
Протокол М2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

п оведенного в о
z. Железноzорск

Прдседатель общего собрания собственников:
(

ме очно-заочного голосова ия
20l9e.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дтпql,
начаJIа голосования:

0 2 2019г.
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

собсг к кsаргиры N9

очно-заочнlu./)| 20 . в 17 ч,00 н во дворе М

.uoMa Nч _2| ло ул
сидооина М.в

(Ф.и.о)

Форма проведения общего собранц;
Очная часть собрания состоялась <2!S,

алресу: Курская обл. г. Железногорк,
lб час.00 мин <

кв.м.,

з
,казаtпь месtпо) по

f,с [-f,

Заочнацчзсть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
U1 20l9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2З 2019г. в lбч.
А0 мин.

Лата и место подс 
"nu 

rono"o, QJ 0з 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8

общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет все ,о, J,l кв.м.,

ул

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жиJIьж помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

JJ чел./
об9твенни
,/ кв.м.

ков помещений, принявших участие в голосованииколичество голосо с

l\le BI la

ко омещении:

/

Список прилагается (приложен ие J.{!l к оссот 2a25 Уа
в.м.Общая площадь по в МК,Щ (расчетная) составляет всего: к

Кворум имеется/ве_.lнеется (неверное вычеркнрь)
Общее собрание правомочно/яелрвоttечно.

.83и

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
п()м шпu аюlц оспu |ta е помеu|

Z.}"
.lIица, приглашенные для участия в обцем собр

(dля 11e по mе с населенuем

(Ф,и, , лuца,/преOспавuпаqя, реквuзumы dotglMeHm а, оверяюцеzо полномочtlя преdсmавuпеля, цель у аспчя)

ан с

(HaultleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuttлеля ЮЛ, рекввumв dot<yMeHtlo" фосtаоверяюlчеzо полномочu' преdсоtовuпеля, чель

учаспus),

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Упверuсdаю месmа хрqненuя реuленuй собспвеt!нллков по месmу нохоuсdенuя Госуdарспвенной спtлtuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная luоtцаdь, 0. б. (соzласно ч. 1,1 uп, 46 ЖК РФ),
2. Преdоспаашю Управ,,tяюulе компанuu ООО <УК-] Dправо прuняпь решенuя оп собсtпвеннuков dома, оtформuпь

резульпапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u напрfurutпь в Госуdарспвенную )!сlLцuцную чнспекцuю

Курской обласпu.

П ре dc е d а пель обlце z о со бр анлlя

Секреmарь общеzо собранuя ,а.сuрг}-0U

tlfd)

М.В. Сuёорuна

п"

в м ногоква рти рноцдоме: раlположенном по адр_есу :

Курская обл., z. Железно2орск, ул. !tlr|/tCrf(lr({2? , doM J , корпус - .

20l9г.

кв.м.

l



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zod по соDерханuю u ремонпу оkцеzо чмlпцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварпuрном
0 ом е (соzл асн о прчл оэtс е нчя).

4 Уmверэюdаю:

Плаmу сза реuонп u соdерэtсанuе обцеzо чмуцеспваD мое2о МК,\ на 2019 zоd в размере, не превышаюuле,\,l paauepa
rulапы за codepueaHue обulеzо uцуulеспва в мноzокварпuрном dоме, уtпверэrdенноzо сооmвеmспбуюlцчм реuленuеч
Железноzорской еороdской !умы к прuмененuю H(l соопвепспвуюцuil перuоd временu, Прu эпом, в случае прuнуэtсdенчя
к выполненuю рабоп обязапельным Реulенuем (преdпuсанuем u п,п,) 1mолномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов -
0анные рабоtпы поdлеэrаrп выпоIненuю в указанные в соопвепспФ2ющем Решенuч./Преdпuсанuч cpoKu без провеdенчя
оСС. СпоuмосПь маперllа]lоВ u рабоП в пакоМ cIDHae прuнl&lаеПся - со2ласнО смепному расчепу (смепе)
исполнuпеля. Оплапа оqцеспвляепся лупем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленл!я на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразriерноспu u пропорцuональноспч в несенuч запрап на обцее tлчуцеспво Мк! в завuсчмоспч
оп dолч собспвецнuка в обцеч шuуulеспве MI{!, в сооmвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ-
5 Поручuпь оm лuцо всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dомq замючumь doeoBop управленttя с ооо <ук-] ll
сл еdуюц eM1l собспв енн uKy кв. 

