
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном домеtIасполоя(енном
Курская обл., z. Железно2орск, ул, h(/П,(urlНП./

по адресу:
doM Z {, корпус _.
осованияп оведенного в о ме очi{о-заочного гол

z. Жапезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
венник квартиры Ne

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
:иа ЛЪ по ул
Сидорина М.В.

(Ф.и.о)

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

2019е,

1

2з00 мин.

.Щата и место подa"*ч .ono"o" 4{,

с//

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего: k *u.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.

.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос при т эквивалент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании
Jl чел.t 9Ф.5- кв.м. Список прилагается (приложение Nsl кП от 3, -/л

Общая площадь ;Г"ещени й в МК,Щ (расчетная) составляет всего
Кворум имеется/Ёс-пмеgFея (неверное вычеркrryть) f) би
Общее собрание правомочно/но-яравеrrочло

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф,И,О. номер
еценllя u ре ецпq, ерхdающеео пр mвенноспu нное помеtценuе)

l/ct
п.//l1ll1r- /( zp,

Лица, приглашенные д'rя )ластия в общем с собственников помещ ении:

(dля clle ua,luclll llo mе с насе-цен е|tцft-а

(Наuменtжанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавumеля ЮЛ, реквuзutаu dокуменпtа, уdосmоверяюцеzо полномочч, прейпавuпелlя, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственппков помещенийi
l. Упверэtсdаю месmа храненuя petueHuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенtlя Госуdарспвенноi ltсtlлutцной

uнспекцuu Курской облqс|пu: 305000, е. Курск, Красная плоцйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdоспаашю Упрамяюце компанuч ООО кУК-]rпрqво прuнrlmь реч!енuя оп собсtпвеннuкслв doMa, формuпь

резульпапd обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола ч нqправuпь в Госуdарспвенную uсuлuцную uнспекцuю
Курской обласmu.

Преdсеёаmель облцеzо собранtм

l

С е кр е mарь обtц е zo с обран tlя М.В. CudopuHa



3 Соzлассвываю:
план рабоm на 2019 zo0 по соOерlсанuю u ремонпу обцеzо чм)пцеспва собопвеннuков поlлеценui в мноzокворпuрном
dоме (соzл асн о прчл оэlсенчя).

4 Упвержdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обlце2о uмуцеспвь) мое?о МК! на 2019 zod в размере, не превышqющем раы,lера
плопы за coOepacaHue обulеzо u,vуцесmва в мноzокварпuрном doMe, уtпверuсlенноео соопвепспЕlюцlLфl реu!енuец
Железноzорско еороёской ,Щllмы к прuллененллю на соопвепспЕ)юцuй перuоd BpeMeHu, Прч эпом, в случае прuну1rdенчя
к выполненuю рабоп обязапельным Решенuем (Преdпuсанttем u п.п) уполномоченнцх на ,по zоqtdарспвенных opzaHoB -
dанные рабопы поOrcасаП выполнецuю в указанные в соопвепспвуюцем Реwенutl/Преdпuсанuч срою1 без провеdенtlя
оСС. Споuмоспь маперuмов u рабоп в паком сл)нае прu |rмqеrпся - coalacvo сjлепному расчепу (смепе)
исполнuпеля. Оtlпапа осуцесmвляепся пуmем еduноразовоzо deHeorcHozo нвluаrcнчя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораамерноспu u пропорцuонмьноспч в Hece\uu запраm на обulее uмуtцеапво МК! в завuсчлосmч
оп dолu собспвеннuка в обtцем uмlцесmве МК!, в соопвелпспвuu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь оп лuца всqс собспвеннuков мно2окварпuрно2о doMa заключuпь doeoBop упраапенtlя с ооо <YK-Ill
сл edy юцему собспв ен н uKy : кв.
6 Уtlверасdаю поряdок увеOомленttя собспвенцuков dома об uнuцuuроsанных общlц собранчях собспвеннuков,
провйuмых собранuм u BodB собспвеннuков, равцо, как u о решенчж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пaKttx оСС
- пупец вdвеuluванця соопвепсrпвуюцttх увеdомленuй на dockax объявлецuй поёъезdов doMa, а mак хе на офuцuаоьном
с айmе Упр амяюцей к омпа нuu,

1. ПО первомУ вопросу: Утверждаю меслпа храненl]я решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахФrdеl..,__,
Госуdарспвенной хuлutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная lulоlцаdь, d, 6, (соzласЙ
ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхание высryrшения)
предложил Утвердtтгь месmа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нмоэrdенuя llHou
эruпulцно uHспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ллоlцаdь, О. 6, (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttлu: Утвердить месmа храненuя peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоасdенtл Госуdарсmвенной
эrlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (cozltacHo ч. ],1 сm. 46 ЖК
рФ).

