
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноеорск, ул.

м дgrylе, piac]I

r{ц//z4/
по адресJ:
оом //. корпус э

в многоквартирно оложенном
Курская обл.,

п оведенного в -----ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзноzорсх

Председатель общего собрания собственников:
(собсrве нник квартиры дома

Секретарь счgтной комиссии обцего собрания собственников:

2019z.

d" сd
по ул

Сидорина М.В.
(Ф.и.о)

Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собран ия очно-заочншI.
состоялась

t-4

ч. 00 лt ин во (указаmь меспо) ltoе

Заочная ч4сть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
0} zo|sr.

лСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников
с0 мин.

,м L/4-

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

20l9г. до lб час.00 мпн <5lQ>

кв.м.,

20l9г, в lбч

.Щата и место подсчета .олосоu <2Щ /nq 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состамяет всего: З 7 Х9 "".".,
ме рlвч

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивiцент l кв. мgгра общей rшОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
количество гол сов никоа помещенииJ принJIвших )ластие в голосовании

.17чел./ кв.м. Список при,rагается (при,rожение Nql к П колу ОСС от pJ /9,
Обцая гшощадь по ещений в МКД (расчетная) составляет всего: кв.м.

Кворум имеегся/Ее_ияеегся (неверное вычеркнlть) ц-ги
Общее собрание правомочно/не-яравеме.++ю

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

цllrl u реквuзumы оlqм па, поdпверэtсdающ пом uе)

Лица, приглашенные для участия в общем собран соб ен в помещении:

(dля uе,ц

(Ф О., лuца/преdспавuпеця, реквuзuпы dоt<уменпа, юlце2о полн омочлlл преdсmавuпеля, цель уаспuя)

7

(dмЮЛ) _

й*

(Hau1,1eHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоtgменпа, уdосповеряюtцеео поllномочuя преdспавuпела, цепь

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собственItиков помещепий:
1. УmверэкdаЮ месmq храненчЯ peuleHuй собспвенцллков по меспу насоэrdенuя Госуdарспвенноil асuлuщноi

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,l сп. 46 ЖК РФ).

2. ПреdосmаашЮ Управляюtцей каuпанuч ооо <YK-I ,право прuняmь реuенuя оm собспвеннuков doMa, оформumь

резульпапы обцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude пропокола ч напрqсruпь в Госуdарспвенную )lсlцluлцную uнспекцuю

Курско обласtttu,

Пре dc е d аmель о бце zo с обран tlя

С е кре tпарь обще е о с обранtlя

1

? 7ае

-// - М.В. Сudорuна

Дата начала голосования:
.}уf_Q9-_zоtчг.
Место проведения: Кlрская обл. г. Железногорск, ул.

D)- 2019г. в

Np

кв.м.

22



3 Соzласовываю:
план рабоп на 20]9 zod по соdерэtсанuю u рецонпу обtцеzо чмуtцеспва собспвеннuков помеulенui в мноеокварпuрном
dоме (соzл ас н о прuл оэrcен tM).

4 Упверэrcdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrанuе обtцеzо uмlпцеспваD мое2о МI{Щ на 2019 zоd в размере, не превыlцаюцем размера
плапы за соdерэюанuе обцеzо uлrуцеспва в MтozokлapпupHoM dоме, упверэrdенноzо соопвепсtпвуlощчм реuенuем
Жаrcзноеорско еороdско ,Щумы к прl!мененuю на соопвепспеуюtцuй перuоО BpeMeHu. Прч эпом, в аlучае прuнуrсdенчя
к выполненuю рабоп обжапельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ор?онов
dанные рабоtпьt поdлеасап выполненuю в у<азанцые в соопвеrпсmЕ)юцем Рааенuч/Преdпuсанuч срокч без провеdенчя
оСС. Сtпоlмосlпl, МаПеРu(uОв u рабоп в lпаком случае прuнlцrlсlепся - соаlасно смепному расчепу (сuепе)
исполнuпеля. Оrлапа оо/щеспв"tяепся llупем еduноразовоzо deHeacHoeo начuulенlля на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоOя uз прuнtluПов соразлlерносmu u пропорцuонмьноспч в HeceHul| запраm на обtцее шчrуцеспво МК! в завuсuлlоспч
оп 0олч собспвеннuка в общем u*tуцесmве MI{!, в соопвеmс,пвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Порlнumь оп Jluца всех собспвеннuков мно?окварпuрноео doMa заключutпь dоzовор упровленчя с ооо lУК-] у
c,t еdуюцему с об спве н HuKy кв
6 УпверасOаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованнuх обцtu собранчж собсmвеннuков,
провоduмых собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuж, пршвпых собспвеннuкамч dомо u mакчх осс
- пуlпем вывеuuванuя соопвеmспвуюtцltх увеdомленu на dockB объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuмьном
сайпе Управмюцей комп а нuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненчя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахохё
Го суd арс пв ен н ой эtсшlutцн ой uнспекцuu Кllрской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоцаdь, d, 6. (соzл асно
ч, 1. ] сm. 46 ЖК РФ)

/Слтшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который
предложlrп Утверлить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по ll1lя Госуdарсmвенной
асuлuulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная rпоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 16 ЖК
рФ)
Преdлоэrшш: Утвердить месmа храненllя реutенuй собсmвеннuков по месlпу наtоэюdенчя ГосуЛарсmвенной
хttлuщной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаёь, О. 6. (соzласно ч. t,] сm, 46 ЖК
рФ).

црuн,япо (He-apaaltto) оешенuе.' Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоJtсdенtlя
Госуdарспвенной эrcuлшцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь,'d. б. (соzласuо
ч. l.] сm. 46 ЖR РФ),

\_,/
2. По BToporrry вопросу: Предоставrггь Управляюlцей компанuч ооО кУК-l >право прuняmь решенчя оm
собспвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обцеzо собран
в Госуdарсmвенную эtсullлцную uнспекцuю Курской обласmu,

uя собсmвеннuков в вйе проmокола u направumь

Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлох(ил Предоставlтгь Управляющей компанuu ооо кУК-l >право прuняmь решенап оm собсmвеннuков
doMa, оформutпь резульлпаmьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуёарсmвенную эlсll,,лutцную uнспекцuю Курской облас mu,
поеdлоэruцu: Предоставr,rrь Управлtяюtцей компанuu Ооо <yk-l >право прuняmь решемlя оm собсmвеннuков
d_ома, оформuпь резульпаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuкБв в -вudе 

пjоmокола ч направumь в
Госуdарсtпвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

u:

Пр е d се dаmель обtцеz о со бр ан uя

С е кре tпарь о бu4е zo с обрмчя

Феаu

<<За> (Протпв)) <<Возде ис ьr,
0/о от числа

JIроголосовавш_их
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
Il

числа
ших

от
голосозq оrт q ,f7.

<<За>> <против)) <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_ав_ших

1q 9х7" .7 aZ

2

,-/z

меспу

количество
голосов

М.В. Сuёорuна



Поuняmо (ае-длlлtlяпо) реuленuе., Предоставить Упраемющей компанuu ООО кУК-l >право прuняmь реlаенllя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсlпвенную эюапuлцную uнспекцuю KypcKott обласmu.

J. По третье {у вопросу: Соацасовываmь h,laH рабоm на 2019 zо0 по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо

uчуtцесmва собсmвеннuков поJиеlце нuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно tмоэrcенuя). ,t/ которыйСлуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,l)пления
предIожил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю
собсmве н HuKoB помеtце нu в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прttпоэrенчя)

u ремонlпу облцеzо uмуulесmва

Преdлоэruлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю u peшoчlfry обuрzо чмlпцесmва

собсmвеннuков помеtценu в мноеокварmuрном doMe (соzласно прttlлоэrенчя).