-

6 Упвераtсdаю поряdок увеdомJленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранчм собспвеннuков,
провоduuых собранuях u схоOах собспвеннuков, равно, как 1l о решевuж, прuняпых собспвеннцкацч dома ч mокчх осс
- пупец вывеuluванlut соопвепспЕ/ющttх увеdомленuй на dockac обьявлецuй поdъезdов dома, а tпак эrcе на офuцuапьном
сайmе Управляюu1е компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсё q

Госуdарсmвенной эtсшаutцно uнспекцttu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лLцоulЙь, d, 6, (соzлЬl|о
ч. ].] сm, 46 жк рФ).

/ которыйСл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утверди,гь месmа храненuя реulелluй собсmsеннuков по месmу uя ГоryDарсmвенной
эrшшlцной lлнспекцuu Курской обласm u: 305000, z. Курск, KpacHtM плоtцаDь, d. 6. (соzласно ч. t.] сm, 16 ЖК
рФ).
Поеdлоэruлu: Утвердить меспа храненuя реrаенuй собсmвеннuков по меспу нахоэlсdенчя Госуdqrcпвенной
эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. ].t Ьп. 46 ЖК
рФ).

u"

црuняmо (rlе-fiDаlаrrld решенuе., Утвердrrгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcDенtл
ГосуdарсtпвеннОй эlсtlлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная лutоlцаDь, d. 6, (соzласно
ч. l .l сtп. 46 ЖК РФ). 

\.__,

2. По второму вопросу: Прлоставrь Управмющей компсмuu ооо kyk-t >право прuняпь решенuя оm
собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола ч направumь
в ГосуDарспвенную сrсuJlллцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сл!lаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIrления
предложил Предоставить Управляюлцей компанuu ООО <УК-1 >право
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собспвеннuков в
Госуdарсtпвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курско обласtпu.

t
Bude проmокола u направumь в

поеdлохttлu: Предоставrгь Управмюще компанuu Ооо кук-l >право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в Buoe проmокола u направuпь 6
Госуdарспвенную хuлuлцную uнспекцuю Кlрско обласmu.

u

прuняm ен оtп собсrпвеннuков

Пре d се ёаtпель общеzо собранttя

С е кре m арь обtцеzо с обранuя

2

<<За>> <dIpoTиB>> <<Возд ержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lг'% 5-

<<Зо> <<Против> (Во]л ержались)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ,( /1-Z. э-

ч

М.В. CudopuHa

?,/

который

Jx -/-5-/

45>



Поuняпо (не-эIlg яlтd оешенuе., Предоставить Управмюtце компанuч ООО кУК- l >право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную хсшlulцную uнспекцuю Курско обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоtп на 20]9 zod по соёерэtсанuю u ремонtпу обtцеео

ttмуtцесtпва собсmsеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (cozltacHo нлlя)

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления) r который

предlожил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u нlп обtцеzо лtuуlцесmва

собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэrенtм),
Поеdлоэешtu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 2оd по соOерэrанuю ч peшo+tlly обlцеzо ulvrуцеСtПВа

собс mвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соапасно прtl,лоэюенuя).

/-

<<За>> <dIpoTtlB>> <<Воздерrкалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовцвших

х, ,fJ-7,
чr'э-7-

краткое содержание выступления
на 20] 9 zod в

1l

Прuняmо (нелрgня4е) oeuleHue: Соzласовываmь п,tан рабоm на 2019 zod по соdерuеанuю u ремонпу Обlце?О

ttuyulecmBa собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварrпuрном dоме (соzласно пршлосrенuя).