поuняmо (пе-праняlпо) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэrёенttя
ГосуdарсmвеннОй хtlлuщной uнСпекцuu КурскО об.цасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzлас
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ). \_../

2, По второму вопросу: Предоставить Управ,lяюцей компанull Ооо kyk-l >право прuняmь реlаенuя оm
собспвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь
в Госуdарсmвенную Jlсuлlлцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Слупмu: (Ф.И.О. высryПающего' краткое содерЖание высryплен "фцццц!Ц!L /В, который
предложил Предоставить Управляюu4ей компанuлl ооо кук- 1>право прuняlпь решенчя оm собсmвеннuков

ll

который

проmокола u направumь вdoMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude
Госуdарслпвенную rсuшаlную uнспекцuю Курско обласmu.
преdлоэrшцu: Предоставlтгь Управляюtцей компанuu Ооо <ук-l >право прuняmь реulенttя оtп собсmвеннuков
dома, оформutпь резульlпалпы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную rlсlхluлцную uнспекцuю Курской обласпu,

Преdс е dаmель о бце z о с о бранлtя

С е креtпарь обще z о с о бранuя

2

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших9/ ./D/2Z

<<За>> <.IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/./ -r'22z ,

В. CudopuHa,r(/.



Поuняmо \tltоаняtа) решенuе: Предоставить Управлвюlцей компанuu ООО <YK-I право прulвmь реu]енuя
оm собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе проmокола u
направumь в Госуёарсmвеннw эrcuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеео
ttмуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно tlпоэtсенtlя) .

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) который
предложиJI Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо uлиуцесmва
с обсmвеннuков п омещенuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прuпоэtсенttя).
Поеёлоаеuлu: Соzласовывапь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо u*гуцесmва
собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прtlлоасенuя).

Прuняmо (Яв-пвцн*поl peuleHue: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерханuю u ремонmу общеzо
tl,,лtуцесmва собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэtсенtlя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepxaHue облцеzо ч*tуцесtпва> Moezo l4IЩ на
2019 zod в раз7пере, не превыulаюu|ем размера плаmы за соёерэюанuе обtцеzо uмуtцесmва в мно2окварлпuрном
dоме, упверэюdенноzо сооmвеmсmвую|цuлl peule+ueM Железноzорской zороdской,Щумы к пр1,1мененuю на
соопвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
PetaeHueM (ПреDпuсанuем u m-п-) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzauoт - dанные рабопы
поdлеасаm выполненuю в ука?анные в сооmвепслпвующем Реutенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоuцосmь малперuсаюв u рабоm в mаком случае прuнлL|||аеmся - соеласно смепному расчеmу (смеtпе)

Исполнumuп. Оплапа осуtцесmвJпелпся пуmем еduноразовоzо dенеасноео начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонaulьносmu в Hece+uu заmраm на общее
lllиуцесmво МК,Щ, в завuсtlмосmч оm dолu собспвеннuка в обlцем л-luуцесmве l4IЩ, в сооmвеmсmвuu со сrп. 37,
сп. 39 ЖК РФ.
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u"rсryrur"nnqklLl t0tal0 tE.22 ,(8,который
предложил Уmвефumь плаmу оза рЬ.опm u 

"обер"юопu" 
обul"rо ,-уо1"|4"Ыir-ББi@iiй ] 9 ,оi 

"
рцrмере, не превышающем pcf}Mepa fйаmы за соdерэrанuе обtцеzо tlмуцесmва в мноzокварmuрном DoMe,

упверэюdенноzо сооmвеmспЕлоtцлlul peuteHueM Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на
соопвеmсmвwu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоtп обязапельным

,.л Реluенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов dанные рабоmы
поdлеасаm выполненuю в указанные в соолпsеmсmвующем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнл!маеmся - со?ласно смеmному расчеtttу (смеmе)
Исполнumем, Оttлаtпа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразJ|лернослпu ч пропорцuональносlпч в несенuu заmраm на обtцее
tъuуtцесmво ItlI{Щ в завuсll]л|осmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуtцесmве l'чIК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсtlцu: Уmверёumь плаmу (за ремонm u соdерэtанuе обtцеzо l1furуцесmваD Moezo 1,4K! на 2019 zоD в

ра:,мере, не превышаюIцем размера пцаmы за соdерlсанuе общеzо tlлуцесmва в мно?окварmuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюu|лL\| решенuем Железноzорской zороdско fuмы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюIцuй перuоD BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенllя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуОарсmвенных opzaloB - dанные рабоtпы
поdлеэrаm выполненuю в уксванные в сооmвепсmвуюlцем РешенuлУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоulлосtпь маmерuа,tов u рабоп в mаком случае прuнлtмоеmся - созлслсно аvеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. ()плаmа осулцесtпбJаеmся пуmем еduнораэовоzо dенеэrноaо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя чэ прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсtJlьносmл] в Heceчuu заmраm на облцее
ttмуlцесtпво IIII{! в завuсtll$осmu оп dолu собсmвеннuка в обtц
сm. 39 ЖК РФ.

