
Протокол JФ 2i19
внеочередного общего собранпя собственнико

н доме, расположенном
в помещений
по адресу:в многоквартир

Курская обл., е. Железноzорск, ул. Dво- doM 2ý___, корпус L ./п
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

20l9z.

/rр е_!r"Sа.r.чц h-)" L)Председатель общего собрания собственников:
(

uQ
вик квартиры дома Nр поу

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко с.квалева
(Ф.и.о)

Дата
,й

начаJlа голосо
р//

вания:
2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул {t-Le-ca Ёр r'J
Форма проведения общего с
Очная часть собрания состоялась 2019г. в l7 ч.00 мин во дворе MKfl (указсmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 Nlин, 20l9г. до lб час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений со бсruенников ,,fu
00 мин.

Щата и место noo"""ru aono"o" ,fu, 2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет в 

""rо, 
|NQ*, { *"..,,

из них площадь нежи;lых помещений в многоквартирном
Iшощадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

доме равна
на |/DЗ

кв.м.,

, У, кв.м.

.Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос при}tят эквиваJIент l кв. МgГРа общей площади

принадлежащего ему помещения.
иков помещений, принявшIтх участие в голосовании

е },{ЪI к Лротоколу ОСС от
|NDJ,. Т *u,r.

кв.м. Список прилагается (приложени
общая площадь ломещений в MKfl (расчетная) составляет всего:

количество голосо
5очел.l

Кворум имеется/Ёе-tтпте€тL:я (неверное вычеркнрь)
Обчее собрание правомочно/гв-лравемо.++rе.

по-цец| |8 ll

.а?_и

Инициатор проведения общего собрания собствеrrников помещений - собственник помеЦеНИЯ (Ф,И.О. номер

а, поd tпв ер эtсd аюtц е2 о пр аво собспвенноспu н а у каз ан н о е пом еtце н u е)

сrД*
реквчупы dоку7lенп

е_оьrр l-шJJ krцkсl.,4-ra?, Ll!-a,.e-4 л
бс

Лица, приглашенные для участия в общем соб иков помещении:

(dля cl?e uа|luсlп по опlе с llаселен

аL.l,{rп ЭааzаlъzJ/r.а-

(Нач_челюванuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmовutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяющеzо полномочllя преdспавumепя, цель

учас|п r).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l. Упверасdаю месmа храненчя реulенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrcdенuя ГосуdарсmвеннОй ЭКuЛutЦНОЙ

uHcneKllttu Курской обltаспu: 305000, z. Курск, Красная tuоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сtп. 46 ЖК РФ)-

2, Преdосmаапяю Упраыяюцей компанuu ООО кУК-2rправо прuняпь реuенчя оп собспвеннuков doMa, ОфОРмuПЬ

резуllьmапы обtцеzо собранuя собсmвелнuков в вudе пропокола u напрш,umь в Госуdарспвенную эlсululцную uнспекцuЮ

Курской обласпu

Преdсеёаmель обtцеzо с обранuя

l

л. a) е-оýа} е-iгб 9 uьоtцl_1-1c

С екрепарь обtцеzо собранtlя С.К. KoBbqeBa

(z

Г'И/9,.l

р// 2019г. в lбч.

(Ф.И,О., лuца/преdспавuпеJlя, реквuзuпьl dокуменtпа, уdосповеряюцеео полномочлtя преdспавuпапя, цель учаСПuЯ)

z. Жеаезноzорск



сл еdуюlцему собсmв eHHuKy :

6 Упверэrdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuровонных обulttх собранчж собсmвенцuков,
провоOtluых собранuях u Bodac собспбеннuков, равно, как u о реu!енllях, прuняпых собсtпвеннuкамtt dома ч пakttx осс
- пуmем вывешuванuя соопвепспвуюцtlх увеdомленui на docKr объявленuй поdъезdов dома, а пак эrcе на офuцuальном
сайпе Управляюuце компанuu.

l. ПО первомУ вопросу: Утвержлаю меспа храненltя решенu собсmвеннuков по месmу нсlхожdеl
Госуdарсtпвенной асtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласЪе'
ч. 1.] сп. 4б ЖК РФ).
Сцчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердtrгь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по мес

а

п

//
нtlя ГосуDарс

который
mвенной

эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, D- 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).
ПреDлоэruлu: Утвердrгь меспа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу нахоэrdенtля Госуdарсtпвенной
э!сlululцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Краснм плОlцаdл,, d. 6. (соzласно ч, ],] сm. 46 ЖК
рФ).

