
ном доме, располоя(енномв многоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

по адресу:
Оом 1'/ , *opny" /

п оведенного в о очно-заочного голосованиям
z. Жепезноzорск

Председатель обцего собрания собственников:

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

)0 мин.

.Щата и место подсчета голосов

(собсг ник квартиры N9 дома N9

2019z.

//

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с о ина
по ул.
м.в.

(Ф.и.о)

Форма провеления общего собрания"-
Очная часть собрания сосгоялась <2|6

очно-заочная.

cn- 2019г. в l7 ч.00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 минЗаочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.
0/ zolsr.

,.-Срок окончания приема оформленных письменных решени й собственников ,{tr, OL 2019г. в 16ч.

q'7g:Ф 0} 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ников помещений, принявших участие в голосовании
оССот /м. Список прилагается (приложение к

обшая плоrцадь по"Гщений в MKfl (расчетная) составляет всего: KB.ltl

общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего:
6)

<--кв.м.,

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в много
.Щля осуществления подсчета голосо
принадлех(ащего ему помещения.

в собственников за l голос приrrят кl]ив
кв.м.
алеrrт l кв. мстра общей площади

квартирном доме равна

.19 """.l
голосов сбствен
)D гл ь -".

количество

Кворум имеется-/не_*меется (неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/н++равомочно-

окуцrнпlI,
п-,L?4{

)&. !у"

Инициатор провеления общего собрания собственников помещений - собствен ник помещения (Ф.И.О. номер

uHa нное помещенuе).llя u реквuзumы

(- eLP
лица, приглашенные дIя участия в общем собрании собственников помешений:

спе с населен

О., лuца/преdспавuпеля, реквt uпы 0окуменпа, уdосп оверяюlцеео полномоччя преdспавuпоrя, цель учаспuл)

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdослповеряюlце4о полномочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собgгвенпиков помещений:
l. Упвержdаю месmа храненчя peuteHuй собспвеннuков по меuпу нмоuеdенttя Госуdарспвенной асlлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Кроснм п,touladb, d. 6. (соzпасно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспов,пяЮ Управлпюце компанuч ооо <УК-!Dправо прuняпь решенчя оm собспвеннuков dома, формumь

резульпапы обчlеzо собранчя собсmвеннuков в вudе нqправumь в Госуdарспвенную э!счлuцную |нспекцuю

Курской обласпu.

а_

"."///

l
С екреmарь обulеzо собранtlя

оlпокоll

М,В. CudopuHa

Протокол }l! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

,Щата начала голосования :

,фt, O l zоtчг.
Мёсто провеления: Курская обл. г. Железногорск, ул.

праао

(Ф,

П реdсеdаmель обtцеzо собранtм



сл ефющему собспв ен нuку

6 Упверэ!сdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранtlях собсmвеннuков,

провоdttмых собранttж u cxodu собспвеннuков, равно, как u о peuletllrLl, прuняmых собспвеннuкамu dома u пакlм осс
- пупец вывешuванuя соопвепспвуюtцtlх увеdомленuй на docKu объявленuй поdъезdов doMa, а tпак эtсе на фuцuальном
с айmе Управляюtц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя релuенuй собспвеннuков по месmу нахоэlсdl,_.
Госуёарсtпвенной эtсtlLtutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соапасно

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ),
Слуluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJt)
предложил Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу н(хоэrdенuя ГосуDарсmвенной
хлсuлulцной uнспекцuu Курской обласlпu: З05000, z. Курск, Красная rйоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлосtсuлu: Утвердить месmа храненtlя реuленuй собспвеннuков по л4есmу нахоэlсdенlл Госфарсmвенной
эtсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК
рФ).

