
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

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

ном оме, расположенном
в помещений
по адресу:
dом 1'J , корпус 3

z. Же".tезноzорск

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования

(Ф,и.о)

20I9z.

Председатель общего собрания собственников я2
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

юма Nе/оfu|_по ул
Силоойй'а М.В

кваргиры Nэ

дата начала голосования:,/ýlцN_zоlч,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения
Очная часть собран 20 19г- в 17 ч.00 мин во МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная чуь собрания состояJIась в периол с l8 ч. 00 2019г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
,-а 00 мин.

!ата и место под счета голосов >И 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общая плоцадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,t У/4r5-"r.".,

dб 20l9г. в lбч

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном до
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме на кв.м.,
кв.м.

.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос приttят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колltчяство голос_ов_собственников помещений, принявших участие в голосовании

З6;";1 46-77 ;".r, Cn".o* прrurагается (приложениеЛЪl цПд9то5рдл ОСС oT,tb'. а{ У9z. l
Обцая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) сосгавgт_всего, ,/ 7У4 Э 

"*.м.
Кворум имеется/н€-itмееfея (неверное вычеркtгуь) JtЧ Уо

Общее собрание правомочнсlrr€-яр8войочно-

Инициатор проведения общею собрания собственников помещений - собственник помещеВИЯ (Ф.И.О. номер
u поd собсmвен eHue)

2*

(dля cll
лица, приглашенные дIя )ластия в общем н иков щении:

(Ф.И.О., лuца/преd с п авuпав, реквuзuп bl dокуменпа, уdосmоверяющеzо полномочuя преdспавuпеля, цель учаспtlя)

(Начленовонuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпuя ЮЛ, реквлвuпы ёоtу.лленпа, уdосtаверяюцеzо полцо]lочuя преdспавuпеля, цель

учаспм).

Повестка дня общего собрания собствеппиков помещенпй:
l. Упверэкdаю меспа хрс!ненltя peuteHui собспвеннuков по месmу нахохdенuя Госуdарспвенной ЭrcuЛulЦНоЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, б. (соzласно ч, l .l сп. 46 ЖК РФ).

2. ПреdоспааляЮ Управляюu4ей коМпанuч ооО <УК-1 ,право прuнялпь ре!лlенл!я оп собспвеннuков dома, аформuпь

резульпапьl обцеео собранuя собспвеннuков в вudе пропокола u напрqвuпь в Госуdарспвенную )lсlцluцную uнспекцuю

Курской обlаспu.

П р е d се d аmель о бtце z о с обр ан t tя

l

М.В. СuёорuнаС е кре mарь обще z о с обранttя

ДrZДаЛl, 1г



3 Соzаасовываю:
план рабоп на 2019 zо0 по соdерхlсанuю u ремонпу обцеzо чмущеспва собспвенцuков помеценuй в мно2окварпuрном
ёом е (с ozltac но прчложе нчя).
4 Упверасdаю:
Плопу кза ремонп u соdерэванuе обu|е2о uмуцеспваD мое2о МIQ на 2019 zod в размере, не превышаюцем разлlера
lL|lапы за соlерэtсанuе обtцеzо uмущеспва в мно2окварпuрном dоме, уmверlсdенноео соопвепсlпвуюцll1|l решенuец
Железноzорской zороdской ,Щltмы к прuллененuю на соопвеmспЕ)юцu перuоd BpeueHu. Прч эпом, в случае прuнуэrcdенчя
к выполненuю рабоtп обжаmельныМ РешенuеМ (Преdпuсанаем u П.п.) уполномоченных на по zоqtdарсlпвенных ор2анов _
dанные рабопЫ поOлеасоП выполненuЮ в )жазанные в соопвепспвуюЦем Реuенutt/Преdпuсанuч срокч без провеdенtlя
оСС, Споuмоспь маперuмов u рабоп в lпаком сDцае прuнllr!аепся - соzласно cшeпHoJll)) расчепу (смепе)
исполнutпеля. Оtuаmа оqпцеспвltяеllся пупаu еduноразовоzо dенеuсноzо начuаlенчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораз ерноспu u пропорцuонмьносmч в цесенuч з(rпраm на обцее члуаlеспво МКД в зовuсчмосmч
оп dollu собопвеннuка в общем шllпцеспве МК!, в соопвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поуlучutпь оm лuца всех собспвеннuков мноеокварпuрноzо dо,цq закJlючuпь doeoBop управлен
сл еdуюц ему собспве н Hutgl :

uя с ооо <УК-1 л
кв,

б Упверuсdаюпоряdокувеdомлlенttя
провоOttмых собранчж u схоdох собспвеннl

собспвеннuксtв doMa об uнuцuuрованных обцtв собранчм
к(N, равцо, км u о реlценuм| прuняпых собспвеннuкамч doM

