
Протокол J\} 2/19
внеочередного общего собрания собgгвенпиков помещений

в многоквартпрн о доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ýа

п оведенного в о ме очно-заочного голосовация
е. Желеuюzорск

l.zL/c,,z) "/,Председатель общего собрания собственников:
( веttник квартиры Nl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

Щата начала голосования:

0ом z2____, корпус {-

о? 20I9z.

loMaNe /a/Z лоул
Ковалева С.К.

n,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорсц ул.
Форма проведения общ
Очная часть собрания с

его собоания = очно-заочная.
o"rorni"o rr/4 рf

D са 2019г.

Z2 2{-Z?Z rZ-2

ставляет всего:
lЩ3и

0

б,)

г.в17 00 мин во е

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
019г. до lб час.00 минЗаочная собрания состоялась в период с l8 ч.

20 19 г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собст"епппко" ,х/4 ац 2019г. в 16ч.

л00 мин.
Лата и место nooar"ru .ono"o" f, а.ц 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со *u*on """ro,/lOQ,J/ 
кь,м.,

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартир ном доме г кв,м.,

площадь жиJIых помещений в много
,Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

квартирном доме равна /l
в собственников за l голос приrrят эквивaulент l кв. метра обцей шIощади

вс нников помещений, принявших участие в голосовании
оССо"r /ё/.

количество
3Г"е".t кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к

общшl площадь помещений в МК,Щ (расчегная) со кв.м.

Кворум имеется/Irе-цдлеgхся_(леверное вычеркцль
Обцее собрание правомочно/яе-правоме,+но.

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственников помещений - собственник помещения (Ф. И. о. номер

помеlценлlя u реквuзuпьt dotqM поdmверасdаюtцеzо собспвенносtпu н а указанное помеtценuе).

/.-- и-в Z'
з. 2J: ё Q, ?2,
zc) /'r ./--z,a о -zd /Z. ёz

L,
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(Dля uспl по еленuем

О., ltuца/преdспавuпеця, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюu|еzо полномочця(Ф пр ed спавutп ая, ц ель у асmuя)

(dля ЮЛ)

(НаlLценованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮJI, реквuзuпы dоь?менпа, уdосtповеряющеzо полномоччя преdспавuпеля, цель

учасmuя)

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:
]. УmверасdаЮ месmа хрqненцЯ peuleHuй собЙвеннuков по месmу нахоuеdенtlя Госуdарспвенной эtсtlлuщной

uнспекцutt КурскОi обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспав,lяю Управляюulей компанuч ооо <УК-2, право прuняmь решенuл оп собспвенцuков dомq,

оформurпь резуltьпапы обulеzо собранtм собспвеннuков в вudе пропокопа u нqправuпь в Госуdарспвенную сrслцlulцную

uH спекцuю Ку р с коi обл а с пu.

Преdсеёаmель обtцеzо собранuя

С е кре mарь обtцеzо с обранltя

/ еч/сё.,,V .,

1

С,К. Ковалева

(укозаmь меспо) ло

кв.м.



\

3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремоцпу обцеzо u,ttyulecпBa собспвеннuков помеценuй в мно2окворпuрном
d ом е (соzл а сно прчл оэrc енuя).
4 Упверасdаю:
Плапу <за ремонп u colepxaHue обlцеzо uмуцесmвФ) Moezo МК! на 2019 zod в розмере, не превыulаюцеL| раз.lероrulапы за соdерасанuе обtцеzо ulrуцеспва в мноzокварпuрном doMe, уп""рэ,сd"нноrо'"ооru")".uуrulu" раuенuемЖелезноzорской еороdско ,Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюtцuй перuй BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенuя
к выполненuю рабоп обязапельным PeuteHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоu""rr" ,а ,о ео"уdарспвенных ор?анов -dанные рабопы поdпеэrсаm выполнеtluю в )жазанные в соопбеmспЕ)ющем Решенutl,/Преdпuсанuч срокч без провеDенtаоСС, Споuмоспь маперuалов u рабоп в паком аlучае прuнll|rlаепся - co?'lac'o смеmному расчепу (сuепе)
исполнuпеля, Оluаtпа оqпцесtпuяепся пуmем еоuноразовоzо dенеасноео начuсленuя на лuцевом счепе собспвеttнuков
uсхоdя uз прuнцuпов сор,Ё,мерноспu u пропорцuонutьносmll в несенull заmрап на общее чмуulесmво МК! в завuсtлltlосmчоп dолu собспвеннuка в обu4еч tмуцеспве MI{!, в соопвепспвull со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.5 Поручuпь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо doMa замючulпь dоzовор управленuя с ооо <УК-2>
сл еф ю ц ему с о б с п в е н н ulcy :
6 Упверэtсdаю поряdо* у"ф 

"об"r*Г"u*о",провоdtlмых собранtlж u qоdат собспвеннuков, равно, как u о peuteлura, прuняпых собспвеннuка,|,lч оом(1 u пakttx осс- пупем вывеuluбанltп соопвепспвуюцtв увеdомленuй на dockх объявленuй поdъезdов dома, а mак ctce на офuцuмьном
сайпе Управляющй компqнuu.

