
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир н доме, распрложенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

по адрдсу:
dом 9 ,корпус_

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

Председатель обцего собрания собственников и_/
(юбсгвенник кмртиры Nэ дома Ne поу

20l9z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ai*a"l ,-
Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания - очно-заочная.
сос,гоялась 13

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.

20l9г. 17 ч. 00 во дворе МКД (указаmь месmо) по

ин. 20l9г. l б час.00 минДл.эт:;;1вr* состоялась в период с 18 ч. 00

Срок окончания приема оформленньж письменных ре
00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"o, Q$

количество
Ц/""n.t

шений собственн 
"*о, 

uБ О 1 2019г. в lбч

2, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жиJIых и нежIuIых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: //rqr-"".".,
из них площадь нежи,,rых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жи;Iых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Пля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей п,rощади

голосов соб ников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение JllЫ к П со, 26. с5. /в

Общая площадь пом Щений в МК,Щ (рас четная) составляет всего:
Кворум имесгся/trэ+l*rееFоя (неверное вычеркrrугь) С€6и
Общее собрание правомочно/не_лравемочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
еu|ен|l,я u реквuзumы mа, поd ное помеu|енu

12

Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников "?пуйи сс

(Ф.И,О., лuца/преdспавuпаlя, реквлrзuпы dокуменmа, уdосmоверяюцеzо пйномочuя прйсmавuпе,м, цель учаспuя)
( п ЮЛ)

(HolMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавumем ЮЛ, реквчзuпы dоt<уменtпо, фосtпсtверяюцеео аолноrlочl/я преdспавutпеля, цель

учаспur).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Упверэrcdаю меспа храненuя решенuй собспвецнuков по месmу нахоэrсdенuя Госуdарспвенной эruлutцной

uнспекцчч Курскоi облqспu: 305000, е. Курск, Краспм tъlоцйь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компq uu ООО <УК-],право прuнrпь реu!енuя оm собсmвеннuков doMa, оформulltь

резупьпаmu общеео собранuя собсtпвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную )lсlцluulную uнспекцuю

Курской обласпu,

П р е d с е d аmель о бщ е z о с обран tlя ед.!/}{

С е кр е mарь обulеz о с обранtlя -- м.в. сudopuHa

.Щ4;а наlца голосования:
,l,) > |,'Р 2019г.

(d,ця

ё0ь
l



3 Соzласовываю:
план рабоtп на 20l9 zod по соOержанulо u ремонmу обulеео ttмущеспва собспвеннuков помечlенuй в мно2окварпuрном
dом е (соzласно прuпоlrе н чя),

4 Упверхdою:
ПЛаПУ <За РемОнп u codeplcaHue обцеzо чмулцеспва, Moezo МI{Д на 2019 zоd в рашере, не превышаюцец рааuера
lаапы за соdерэrанuе оftцеео uмlпцеспва в мно2окварпuрном doMe, ytnBepacdeHHozo соопвепспЕ)юulllJ|l реuенuем
Железноzорской еороdской.Щllмы к прuлlененuю на сооmвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в сttучае прuнуэtсdенuя
к выполненuю рабоm обжапельным PeuteHueu (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных орzанов -
dанные рабоmЫ поdлеэlсаП выполненuЮ в указанные б соопвепспsуюЩем Реuенuч/Преdпuсанuч cponu без провеdенuя
оСС. Споuмоспь маmерuulоs u рабоп в паком случое прuнurлаепся - co?Jlacчo смепнаму расчепу (смепе)
исполнuпем. Оtuаmq оqпцеспвляеmся пуrпем еOuноразовоzо dенеэсцоzо наtauсленllr' на лuцевом счепе собспвеннuков
uстйя uз прuнцuПов соразллерноспU u пропорцuонщьносmч в Hece\utr заmрап на обцее u,+qпцеспво МК! в завuсu|llоспч
оп 0олч собспвеннuка в обцем uмуцеспве МКД, в соопвеrfлспвuu со cr7l, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Порllчuпь оm пIца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо doMa замючuпь dozoBop управленuя с ооо <Y{-tll
сл е dy юu1 е,чу с о б сп в е н н u ку
6 Упверасоаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх oбulttx собранuяr собсmвеннuков,
провоdtLмых собранttм u cxodca собсmвеннltков, равно, как u о решенчж, прuняпых собспвеннцкал,tч doMa ч mqкш осс
- 11упем вывеuuванuя соопвепсmвуюцuх увеdомленuй Hq dockax объявленuй поdъезdов doMa, о пок эtсе на офuцuмь"ом
сайmе Упрааляюце компанuu.

