
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оме, сположенном по адресу:
Курская обл., е, Железно?орск, ул.

веденного в о мео о_заочного голосования
z. Жеrcзноzорск

doM /{, корпус ^

20l9z.
п

Председатель общего собрания собственников:
(собqгвеlIllик

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма оч но-заочная,
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

собрания состоялась в п

вартиры Nе дома N9 по ул.

меравна

/,/д_

(Ф.и.о)

,в| rЕ 20l9г. в lбч.

кв.м.,
кв.м.

дата начала голосоваяия:

оо 04 zolsr,

проведения общего собрания -
чiсть собрания 
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рок окончания приема оформленных письменных решений собственников
J мин.

{аТа И МеСТО ПОДСЧеТа ГОЛОСОВ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8,

Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

!д

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtIлент l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещения

голосовании

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жtiлых помещений в многоквартирном доме равна
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Общее собрание правомочно/rrе-яр*вомочво

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енпа, поdпв ерэюdаю право собспвенноспu на указанное помеtценuе)

1ица, приглашенные для участия в общем со

(с)ля

нников помещений:

clt ,,le

(Ф,И.О., лuца/преdсmавuлпеля, реквuзumы dохуменmа, уdосповеряюtцеzо полномочuя преdсmавutпаlя, цель учаспuя)
(dляЮЛ)

(Haull,teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквttзutаы dot<ylleHttta, фосповерsюцеzо полномочuя преdспавцпелц цель

учасtпuя),

Повестка дrrя общего собраrrия собственпиков помещений:
l. Уmверасdаю месmа хранелtuя peuteHuй собспвеннuков по месmу нахохdенttя Госуdарсtпвенной uсuлuulной

uпспекцuu Курской обцаспu: 305000, е. Курск, Кроснмruолцаdь, d. б. (соzласttо ч. 1.1 cttt, 16 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК-] )право прuняпь решенuя оtп собспвеннuков doMo, оформuпь

резульпаmы обulеzо собранttя собапвеннuков в Bude пропокола u напрш]uпь в Госуdарспвенную элслдluцную uнспекцuю

,И* Ь,П ре dc е ё аmель обще zo с обран ttя

С е кр е tпарь обuр z о с о браtt tlя /" К. Ковалева
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3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обlцеzо чцпцеспва собсmвеннuков помеtценuй в мно2окварпuрно.ч
d ом е (соzл а сн о пршюэlсе н лtя).

4 Упверасёаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrcанuе обulеzо uмlп4есmва) мое2о MI{! на 2019 2оd в размере, не превыuаюцем рааuера
mаmы за соdерэсанlе обtцеzо uмуцеспва в мно2окварпuрном doMe, уmверэrcdенноео сооmвепслпsуюцtlлl решенuец
Железноеорско zороdской.Щумы к прuмененuю на соопвеmспЕ)юцuй перuоd BpeMeHtt- Прч эпом, в случае прuнуэrcdенtм
к выполненuю рабоп обязапельным Решенuец (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по eocydapcrfllelчыx ор2анов -
dанные рабопЫ поOлеасаП выпо)lненuЮ в указанные в сооmвепспЕ)юЩем Решенutt/Преdпuсацuч cpoKu без провеdенtlя
оСС. Споuuосtпь маперuФlов u рабоm в паком аl),чае прuнл!маепся - coznacчo смепному расчепу (аuепе)
исполнumеля. Оплапа осуlцеспвляеmся пупем еduноразовоео dенеuсноzо начlлс]lенlý на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразJиерноспu u пропорцuональноспu в несенuч запраtп на обцее члrуцеспво МI{.Щ в зсlвlлсu|lоспч
оп dолч собспвеннuка в общеч чмуu,уеспве MIt!, в соопвепсmвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Порllчuпь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрно2о doMa замючuпь dozoBop управленuя с ооо <YK-Il
сц еф ю щ е,чу с о б сm в е н н u lg)

6 Упверысdаю поряdок увеOомлленчя собспвеццuков dома об uнuцuuрованных обtцrtх собранчях собспвеннltков,
провоdttмых собрацuж u qоdrц собспвеннuков, равно, как ч о реlценuях, прuняmых собспвеннuка,tlч dома u пqкчх осс
- пуmем вывешuванl!я сооlпвепсlпЕlюtцttх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а пок эсе на о..huцuа|lьно.ц
са tпе Управляюще компанuu.