который

в Госуdарсmвенную rюшшu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Сцуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК-1 >право

ocoв(alu:

Пршtяmо реluенuе: Утвердлrь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэюdенtlя
Госуdарсmвенной эrcuлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, D. 6. (соzпа",,о
ч. 1.] сm, 46 ЖК РФ). \J.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО KYK-I >право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков dома, оформuпь резульпаmы общеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

который
mь реlаенuя оm соосmвеннuков

ёома, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вuёе проtпокола u направuпь в

Госуdарспвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеёлоэlслtлu: Предоставrгь Управляюtцей компанuч ООО кУК-l>право прuняtпь релuенuя оm собсmвеннuков
do:tta, оформumь резульmаrпы обtцеео собранuя собсmвеннuков в BuDe пропокола u направumь 6
Госуdарсlпвенную )tсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ос

Преdсеdаmель обtце zo собранuя

)

2

<<За> <dIротив> <<Воздерлсалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосqвавцпих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

lx ,VK l.- )/о

<<За>> ,tdlpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
о/о от Числа
проголосовацших

количество
голосов_

0% от числа
проголо9,о.I]49ших

количество
голосов

0/о от числа
проголрсовавших

количество
голосов

зd .vх 7.- л7

С е кр е mарь обtце z о с обранtlя М.В. Сuёорuна

3 Соzласовываю:

план рабоm на 20]9 zod по соdераtсанuю u ремонпу обulеzо uмуцеспва собспвеннuков помаценuй в мно?оквqрпuрно-u

d oM e (с оzл асн о прuл оас енuя),

4 Уmверэсdаю:

плаrttу кза ремонm u соdерысанuе общеzо ttмуцеспва, мое2о Мк! на 2019 zod в размере, не превьlulаюцем раа\|ера

шапц за соdерэrcанuе общеzо tмуulеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверltсdенноzо сооmвепспвующlt l решенuем

Железноzорской zороdской,Щумьt к прлц|ененuю на соопвепсtпвуюuluй перuоd вреченu. Прu эпом, в случае прuнуэюdенuя

к выполненuю рабоп обязаmельным Решенuеч QIреdпuсанuем u m.п.) уполно оченньlх на по zосуdарспвенньtх ореанов

dанные рабопЫ поdлесrcаП выполненuЮ в указанньlе в соопвепспвуюlцем Решенuu/Прйпuсанuu cporu без провеdенuя

оСС. Споtzuосmь мOперuФlов u рабоп в паком случае прuнцмqепся - со2,1асно смепному расчепу (смеmе)

исполнuпеля. Оплаmа осуtцесmааяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов Соразr,lерноспч u пропорцuонаьносmu в Hecetult заmраm на обtцее uмуцесtпво Мк! в завuсuмосmu

оп dолu собспвеннuка в общеч uмуцеспве МК,Щ, в соопвепспвuu со оп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5 Поручumь оп лuца всех собоtlвеннuков мно2окварпuрно?о dома замючurпь dozoBop управленttя с ооо <УК-1>

кв.

фй



Прuняmо (rc-лвulяяеоl оешенuе: Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУК-l право прuнялпь реulенllя
оm собсrпвеннuков ёома, оформuлпь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw ъсlаlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопрсу: Соаасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соОерссанuю u ремонmу обtцеzо
tмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (coazacHo Hlл),
Сл!лuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения) а который
предJIожил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по сйер)lсанuю u ремонmу обtцеzо tMyuцecmBa

собспвеннuков помеtценu в мноzокварmuрно.u dоме (cozLtacHo прtuохенuя).
Преdлоuсtuu: Соzласовываmь rьпан рабоm на 2019 zоd по соdер)tсанuю u peмoчllry оfuцеzо lмуtцесtпва
собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtutоэrенuя).

OcOBa|u:

Прuняmо (не-ар*ппd решенuе: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоё по соdерасанuю u ремонmу обulеео
tlмуцесmва собсIпsеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоысенlм).