собсtпвеннuксtв,

о u пакuх осс

ПреDлоэtсuлu: Утвердrгь месmа xpaчeчllrl решенй собсmвеннuков по Meclf|y нахо)lсdенtlя Госуdарсmвенной
1lсlд.ulцной ltнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б, (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК
рФ).

цlluнrпо hв-lж) оешенuе.' Утвердrть месmа храненчя реurcнuй собсmвеннuков по месmу HaxoleoeHlл
Госуdарсtпвенной хtlлuщной uнспекцuч Курско облiсmu: 30i000, 2. Курск, Краснм lиоlцаОь, d. б. (соzласно
ч. l.] сtп. 46 ЖК РФ).

\-/

, пупем вывешuванuя соопвепспвуlощttх увеdомленu на docKB объявленui пойезdов doMa, а пак асе на оt|uцuмьном
сайпе Упраамюцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверlцаю месmа хроненuя решенu собсmвеннuков по меспу HclxoJrde
госуdарсtпвенной эrcшlutцной uнспекцuч Курской обласmu : 305000, z. Курск, Красная ппоtцаёь, d. 6. (соzлаЙб
ч. l,l сtп. 46 ЖК РФ), gр

, которыйСцчutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утверлrгь месmа храненлlя реutенuй собсtпве HHllKoB по месtпу нruоэrdенuя Госуdарсmв епноu
хшtutцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, ].1 сm, 46 ЖККрасная
рФ).

2. По второму вопросу : Предоставить Управмюtце компанuu Ооо <yk-t >право прuняmь реlценuя оlп
собспвеннuков doMa, оформ umь резульmапы обtцеzо собранuя собсrпвеннuков в вйе проmокола ч направuпь
в ГосуD арс tпв е нную эtсltл ulцную uнспекцuю Курс кой облас tпu. А2Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставить Управмюtце компанuu ооо кYK-l право прuняmь решенuя оm собспlвеннuковdoMa, оформuлпь резульrпаmы об114е2о собранuя собспвеннuков в Bude проlпокола u направumь вГосуdарспвенную эtсululцную uнспекцuю Курской обласmu
Поеdлоэtсttлu: Предостави.гь Управмюtце компанLll| ооо кУК-1 Dправо прuняlпь реu2енuя оlп собсmвеннuков
doMa, оформutпь резульmапы обtцеzо собранuя собспвенн uKoB в Bude проmокола u направuлпь в
Госуdарсtпвен ную жшlulцную uнспекцuю Курской обласпu.

u;

Пре d се Dаtпель общеz о с обран tlя

С е кре tп арь облцеzо с обран uя

<<За>> <<Протпв>> <<Возде ись))
количество

голосов

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших'! ,/?)ь

<<За>> <dIротпв>> ,t<Возде ис ь},

п

0/о от числа
вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7 r) аз-

2

-2 - м.в. сuDopuHa

y'ol)Z^

количество
голосов

4



лоlуцесmба собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварлпuрном dоме (соеласно прчлоэrенuя).
которыйСл!алаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJIожил Соеласовываtпь план рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонlпу обtцеzо uмуtцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtlлоэrcенuя).
Преdлоэlсtlлu: Соzласовывапь tlлан рабоtп на 2019 zоd по соdерэtсанuю u peшoчrlly облцеzо u*rуцесtпва
собсmве HHuKoB помеulе нuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэrенuя).

Поuняmо (tе-араl+лдo) решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо

ttuуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (coanacHo прtь,tоэюенuя).