1_, по первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаолсdt 1ГОСУdаРСmВ9Нl9Й Сruлlлцной uнспекцttu Курской обiаспu: зtisооо, z. курr*, ipi"r-" *Ь,цоdч, d. 6. (соzлаыоч. ],] слп. 46 ЖК РФ).

црuнЕtпо (не,qDuйl"d ре,ценuе; Утвердlтгь месmа храненчя решенuй собсlпвеннuков по месmу нахоэlсdенtвГосуdарсmвенной эюuлutцной uп"пе*цui Курс*ой облiсtпu: з05000, ,. Кур"*, iро""i*--irцоао, а. 6. (соzласноч. 1,1 сtп. 46 ЖК РФ).
\v,

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управляюuрй компанuч ооо <ук-2лправо прuняmь реlаенuя оm
собсmвеннuков dома, офорlvumь резульfпаlпы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в вuёе проmокола u направumь
в ГосуDарсtпвенную аюшпацную uнспекцuю Курской обласmu.

Слу,шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI которыйпредложпл Утвердrгь месmа храненlл решенuй собспвеннuков по нtlхоэrdен Госуdарс mвеllнойэtсtь,tuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная tлоtцаdь, d. 6. (соzласttо ч. l.t сп. 46 ЖКрФ).

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыипредлож}rл Предоставrтгь Управляюtцей компанuч ООО кУК-2 право mь реurcнlл собспвеннuковdoMa, оформulпь резульmапы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола u направumь вГосуdарс mвенную Jruлulцную uнспекцtао Курской обласmu.
преёлоэtсtttu : Предоставl.пь Управлпюtцей компанuч ооо кУК-2> право прuняпь реurcнuя оп собсmвеннuковdома, оформutпь резульlпа?пьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuкоб в Bude проmокола u направuпь вГосуdарсmвенную аюшlulцную uнспекцuю Кltрской обласtпu

а lzz-z..zzZs

Zza.2,/4,

Пр е d с е ё аmель обцеео с обранuя

С е кре mарь обцеzо с обранzа

/ "'Z F2

2

<Во>
<<Возде сь))количество

голосов
количество

голосов
% от числа

осовавших
количество

голосов
от числа

оголосовавших

<<Зо>
<<Возде ись))количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

%

осовавших
от числа

11-

С,К. Ковалева

ПоеDлоэrcuлu: Утвердrгь месmа хранен1,1я решенuй собспвеннuков по месlпу нахоэlсdенttя Госуdарсmвенной
ушltлчной tмспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ltлоtцаDь, d. б. (соzласно ч, 1.] сп. 46 ЖКрФ).

% от числа
проголосовавших

%

<drротив>>
0% от числа

проголосовавших

srry)Z^- ,



Прuняrпо he-+Ilattattю) решенuе., Предоставить Управмюulей компанuu ооо кУК-2>право прuняlпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

л!аправumь в Госуdарсmвенную uсшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu,

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 eod по соdерсlсанuю u ремОНtПУ ОбulеzО

tlмулцесtпва собсmвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соелtrcн

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
о пgtlлосюенttя) .

/ кoторый

предlожил Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zоё по соdе u ремонmу ezo 1|lу{уцесlпва

собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварtпuрном doMe (со2ласно прuлоэtсенtlя).

п реdложtъlu: С оzласовываlпь rbtaH рабоm на 2019 zo0 по соOер)lсанuю u peшoчllry обtцеzо ttмуtцесmва

собсtпвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно пршtоэlсенltя).

Прuняmо peulelllte Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соёер)lсанuю u ремонmу обtцеzо

ttMyupcmBa собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэrенuя).

