulellllrl опl
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсrпвеннuков в Bude проmокола u напpaвulllb
в ГосуOарсmвенную эlслцluulную uнспекцuю Курской обласmu.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен&я) |, который
предложил Предоставить Управлпюtцей компанuu ооо кук-1lправо прuняmь peuleчlл оm собсmвеннuков
ёома, офор.tиumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвенн uков в Bude проmокола u направulпь в
Госуdарс mве нную rlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэсtlлu: Предоставить Упровмюtцей KoMпaHlIlt ООО кУК-1llправо прuняпlь peuleHt* оm собсmвеннuкоВ
dома, оформurпь резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эruлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

П ре dс е d а m е.а ь обulеzо собран чя

С е кр е mар ь о бtцеz о собранllя

е/
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<<За>> <<Против>> <<Воздерясались>>
кол ичество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

% от числа

3г 4Фт

<За>> <<Против>> псь))
0/о от числа

ц)оголосовавших
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших
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М,В. CudopuHa

количество
голосов



' Поuняmо (пе-аоа;япd решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuч ООО кУК- l >право прuняmь решенuя
оп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы йtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проtпокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по соdерllсанuю u РеМОНmУ ОбlцеzО

tьuулцесtпва собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварпuрном dоме (соzлrrcно нuя)

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

предJIожил Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zоё по сйерlсанuю u ремонlпу
собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлоэrенuя),

Преdлоэrчлu: СоzласовываmЬ план рабоm на 2019 eod по соdерuсанuю u ремонлfrу обtцеzо ttмуцесmва

собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прлlлоэrcенчя).

zo ll+lуlцесmва

п,
<<Против>> <<Воздержалttсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

2,т r'aa 
^

Прuняmо ) оешенuе : Соzласовываmь пlан рабоm на 2019 zod по соdерханuю u ремонmу обulеzо

ttмущеспва собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прлtлоэrcенtlя),

4 По четвертому вопросу: Уmверdutпь ruшmу кза ремонm ч соdер санuе обtцеzо ttмуцесmвФ) моеzо МК! на

2019 zоd в рсвмере, не превыuлаю|цем разл|ера лlлФпы за codepxaHue обtцеzо чмуцесmва в MвoeoвBapmupцoм

dоме, уmверэrdенноzо сооmвеmсцвуюlцлLм pelueчuev Железноzорской zороdской !умы к прuлененuю на

сооlпвеmсmвуюu|u перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнухdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньt,tt

Реluенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуDарслпаенных ор2анов - ёанные рабоmьl

поdлеэtсаtП выполненuЮ в }казанные в сооmвепсmбуюulем Реutенuu/ПреОпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоlrцосmь маmерuаJ.ов u рабоm в lпаком случае прuнtLL|аеmся - coanacHo смеmному расчеmу (смеtпе)

исполнumем. Оruпmа осуulесtпвляеmся пуmем eduqopc0oBozo dенеэtсноzо начuсленuя на -tuцевом счепlе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсUльносmu в Hecetuu заmраm на обulее

lл,uуlцесmво МК,Щ в завuсlъuосmu оm dолч собсmвеннuка в обlцем uмуtцесtпве MI{!, в соопвеmсmвuu со сm. 37,

'&ffi!rЁ'r.о. высryпающего, краткое содержание высryruIения l/rа"тцсс*?,Щ,lоторый
прiлпо*", Уmверёutпь плаmу кза ремонm u соОержанuе обtцеzо лtмуtцесtпва> моеео }t4К,Щ на 20l9 zod в

размере, не превыuлаюu|ем р,аэцера плаmы за соdерэtсанuе обuцеzо чмуцесmва в мноzокварmuрном ёоме,

уmверlсdенноzо сооlпвеmсmвуюu|tл||| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прш|lененuю на'"ooriu"rrr"yorlu 
перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенllя к выполненuю рабоm обязаmельнььu

а,. Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы' 
поdлеэкаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реuленuч/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя оСС.
сmоttмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлцпелпся - cozJlclcчo смеmному расчеmу (смеtпе)

исполнumем, Оtlлалпа осуцесmвляеtпся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо ллачuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuПов соразмерносmu u пропорцuональносlпu в несенuu заmраm на обulее

lu,lуtцесmво МК,Щ в завuсuмосmu оm dолu собсmвенпuка в общем uмулцесmве MIt!, в сооmвепсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdложtl.,lu: Уmверdumь шаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо uvtуцесmва> Moezo МК! на 20]9 zod в

размере, не превышаюu|еМ разл|ера плаmы За соdерlсанuе обtцеzо uмуцесtпва в мно?окварmuрно.u doMe,

уmвержdенноео сооmвеmсmвуюlцll]|| решенuем Железноzорской zороdской !у.uы к прuценеlluю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя х выполненuю рабоm обжаtпельtttьu

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполпомоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поdлеасаm выполненuю в у<сванные в сооmвеmсmвуюtцем Реuленuu/Преdпuсанuu cponu без провеdенuя ОСС,

Спючмосtпь маtперuааов u рабоm в mаком случае прuнл|]uаеmся - со2ласно смеmному расчепу (смеmе)

