
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещевпй

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

ном доцеr распол
а/Цй/2

оясенном

z. Жатезпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в ме очно_заочного голосования

И+ фцлрлlаеJuz-
о 20l9z.

ник кsартиры N9 дома Ns

идоDина
по ул.
м.в.с

,Щаlа начала голосования:
,/l,r, с,/- ZOlgr,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания,;
Очная часть собр u"r" 

"o"rornu"",y'$

i 00 мин.
,,Щата и место подсчета голосов ,М QS _ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8.

составляет всего: 16?1 /

0l9г. в l7 ч. ми МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м 20l9г. до lб час.00 мин

___4L_zol
Срок окончания п

9г.

риема оформленных письменных ршений собстьеннпкоь <2Щ 2/-- ZОl9г. в lбч,

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна

(Ф,и.о)

кв.м.,
кв.м,,

ме равна
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивмент l кв. мегра общей площадит
принадлежащего ему помещевия,
Кол,дчество го4дlсрв сф9твенников помещений, принявших участие в голосовании
Ь? чел.l -j"l {9, Ч "r.". Список прнJIагается (приложение Nлl к Протоколу ОСС от

бй; пполй;;;fr;й в МКД (оасчgгная) составляет всего: 5БцS / 
"".".Кворум имеется/яе-+rrrее+сs{н"""i"оЬ .",.l"р*ц. ь1 .1t И ---------е--'--2-

общее собрание правомочноlн€-пЁво ецца..

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
по,\l u реквuзuпы dокvмен mа. поопвеD)rdаюше?о поаво собale,z у/hп.QLаiВtz,t

спвенцоспч н а указан ное помеtценuе)

r'Oz
Лица, приглашенные дJIя участия в общем собра нии собственников помещений:

(dля ,Qorzzo"lllQ фаrruf*а_
(Ф.И.О., лuца/преdQпавuпеJ\я, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюлце?о полномочuя прйсtпавuпеля, цель уаспuя)

П ре dс е d а mе ль обulеz о с обран ttя

(HabueHooaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, рекмэuпы lокуменпа, уdосповеряюlцеzо поIномочuя прейlпавumеля, цеLtь

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Уmверrdаю меспа храценurl реwенu собспвеннuков по меспу нахоlсdенчя Госуdарспвенной эtсluutцпой

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z, Курск, Красная luоtцоdь, d, 6, (cozttocHo ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdосtпав,lяю Управ,мющей компанuu ООО <УК- l >право прuняпь решенtlя олп собспвеннuков doMa, оформumь

резульпапы обulеzо собранlм собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Гоqлdарспвеttную эlсu]luu|ную uцспекцuю

Курской обласпu.

uЕе2цо е

С е кре m арь обще zo с обран uя

/-

М.В. CudopuHa

очно-заочная.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

1

//а#



3 Соzлосовываю:
план робоп на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонmу обцеzо чмуtцеспва собспвеннuков помаценui в .цноzокворпuрном
d ом е (соzл асн о прцл ollce нчя).
4 Упверхdаю:
Плаmу <за ремонlп u сйерэlсанuе обцеzо uмуцеспвау мое2о MI(! на 2019 eod в размере, не превыlцqющем разлlеро
rulапы за coOepccaHue обцеzо ttмуцеспва в мноlокварrпuрном doMe, упверасdенноео сооmвепспЕ,юцчм реlценuем
Железноzорской zороdской Дшы к прuмененuю на соопвепспвуоцuй nepuod BpeMeHu, Прч эпом, в случае прuнусrcdенtlя
к выполненuю рабоп обязапельныМ РешенuеМ (Преdпuсанuем u П.п,) уполнолоченных на по zоgldарспвенных opzaHoB _
dанные рабопЫ поdлеэtсаП выполненuЮ в указанные в соопвепспвуюlцем Решенutл/Преdпuсанuч cpoоll без провеdенчл
оСС. СпоttмосПь маперuаJlоВ u рабоП в лпакоМ аlучае прuнчмаепся - coanacлo смепному расчеmу (смепе)
исполнuпеля. Оtuапа оqпцеспвляеmся пупем еduноразсtвоео dенеасноzо начuсJrcнчя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuПов сорrrмерноспu u пропорцuонмьноспч в Hece'ull заmрап на обtцее чмуl4есmво МК.Щ в завuсttuоспч
оп dолu собсtлвеннuка в обцеu uмуцесrпве МI{Д, в соопвеlпqпвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оrп лuца всех собспвеннuксlв мцоzокварпuрноZо doMo зомючuпь dozoBop управленчя с ооо <УК-1))
cl edy ющ ему с обспвенн uKy : к8.
6 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранчж собсmвеннuков,
провоdtl,uых собранuж u схоdах собспвеннuков, pctяHo, как u о реuенuм, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакчх оСС
- ny,ne.ln вывеuluванuя соопвеrпспвуюцttх увеdомленui на 0оскв объявленuй поdъсзdов doMa, а пак uсе на фuцuапьном
са mе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверrкдаю месmа храненuя решенu собсmбеннuков по месmу нахоlсdе
Госуd арс tпв е нн oit эtсtl,.tutцн ой uнспекцuЧ КурскоЙ обласпu: 305000, z, Курск, КраснМ плоulаdь, d. 6, (соzлаё*
ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ) a/fСлуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI Утвердlтгь месmа храненл,lя решенuй собсmвеннuков по месmу нахФtсDенllя ГосуdарсmвенноЙ
)lсu|uu|ноu uнспекцuu Курской облас mu : 3 0 5 000, Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].] сп. 4б ЖК?.