/. По четвертому вопросу: Уtпвефumь плаlпу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uмуtцесmва> Moezo МI{,Щ на
2019 zоё в разллере, не превыuлаюlцем рсlзмера лйаmы за соdерэюапuе обulеzо l,buyulecmBa в мноzокварmuрном
doMe, уmверэюёенноео сооmвеmсmвуюlцu)|l peuletuev Железноеорской zороdской ,Щltмы к прuмененuю на
сооlпвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обюаmельньlu
PetaeHueM (Преdпuсанuем u m-п.) уполномоченных на mо zосуdарслпвенных ор?анов - dанные рабоmы
поёлеэсаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюtцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu бф провеЬенtlя ОСС-
Сmоuмосmь маmерuацов u рабоm в mаком случае прuнuJ|лаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumuв. Оплапа осуtцеслп&цяеmся пулпем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на Iuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорalзмерносmu u пропорцuонаlьносmu в несенuu заmраm на оfuцее
lt |yu|ecmBo МК! в завuсuмосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем lьчуцесmве tr[К,,Щ, в соопвепспвuu со сm. 37,
сп. 39 ЖК РФ.
Слrпuмu : (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соOерэюанuе общеzо u*tуцес > Moezo trЦ{! на 2019 ей в

размере, не превыlааюlцем разrrера плаmы за соёержанuе обtцеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном ёоме,
уmверэюdенноео соолпвеmспвуюtцuлl решенuем ЖелезноzорскоЙ zорйскоЙ.Щllмы к прчмененuю на
СООmВеmсmвуюu|uЙ перuЙ BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоп обваmельным

лРеtuенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы' \ООлпюаm выполненuю в уксванные в сооmвеlпсmвуюulем PeuлteHutt/ПpednucaHuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоtмосmь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнлtlrлаелпся - со2ласно смелпному расчеmу (смепе)
ИСполнumем. Оплаmа оаltцесmвляеlпся пупем еduноразовоzо dенеэ!сно2о н*ruсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонфlьнослпч в Heceqltu заmраm на обцее
uмУцеСпво MI{! в laBuc|lwocmu оп ёолu собспвеннuка в обulем tlмуцесmве lД{!, в сооmвепсrпвrru со сm, 37,
сп. 39 ЖК РФ,
ПРеdЛОЭtСtмu: Уmверduпь плаtпу (за ремонm u codepacaHue обlце2о llм)пцесmвФ) Moezo It|K! на 20]9 zоD в
Р{lЗ7lере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо uмуtцеспва в мноlокварmuрном DoMe,

УmВеРаСdенноzо сооmвеmсmвуюlцtlJrl решенuем Железноzорской еороdской,Щумы к пр\l]vененuю на
СООmВеmСmВУЮlЦuЙ перuоd BpeMeHu- Прu эtпом, в случае прuнуuсdенлл к выполненuю рабоп обязоmельным
РеШенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы
ПОdЛеЭtСаtп выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюцем Реuленutл/ПреDпuсанuч cpoKu без провеёенчя ОСС.
СmОuМОСПь маmерuмов u рабоm в паком слуае прuнllмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛНumеМ. Оплаmа осуtцесmвмеmся пуmац еduноразовоzо deшertчo?o на|tuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеННuКОВ uСХОOя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuльнослпu в Hece*uu заmрап на обцее
tlмуtцесmво MI(!
сm. 39 ЖК РФ.

в завuсllлiосmu оm dолu собсmвеннuка в об uмуцесmве I|IIQ, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,

краткое содержание высryпления и

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е mар ь обчlе z о с обранuя
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавulих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

7г 9б-2л 7 -f7o r' ,l 7.,

М.В. CudopuHa



<.<За>> <dIротпв> <<Возлержалrrсь>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавлших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/f ,q,г7- l .v l^

Поuняmо (яе-араапоl peuteHue: Упвефutпь плалпу кза ремонп u соdерэrанuе обtцеzо ttмуцесmвал Moezo МК,Щ
на 2019 ей в размере, не превышаюu|ем рсвмера w.аmы за соdерэrанuе обuцеzо uмlпцесmва в
мнО?ОкВаРlпuрном dоме, уmверэеdенноzо соопвеmсmвуюtцuм решенuем Железноzорско zороdской !умы к
ПРllмененuЮ на сооfпвепсmвуюцuЙ перuоd временч Прч эtпом, в слуае прuнуасdенuя к выполненuю рабоtп
Обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzaHoB - dанные
Рабоtпы поdлеэlсаm выполненuю в указанные в соолпвепсtпвуюtцем Решенuu/Преёпuсанuч cpoKu без провеdенuя
ОСС- СmОuмосmь маmерuмов u рабоtп в tпаком случае прuнuмаеmся - соеласно смеrпному расчепу (смеmе)
Исполншпuв. Оtuаmа осуtцесmмяеmся пупем еdшtоразовоео dенеuсноzо начuсленлlя на лuцеsом счеmе
СОбСmВеннuков uсхоdя uэ прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuон(мьносmu в Heceluu заmраm на обuре
uМУЦеСtПВО I1,II{! В ЗавuсI,llиосmu оm dолu собспвеннuка в обulем tлчуцесmве }ч[К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо ёома заключutпь dozoBop