1. По первому вопросу: Утверж.паю месmа храrcнuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxollcL q

Госуdарспвенной эtсuлuulно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм пюu|аdь, d. 6- (содаъ,ло
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) € который
предложил Утвердlтгь месlпа xpa\eHl8 реuленuй собслпвеннuков по меслпу н Госуёарсmвеннойе
эюtашщной uнспекцuu Курской обласmu : 305000, z. Курск, Красная пцолцааь, d, 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сtп. 1б ЖК
рФ),
Преdлосеuлu: Утвердrrгь меспа храненчя решенtлй собсtпвеннuков по меспу нсао сdенltя Госуdарспвенной
э!сшlulцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6, (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBtalu:

поuняпо Grе-ryняgаLрешенuе., Утвердлпь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя
ГосуOарсmвеннОй аrcuлulлlной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tlлоtцаdь,'d, 6. (соzп .,

ч. ].] сtп. 46 ЖК РФ).
\_/

2. По второму вопросу: Предоставкть Управлвюtцей компанuч ооо <ук-l >право прuняmь рещенuя оm
собсrпвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обlце2о собранлtя собсmвеннuков в вuёе проtпокола u напраsumь
в Госуdарсmвенную сеlшulцную uнспекцuю Курско обласtпu.
Слуuапu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryIUIения

t, ен 'оm собсmвеннuков
u нalправumь впроlпокола

поеdлоэtсuлu: Предоставrь Управлtяюtцей компанuu Ооо кук-l >право прuнялпь реluенuя оm собсmвеннuков
dомо, оформutпь резульmапы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Ъudе проmо*ола ч нOправumь в
Госуdарсmвенную Jсlаuщную uнспекцuю Курско обласmu.

Пре ёс е d аmель о бце z о с обр анtlя

С е кре mарь обulе zo с обранuя

Е который
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ооо kyk-l >право прuняп
doMa, оформumь резульmалпьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе
Госуdарсmвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}, -/opz

<<За>> <<IIротпв> ись)>
количество

голосов

0% от числа

цроголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихsю -/D-,DZ

,( К. Ковалеваt k (1,"с



Прuняtпо (в.лржяd оешенuе., Прелоставить Упраамющей компанuu ООО кУК-l право прuняlпь решенuя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсlпвеннw сlсl,urulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросJ.: Соzласовьtвапtь ппан рабоm на 2019 zоD по соdержанuю u ремонmу обtцеzо
ltvtуцесmм собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно Hlл),

€ которыйСлJ,lаапu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zod по соdержанuю u ооlцеZо ll]|tуlцесmва
собсmвеннuков помеtценuil в мноеокварmuрном doMe (соzласно прttпоuсе нuя).
Преdлоэrшцu: Соzласовываtпь tlлан рабоm на 2019 zod по соdерэtанuю u ремонлпу обtцеzо tlмуцесmва
собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэrе нuя).

<<Заr> <dIроrив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшиL

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Jл /оD 7-

Ппuняmо (не-арлчд-цq) решенuе: Соzцасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
uмуцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прtlлоасенltя).

По четвертому вопросу: Уmверdutпь лшаmу ва ремонm u codepxaHue обtцеzо uмущесmвФ) мое?о MIt! на
0I9 zоё в размере, не превышаюu|ем размера tшаmы за codepacaHue обtцеzо uмущесtпва в мноaокварлпuрноhl

0оме, уmверхdенно?о соолпвеmсmвwu|uлl решенuем Железноzорской еороdской !умы к прllмененuю на
сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенttя к выполненuю рабоп обжаtпельным
Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ореаноб - dанные рабоtпы
поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmsепсmвуюulем Решенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuuосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнлll|лаепся - со2ласно смелпному расчеttу (смеmе)

Исполнumем. Оплаtпа осуtцесmвляелпся пуmем еduноразово?о dенесrно?о начuсленлм на лuцевом счеllле

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu залпроm на обцее
лL|lуlцесmво tr{К,Щ в завuсtLuосmu оtп dолu собсrпвеннuка в обtцем лu,tуulесmве МIQ, в сооmвепсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слluлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предIожиJl Уmверdumь плаtttу кза ремонп u соdерэrанuе облце?о лL]|rуlцесmвФ) ое2о на 20]
размере, не превышаюulем разrrера плаmы за соdерэtсанuе обtце?о uмуtцеспва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверэюdенноzо сооmвепсmвуюu|лlJr| решенuем Желеэноzорской zороёской ,Щумьt к прuмененuю на
соопвеmспвуюu|uй перuоD BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэсdенuя к выполненuю рабоm обюаtпельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на tпо zосуdарспвенных ор2анов - Dанные рабоmы
\рdлеэlсаm выполненuю в указ(мные в сооmвеmспвуюtцем РааенutУПреdпuсанuu cpolru без провеdенuя ОСС,
'mоuмоспь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэсноzо на|tuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонauьнослпч в Hece+uu заmрап на обtцее
uмуlцесmво triIK! в завuсuмосmu оtп dолu собспвеннuка в обtцем uмуцесmве МЩЩ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
Пtлеdлоuсuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обu4еzо |1м)пцесmвФ) моеео МК,Щ на 2019 zоD в

размере, не превы|цаюulем разraера плалпы за соDерэtсанuе обulеZо лlrlуцесmва в мноzокварпuрном dОме,

уmвержdенноzо сооmвепсmвуюu|ll|l petaeHueM Железноzорской zорйской,Щумы к прtlл+лененuю на
сооmвеmсmвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обюапельным
Решенuели (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуDарсmвенных ор?анов - dанные рабоtпы
поёлеэrcаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем РешенutУПреапuсанuu cpo*u без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоп в паком случае прuнлlJvаеmся - coanacъo смеtпному расчеtпу (смеmе)
Исполншпем. Оплаmа осуtцесmмяелпся пуmем еduноразовоzо ёенфеноzо начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сор&,мерносmu u пропорцuонtuьносmu в несенuu запраlп на общее
лtчуцесmво }t4I(! в завuсчмоспч оtп dолu собсtпвеннuка в обtцем uмущесmве МК,Щ, в сооmве
сm. 39 ЖК РФ.