,+ У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь плаmу кза ремонtп u соdерuсанuе обtцеzо tlMyu4ectпBa> Moezo ItrI{! на

2019 zod в раз,||ере, не превышаюu!е7| рalз.мера плшпы за соdерэrанuе облце?о лмущесmва в мноaокварmuРнОм

doMe, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм реlденuем Железноzорской аороёскоЙ ,ЩУмЫ к прllJvеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуJrсdенчя к выполненuЮ Рабоm обЯЗаmеЛЬНЫМ

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуOарсmвенных opzaчoB - dаННЫе РабОmЫ
поёлеасаm выполненuю в указанные в сооmвепспвr,юtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сtполtvоспь Mamepu{uloт u рабоm в fпаком случае прuнлlмаеmся - со?]arcно смеtпному расчеmУ (Смепе)

Исполнumем. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еOuноразовоzо deHeacHozo начuсленlл на лuЦеВОМ Счепе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонмьноспu в Heceчuu ЗаmРаП На ОбЦее

lлфlуlцесmво МК,Щ в завuсtлмосmu оп dолu собсmвеннuка в обцем uмуtцесmве I|Д{,Щ, в СООmвепсmвuu СО Сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ

a./Z/e.: l,

?zzc С/с z,,:-

Йz=uч'- a

СлуluсLlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения
пред,Iожил Упtверdumь плаmу (за ремонm u соёерэtсанuе обчlеzо mвФ) мое?о на 2019 zоd в

размере, не превыluаюtцем ра:rмера плапы за соdерэlсмuе обu|еzо uJчlуlцесmва в мнО2ОКВаРПuРНОМ dOMe,

уtпверэtсdенноео сооmвепсmвуюuluм peuleHueM Железноzорской zорйской !умы к прll]wененuю на
сооlпвеmсmвwlцuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабОlп ОбЯЗаmеЛЬНЫМ

Peulettue.lll (Преdпuсанuем u m.п,) 1полномоченных на mо еосуOарспвенных ор2анов - dанные рабОlПЫ
поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmsеmслпвующем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdеНuЯ ОСС,
Спlоtьцосmь маmерuсцов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - coalac*o смелпному расчеmу (смеmе)

испо,цнumем. оtъ,tапа осуцесmвJвеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсноzо на|luсленlл на лuцевом счейе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuона]lьносmч в Hece*uu заmраm на ОбtЦЭе

ч.муtцесmво МIЩ в завuсlt|rосlпч оm dолч собсmвеннuка в обlцем uмуtцеспtве МК,Щ, в соопвеmсmвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
ПоеdложtLцu: Уmверёumь плаtпу 1|за ремонtп u соdерэсанuе обulеzо uмуlцесmва) моеzо fu[К,Щ на 2019 zОl В

размере, не превычлаюlцем размера плаmы за соdерэюанuе обuцеzо чм)пцесmва в мноzокварtпuрнОМ doMe,

упtверэtсdенноzо сооmвепсmвуюu|llм решенuем Железно2орскоЙ zорЙскоЙ ,Щумы к прл!r|ененuю на
сооmвеmспвуюulu перuоd времепu. Прu эmом, в случае прuнуасdенлlя к выполненuю рабоm обЯЗаmеЛЬНЫМ

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п,) улолномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные РабОПЫ
поdлеэtсапt выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем РеluенuлУПреdпuсанuu cpoKu беЗ ПРОвеdеМlЯ ОСС.
Сmоuuосmь маmерuапов u рабоtп в mоком случае прuнurr|аеmся - coalclcчo смеmному РаСЧеmУ (СМеtПе)

Исполнumем. Оплаmа осуu4есmвляеlпся пуmем еduноразовоzо dенеэrсно?о начuсленuя на лuцевом СЧеПе

собсtпвенttuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuональносmu в несенuu заmрап на ОбtЦее

лu,tуцесmво МК,Щ в завuсllмосmu оm dолч собсmвеннuка в обulем ttмуцесmве l4I{!, в сооmВеmСmВuu СО СП. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

н

П р е dсе Dапе ль обtце z о со бр ан лtя

J

<<Воздержались>><dIpoTHB>><<За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваацих

.r5- -/Dо2.

Секреmарь общеzо собранuя С.К. KoBaneBa

1



(<за>) (Протнв)) llcb))<<Возд
количество

голосов

0/о от числа
вших

количество
голосов

0Z от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.1г

Прuн_яцо (t!eдlltжпo,) реuенuе: Упвефшпь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо чмущесmва> Moezo It|К,,Щ
на 2019 zоё в размере, не превыш[tюlцем рсмера плоmы за сйерссан)е обrцеzо ,'iуtцr"iва u
мноzокварпuрном dоме, упверэrdенно?о сооmвеmсmвуюtцчм решенuем Железноziрской zороDско !уvы к
прlаiененuю на сооmвепспЕ)юlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в апучае прuнуэrdенlм к выiолненuю рабоmобязапельным Решенlем (Преdпuсанuем u п.п.) уполiомочепrых на ,по iосфарсmвенных орzанов - daHHbte
рабопы поdлеасаlп быполненuю в ук&,анные в сооmвuпсmвуюtцем Решенutл/Пjеdпuсапuч cpoKu без провеdенtlя
оСС, Сmоtмосtпь маlперutuов u рабоm в паком сцнае прuнчмаеmся - соzласно смеlпному расчеmу (смеmе)
Исполнuпем. Оппапа осуцесmвrвепся пуmем еduнораэБвоzо dенеэ!сно?о на|luслен* 