управленлп с ООО <УК-lу слеdующему собсmвеннut<у:
кв

СлJ,апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а который
предложил Zоручumь оm лuца всех собсmвеннuков nnчo?onBapmupчoao заключumь d о? ов о р уlравле Hud.-l

L/кв
ПоеDлоэtсuлu:
с ооо кУК-1

оручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о dома заtсцючumь dozoBop управленлм

"l/ L/

осовапu:

Поuняmо Gю-аоulяяd решенuе: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков Mчo?oKтapmupшozo dома заlLцючumь
dоzовор ооо"/./

кУК-] >ltlul
кв

б. По шестому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных об,
собранtмх собсmвеннuков, провоdtlмых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенl1м, прuняйr*а
собсtпвеннuкмu 0ома u tпакtlх ОСС - пупем выве luванлм сооmвелпсmвуюlцuх увеdомленuй на docKш
объявленuй поёъезOов doMa, а mакэrе на офuцuалtьном сайtпе.
Сл!апа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryтrтlения)
предложил Уmверdumь поряёок увеdомленtlя собспвеннuков do*ta об uн Hbtx обtцuх собранuях
собсtпвеннuков, пpoBodttMbtx собранuм u схоdах собсtпвеннuков, рабно, как u о peuleHuж,
собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвелпсmвуюu|ttх увеdомпенuй
объявленuй поёъезёов doMa, а mакэtсе на офuцuальном са mе.
Преdлоэruлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков DoMo об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
СОбСпвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuвсмлlя сооmоепсrпвwцtlх увеdо.tппенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuапьном сайtпе.

прuняmых
на docKax

собранuях
прuняmых
на ёоскtъt

Пр е d сеdаm ель облце zo с обран uя r-r***,аq/Р

<<За>> <dIротпв> .<<Воздержались>

количество
голосов

0й от числа
проголосода]]щих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

qх ,/х /. -/ J7o

<<За>> <dIротпв>> <Воздержалнсь>r
количество

голосов

0/о m числа
проголосова9ш_их

количество
голосов

0/о от числа
пLоголосрвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова9ших

.7! 9х /- \ / ("-- /7о

Секреmарь обtцеzо собранuя - м,в. сudopuHa

количество
голосов

ооо кук-ь слеdvюшемч собuпвеннuкv -66мiлli*-о,6а Fд

кв.

-Р** собсmвеннuку:

который
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прuнялпо fuе4l|жф Delueque: Уmверdutпь поряdок увеёомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцчх собранtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранtмх ч cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых- собсmвеннuксаш dома u lпaKttx ОСС - пуmем вывешuванuя соопвепсmвуюlцttх увеdомленuй на

dоскtu объявленu поdъезDов doMa, а mакlсе на офuцuмьном сайmе.

Прпложеrrпе:
. l ) Реесm собственников помещений многокваргирного дома, приtlявш}D( )ластие в голосовании на
0-d_-л..вlэкз

- 
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
з) iеестр вручения -собственникам помецений в многоквартирном доме сообцений о проведении

u*"о.raр"лпоiо оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л,, в | экз,(еслu

uно способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на :-л., в

l экз.
5)
6)

решения собственников пом й в многоквартирном доме на )9 л,,l в экз.

ГLлан работ на 2019

Иничиатор общего собран и.о.)

Секретарь общею собрания .ol)f,Ol/lc

llлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

-r2 Ф.и.о. / ?ot-/lL

/lадлrйо /ё @.и.о,\ / ао/ /,/L
' (дд-Бr-
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