ос

ПРuНЯmО (не-+оu*япаL решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосrdенtл
Госуёарспвенно эlсшцuцной uнспекцtлu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм rйоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. ].l сm. 4б ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставлпь Управмюцей компанuu ооО кУК-2>право прuняmь pelaeHlt 1 оm
собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарспвенную Jlcl.I]luu4+yю uнспекцuю Курской обласtпu.

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIеншI
предложал Предоставltгь Управлпющей компанuu ООО <УК-2>право

L, который
peut оm собспвеннuков

dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола ч нсlправumь в
Госуdарсmвенную сюшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
поеdлоэru,лu: Предоставrтгь Управмюtцей компанlлll Ооо кук-2>прово прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
0ома, оформumь резульmаmы обuрzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проtпокола ч направumь в
Госуdарсmвенную хlдlurцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dc е ё аmель обu4е z о собр анtlя

Секре mарь общеzо собранuя

2

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавIдЕх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бD {рю7.

<<За>> <dIpoTHBr> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
прого4осовацших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4v /{еоА

С.К. Ковмева

<:ч

3 Соzласовываю:
план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю ч peMoчl?ry обulеzо tлчуцесmва собспвеннuков помеulенuй в мно2окварпuрном
dоме (соzл асн о прчлоэrcен чя).

4 Упверэсdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэlсанuе обцеzо uмулцесtпва) Moezo МК,Щ на 2019 zй в размере, не превыulаюцем раз.D|ера
fпапы за соOерэсанuе обtцеzо ulrуцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноzо соопвепсIпбуюцчJлt реulенuец
Железноеорсхо zороdско ,Щумы к прllrlененuю на сооmвепспвующuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнухdенчя
к выполненuю рабоп обжапельным Реulенuец (преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор2анов -
dанные рабопы поdлеэtап выпоIненuю в укttзанные в соопвепспЕ)юцем Реutенutt/Преdпuсqнuч cpoаlt без провеdенuя
оСС, CпottMoclnb маперuалоВ u рабоП в лпакоМ с]Dпае прuнчмаеtпся - cozoacшo cJ,leпHovy расчепу (аuепе)
исполнuпеля. Оtuапа оqпцеспвляеmся пупеJrl еduноразовоzо dенеlrcноео начuс|енчя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сораз. lерноспU u пропорцuонмьноспч в HeceHuu запрап но обtцее tмуulеспво МIЩ в завUсllJуlоспч
оп dолч собспвеннuка в общем uцпцеспве МК!, в соопвепспвлл1| со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оm лuца всg собсtпвеннuков MHozo\BapmuP\ozo dома з(!мючuлпь dоzовор управленtм с ооо <УК-2>

to, 
'*,6n



Пр
оm собсmвеннuков dома, оформumь рфульmапы обtцеzо собранttя

направumь в Госуdарспвеннw аюшaulцную uнспекцuю Курской обласmu.

uняmо 1g.wцнsпю) решенuе: Предоставить Управмюцей компанuu Ооо кук-2 >право прш!яmь решенuя

3, По третьему вопросу; Соzласовываmь пцан рабоlп на 20]9 zоd по соdерэlсанuю u ремонtпу обtцеео

uMyupcmBa собсmвеннuкоа помеlценuй в мноzокварmuрном doMe

Слуплалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуlrления Lн который

предложил Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u рем mу общеzо tlмуtцесtпва

собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном doMe (coz,tacHo прuлоэсенuя).

Преdложuцu: СоzласовываtпЬ план рабоm на 20t9 zоё по сйерэеанuю u ремонmу обtцеzо u*rуцеспва

собсmвеннuков Помеuрнuй в мноzокварtпuрном ёоме (cozltacHo прuлохенuя).

собсtпвеннuков в Bude проtпокола u

Yo "ol4 е

u:
<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшlqa

количество
голосов

ой от числа
проголосовав ших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

5о 1ао/-
прuняmо fuе-аwttяда) оешенuе: Соzласовываmь план рабоп на 20]9 zod по соёерэrанuю u ремонmу обulеzо

ttмуtцесmва собспвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном Dоме (соzласно прttлоuсенuя),

^У. по четвертому вопросу: Упверёumь плаmу <ва ремонlп u соdерэtсанuе оацеzо uмуlцесПвФ) мое2о lv[I{Щ на

2019 zod В pLztv|epe, не превышаюlцем размера fLлалпы за соdерlсанuе общеzо uмучlеспва в мноzокварmuрном

doMe, упверэlсdенно?о сооmвепсmвуюtцш|r решенuеhl Железноzорской zороdской !умы к прlоrененuю на

соопвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прч эtпоltl, в случае прuнуlсёенtlя к выполненuю рабоm обязаmельным

PeuteHueM (Преdпtrcанuем u п-п-) уполномоченных на mо zосуDарсmвенных ор2анов - dанные рабоmьt