^ У. По четвертому вопросу: Уtпвефumь плаmу кза ремонп u соdерэlсанuе обцеzо tlмуtцесmвФ) Moezo lll{,Щ на
20]9 zоё в размере, не превылцаюu4ем размера плаmы за соёерасанuе обtцеzо llмуцесmва в мноaокварmuрном
dol.te, уmверэrdенноzо сооmвеmспlвуюlцлllrl реurcнuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
соолпвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуzсdенчя к выполненuю рабоtп обязаmельным
PeuleHueM (ПреОпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсlпвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поd_qежаm выпо,лненuю в указанные в сооmвеmсlпвуюulем Реuленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ()СС,

Сmольцосtпь MaпlepluuloB u рабоm б lпаком случае прuнuмаелпся - со2ласно смеmному расчеttlу (смеtпе)

Исполнumеля- Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmеu еduноразово?о ёенеэlсноео ночuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков trcхоdя tл прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсlльнослпч в HeceHuu заmраm на обtцее

uмущесmво MI(! в зааuсuJиосmч оm dолu собсmвеннuка в обu4ем tмуtцесmве l4I{!, в соопвеmспвuu со Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ
* которыйСлуапа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выстушIения

предложил Упверёutпь ппаmу кза ремонtп u соdерэюанuе обlце2о |Lцуlцесmва ) мое2о !t4К,Щ на 2019 zоd в

размере, не превыuлаюtцем размера плаmы за codepcraHue обlцеео члlуu4есmва в мноzокварлпuрном dоме,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцлlJ|l решенuем Железноеорско zорйской fuмы к прuмененuю на
соолпвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слlучае прuнуэеdенuя к выполненuю рабоп обюаmельным
PetaeHueM (ПреOпuсанuем u п.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных opza+oB * dанные рабоmы

л поdлеэ!саm вьIполненuю в указанные в соопвеmсmвуюtцем Рааенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtМ ОСС.
, Сmошvосmь MamepuaLloB u рабоtп в Iпаком слуае прuнчмаеmся - со?ласно смелпному расчеmу (смеmе)

Исполнumе.пя. Оплаmа осуtцесmмяеmся пуlпем еduноразовоzо deчelrcчoeo нбпrcленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuкоо uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонalльноспч в Hecetuu заmраm на обlцее
tlчущесmво МItЩ а завuслLuосmч оm dолu собсtпвеннuка в обtцем лмуtцесmве МК,Щ, в сооmsеmспвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсtlлu: Уmверdutпь плаmу кза ремонm u соёерэtсанuе обtце2о лlл.уu|есlпва)) мое?о Л4I{Д на 20]9 zОd В

рсlзмере, не превыu,uлюu|ем размера плаmы за сйерuеанuе обulе?о чrlуlцесmва в мноzокварtпuрнОм dОМе,

уmверuеdенноzо сооmвепслпвуюu4ltлl решенuем Железноzорской zopodcKoй !умы к прuмененuю на
сооmвелпсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнlплсdенuя к выполненuю рабоп обюаmельным
Реuленuем (ПреОпuсанuем u m.п) уполномоченных на mо zосфаIrcmвенных opzaHoB - dанные рабопы
поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвующем PetlleHuu/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенtlя ОСС.
Сmоuцосmь .цаmерuапов u рабоm в mаком случае прuнllл.аеmся - соzласно смеmному росчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуtцесmепяепся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсаlьносmu в Heceluu заlпраlп на обuре
шмущесtпво МК,Щ в завuсlrмоспu оtп dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве lrIК,Щ, в сооmвепсmвuu со сm- 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П реdсеdаmель обtцеzо собранtм

3

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших_

количество
голосов

1Б -/и2

С е кре mарь обtце zo с обранtlя

о v М.В. CudopuHa

Поuняmо fuе-поutаlпо) решенuе., Предоставrrгь Управляющей компанuч ооо <УК-l >право прuняmь релценuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmшпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарсmвеннw эrшauulную uнспекцuю Курской обласtпu.

J. По третьему вопросу: Соzttасовываtпь план рабоm на 20]9 zod по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо

Е.

