
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме , расположенном по адресу:в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

z, Жсlезпоzорск

Председатель общего собрания собственников:

О,/.. doM 2'9 , корпус __ -Z_.
l1 оведенного в о ме очно-заочного голосования

OZ, 20l9z,

,/--1а,с-2

?.а
(собствеяник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
иры Nз ,| лома Nз ZЧLlпо ул.

Ковалева С.К.
./n

(Ф.и,о)

.Щата начала голосования:
<<,/r> Г 'r 20l 9г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма чно-заочная
очная
адресу л

2019г. в l7 ч. 00 м во дво е

)а2^

омещении:

3
ь месmо) по

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
р2/ 20l'9г

20l9г, lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,4{ ___а?_20l9г. в lбч.
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов р// 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего:
из них rulощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв, м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивlulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов соб ников помещений, принявших участие в голосовании

оссот///2ц-а2\.В3 чел.l кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к П
общая площа,]ь полt щений в МК! (расчетная) составляет всего: кв. м.

.r6Qq, а,.".,

Кворум имеетсяfrс.*rrrrсgrся-(неверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/не_яр*вемочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
помеtценч8 u реквчзumы dоку,uенпа, поdпверасdаючlеео право собспвенн ос пч на указанное помеценuе)

/z z rr r, ,, rr.,
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е с насе,lенuе.u
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Лица, приглашенные для }пlастия в общепt соб

(d,ж ФЛ) спеuuа,luсm по оабоm

z..Z-/z.n, Z2,z<z-z,э ,/--.,
, лuца/преdспавuпаа, реквuзuпы doKyMeHtna, уdосtповерrюцеео полномоччя прйспавuпем, цель учаСПuЯ)

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрпнrrя собственников помецtеншй:
l, Упверuсdаю меспq хранен1lЯ peuteHui собспвецнuков по ilecпy нахоэ!сdенuя Госуdарсmвенной асuлuцной

uпспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм шоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I .l сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdосtпввttяю Управляюцей компанцu ОоО кУК-2>право прuняпь реlценчя оп собспвеннuков dома, оформuпь

резульпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проп

Курской обласпu.

П pedc е d апе ль обtце z о с обран uя

С е кре mарь обulе е о с обранttя

пь в Госуdарспвенную эrцпulцную l!нспекцuюокола u н

1

С.К. Ковалевq

2-r a1

(Ф,

(Ноццецованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преОспабuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосmферяюlце?о по!номочца прейпавuпеlя, цель

учоспuя).



3 Соzласовываю:
План рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю ч ремонлпу обцеzо члrуцеспва собспвеннuков помеа4енui в .uноzокварпuрно.u
d ом е (с оzл ас н о прчлохенuя).
4 Упверэrcdаю:
Плапу <за релонп u соOерэlсанuе общеzо чмlпцеспва, мое2о МК,Щ на 2019 2оd в разхере, не превылцаюlца\l разцера
rашпы за codepxaHue оhцеzо чхуцеспва в MHozoKBapпupHoM doMe, уmверlеdенноzо соопвеmспЕlюцllrl реulенuеч
Железноzорской zороdско ,Щумы к прцмененuю на соопвеtпслпgлющu перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнухdенчя
к выполне uю рабоп обязапельны-ьl PeuteHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспtвенных opZaHoB -
dонные рабопы поdлехlсап выполненuю в укшlанные в соопвеmсrпвуlоцем Реuленuu/Преdпuсанuц срокu без провеdенuя

ОСС. Сmочмосtпь маrперuсuов u робоп в паком qryчае прuнчjiаеmся - coalacчo сJrепному расчепtу (смепе)

Исполнutпем. Orutama осуцеспывепся lrупем еduноразовоzо dенеэrcноео начuulенчя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сорtlмерноспч u пропорцuонмьноспu в Hecevuu запрап на обцее uмlпцесmво MI(! в завuсllмосmч