Прuняtпо h+е tоаttяпd peuleHue: Соzласовываmь ruон рабоm на 20]9 zоd по соdерэlсанuю u peMoHttty обtцеzо

ltMyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прttлосюенtlя),

1/. По четвертому вопросу: Упверdutпь Nиmу кза ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо uмуtцеспваD Moezo ItlIЩ на
2019 zod в размере, не превыuuлюu|ем размера плаmы за соdерэtсанuе о6lце2о лlлrуlцесmва в мно2окварпuрнОм
doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцlL|l решенuем Железноzорской zороdско ,Щумы к прll||ененuю на

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным
PetaeHueM (Преdпrcанuем u tп.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Реuленull/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuuосmь маmершlлов u рабоm в mаком случае прuнllллаеmся - со2ласно смеmному расчеtttу (смеtпе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо dенесюноео начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заmрап на обtцее

шч)пцесmво lt4l{,Щ в завuсttмосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем uMyulecmBe l4I(!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С луu,tмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерrкание высryп,rения)
предложил Уmверdumь плаmу кза реп4онm u соdерасанuе обtцеzо uл.tуtцесtпва> моеzо МК! на 20] 9 zоd в

размере, не превылааюulем размера плаmы за соdерасанuе обlцеzо uмуlцесmва в мно?окварlпuрном doMe,

уmверасDенноzо сооmвеmсmвуюu|uлl peuleHueM Железноzорской zороdской,Щумы к прll|лененuю на
сооmвеmсmвуюu|uit перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусrёенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенньlх ор?анов - dанные рабоmы

лпоёлеэlсаm выполненuю в укIзанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС-
Сmоuмосmь маtперuсtпов u рабоtп в mаком случае прuнлl)vаеmся - coz]lac+o смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оmаmа осуцеспапеmся пуmем еёuноразовоzо ёенеэrноzо начuсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаrlьнослпu в Heceчuu заmрпп на обuryе
uмуцеспво МI{,Щ в завuслlллослпu оtп dолu собсmвеннuка в обtцем tъмуtцесmве lvIK!, в сооmвеlпслпвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преёлоэrчлu: Уmверёumь rulamy <за ремонm u соёерuсанuе обu,lеzо llJrlуцесmвФ) моеzо 14К,Щ на 20]9 zоd в

размере, не превылuаюлцем размера лlлалпы за сйерэrанuе облцеео urlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцлlлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прtlмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельнып|
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюцем РешенutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенtм ()СС.
Сmоuцосmь маmерuмов u рабоtп в mаком слrчае прuнlLцаеmся - co?!,laclo смелпноJ|lу расчеtttу (смеtпе)

Исполнumем. Оплаmа оаlцесmвмеlпся пуmем еduноразовоzо dенежно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
uмущеспво Л,II{Д в завuслl|лослпч оm dолu собсmвеннuка в обtцем u,чуtцеслпве ItlI{Щ, в сооmвеmсmвuu со сп. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

Преdс е d аmель обtце z о с обранtм

С е кре tпарь общ е z о с обран ttя

з

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>
0/о от числа
проголосоваqших

0/о m числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

..7 .Г7.)9 xv 7. .j-z

lz М.В. Сйорuна

который



<<За>> <drротив>> ржалпсь)(В
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,l8 у57. l/ -/х/. .r'з2

ocoBa|u:

Поuняmо fuе-арul+япе) решенuе: Уmвефumь паапу (за ремонm u соdерэrанuе обlце2о lr,uyulecпBa)) .цоеzо МК,Щ
на 2019 zod в размере, не превыuлаюцем размера ?uаmы за соОерэrанuе общеzо l1rlуцесlпва в
мноaокварmuрном doMe, уmверэrcdенноzо соо?пвеmсmвуюlцлL\и решенuем Железноzорской zороdской !умы к
прuмененuю на соопвеmспвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэtсdенlм к вьtполненuю рабоm
обязаmельньlм PaaeтueJи (Преdпuсанuем u m-п-) уполномоченных на tпо zосуёарспвенных ор?анов - dанные
рабоmы поOлежап выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюцем Реuленutл,/Преdпuсанuu cpoаu без провеdенчя
оСС. Сlпоltмоспь маmерuсutов u рабоm в mаком случае прuнuцаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смепе)
исполнumем. Оплаmа оqпцесmвляелпся пуmем еduнораэовоzо dенеэlсното на|!uсленlл на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаlьносlпч в Hece*uu заmраm на обtцее
lоryцесmво 

