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Протокол j\Ъ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

н доме, сположенном по ад99су:
DoM9 ,корпус_.

п оведенного в
z. Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников
(собстве

голосования:
20l9г.

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

о ме очно-заочного голосов ния

€uпuЛ- /,2а-
ик кварти ,\ц дома N9 поу

Сидоо ина М.В.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

уж"W

(Ф.и.о)

э-

очная
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

03 20 9г. в l7 ч. 00 мин во
Ltj

(указаmь месmо) ло

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

04 zоiчг.
Срок окончания приема оформленных письменных решени

0l9г. до l б час.00 мин

й собственников Ь Pj 2019г. в lбч.

ном доме с

00 мин.

.Щата и место noo""nu rono"o" ,ф, ,3 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

J67rr;,.",Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме
площадь жrulых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

эквивi}лент l кв. метра общей площади

иLca.ca

eu|eчan u реквllз ен пэ, поd tпвеоэкdqюlц ezo право собсmвенносплl ндa/zua- ilOcZ l/J'(i цд- f,l цое eHue), LuаllЬ
0K.,t- р 0

лица, приглашенные дIя участия в общем соб ии собс и ков ом
а(0;tя 11o

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dоку-ченпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспампеля, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собственпиков помещенпй:
l, Упвержdаю уесmq храненчя решенuй собспвеннl!коа по месtпу нахоэrdенuя Госуdарспвенной uсuлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная ruоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),
2, Преdоспаешю Упраапяюtцей компанuu ООО <УК- l ,)право прuняпь релаенuя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резуllьпаmы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u цаправuпь в Госуdарспвеlttую э!сluluulную uнспекцuю

Курской обласпu

Преdсеdаmель обlцеzо с обранtм

l

С екреmарь обulеzо собранtlя М.В, Cudoputta

2019z.

Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовании
З) ;";1 -/iаЙ /j *u.". Cnn"o* прилагается (приложение NэI к Про;околу ОСС о, -//. О.4. /.Q" .lббй ппоurйiйiййй в Мкд (Dасчетная) составляgг всего: )6 уг 5 "",".кворум имеется/}|фtlчtееFе, t""""p*o" "rr""p*"iil 5) /и 

-

Обшее собрание правомочно/rЕ;равонеч;.

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

L

(Ф.И.О., лuца/преdсmовumеля, реквазumы dокуменtпа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель учасmчя)

д/



3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 zо0 по соdерэtсанuю u ремонпу обцеzо чмlп4еспва собспвеннuков помаценuй в мно2окварпuрном
d oM e (соzл асн о прtu оэк е нuя),

4 Упверlсdаю:
Плопу <за ремонtп u соdерасанuе обцеzо uмуtцеспва, мое2о МК,Щ на 2019 zod в размере, 8е превыц!аюцец pallrlepу
пла,пы за соdерэюанuе обtцеzо ltмущеспва в MloloKтapпupHo,tl doMe, уmверасdенноzо соопвепсlпбующlL|l решенuеJll
Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на соопбепсmвуюцui nepuod BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуlсОецuя
к выполненuю рабоп обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zоqldарспвенньtх opzaHoB -
dанные рабопЫ поOлеасаП выполнецuЮ в yKaroлHble в сооmвепспФ,юцеч Решенutл,/Преdпuсанuч срокч без провеdенчя
оСС, Споuмоспь маперuалов u рабоm в паком аlучае прuнчлlаепся - со2лqсно clепному рqсчепу (сuепе)
исполнuпеля. Оплапа осуцесmвляепся пупец еduноразовоzо dенеэrноzо начllслен.чrl но пuцевом счепе собспвецнuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносlпu u пропорцuонаJlьносmu в несецuч запраm на обцее uмуulеспво Мк.щ в завuсlt lосmч
оп dолu собсtпвеннuка в обtцем чмуцеспве МК,Щ, в соопвепсmвuч со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оlп лuца всех собспвеннuков мно)окварпuрноzо doMa замючuпь dozoBop управленчя с ооо <YK-I lt
сл еdующ ему с об сmве н н u ку :