"о 
п|uц"uо, 

",rrщсобспвеннuков uсхоdя tlз прuнцttпов соразмерносmч u пропорцuонмьносlпч в Hece1uu заtпраm на общее
uмуцеспво ItiIQ в завuсltмосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем tллуцесmве MI{!, 

" "оо-Ъ"r".uuч 
со сm. з7,

сm, 39 ЖК РФ.

к6,
Слwамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

'sz< 
ел.2-эl kоторый

}правленuя ..,J
предлохмл Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрн а зак|lючulпь

ук-2> слефющцу
/2П,r?Jr-?ъ

собсmвенн чlч:
,k ,2

с
: Поручutпь оп лuца всех собслпвенн

кУК-2>
uKoB MtozoчBaPmupHozo dома эамючutпь dоzовор 1правленuя

кв. 14

./. YТ,"* собсmвеннuку:

рый
собранuм
прuняmых
на dоскаt

собранttж
прuняmых
на dосках

О 2,c-e.a,r'-

? z2-<-ц2r2 2

:

-//

Прuняmо (нвчqоааяпоf оеше Hue: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно?окварlп upHoeo doMa заключumь
управленuя с t<YK-2 >

б, 
_ 

По шестому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеОомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обut,,,
СОбРаНtlЯХ СОбСmВеННuКОВ, ПРОВйuмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, paBno, *о* u о p"*rrllц, прuняr|\_/
собсtпвеннuкамu doMa u mакuх Осс , пуmем вывешuванчя сооfпвеmсmвуюuluх увйомленuй на dockar
объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuмьном сайпе,

кв.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаЕие высryпления .2.zzz,-2,-z-2
предложил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома о upoBaHHblx о 11,1

собсmвеннuков, провоёtlмых собранttм u cxodtr собспвеннuков, равно, как u о реu]енllях,собсmвеннuкамu dома u maKta оСС пуmем вывешчв(мlм соопвеmспвуюtцtа увеdомленuйобъявленй поёъезdов doMa, а tпакlсе на офuцuацьном сайmе,

б

Поеёлоэtсttлu: Уtпверdumь поряёок увеdомленчя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdлlмых собронuж u сюdв собсmвеннuков, равно, как ч о peutellu*,
собспвеннuкамU doMa u lпакш ОСС - пупем вывеlаuванuя соопвеmспвwlцtlх увеdом,tенuйобъявленu поdъезdов 0ома, а mаксtсе на офuцuмьном сайtпе.

ПреOсеdопель обtцеzо собранuя

С е креtпарь обu4еzо с обранлtя

,1Zл,- ,Zdz-zZz.-- ry

4

<,<Зо> <<Возде ]Icb)>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
цроголосовавших

. |-r- _ уD2/-

<<За>> ив> ll сь>>,(Возд
количество

голосов
yо ot числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
цIrоголосовавшr{х

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшихз5- 2л

С,К. Ковапева

5, По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мно?окварlпuрноео dома заключumь dоzовор
управленuя с оОо кУК-2> слеdуюtцему собсmвеннuху:

кв. "tr
слеdуоtцему

4

<drротпв>>



Прuняmо (це-дрцьzш) peuleHue: Уmверdumь поряOок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlм собсmвеннuкоо, провоDtlмых собранuм u схоdш собслпвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуmем вывеlцuванuя сооmвепсmвуюч|ш увеdомленuй на
dосксрс объявленuй поdъезёое doMa, а mакэrе на офuцuальном сайпе.

Прпложенпе:
l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявшIiх участие в голосовании на

i л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного бщего собрания сбственников помещений в

многоквартирном доме на l л., в 1 экз.
З) Реестр вручения сбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о про8едении

внеочер€дного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ?_ л., в | экз.(еслч
uпой способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на О л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ъ9 л.,1 в экз.
6) ГIлан работ на 20l9 год на-;[__л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания о.) V.c/l 2 оч.lý\ 9
(д!в)

Секретарь общего собрания ffi,&a,lezlb с. t Ф.И.О.) \2 . сl Ч ,t-or ч

члены счетной комиссии: ///' лZ/сz//-,асzсrz", zz Z Ф.и.о.) \) L\ \п\Ч
iдrп_/ / (б*п

члены счетной комиссии: } Ф.и.о.) \а. ý\ \^ \g
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