^lI{Д 
в завuсu]rrосmu оm dолu собсtпвеннuка в обtцем u*уцесtпве l4К,Щ, в сооlпвеmсmвuч со сm, 37,

сtп. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо ёома заtо,tючumь dоzовор
о9о
/7

кУК- ] > ефчц|ему
d

у сл соосmвеннчку

которыйСлtпамu: (Ф О. высryпающего, краткое содержание высц/пл

собсmвеннuкv:
?/fu; dl .r'

предложил Поручulпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо doMa закJlюч ь dozoBop управл€нlл <r.
ооо KYK-I еdуо

поеdлоэtсtlлu: ь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрн
с ооо кУК- > слеdую

кв, /
оzо dома замючumь dоzовор управленtlя

кв. /

uKoB MчozoчBapmupHoeo ёома заключumь
слеd))ющему собсmвеннuку:

кв, /

Прuняmо (нdlqf,ltяrlrd Dеu!енuе: Поwчumь оm лuца всех собсmвенн
управленuя ооо кУК-] >

,

с

с
//./

6. По шестому вопросу: Упверэrcdаю поряdок увеdо;ttпенuя собсmвеннuков Ьома об uнuцuuрованньtх обч
собранtlях собсtпвеннuков, провоduмых собранtlях u cxodca собсmвеннuков, равно| как lt о ре tu е н 1,1ях, прuн я lb!/
собспвеннuкамu dома u mакчх ()сс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюцtlх увеdомtенuй на docKax
объявленuй поёъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuаJlьном саumе.

/,r/, которыйСлуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предлоrмл Уmверdutпь поряаок увеdом|енuя собсmвеннuков doMa об uH uцuuрованньlх обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuях u схоЬаэс собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж, прuняmых
собсmвеннuкамч dома u mакur осс цппем вывешuванuя сооmвеmсlпвуюlцtlх увеdомленu на docKax
объяменuй поdъезOов dома, а лпакэюе на офuцuмьном сайmе

ПреDсеёапель обlце ео с обранt tя
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<<Зо> <<IIротпв> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,rг /-/Z , с),a 2

<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваЕших

4ц .q.! 7- q х7-

С е кре парь о бще z о с обр анtlя -а М,В, Сudорuна

й

dоzовор

Поеdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленllя собсmвеннuков doMa об lrнuцuuрованных общllх собранuях
собсmвеннuков, провоёuмых собранttях u схоdж собсtпвеннuков, равно, как u о реIаен|лях| прuняmь$
собспвеннuкамu DoMa u lпакtlх Осс - пуmем вывешuванurl сооlпsелпсlпвуюu1llх увъёоl+tленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dоJиа, а лпакэrе на офuцuаltьном са mе-

4/2)



ПрuняmО (fuвaulsша) реш,енuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленltя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdtмьu сБбрончм ч схоdах собсrпвеннuков, равно, как ч о peule1uж,
прuняmых собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывечruванllя сооmвепсmвwultlх увеdомrcнuй на
dоскм объявленuй поdъезdов dома, а tпакuсе на офuцuальном сайmе,

Прпложепие:

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

_о4_л.. в l экз
2) Сообщение о прюведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внео_чередногО общего собраlrия собgтвенников ломещений 
" 

MHoao*""prrnp"oм доме на ! л., 
" 

i ,u..1r"ru
uно способ увеdомленчя не усmановлен реш.енuем)

экз.
5)
6)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наzл., в

решения собственников помещений в мно
Ьан работ на 2019 год на У л.,l вэкз,

гоквартирном до ме на,!{л.1 в экз.

Инициатор общего собрания .и.о.) /6 0/ /?
Сеlретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

n Ф.и.о.) la.al /?

Ф.и.о.

lддтr_
/4 (Ф.и.о. 16 а1, /?

tr8 а/ /9
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