поолеэюаm выполненuЮ в уксlзанные в сооmвепсmвwu1ем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

сmоltмосmь MameplkuloB u рабоm в mаком случае прuнlопаепся - соаrасно смелпному расчепу (смепе)

Исполнumем. Оruпmа оqпцесmаuеmся пупем еduноразобоlо deчeJlcчozo начuсленlл на лuцевом счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпо в сорсlзмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu заmраm на обlцее

tь,ttулцеспво l4I{! в завuсuмосmu оm dолч собсmвеннuка в обlцем uм)пцесmве I|,II(!, в сооtпвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
СлJruшцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту[ления .t-a который

предложиJr Уmверdшпь ппаmу кза peшo*lll u соdерuсанuе об|це?о лL|,|уц ) мое2о на 20]9 zod в

размере, не превышаюlцем размера плаmы за соOерэlсанuе общеzо члlуlцесmва в M*ozonoapmupHoM doMe,

уtпверэrdенноzо сооmве mсmвуюlцлlл| peuleHueM Железноzорс zороDско u !1lмы к прtlмененuю наKou

сооmвеmсmвwu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуаюdен uя к выполненuю рабоm обюаmельным

PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - ёанные рабоmы

апоdлеасап выполненuю в уксаанные в соопвеmсmвуюtцем РешенutУПреdпuсанuч cpoчu без провеdенuя ОСС
сmоtъuосmь маmерuалов u рабоtп в лпаком слуае Прuнltмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнutпем. Оплаmа осуцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо ёене2lсноzо начuслен|бl на лuцевом счеmе

собсmвенrшков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обtцее

шлуlесmво h[I{! в завllсlllиосmч оm diлч собсmвепнuкi в общем ttuyulecпBe l4К!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtмu: Уmверёumь шаmу кза ремонm u соdерlсанuе оfuцеlо uмуцесmвФ) Moezo I|4I{Д на 20]9 zоd в

размере, не превышаюlцеМ разrlера llлаmы за соdерэrcанuе обtцеzо tlмуtцеслпва в мноzокварmuрном ёолие,

уmверлсdенноzо сооmвепсmвуюlцllu решенuем Железноzорской zороdской,щумы к прl.лlененuю на
'rоойu"*rrrу-u1uй 

перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуJrеdенttя к выполненuю рабоm обязаmельнььu

Решенuем фреёпuсаiuем u m.п.) уолiомоченных на mо zосуDарспвенных ор2анов - ёан_ные рабоmы
поdлеэtаm вьtпол"rпuо 

" 
y*oror,"orc в сооmвеmсmвуюtцем Реtаенuлt/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС,

сmошuосmь маtперuа,tов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соа|асно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumелв. Оплаmа осуtцесtпвляеmся пупем еёuноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tB прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJaьнослпu в Hece+uu заtпраm на обtцее

ttмущесmво 14К,Щ в завuс|L\|осlпu оm ёiлч собсmвенttuка в обtцем ttмущеспве lv[I{,Щ,, в соопвеmсmвuu со сm. 37,

сп. 39 жк рФ.

Преёсеdаmель общеzо собранtlя

С е кре tпарь обtце е о с обранuя

I с|

з



Поцц4цо (не-п?аttяпd решенuе: Уtпверdutпь плаmу кза ремонm u соОерэюанuе обtцеzо lм),ry|есmва)) мое2о МКД
на 20l9 zоd в размере, не превыuлаюlцем рсtзмера w.аtпы за соёерхан)е обlцеzо ,rп'уrцпri"о u
мноzокварmuрном dоме, уmверысdенноlо сооmвеmсmвуюlцlлм решенuеJvl Железноzфсiой zороdской,Щумьt к
пр_uмененuю на сооlпвепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэtсdеiчя к вы)олненuю рабоmобязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m-п.) упол"о.ооrrпr" 

"о 
,о юсуDарсtпвенньlх орzанов - dанньtе

рабоmы поdлеасаlп выполненuю в указанные в сооmвепсtпвуюtцем Решенulл/Пjеdпuсаruч фоха без провеdенtlяоСС, Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в tпаком случае прuнllмаеlпся - со2ласно clllemHoMy расчеtttу (смеmе)
Исполнumем, Оплаmа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразБвоzо dенеэюноzо наlluсленllя 

"о 
,|uцr"о* 

"urл,собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сораlмерносmu u пропорцuональносmч в несенuч заlпраm на обulее
tlмущеспво l4IЩ в завuсl|vlоспu оп dолu собсmвен"u*о 

" 
обrц", чмуцесmве l[K!, в сооmвеmсmвuч со спl. з7,

сm, 39 ЖК РФ.

ос

нllя

ý. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо d
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- 2.1 Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
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