исполнutпеля. Оппаmа осуulесtпвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэtсно2о начuсленuя lla лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонс!льносmu в Hecequu заmраm па обulее

uuуаlесmво МК,Щ в завuсlL|lосtпtt оm dолu собсtпвеннuка в обtцем tлмуцесmве МК!,, в сооmвеmсmвlllt со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

П р е d с е d а m ел ь обu|е z о с обранuя

С е кр е m арь обtце zo с об ранtlя

.ra*z/c

_)

М,В. Сйорuна

М.k{'

<<За>>

,( 
',хГ -



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

голосов п

0/о от числа
голосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.lo , a/р Z .yz

поцн.яmо fue,пfrtt*tlld oeuleHue: Уtпверdumь плаtпу кэа ремонm u соdерэrанuе обtцеzо tлмlпцесmваll моеzо Мк!
на 20l9 zod в размере, не превыuлаюlцем размера rulаmьl за codepxaH)e обtцеzо ,*уrц""Йuо u
,|,lцоZокварmuрном doMe, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцлаl решенuем Железноzорской zороdской lyMbt кпрuмененuю на сооmвеmсmвуюulu перuоd BpeMeHu, Прu эrпом, в слrчае прuнrэlсОенuя к выполненuю рабоmобязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п) уолiомоченных нq mо iосуdарсmвенных орzанов - daHHbte
рабоmы поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем РешепuiПjеdпuсапuч cpoKu без провеdеlttlя
оСС, Сmоuмосmь маmерuспов u рабоm в mаком случае прuнuцuеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля, Опlаtпа осуцесm&пяеmся пуmем еёuноразiвоzо deHeJlclo?o начuслен* no ,цuц"uо, ,oua"
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсаlьносmч в несенuч заmраm на обtцее
tluуцесmвО МК! в завllсuцОспu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ttмуцесmве ltl[К,Щ, u 

"oo.b"r"*"uu 
со спt, З7,

сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dо2овор
,чправ. llя

фU{;а,'
оо
//

кУК- ] > еdvюшемч7,с-,|

к6.

/" которыи ,\_.,C]vlaalu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления t
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннлtков мHozoKBapmup+o?o doMa заключumь dozoBop управленtlя сооо <ук- е,uу *'И r/
с ооо <УК- слеdую

Поруч umb оп лuца всех собсtпвеннuков MHozoKBapmuplt

Jкв. r
о, о Бiiiiiооumь d оz овор управле нttя

акв- v
*'2. 
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Поручumь олп лuца всех собсmвеннuков MчozoаBaplпupHozo doMa заключumь

(,

dоzовор управ!е.нuя с _- l
fl,il.o{a-/furall2r|

ОО2, 
//_ 

(YK-l,,
кв. 

СУOtlОЧеМl собсmвеннuку:

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdо к увеdомпенuя собспвелtнuков dома об uнuцuuроваttньtх обuр,--
собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленчях, прuняmых
собсtпвеннuкамu doMa u mапlх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на dockax
объявлен uй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuu|ьном саumе
Слупаалu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления &/t Иа которыйпредложил Уmверdumь поряdок увеёомленчя собсmвенн uKoB dома об uнuцuuрованн ь1.{ обtцuх собранtlях
собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u схоdсь собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкаuч dома u mакuх осс пуmем вывеlдuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомпенuй на dоскса
объявленuй поdъезdов dома, а лпакэlсе на офчцuааьном сайtпе

оэlсLL|u: УmверОumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uH uцuuрованных общuх собранuж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьlх
собсmвеннuкамu doMa ч mакuх ()СС пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdол,tпенuй на dockax
объявленu поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuмьно.ц caume.

lt

Пре dc е da mе ль обtцее о с о бран uя

С е кр е tпар ь о бu4еzо с обранuя

1

<<Заr> <<Против> <<Возде llct'))
количество

голосов голосовавш х

о% от числа количество
голосов

ой от числа

цро гол ос о ва B,]x и х
количество

голосов
% от числа

цроголосовавшихзт 4 2т 3 3

<За>> <<Протlлв> <<Возде псьr)
кол ичество

голосов п х

0% от числа
голосовав

количество
голосов

0Z от числа

цLоголосовавших
количество

голосов
% 0т числа

цЕоголосовавших,1э

М.В. CudopuHa

соосmвеннuку;

ПDuняmо (пнlоанrt ллd Dеuleнue:

-/ОЮ 7.

й



ПОuнЯmо fuсtапяпtd решенuе: Уmверdumь поряdок увеОомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцttх собранtlм собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о peule*llж,
прuняпых собсmвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвелпсmвуюлцtlх увеёомленuй на
docKcM объявленuй поdъезdов doMa, а mакuее на офuцuмьttом сайmе,

помещений в многоква ргирном доме пл{п.,l , 
"*".

lэкз,
5) Решения собственников
6) План работ на 20l9 год

Иничиатор обшего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссяи:

на л.,l в экз.

)

и.о.)

Ф.и.

?а (Ф.и.о

Mй/q
/q

...лlцц/
0/ /9

д

(дmi

5

Приложепне:

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

_l-л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на f л.. в | экз.(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM) r')4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л.. в