6 УmверасOаю поряdок
провоdtluых собранtlм ч схоd

oBaL,lu:

Преdс е dа m е ль обtцеzо с обран л,lя

С е кр е mар ь о бtцеz о собранuя

увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцlв собранчж
ах собсtпвеннuков, равно, кqк u о реu|енuж, прuняпых собспвеннuкамч doM

собсmвеннuков,

а u пак|в ()СС
- пупем вывеuluванuя соопвепсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскох объявленuй поdъезdов doMa, о пак эtсе на офuцuаltьном
с айm е Упр авляюц ей ком па нuu.

\-./
1. По первому вопросу: утверждаю меслпа храненuя решенuй собсmбеннuков по месmу нахоэrсlенuя
Госуdарс mв е нн ой эtсtlпutцн о й uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6, (соапасно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ)

? рый
Сц,апапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления
предложил Утвердrrгь меспла хранемв решенuй собсmвеннuков по месmу аtоэlсdе lluя пlBeHltoll
эlсtlлlпцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаDь, 0. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ)
Преdлоэtсuцu: Утвердить месmа xpaHe+lw решенuй собсlпвеннuков по Jvесmу нахоэtсdенuя Госуdарсmвенной
lсшtutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. l.] сm. 16 ЖК
рФ).

0a1ll:

2. По второму вопросу: прдоставить Управмюще компанuлt Ооо kyk-t mраво прuняmь pellleHlýl оm
собсmвеннuков dома, оформu mь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь
в Госуdарсmоенную uсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu
Слупuмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен €/ который
предложил Предоставrтгь Управлляющей koшпaHlllr ооо кук-1 Dправо прuня ь реше собсmвеннuков
0ома, оформ ulпь рфульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
ГосуDарс mвенную эlсllJlulцную uнспекцuю Курской облас mu
поеdлоасuлu: Предоставить Управляюtцей компанuч Ооо кук-l >право прuняlпь реu]енuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuкБв в Ъudе проtпоколо ч направumь 6
ГосуOарсmвенную хшlu|цную uнспекцuю Курской обласtпu.

ýl

<<За>> <<Против>> cbD<Во е
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

{аат

<<За> <<Протнв>> <<Воздс нсь>>
количество

голосов

оk от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-1D,D)-

прuняmо (не-ttрtпяtпоf оешенuе., Утвердить меспа храненllя реuленuй собсmвеннuков по меспу нахоэrcdеt,
ГОСУёаРСПВеННОЙ эtсuuutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, Ь. 6, 1rоrпо"il
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2

количество
голосов

ql

М.В. CudopuHa



Поuняmо hе-авggаа) peuleHue: Предоставить Управмюulей компанll|l ООО <УК-l право пршяmь реlаенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пРОmОкОЛа u
направumь в Госуdарсmвенную эtаluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu,

J, По третьему вопросу: Соzцасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обцеzо
шuуulесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соеласн lL|оэlсенaа) .

€ который
о

С.чrulшtu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Соzласовываmь п,tан рабоm на 20]9 zоd по соdерханuю u онlпу о ezo чмуlцесmва
с обсmвенн uKoB помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttлоэrенuя),
Поеdлоэtсuлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соёерасанuю u peшoчlfly обtцеzо tмуlцесtпва
собсmвеннuков полttеulенuй в lttHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtuосюенtlя).