рФ).
Поеdлохtlлu: УтвердитЬ месlпа храненчя решенй собспвеннuков по меuпу HctxoacёeHt* Госуdарсmвенной
эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

OBtL|u

црuняmо hе,поаtяtпоl оешенuе.' Утвердить меспа хроненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Госуёарсmвенной сrcuлшцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6. (соеласно
ч, l. ] сm, 46 ЖК РФ). 

\_/
2. По второмУ вопросу: ПрдоставитЬ Управляюulей компанuч ООО KYK-I >право прuняmь реlденчя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы общеzо собранtля собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь
в Госуаарсmвенную Jlслulлпцную uнспекцuю Курской обласmu.

оц которыйСлупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления
предJIожил Предоставить Управмющей компанlлч ООО KyK-t >право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформutпь резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u направulпь в
Госуdарсmвенную эlсuлulцную tмспекцuю Курской обласmu.
поеdлоэtсuлu: Предоставrrгь Управмюulе компанuu Ооо кук-l >право прuняmь решенчя оtп собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направumь В
Госуdарсmвенную эrшшlцную uнспекцuю Курско обласmu.

<<За>> .<<Протrrв>> ись>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

-/,ала

<<За>> <<IIpoTrrB> псьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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С е кре mар ь обtце zo с обранuя
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Поuняrпо (не#ul+ядd решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК- l mраво прuняmь реuленuя
оп собсmвеннuков Dома, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную )ruлulцную uнспекцuю Курской обласtпu-

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соDерэсанuю u раuонmу обtцеzо
uчуtцесmва собсmвеннuков помеlце нuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно Hlл)

Olr которыйСлluлсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Соашсовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэюанuю
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлосrенчя)

u ремонmу общеzо шulпцесmва

Поеdлоэruлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zй по сйерасанuю u ремонmу обtцеzо uмучlеспва
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно прчлоэrенчя).

<За> <<Протнв>> <<Воздержалнсь>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихrz ,/пD/"

Прuняmо hе-прglая]фd решенuе: Соzласовываmь ппан рабоtп на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обulеzо
ttмуtцесmва собсmвеннuкоб помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоасенtlя),

z\ r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь пJлаmу ва ремонtп u соdерэсанuе обчlеzо uмуtцесmваD мое2о MI{! на
2019 zоd в размере, не превыuлаюлцем размера плаmы за соdерэrcанuе обulеzо ttл.lуtцесmва в MuozoчBapmupчov
doMe, уmверэtсdенно?о сооmвеmсmвуюlцuм peuleчueu Железноzорской zороdской !умы к прu]rtененuю на

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прu эtпом, в случае прuнуuсdенчя к выполненuю рабоlп обя3аmельнL,Lц

PeuteHue.ltl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmочмосmь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнuмаепся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем, Оплаmа оаlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deчecrcчozo начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоlя uз прuнцuпов соразмернослпu ч пропорцuонмьнослпu в HeceHuu заmраm на общее

uJlqлцесrпво MI{! в завuсtlмосmu оm dолч собсmвеннuка в общем uмуцесmве MI{!, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,

раз.uере, не превышаюu|ем р(вмера ruOпы за соdерэrанuе обulеlо чJ|lулцеспва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэtсdенноzо сооmвепсmвуюu|ll,L| petueHueM Железноzорско zopodcKo !умы к прчмененuю на
соолпвеmсmвуюlцuй перuоё BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоп обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуёарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы

лпоалехаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюцем РеuленutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенttя ОСС.
Слпоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнl]маеmся - соа|асно cnnemчouy расчеmу (смеmе)