1. По первому вопросу: Утверлмаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоJrdенllя
ГОСУdарспвенноЙ эrcuлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм п|лоu|йь, d, 6, (соzласно
ч, ]. l сm. 46 ЖК РФ).
Сц,uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предложиJI Утвердrгь меспа храненuя решенuЙ собсmвеннuков

который
нuя ГосуёарсmвенноЙ

ЭЮuЛuЩнОЙ uнспеlчuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Красная лLцоlцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
ПОеdЛОЭruЛu: УтвеРдrlть месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по меспу нФсо сdенuя Госуdарсmвенной
ЭЮuЛulЦНО uнСпекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плолцаdь, d. 6_ (соzласно ч. 1.] сm, 16 ЖК
рФ).

ПОuнЯmО GрqанgщоI оеutенuе: Утвердrь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахо сdйя
Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ппоtцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ].l сtп. 46 ЖК РФ)

2, ПО ВТОРОМУ вОпРосу: Предоставrгь Управмюlце компанuu ООО кУК-! >право прuняmь реlценчя оm
СОбСlПВеннuков dома, оформumь резульлпаmы обlце2о собранчя собсmвеннuков в Bude проmслкола u направumь
в Госуdарсmвеннуо сlсuлulцную uнспекцuю Курско обласtпu. С
Слlulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выстуruIен,"!kеа|,Иеr"?аЩкоторый
предIожиJI Предоставrгь Управляюtцей компанuu Ооо кук-lправо прuняmь реurенylя оm собсmвеннuков
dОМа, ОфОРмulпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эruлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсuлu: Предоставrгь Управляюulей компанuu ООО кУК-l право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dОМа, ОфОРмumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmоколq ч направumь в
Госуёарсmвенную эrшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

по месlпу

Пре dce dапель обtце zо с обранuя

С е креmарь обце zo с обранuя

<<Зо> .<<IIротив>> <<Воздержалпсьr>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?-/ -/DD7-

<<За>> <<Против>> <<Воздерясалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц./ -/ал /"

М.В. CudopuHa

.Ь#

2

ка. 

-



3. По третьему вопросу: Соz,tасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерсtсанuю u ремонmу облцеzо

tlлуцесmм собсmвеннuков помеlценu в мноzокварmuрном doMe шюэrенuя)
Слlluалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIше который
предложил Соzласовьtваmь rtлан рабоtп на 2019 eod по соdерэrанuю u ремо
собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно прtlлоэlсенtlя).
Преdлоэtсuцu: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обчрzо шrуцесmва
собспвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzпасно прлtпоэrенчя).

осовацu

Прuняmо lLпе-прааааLрешз!щq.: Соzцасовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdерэrcанuю u ремонtпу обtцеео

^;й r r*;;;;;;; помеrце н uй в мно?окварmuрном ооме (со2ласно прlлlФtе нчя),

У. По четвертому вопросу: Упверdumь плаmу Gа ремонm u соdерэtсанuе облцеzо uмуцесmва> моеzо l4IЩ на
20]9 zоё в размере, не превышеtюu|ем размера плаmы за соdерuсанuе обlцеzо лlJиуцесmва в мноaокварIпuрном

doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцлL|| решенuем Железноеорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd sременu, Прu эпом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоп обязаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарслпвенных ор?анов - daHHbte рабоmы
поdлеuсаm аыполненuю в указанные в сооmвепслпвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сtпоuмосtпь Maпlepuuloт u рабоm в mаком случае прuнu\лаепся - со2ласно смеmному расчепry (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцеслпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начl|сленuя на лuцевом счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя tл прuнцuпов copc{lшepHocmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обtцее

лlлlуu|есmво ltIlЩ в завuсttмосmu оm dолч собсmвеннuка в обulем чмуtцеспве l4К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,

"&ffrЁ'r.О. выступающего, краткое содержа nn" u"r"o,-"n"$|C'Lrel,r/O f,2 i*оторый
предlожиJI Уtпверdumь плаtпу оrо рЬrо". u 

"o6rp*o"u, 
обul"rо ,л;пц;|r;;;;;Ь 1йКД ,о Пl9 ,oi 

"
размере, не превыutаюlцем размера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо tа,lуtцесmва в мно?окварmuрном ёоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцtlrl peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
Асооmвелсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в случае прuнуэrcdенчя к выполненuю рабоп обжаmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуёаlrcпвенных ор?анов - ёанные рабоmы
поёлеэrcаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маtперuалов u рабоm в mаком апучае прuнuмаелпся - coalacчo смеmному расчеtпу (смепе)
Исполнumем- Оплаlпа осуlцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо нспruсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hece+uu заmраm на обtцее
шuуцесmво 14К,Щ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем tа'tущесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
ПреOложttttu: Уrпверdumь плаmу кза ремонm u codepxa+ue обtцеzо чмуlцесmва> Moezo I,IK! на 20]9 zоd в

размере, не превыuлаюцем разл.ера плаmы за соёерэtсанuе обце2о uмуlцеслпва в MHozoKBapmupHoM dоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmспвуюlцлоr решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прllJiененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлеэtсаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюцем РешенulУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенчя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соzцасно смелпному расчепу (смеtпе)

Исполнumе,м. Оплаmа осуtцесmвJвеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэtноzо начuсленltя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонaulьносmu в несенuu заmраm на обtцее
uмуulесmво lИI{,Щ в завuслlмослпu оm dолu собсtпвеннuка в обu4ем лмru4есmве l,{КД, в сооmвепслпsuu со сm- 37,
сm. 39 ЖК РФ.