Поuнялпо (He-*Byttgge) peuleHue: Соzпасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонtпу обtцеzо

/\ l;t||уlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dolvte (соzласно пръ,tоэюенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь пцаmу кза ремонm u соdерlсанuе обч4еzо tьuуulесmвФ) мое2о }ч4К,Щ на
2019 zоё в размере, не превьпааюlцем размера lшаmьl за соdерэtсанuе обtцеzо uMyupcmaa в MчoaoкBapmupчoll
ёоме, уmверхdенно?о сооmвеtпсmвуюtцlL|l решенuем Железноzорской zороdско !умы к прllмененuю на

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu. Прч эtпом, в случае прuнуэrcdенtlя к выполненuю рабоtп обязаmельным

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaloB - dанные рабоmьt
поdлеэrаm выполненuю в указанньlе в соопвеmспвуюtцем Решенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенш ОСС,
Сmоuмосmь Mamepu(ulol u рабоm в mаком случае прuнлL||лаеmся - co?ltacHo смеmному расчеmу (смеtпе)

Испо,lнumеля. Оплаmа осуtцесmвляепся пуmе.u еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьносmu в несенuu залпраm на обtцее

LLфl)пцесmво МIЩ в завuсtо,tосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uлrуlцесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слluлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержirние выстушIен
предlожил Уtпверdumь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе обtцеzо tlмуtцес D ,uоеео на 20] 9 zоd в

размере, не превьlшаюlцем размера п]аmы эа соёерасанuе общеzо uмуцесmва в мноlокварmuрном doMe,

уmверхdенноzо сооmвеmсmвуюu|lllrl petlleHueM Железноzорской zороdской !умы к прuллененuю на

л соопвепlсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэеdепд к выполненuю рабоm обюаmельным
Решенuе,ц (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB dанные рабоmы
поdлеэtсаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюulем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеOенtlя ОСС.
Сmошuосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - co?JlacHo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оппапа осуtцесmвмепся пуmем еduноразовоZо dенесrноео начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраIп на общее
ttмущесmво МК! в завuсuллослпu оm Dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdlоэtсttцu: Уmверdumь ппапу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо tlMyulecmBa> моеео МК,Щ нq 20]9 zod в

размере, lte превышалоlцем раэ||лера плаmы за соdерэtсанuе общеео uмуцесmва s мноzокварmuрном dоме,

уmверэюёенноzо сооmвеmсmвуюлцuц решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
сооmвепсmвwu|u перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поdлехаm выполненuю в указаlrные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнлtмаеmся , со2ласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumеllя. Оппаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэlсно2о начuсленuя на лuцевом счелпе
собсmвенttuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuона|ьносmal в Heceчuu заmраm на обtцее
uмуцесmво МК! в завuсшlrосmu оп dолu собсmвеннuка в общем uмущесmве lttК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель обulеао собранuя

з

<За> <dIротпв> ,t<Воздержалttсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r'22Z

С екре mарь обtцеzо собранtм ,Д

который

М.В. CudopuHa



u

Поцн.яцо h*хрltняпеl решенuе: Уtпвефuпь плаmу ва ремонm u соdерuсанuе обtце2о uLrуIцесmва) l|oeeo МК!
на 2019 zod в размере, не превышаюtцем размера llJ'larпbt за codepacaHie обtцеzо ч|ll)пцесmва в
Mчoaoq0apmupчov ёоме, уtпверэlсdенно?о сооmвеmсmвуюu|ллфl peuleHuet Железноzорской zороdской lyMbt к
прll|,tененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоmобюаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zocydapcmBeHHbtx opzaHoB - dанные
рабоmы поdлеэrап вьlполненuю б указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutt/Преdпuсанuч срокч без провеёенtа
оСС. Сmоuмосtпь маmерuсulов u рабоп в mаком случае прuнчlJrаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛНumеМ, ОПЛаmа ОqПЦеСmВМеmСЯ пуmем еduноразовоzо dенфrно?о на|luслен* ,о пuц""о, ,,r"a,
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuональносmч в Hece1uu заlпрап на обцее
uuуцесtпво llК! в завuсllrlосlпu оm dолu собсmвеннuка в общем шчlпцесmве l4I{,Щ, 