оп dолч собспвеннuка в обцем чмуцесmве МIЩ, в сооmвеmспвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всц собспвеннuков мно2окварпuрно2о Оома заключuпь dоzовор управленчя с ООО <УК-2>

6 Упверэrdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMo об uнuцuuрованных обцtа собранttях собспвеннuков,

провоdчмых собранtlлх u схоOв собспвеннuков, равно, как ч о решенчм, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакц ОСС
- пуmем вывеч|uванчя соопвепсmЕ)юцчх уеOомленuй на dоскщ объяаленuй поdъезdов dомq, а пак хе на офuцuмьном
с аiпе Упр авмюц ей KoMnaHuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю меслпа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоэrёень-
Госуdарсmвенно эrшшцноit uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соеласно
ч, ].] сlп. 46 ЖК РФ).
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrлен ня\ ,,'/.<-zrarra . /. 4. который
предIожиJI Утвердrь .есmа храrеiчя решенui собсmвеннiков no iiф-iiiiЙi Ьуdор"пвеiной
эrшшlцной uнспекцuu КwскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэеttлu: Утвердrгь меспа храненчя решенй собспвеннuков по месmу нtхоэкdенчя Госуdарсtпвенной
эlсuluuJноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu|аdь, d, 6, (соzласно ч. ],] сtп, 46 )КК
рФ).

ПОultяtпо (tle-дal*lttd оешенuе: Утвердlл,гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtл
Госуdарсmвенной ссчlutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. l,] слп. 46 ЖК РФ).

2. ПО ВТОРОМУ вОпРОСу: Прдоставrгь Управмюцей компанuu ООО кУК-2право прuняlпь решенчя оп
СОбСmВеннuков doMa, оформumь резульпаmы обчрzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u нс.правuлпь

в Госуdарсmвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,
Сцvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставlл,гь Управмюtцей компанuu ООО кУК-2 право прuняmь реше оm собспвеннuков
dома, оформuпь резульmапы облцеzо собранчя собслпвеннuков в вudе проmокола u нсmравumь в
Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
преdлоэtсttлu: Предоставrтгь Управмющей компанuu Ооо <ук-2>право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков
doMa, ОфОРмumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола ч напр(хrumь в
Госуdарспвенную эlсчJl|лцную uнспекцuю Курской обласtпu.
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Преdс еdапель обtцеzо с обранuя

С е кр е tпарь обtце z о с обран uя
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<<За>> <<IIротив>r ,<<Воздерrкались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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<<За> <<Протнв> <<Воздержа":ись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов.авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

3,q -/Dо2л
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сл еdу юц ему с обсtпвен HuKy :



чняпо laeHue: Предоставlrгь Управляюulей компанuu ООО к УК-2 >право прuняmь реlпенllя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсtпвенную rtслцluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzпасовываmь план рабоп на 2019 zй по соdерэюанuю u РеМОНmУ ОбulеzО

ttuуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прtlлоlсенuя).

Слуааш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryшlен ия)_эdаz:::еz__2-Ь КОТОРЫЙ

предложиJI Соzцасовываmь ман рабоm на 2019 zоd по соdерllсанuю u peMoHiy ОбtЦееО uМlПЦеСПВа

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном 0оме (соzласно прtuоэtсенttя),

Преdлоэtсчлu: СоеласовываmЬ rLлан рабоm на 2019 еоd по соdерэlсанuю u PeшoHtlty обlцеzо uму1llеспва

собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (с ozLtacHo прчлоэlсенuя).

п о2олос
<<Против>> <<Воздержал и сьr,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавши{

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

1-4 -/3о 7"

Пl)uняmо fuе-дваняпо} peule+ uе : С оzцасовываmь tuан рабоtп на 2019 zо0 по соdерэlсанuю u ремонtпу обtцеzо

tlчуtцесmва собспвеннuков помеlценuЙ в мноzокварпuрном dолtе (соzласно прtлосtсенuя).