со сm. 37,

который
9еоdв

з

С е кр еmарь общеz о собран чя

й*.

t.К. Ковмева
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(Против)> (Возде сь)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./л -/аr')/.

ll

Поцн.яtпо (не-дрццяцо) peuleHue: Уtпверdumь ппаmу Gа ремонm u codeplcaHue обlце2о l1л|уlцеспlва> Moezo МК,Щ
на 20l9 zоd в размере, не превылuающем разrlера шаmы за соdерэtсанuе обtцеzо lllуlуцесmва 6
мно?окбарmuрном dоме, уmверэrdенно?о сооmвеmсmвуюлцлLLl реluенuем Железноzорской zороdско !умы к
прuмененuю на сооmвепсtпвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэсdенuя к выполненuю рабоm
обязаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уlолномоченных на mо iосуЕарсmвенных opza1oB - dанные
рабоmы поdлеэlсаm выполненuю в )п{азанные в сооmвеmсmвующеч Решенult/Преdпuсанuu cpoKu без провеdеlшя
оСС. Сmоuмоспь маlперuаJlов u рабоm в mаком случае прuнllл|аеmся со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнuпем. Оплаmа осуuрсmвлrlеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuона|льносmu в Heceчuu заmраm на общее
tlмуtцесmво Il4K! в завuсll,vосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uмуtцесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со сп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятомУ вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MчolonnapmupHozo ёома заключumь dоzовор
аuя ]> собсmвеннuку

которыйСлупаспu: ( .И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прецложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварm uрн

кУК-]> сл оосmвенн
оzо dома замючutпь Dоzовор управленuлч

кв, //
ozo doMa замючutпь dоzовор управленuя

кв. 'r

uкч:
ilzz

Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрн
с <YK-I > слеd 11lBellH ul,y:

Hz,

,t<За>> <<Против> <<Воздержались>>
0Z от числа

проголоrовавш_их
количество

голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;,а -rрD2-
прuняmо (l*цlщяпоl oeuteHue: Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварmчрно2о dома закпючumь

/./ 9j."e кУК-5л собсmвеннuку

б. По шестому вопросу: Уmвержёаю поряdок yBedolwoeHtw собсmвеннuков dолла об uнuцuuрован

собсmвеннuкамu doMa u tпаклtх ()СС пуmем вывешuванuя соопве mспвуюtцtlх увеdомае нu

ных о(_

прuнr\ t
на dоскаl

собранtlж собсmвеннuков, провоduмьtх собранлlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях,

объявленuй поdъезdов doMa, а пакJlсе на офuцuал ьном саumе,
Сцлuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверё umь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uH обtцtLr собранuж

прuняmых
на dосксu

собранuж
прuняmых
на dockclx

с обс mв е н н uKoB, пров оDtluых собранttж u cxoDr* собсmвеннuков, равно, как ч о реulенltях,
собсmвеннuкаuu dома u tпаKtlx оСС пуmем вывеlцuванuя сооmвеlпсmвуюtцtм увеDомленuй
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэlсе на офuцuаJlьном саumе.
преdлоэtсtlлu: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dol,ta об uнuцuuрованньtх обulttх
собсtпвеннuков, провоdлшьtх собранtlях u cxodcx собсmвеннuков, равно, как u о peu]eHll*,
собсmвеннuкаuu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывеuluванlt t сооmвепсmвуюlцttх уiеdомпенu
объявленu поdъезЬов Dома, а mаклсе на офuцuмьном сайmе.

Преёс е d а пе ль о бще zо с обранtlя

С е кре m арь о fuцеzо с обранt tя

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о оТ чцсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогол9совавшихn-o -/DD 7.

а/

4

<.<За>>

слеdуюtцему
кв. //

с

слеdующему
//

количество
голосов

" (Ц ' 1с.к. ко"-""о/



ПРuНЯmО (tЪ*ЭlЯЖ4 peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбЩШ СОбРанuж собспвеннuков, провоduмых собранuях u схоЬсх собспвеннuков, равно, KсtK u о реu!енuм,
ПРuНЯmЫХ СОбСtПВеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупем вьлвеuлuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй на
Dосксм объявленuй поdъезdов doMo, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Прпложешпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
ф л.,в | экз

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

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщендй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Hйz л- в l экз.(еслu
uной способ увеdоменuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копиЙ) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на /л., в
l экз

5) Решения собственников помещений в многоквартирно , доr" 
"u 

$!n,1 ,,*",
}Ia y'n .,l в экз6) ГLпан работ на 20l9 год

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комцссии:

s,,?
Ф.и.о. )

Ф.и.о.) оц,

Ф.и.о. /ца|.U

Ф.и.о.) (дr-й_

5