Исполнuпеля, Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенехно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорtвмерноспш u пропорцuонulьносmu в Hece+uu заmрап на общее
tьuуtцесmво МIЩ в завuсuмосmч оm dолu собспвеннuка в обu4ем ш.tуulесtпве МК,Щ, в сооlпвеmспвuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсuлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u codepacaHue обlцеzо llлlуlцесmвал Moezo МК,Щ на 2019 еоd в

размере, не превышаюlцем разJ|rера плаmы за соdерlсанuе обtцеzо uмуtцесtпва в мноzокварmuрном ёоме,

уmвержdенноео соопвеmсmвуюlцurl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прлll|лененuю на
соолпвеmспвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrёенuя к выполненuю рабоm обязаmельлtьtм
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпвенных орzанов - dанные рабоmы
поDлеэlсаm выполлленuю в указанные в сооmвеmспвующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmошuосmь маmерuапов u рабоm в mаком слуае прuнчl)||аелпся - соаrасно смеmному расчеtпу (смеmе)

Исполнuпем, Оплаmа осуtцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеясно2о нФtuсленчя но лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонаllьносtпu в Hece+uu заmршп на обцее
uuуцесmво МК,Щ в завuсllмосmu оm dолч собспвеннuка в обtцем uuуtцесmве МК!, в сооmвеmсmвuлl со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

сm. 39 ЖК РФ.
Сл!апutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание "оr.ryr-""п"1-_ИИlkQ_а,ft 

,,который

предложпл Уmвефumь ппаmу озо piro". u са;ержанuе обцrrо чrуrцiЙi,|iБi IWД io Пl9 .оd 
"

Преdсеdаmель обu4е zo собранuя

-)

С е кре tпарь обu4е z о с обран llя

z-f.,, y'r,

количество
голосов

.а rtrая- M,B.cudopuHa---------v-T-
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Поuняmо fuе-яраняпdlешенuе: Упвефumь плапу (за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо ltмуцесmвал Moezo МК,Щ
на 20l9 zod в размере, не превыutаюlцем размера лulаmы за соdерэrанuе обtцеzо u'|lуlцесmва в
МНОzОКВаРmuРНОМ doMe, Уmверхdенно)о сооmвеmсmвуюlцл$| решенuем Железноzорско zороdско ,Щумы к
прu]rlененuю на сооmвеmсmвуюulu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенtlя к выполненuю рабоm
обязаtпельным Решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные
рабоlпы поdлеэtСаm выполненuю В указанные в сооПвеmсtпвуюulем Решенuu/Преdпuсанuч сропl без провеdенtля
ОСС- СmОШцОСmь маmерuмов u рабоm в mаком сttучае прuнлLцаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumеlв. Оплаmа оqпцесmвмеmся пулпем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьнослпu в Hece*uu заtпраm на обtцее
tьuуцесmво It|К,Щ в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обuрм uмуарсmве МIЩ, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Поручumь олп лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо dома заключumь ёоzовор
ооос собсmвеннulу:uя

с ооо KYK- l > слеё

слеdvюtлемчкв,6''

6

ц,
Слиuапч (Ф.И.О. в ющего, краткое содерr(ание высryпления) р.tr которыйсryпа
преддо>кял Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dоffа зо-оuu^о aoz*op управленuя (
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6. По шестому вопросу: Уtпверхdаю поряdок увеdомленлл собсmвеннuков оома об uнuцuuрованных обtч,,х
СОбРанtlЯх собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенчм, прuняl\
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывешuванrм сооmвеmсmвуюtцчх увеёомленuй на Dосйr
объяв:tенuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальнолtt сайmе.
Слуплапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил Упверdumь поряёок увеdомпенlм собсmвеннuков doMa

D
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собсmвеннuков, провоdlluых собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсrпвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutллванл,lя сооmвеmсrпвуюлцш увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtlх
собспвеннuков, провоdllмых собранuях u схоdм собсtпоеннuков, равно, как u о реulенuж,
собсmвеннuкамu Dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомпенuй
объявленuй поdъезёов doMa, а mакэсе на офuцuальном сайmе.
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прuняmо аg-асйd !lешенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеlаuванl1я сооmвеmсmвуюlцлв увеdомленuй на
docKax объявленuй поёъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе.

Прrлоясенше:
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l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявщих участие в голосовании на

;|л., в l экз
2) СООбЩеНИе О п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на 1л,, в l экз.(еслч
uной способ уеdомленлlя не успановлен решенuем)

4) .ЩОВеРеННОСти (кОпии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, оо"",u 66 n,l в экз.
6) Гlлан работ на 2019 год на / л..l в экз.
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Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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Секретарь общего собрания аr, ol, /9