У. По четвертоМу вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонm u сйерасанuе о6lце2о uмуlцесmвФ) Moezo IlI{Д на

2019 zod в размере, не превыlцаюlцем рсlзмера маmы за coOeplcaHue обще2о uмухцесmва в мно?окварmuрном

dоме, уmверэсdенноzо сооmвеmсmвуюlцлLц peute*uet Железноzорской zороdской !умы к прuлlененuю на

соопвеmсlпвуюu|uй перuоё временu. Прu эmом, в случае прuнужdенtlя к выполненuю рабоп обязаtпельным

РешенuеМ !ТреdпtлсанuеМ ч m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлеэсаtп выполненuю в указанные в сооmвепспвуюtцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu беЗ ПРОВеdеНuЯ ОСС,

Сmоtьцоспь маmерuulов u рабоm в mаком случае прuнлL|лаеmся - соzл(rcно смеmному Расчеtпу (смеmе)

исполнumеля, Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноео начuсленuя на лuцевом счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонаJльносmч в несенuu заmраm на ОбtЦее

l;,llуlцесmво l[K! в завuсtьuосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлtуlцесmве tr[I{,Щ, в соОmВеmсmвuu СО Сm, 37,

сm. 39 )КК РФ,
Слvааш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержiлние выстуrUIения) Г.гs который
предложил Уmверёumь лuаmу rcа ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tмуtцесmва> мое, на 20]9 zod в

размере, не превышаюulем размера плаmы за соdерэtсанuе общеzо uмуtцесmва в MчozoKBapmupHoM dОМе,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюu4uм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прлlмененuю на

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к выполненuю рабОm ОбЖаmеЛЬНЫМ

Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо ?осуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоtпы
поdлеасшп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реutенuu/Преёпtrcанuu cpoKu без прОвеOенuЯ ОСС.
Сmольцосmь MamepualloB u рабоп в mаком сл)пае прuнll]иаелпся - соzласно смеlпному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэtно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmрOп на обlцее
l,лчуцесmво МК,Щ в завuслLl|.осmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uлlуu4есmве Л4КД, в сооmвепспвult со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэru,,lu: Уmверdumь плаmу ва ремонлп u соdерэюанuе облце2о uмуlцесmвал Moezo IttK! на 20] 9 zod в

размере, не превышаюulем размера ппапьl за соdерсtсgнuе общеzо uлгуцесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

уmверхdенноzо сооmвепсmвуюlцuм решенuач Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обюапельным
Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо ?осуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоtпы
поdлежаtп выполненuю в указанные в сооmвелпсmвуюtцем PeuleHuty'Пpedпucaчuu cpoKu без провеOенuЯ ОСС.
Сmоuмосmь MamepuanoB u рабоm в паком случае прuнtt]иаепся - соzласно смепному расчеtltу (смеmе)

исполнumем. Оплаmа осуulесm&|аепся пуmем еduноразовоzо deчelcHozo начuсленчя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцttпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu заtпраtп на ОбlЦее

uryrуu!есmво МКД в завuсллцосmu оm dолu собсmвеннuка в об есmве l4К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е dc е dаmе ль обtце z о с обранtа
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<dIротив>> <<Воздержа,-rись>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

з.q /ф2"
Прuняtпо fu,е-лрцмtпоlаешенuе: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepacaHue общеzо llrqлцесmвоl Moezo h,[I{!
на 20l 9 zй в размере, не превыuлоюlцем разл.ера ппаmы за соdерlсанuе облцеzо lL|qпцесmва в
мно?окварmuрном doMe, упверэеdенно2о сооmвеmсmвуюIцлаl решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ.Щумы к
прu ененuю на сооmвепсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в слуае прuнужdенtл к выполненuю рабоm
обюаtпельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные
РабОmы ПОdлеХаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuч/Преdпuсанuu сроха без провеdенuя
ОСС. Сtпоtlмосmь маmерuмов uрабоmв паком случае прuн|опеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОлнuпем, Оплаmа оqпцесmв]пеmся пулпем еduнораэовоzо dенеlсноlо наltuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСtПВеННuкОВ uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонulьносmч в HeceHuu заmраtп на обчlее
tlMyulectпBo IltII{! в завuсллмосmu оm ёолu собсtпвеннuка в обulем uмуцесmве Iч[К,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сtп, 39 ЖR РФ.