количество
голосов



((Заr) (<Против> <(ВоздержалпсьD
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ць ,/,02A

oBa|lu;

ПРuНЯtПО (неаЦд-g.цd оешенuе: Уmверduпь плаmу (за ремонm u соdерэlсанuе обulеzо uJrlуцесmва)) Moezo МК,Щ
на 2019 zоё в размере, не превышаюu4ем размера rulаmы за соdерэrанuе обtцеzо urопцеспва в
МНО?ОкВаРmuРнОм doMe, уrпверэrdенно1о сооmвеmслпвуюtцлL|l реulенuем Железноzорской zороdской,Щумы к
ПРuJrlеНеНuЮ На СООmВеmспвуюu|uЙ перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm
ОбЯЗаmельньtм Реluенuем (rlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zocydapcmBe+Hblx ор2анов dанные
РабОПы поdлеuсаm выполненuю в укtlзанные в сооmвеmспвующем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенtlя
ОСС. СПОttмосmь маlперu(uов u рабоm в паком случае прuнulrlаеmся - со2ласно смеrпному расчеmу (смеmе)
ИСполнuпем. Оплаmа осуu4есtпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноlо начuсленuя на ллlцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцttпов соразмерноспu u пропорцuонulьноспu в Hece\uu заtпраm на общее
uМУцеСmВо МI{,Щ в \agucllrrocпu оtп Dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуtцесmве trЩЩ, в соолпвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо dома заключutпь dozoBop
Hllrl ооо кУК-] > собсmвеннuкv:

юц кв.
Слуuлtttч: Ф.и,о. щего, краткое содержание высryпления) который
предлохмл Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заю,lючumь dоzовор управленuя c\,J,
ооо ] > слеd

с

кв.
Поруч оm лuца всех собсmвеннllков MчozoKBapmupHozo ёома заключumь dоеооор упра&|енuя

]>lсл

собспвеннuку.
я ц, 

,

собспвеннulаl:
& //." #к8.

ПРuНЯtПО (gВ-Жgе) оешенuе: Поручuлпь олп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо ёома закJlючumь
dozoBo ооос собсmвеннuку:

А ц-

6. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dolla об uнuцuuрованных обtч,-.
СОбРаНuЖ СОбСmвеннuков, провоdttмых собранtlях u схоDах собсmsеннuкоq равно, как ll о решенчях, прuняlh\.ч
собсmвеннuкамU doMa u mакuх ()СС - пуmем вывеuluванлtя соолпвеmсmвуолцttх yBedoM,teHuil на docKil
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuааьном сайmе,
Сл!tамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) g4

который
предлоrйл Уmверdumь поряdок увеdоlwttенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuж
собсmвеннuков, провоdtмых собранчж u cxodш собспвеннuков, равно, как u о решен1lях, прuняmых
собсmвеннuкамч 0ома u lпакчх осс пуmем вывешuванuя сооlпвепслпвуюtцtв увеdомленuй на ёосксlх
объяаценuй поdъезdов doMa, а tпакэсе на офuцuмьном сайпе.
ПОеdЛОЭruЛu: Уmверdumь поряDок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuж
СОбСmВеннuкОВ, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реLuенlаu, прuняmых
coбctПBeHHuKatttll doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывелаuванuя соопвепсmвуюlцtlх увеёомленuй на dосках
объявленu пойезDов ёома, а tпакэюе на офuцuмьном сайtпе.

Hlýl

П ре dс е dаmель обще z о собран uя

С е кре mарь обtце zо с обранuя

кУК-] у слеdvюшемч
*u. Уd

4

<За> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голо!ов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-7а /22z-

<За>> .<<II ротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

з6, r'aaz
/l

-{,l , М.В, CudopuHa

.н



Поuняtпо hlе-дIulяпd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обultlх собранлtях собсmвеннuков, провоdttмых собранuях ч схоdtlх собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пупем вывешuванчя соопвепспвуюч!лв увеdомленuй на
dоскв объявленuй поёъезёов dома, а mакасе на офuцuальном сайmе-

Икициатор общего собрания

Прпложенrrе:
l) Реесm собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании нал-

.d,л., в l экз
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7л,. в l ]кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенф о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на еLл' в I экз,(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем) д

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на ?л.. в

lэкз. ., Jъ
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Jy' л.,l в эю.
6) ГLпан работ на 2019 год на 7 л..l в экз.

1о.и.о.1/6, о/ . /Qъ

Секретарь общего собрания

r{лены счетной комиссии

rLлены счетной комиссии

16.ц.6.1/3,04 /9z-

,,ой. Ф.и.о.) Дб oal Цо
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