^{. По четвертому вопросу: Улпверdumь пмmу <(за ремонm u соdерэсанuе обtцеzо ttuулцесmва> Moezo MI(! на

2019 zоё в размере, не превьtutаюlцем размера пцапы за соdерэtсанuе обtцеzо шulпцесmва в мноzокварпuрном

DoMe, уmверхdенноlо соопвеmспвуюulll\l ре|uенuем Железноzорской zороёской,Щумы к прчмененuю на

сооmвеmсmвуюлцuй перuй BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуаlсёенuя к выполненuю рабоm обязаtпельньtм

Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) улолномоченных на mо zосфарсmвенных ор2анов - dанные рабоtпы
поdлеэlсаm аыполненuю в уксlзанные в сооmвеmспвующем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоuмосmь маmерuuлов u рабоп в mаком случае прuнurлаелпся - соzласно смелпному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еdultоразовоzо dенеlсноzо начuсленltrl на лuцевом Счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерл!осmu u пропорцuолlа]льносmu в несенuu заmраm на обtцее

lл+lуlцесmво МК! в завuсttuосmu оtп dолu собсmвеннuка в обlцем tluущесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуапалu : (Ф.И.О. высryпающего,
предJIожил Уmверdumь плаmу кза

который

ремонm u соdерэrcанuе обlцеzо uмулцесmвФ)

размере, не превьlulаюu|ем размера ппаmы за соdерэtсанuе обще2о uмуlцесmва в MHozoKBapmupHoM dОМе,

уmверэrdенноzо сооmвеmспвуюu|ll|l решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прtаrcненuЮ на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к быполненuю рабоm обжаmельным
Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуёарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы

-поdлеэrcаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Jtпоuмосtпь маmерuааов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - coalacшo смеmному расчеtпу (смеtпе)

Исполнuпем, Оплаtпа осуtцесmвляепся пупем еduноразовоzо dенеэlсно?о начuсленuя на лuцевом счепlе
собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuон(мьносmu в Heceчuu заmрап на общее
шчуцеспво МК! в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмущесmве MI{!, в сооmвеmспвuu со сlп. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Поеёлохutu: Уtпверdumь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе общеzо tl,uуu4есtпвФ) мое2о МКД на 20]9 zod в

рсвмере, не превыulаюlцем размера lйаmы за соdержанuе обu4е?о uhlуuрсmва в MHozoKBapmupHoM ёоме,

уmверэrdенноео сооmвеmсmвуюlцuм peuleHue.ltt Железноzорской zороdской lyMbt к прлlмененuю на
сооmвеmсmвуюlчu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасDенuя к выполненuю рабоm обязаtпельным
Решенuем Qlреdпuсанuем u m-п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opza+oB DaHHbte рабоtпы
поdлеэlсап вьtполненuю в указанные б соолпвеmсmвуюtцем РешенutУПреDпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаелпся - co?,lac+o смеlпному расчеmу (смеmе)

Исполнutпе.а- Оплаmа осуlцесmuяеtпся пуmем еёuноразовоzо dенеэtсно?о Hcltlucлetlл на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонulьносlпu в HeceHuu заmраm на обtцее
ttмуцесmво МIQ в завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве 1,IК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сп. 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель обцеzо собранuя

J

С е кр е mарь обtце z о с обр анuя М.В. Сudорuна

?r'



ll

Поuняmо (Heaoatt*пtd решенuе: Уmверdumь ппаmу (за ремонm u codepacaHue обulеaо lL|l)пцесmваr, Moezo l,[К,Щ
на 2019 zоD в размере, не превыulаюulелl рttзмера лLлаtпы за соdерэtсанuе общеzо uмуцесmва в
мноaокварmuрном doMe, упверэtсdенноlо сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к
прuмененuю на сооmвеmспвуюlцuй перuоё BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm
обязаmельным PeurcHueJ|l (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte

рабоmы поdлеuсаm выполненuю в укtванные в сооmвелпсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеDенtlя
ОСС. Сtпоtlмосmь маmерuсuов u рабоп в mаком случае прuнll|лаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumuп. Оплаmа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacчolo начuсленltя на лuцебом счеIпе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJльносmu в HeceHuu заmраm на обtцее
uмуцеспво MI(! в завuсulхосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ttмущесmве МК,Щ, s сооmвеmспвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

управл

Слуца,tu: (Ф .О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI
закпючumь ор управленuя\J

ооо кУК-

/. /оо

у,

слеdvюtuемч
кв, 7а -

/а

/а

OP"r; кУК-]> "f,Щч".l собспвеннuку.

(УК-] ))

поеdлоэtсtlлu:
с ооо KYK- l

кб
ь оlп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dоzовор упраsленuя

с
/ кв

Поuняmо (нелэgнямф решенuе: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварпuрноzо doMa заlLпючumь
dozoBop у

л6.

б. По шестому вопросу: Упвержёаю поряdок увеdо,uленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обt,.tх
собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собраluм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule+llw, прuня\.J:
собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуtпем вывааuванлп соолпвепсmвуюлцлtt увеdомленuй на dociax
объявленuЙ поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе. ,r' z1 л z -
Слчulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж"""" 

"","цrпп"" "ф?fur'аZ.//f, /a*оrоро,й
предложил Уmверdumь поряёок yBedorneru" 

"obrr"rrnu*o" 

-Оома об-iiцuSБiiiК оЦi собраittях
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о peuleчllш, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеu,luванuя сооmвеmсmвую|цuх увеdомленuй на docKtlx
объявленuй поDъезdов dома, а mакэrе на офuцuапьном сайmе,
Поеdлоэtсtдu: Уmвефumь поряёок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultп собранuж
СОбСmВеннuкОв, провоduмых собранuж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенлtм, прuняmых
СОбСmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлк]анuя сооmвuпсIпвуюlцuх увеdомленu на ёоскrлс
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.

ocoBa|lu:

Пре dce dаmель обulе z о с обранuя

С е креmарь обще z о с обран uя

L

с,Дil-
4

<<За>> <dlротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосоцl

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.l ,Е /rrZ 4- r'э-7-

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцIих

)х .,{ j-Z ,- /5-/.

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВаВuЛ.rХ

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlдих

)х ..r/-L -j- - -у5-2^

-[U М.В. Сudорuна

l/

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоs MlozonBapmupHozo doMa замючumь ёоzовор
собсmвеннutу:

который
предложил I1оlучumь оlп лuца всех собспвеннuков мt!оzокварпuрноzо dолла

с



Прrrло:кенпе:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосОваНИИ на

J-л.. в lэкз

- 2.1 Сообщение о прrведении внеочередного общего собрания собственников пОмеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени_Й О ПРОВеДеНИИ

"""о""р"д*rоiо 
оЬще.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4!л' в 1, экз.(еслu

Прuняmо 0tз-ц*llянd peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцчх собраttuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, рмно, как u о РеШеНuЯХ,
прuняmых собсmвеннuксмtч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlдuванuя соопвеmспвуюlцш увеdомленu На

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,

uно способ увеёомпенuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многокваРтИРНОМ ДОМе На 2n,u

lэкз
Ип.,|r"о.5.1 Решения собственников помещени

6) Гlлан работ на 2019 годна / л,,|
й в многоквартирном доме на
в экз.

Инициатор общего собрания .и.о. lJ,

Секретарь обчего собрания о .и.о,) и/q
// l/ч /q

)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: |,r ,*'о,// 2,j /?
' {д!-mГ-

(Ф.и.о.

5