lпве fuIK!, в сооmвеmсtпвuu со сm. 37,

Пр ed с е d аmель обtце z о с обранлlя

з

<<За> <<fIротив> <<Воздержалrrсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

J,/ ./ею 7-

С екре mарь обtцеzо собранuя

е,у lly

М.В. CudopuHa

/,, УL.-J



ocoBa|lu:

ПРuНЯmО (не:дЛанЯ-цо) оешенuе: Уmверdumь плаmу кза pell4oHm u соdерэtсанuе обtцеzо tl,муцеспваll Moezo МК,Щ
на 2019 zоё в размере, не пребыutающем размера шалпы за соdерэtсанuе обtцеzо шчуtцесmва в
МНО?ОКВаРmuРнОм dОме, уmверэюdенноzо сооmвеlпсmвуюlцuц решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к
ПРurrененuю на сооlпвеmсmвwlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuну:жЬенtм к вьtполненuю рабоm
ОбЖаmеЛьныМ Реurcнuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные
РабОmЫ ПОdЛеаСаm выполненuю в указанные в сооmвелпсmqюtцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС. СtПОttМОСmь маперuaаюв u рабоm в mаком случае прuнl!маеmся - coz,lacшo смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛнumеМ. Оплаmа осуulесmв]пеmся пуmем еduноразовоzо deHexlcчolo нсrluсленltя на лl1цевом счеmе
СОбСПВеННuкОВ uсхОdя uз прuнцuпоб соразмернослпч u пропорцuонulьносmu в Heceчuu заtпраm на обtцее
uuУЦеСlПВО ltrI{! в завuсlLцосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцач u.чуtцеспве l[K!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

J. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков MlozonBapmupHozo dома зашючumь dоzовор
управленuЯ с оОо кУК-lл слеdующему собсtпвеннuху:

кв.
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
ПРеДЛОЖПЛ ПОручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварлпuрноzо dома заключumь dozoBop 1правленuя cv
ооо цУК-l л слеdующему собсmвеннuкv:' /п7/юшонiл /h *". Ц2
ПРеdЛОЭtСtlлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварtпuрноzо doMa заключumь dozoBop управленчя
с ООО кУК-] > слеdуюulему собс'fiШl'#,r,uo// /h кв. 2р

Поuняmо (нв-црlrняи4) pelueHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков
dоzовор уryавленuя ._ с ООО

Иll l"tllснац
(УК-] ))/4 кв.

мно2 окварmuрн о 2 о d ома з амючum ь
с4е_dующему собсmвеннuку:ц2

6. ПО ШеСтОму вопросу; Уmверэrёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обt4,_
собранtlм собсmвеннuков, провоdtluьtх собранuях u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж, прuняmых
СОбСmВеННuКаЦu dОма u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmsеmсmвуюu|uх увеdомленuй на docKъ
объявленu поdъезёов ёома, а mакэtсе на офuцuа.ttьном сайme
Слчu-tалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРеДЛОЖИЛ Уmверdumь поряdок увеdом,tенлtя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlt
собсtпвеннuков, провоdttuых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelueчlax,
собсmвеннuкrыu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеluuванllя сооmвеmсmsуюlцuх увеdомленu
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuаltьном сайmе-
Преdлоэtсttлu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u схоём собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеuлuванltя сооmвеmспвуюlчttх увеdомленu
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.

u;

Пре dсеdаmель обtце zо с обран uя

который
собранuм
прuняmых
на docKax

собранuм
прuняпых
на dоскtлс
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<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/DD7.

<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./пп%

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

J.f /оо2-
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<<За>>

количество
голосов



Прuняmо h+в-лацнlаtш) решенuе: Уtпверdumь поряdок увеOомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
облцuх собранttях собсmвеннuков, провоёu,uых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкаttч dома u mапlх ОСС - пуIпем вывелцuван|lя сооmвепспвуюlцuх увеdомленuй на
docKш объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.

Прпложенше;
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

л., в l экз
на

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на jL л,. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщендй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме наХrл,, ь l экз.(еслч
uHo способ увеDомленлlя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копиЙ) прелставителей собственников помещений в многоквартирно" до"" 
"u.dn., "l экз.

5) Решения собственников по ний в многоквартирном доме на{ / л..I в экз.
6) План работ на 2019 год на л. в экз.

Ф.и.о.
(дrтr)

O,;L оО /9t)Инициатор общего собр

Секретарь общего собрания

ьены счетной комиссиtt:

члены счетной комиссиtl:

и о.) р;1 /?"

ца}а4а ио104_2Э_r'lz

(Ф.и.о.) (й],-
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