" "oo.b"^r^uuu 
со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MлoloаBapmupHozo doMa заключumь Dоеовор
управленllя с ооо кУК-]> слеdуюtцему собсmвеннuкч:

Слупаалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплен
заlL|lюч

которы

который
собранuях
прuняmых
на docKar

собранttж
прuняmых
на docKar

и
предложил Поручumь оm лuца

lц

с

всех собспвеннuков мно?окварmuрноzо

V,,у", кв. /L
оео iЫiiiiouuпb dоеовор упраеаенuя

кв. '/а(-

оэlс ч; Поруч пь оm лuца всех собсmвеннuков MllozoчBapmupv
<УК- ] л сл Hul9:

oJ,loc oB(L|u:

ПDuняmо hлыlо *япа) peuleque: Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков мно?о кварmuрноzо ёома закцючuпь
управле

€
ооо кУК- ] л собсtпвеннuкулс

б. По шестому вопросу: Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uпuцuuрочо""оr, обulY
соб_ранulх собсmвеннuков, провоdtlмых собранtах u схооах собсtпвеннuков, равно, как ч о решенuм, прuняпьrх
собсmвеннuкамu dома u maktr Осс - пуmем вывешuвсlнчя сооmвеmсmвуюlцuх yBedoMaeHu на dockp
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuальном са mе,

Поgdлоэruлu: Уmверdutпь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцчх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранttм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как ч о решенчж,
собсlпвеннuкамч doMa u tпaKt* ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвую|цчх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuальном сайmе.

Слчlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJrожил Упверdutпь поряёок увеёомrcнuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрооанньtх обuрu
собспвеннuков, провоdtааых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собспвеннuкамч doMa u tпакttх осс пуmем вывешuванllя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомпенuй
объявленu поdъезdов ёома, а mакасе на офuцuацьном сайmе

овaлu;

Пре dс е dаmель обtце zo с обранttя

С е кр е mарь о бuрzо с обранtlя

-?rZ ,17

4

<За>> <<Протпв>> <<Возде сьr,
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проголосовавшихff

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

проголосовавших
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голосов
yо от чпсла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

ц, r'а/D7л

<<За>> <Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

'Jсл r'c2,az

М,В. CudopuHa

управленuя с

кв. 
*Ж:'*

количество
голосов



Прuняlпо (uе-прааяпо} оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованныхобtцuх собранuм собсmвеннuков, провidtлrых 
"Бороrь u схоёах собсmвеннuков, равно, как ч о реu'енuм,прuняlпых собсmвеннuкtъt,lu doMa u mакuх ОСС , пуmем аывечlllванllя сооmвеmсmqпоlцtа yBedoMteHu наdocKclx объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцtiмьном сайmе.

Пршложенrrе:
у |) Реесто собственников помещений многоквартирноl,о дома, принявших участие в голосовании наd'л.-вlэкз'

-_2j Сообurение О прведении внеочередного общего собрания сбственников помещений вмногоквартирном доме на jl л., в l экз.
З) Реестр вручения 

*собственникам 
помещений в многоквартирном доме сообщений о пDовелениивнеочередн_ого общего собрания собственников помещений u 

""o.o*bupr"prro" оо"" ;^фл, 
" 

i-;;;i;;;;;
uной способ увеёомленuя не усmановлен pettleHueM)

4) !оверенносТи (копии) представителей собственников помещений в многоквартирн о" ооr, nP_ n., 
"l экз, 4,5) Решения собственников пом9щений в многоквартирн о, доr" 

"^ 
) { n,l в экз.6) План работ на 20l9 год на |л..l в экз.

Инициатор общего собра

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /

члены счетной комиссии:

,и о.) /l. и. /q-
k, и.о.) ,/L, 0r, ./Е-

/|в (Ф.и.о:)1;-, оr, -/g-
iд.;I-

(Ф.и.о.)
(д!-;Г-

5