5. По пятому вопрсу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчolonBapmupHoeo dома захлючutпь dоеовор
упрааrcнlЛ с оОо кУК-2> слефющему собспвеннuку:

кв,
Сл!шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI который
преможил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварлпuрно2о
ООО кУК-2> слефюtцему собсmвенн ukу:

закlючu ёоzовор упраменuя с v

к6. э9

кв. 32

-zz' 2aёL./".!2a<
ПОеdЛОЭruпu: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварtпuрноzо doMa заключumь dozoBop упрааrcнuя
с ооо кУК-2у сл е dующему с обс пв е н HuKy :

/5Z-zz<'c lza сr-

ocoBa|lu:

ооо coocmBeHHuK\)
y't.. управленчя л с

<-a< Zz49.4
кУК-2л слеdухэщему

кв- )2

б. По шестому вопросу: Уmверlсdаю поряdок уеdомленчя собсmвеннuкrж doMa об uнuцuuрованных обtчuх ,_
собранttм собсmвеннuкоq провйtlмых собранлtм u схйв собсmвеннuков, равно, как u о релаенuм, прuняmых
собсmвеннuкомч dома u mапlх ОСС - пуmем вывешuванчя coomBemcmlwu|tlx увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъвdов dопlа, а mакэrе на офuцuмьном сайtпе.
СJтпллалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryIIJ,lен ня\ /.z< tz... r-z-___Z-Z7 кmорыЙ
предложиJI Уmверdutпь поряdок увебомленtlя собспвеннuков 

'doMa 

"Ь";r;цrrр;;а, ,бr|* собраitlях
собсtпвеннuков, провоduмых собранчм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о релuенчях, прuняmых
собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеuluванuя соопвеmспбуюlцш увеdомпенuй на docKclx
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэruлu: Уmверdutпь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранttж
собспвеннuков, провоdttмых собранuж u схоdц собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьLt
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соопвеmслпвуюu|tа yBedoltl,пeHu на docKrп
объявленu поdъеэdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

oB{Llu:

Пр е dc е dаmель обulе z о с обранtlя
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<<За>> <dIротяв>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,71 ./рD2.

<<Зд>> .<dIpoTHB>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зз ./2DS- a

С е кре mар ь обtце z о с обран uя С.К. Коволева

<<За>>

Прuняtпо hellylalпd оешенuе: Поручutпь оп лuца всех собсmвеннuков M+ozoKBapmupHozo doMa заключumь



Прuняmо hс-леаt+яяе) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранu*х собсmвеннuков, провоduuых собранuях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о ре|ценuм,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюлцла увеDомленuй на
docKax объяв,ценutt поЬъезdов ёо,uа, а mакэюе на офuцuапьном сайmе,

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома' принявшlтх участие в голосовании на

1л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 1 л., в l экз,
З) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на а л., в L экз.(еслu

uной способ yBedoMleHLB не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме На Q Л., В

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ]}_л.,l в экз.
6) ГIлан работ на 20l9 год на л. ,l

Иничиатор общего собрания ,и.о.
(д!тr)

r'( 2€.2/2

trLд,ць с. Ф.и.о.) а 1 .l.э/2

)

члены счетвой комиссии:

члены счетной комиссии: J1"*

(Ф.и.о. / а+. .z.2/2

Ф,и.о.) ,.,/. .с2 'z2 /2
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