П р е d с е d аm ель о бlце z о с о бранtlя gоА

3

<<Воздержалпсь>><<За>> <<II poTrr в>>

колнчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

/-/ -/аР/-

С е кре mарь обtце z о с обран uя

с2-а-!

Поuняtпо (uеарtпялtо) petueHue, Предоставить Управлвюцей компанlru ООО к УК- 1 >право прuнялпь реuленлlя
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсtпвенную эlсuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

обtцеzо ttмуtцесtпва

количество
голосов

М,В, Сйорuна



ocoBalu:

Прuняmо (недрааяааlрешенuе: Уmверdumь плаmу (ва ремонлп u соOерэrанuе обlце2о uпOпцесmва> моеzо llr[К,Щ
на 2019 еоd в размере, не превышаюrцем разл,|ера лшаmьt за соdерэlсанuе обtцеао uмуцесmва в
мноzокварmuрнопt doMe, уtпверэrёенноlо сооmвепсmвуюлцлL|a решенuем Железноzорской zороdской lyMbt к
прuл.|ененuю на сооlпвепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm
обязаmельны,u Peuleчueu (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосфарспвенных opzaчoт - dанные
рабоmы поDлеэrаm выполненuю в указанньле в сооmвепспвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеDенtlя
ОСС- Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в паком случае прuнлlмаеmся - coanacчo смеmному расчеmу (смеtпе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцесtпвмеmся пуmем еduноразовоzо deHeacчolo на|ruсленuя на лuцебом счепе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmu в Hecequu заmраm на обцее
tl,мущесmво lvIIQ в завuсuлrосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве Д,lК,,Щ, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле / который
премо>кил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо dома заюtю mь dоzовор управленuя с

кв q
ПреDлоэtсtlпu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварпuрноzо dома заlаtючumь dozoBop упраапенuя

-ff;йh:trliwсдfi пуннuкl:

u"'"mеurlйffi;У' р, &

чкв

Поuняmо (не-ryнняаtd оешенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков M*o2onяapmupHozo ёома закJlючuпь
ооо

объявленu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuапьно,u сайmе.
Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл

собсmвеннuку

б. По шестому вопросу: Уmверlсdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх
собранuж собсmвеннlлков, провоduмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвепсmвуюulur увеDомленuй на dоскаr

предIожил Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuр ых обlцttх собранuм
/2 которыи

прuняmых
на docKax

собранuж
прuняmых
на dоскrх

собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о реluенllях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелlluванuя соопвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй поDъезdов dома, а mокхе на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэtсuлu: Уmверdumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulttх
собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u cxodtx собсmвеннuков, равно, как u о реutенllях,
собсtпвеннuкалtlu doMa u tпакttх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеёомленuй
объявленu поdъезOов 0ома, а mакэtе на офuцuмьном сайmе.

u

Преdс е d аmе ль о бtце z о с о бр анtlя

<<За>> <<Протнв> <Возлер;ка"rrrсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/// Jo.O7-

<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/./ ro22-

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

n/ ./о,O7а

С е кре tпорь обtцеzо с обранuя М.В. Сudорuна

кУК- l >

Jc,{
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ПрutаmО (rlе-йrаlаяв{9 решенuе: Упверdumь поряdок увеdомленlл собсtпвеннuков doMa об uнuцuuров(мньlх
обtцшс собранuм собсmвеннuков, провоёuмых собранчях u схооах собсtпвеннuков, равно, как u о peurcHl|M,
прuняmых собсmвеннuкамu ёома u mакчх ОСС - пуmем вывеtlluванлм сооmвеmсmбуюlцtв увеdомленuй на
docKcM объявленuй поDъезёов dома, а mакuсе на офuцuальном сайtпе.

Иничиатор общего с

Прrrложенне:

;/ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Мл.,в|экз

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

3) РееСтР вр)л{ениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении
ВНеОЧеРеДнОгО общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на ! л,, в 1 экз,(еслu
uной способ увеdомленl!я не усmановлен peuleHueM) /)4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"е na Z л,, в
l экз.

5) Решения собственников пом9щений в многоквартирн о" ооr" nu }9 n,l в экз.
6) План работ на 20 l9 год на 1|л'l ь экз,

.и.о.) 06 D!, |Q-
.и.о.) 0f, 03. /q-Секретарь общего собрания

//а 06, о3, /Q.-(Ф.и.о.

(Ф.и.о.) (Вп'-Г-

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:
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