
Протокол ЛЬ 2/19
внеочереднОго общегО собрання собственников помещений

в многоквартирно доме, асполоя(ен ном
Курская обл., е. Железноzорск, ул, а-

п оведенного в о е очно-заочного fол
z. Желеuюzорск

Пр"дседатель общего собрания собственников:

по адресу:
dом 1РО- корпус 3
осования

о</ 2019z.

о,а/5-э
.Г"<

собствснник квартиры N9 йома
секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко

.Щата начала голосования :

l9 в 17 ч. 00 мин во

(Ф.и.о)

(указаmь месmо) по

l9г. до lб час.00 мини

a> ,/

,r2ý c'l zot9r,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собрания соgгоялась g/^r)

очно-заочная.

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в периодс 18 ч. 00

20l9г
Ь"а оqор*п"rr",х письменных решений собственн n*o" d3 2,.v 2019г, в 16ч,

Срок окончания прн
А 00 мин.

!ата и место подсчета голосов ф, о? 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

обцая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартир ном доме равна
2 Ш.М.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Д7lя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквЙалент l кв. метра общей шrощади

с от с!ц О?

Общее собрание правомочно/}lеJРrlВ]OlД)Чно*-

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

помеu|енuя u рекаuзuпы dоtсуменtпа, поdпверuеdаюцеzо право собс mв е н н о спч н а указ анное помеценuе)
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Лица, приглашенные для участия в общем собрании iЪбсruен"пко" помещений:

(Ф

(dля ЮЛ)
, лuц а/преdспавuпеля, реквлвutпы dot<yM енпа, уdосmоверяющеaо полномоччя преdспавuпьа, цель уасm чя)

(HalMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспампеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа,

учоспuя)

uH спекцu ю Курс кой обл аспu.

П ре Ос е d аmель обще zo с обран tM

уоосtпверяоце?о полцомоччя прейповuпеля, цель

.hb-
l

С е кр е mарь обtце z о с обранtlя С.К. KoBaleBa

z,a

ф

af

(dля

повестка дпя общего собрания собgтвевников помещепий:
l, Уmвержdаю ,""rо ,ро"";* peuteHuй собЙвеннuков по меспу насоасdенчя Госуdарспвенноi эtаtлuцной

u"спекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuоulаdь, d, 6, (соzласно ч, l ,I сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспавltяю Управмющей ib,nonuu ооо kyk-2tl право прuняпь решенчя оп собспвеннuков doMa,

оформumь резульmапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарспвенную )lсuлuщную



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zф по сооерэlсанuю u репlонrпу обtцеzо tмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварпuрном
doMе (соzласно прчлохенчя) -

4 Уmверэсdаю:
Плапу <за ремонп ч соdерханuе обцеzо чмlпцеспва) Moezo MIt! на 2019 zoO в размере, не превышаюцем роаuеромапы за соdерасанuе обtцеzо uмуtцеспва в мноzокварmuрном doMe, упверэlсdенноео соопlвеmсmв)поч1чм решенuе.|lЖелезноеорскоi zороdской ,Щумы к прчмененuю соопвепспвуюц uй перuоd BpeMeHu, Прч эпом, в случае прuнуэtсdенuяк выполненuю рабоп обязапеqьным Решенuец QlрФпuсан ueM u m.п.) уполномоченных на по zосуdарапвенных opzaloB -dанные рабопы поdлеuсаm выполненuю в
ОСС, Спочмосmь маrперuauов u рабоп

укц,анные в сооmвеmспЕ)ющем Реulенult/Преdпuсанuч срокч без провеdенчяв паком с]lучае прuнlаиепся соzлсlсно смепцому росчеmу (смеmе)Исполнапелtя. Оtпапа осуцесmмяепся tlупел еduноразовоzо dенехноео нснuсленчя на лuцевом счепе собспвеннuковuвоdя чз прuнцлпов сорqзмерноспч u пропорцчонаJlьноспu в несенлlu залпраtп на обtцее uцпцесmво МIQ в завuсuллоспчоп dолu собспвеннuка в обtцем чмуцеспве МI{Д, в соопвепапвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.
uпь оп лчца всех собспвеннuков пuрно2о dома заключuпь dо2овор упраыlенuя с ООО <УК-2>сл еdуюц ещl с об спвеннuку :

5 Поруч

с aaс?

Z^-Zr-з € l--э

кв. бю6 Уmвержdаю поряdок увеdомленчя dома об uнuцuuрованных обtцш собравчж 
"обЙu--uu**,провоOчмых собранчм u qоdас собспвеннuков, равно| как u о реlценuж, прuцяпых собспвеннuкамч doMa u покчх оССlrупем вывечluванчя соопвепспвуюцлв увеdомленui на docKш оЬявленuй поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuальномсайпе Управляющ ей к ом панuu,

l, По первому вопросу: Утверх<.паю hесmа xpale tL решенuЙ собспвеннuков по месmу Haxoxrcdeb

i:7i:#1:;;;;ilцuчной 
uнспекщм Курской обiасtпu: 3d5000, ; iЙ;:;{;;;;; -i,цоdо, d. 6, (соzлас}>-,

Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдrпени а-Еz2---Сz€-, которыйпредлож}fi Утвердшь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу наtоасйuя Госуdарсmвенной
;il,*""О 

uнспекцuu Кlрской обласmu: ЗОsООО, ,. Kyp"ai,kpo""* -",цiаJ. J.'7"1Йоiпо u, t,l сm, 46 жк
Поеdлосlсultu: Утвердrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
;Ы,*""О 

uнспекцuu Курской обiасmu: ЗОsООО. z. Кур"*, ipo""* моulоdо,' а, 7.'i;;;;;" 
", 

l , t сm. 46 жк

цоuняtпо (tе,лэаlапо) oeuleHue.' Утвердrь меспа храненuя_ решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtа
'""7:?;1:;;;iОц*-О uнспекцui Курс*оа облi"m,u: i'i000, ,. Кi;;;,;;;;;;"^i,цоао, d. 6. (соzласно

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управляюtц eu компанlru ООО кУК-2>право прuняпь реulенuя оtпс об с пвеннuков Dома, о формumь резульпапьl обtцеzо собран tlя собсmвеннuков в Bude проmокола u нсlпраоulпьв Госуd арсmв е нну ю эlсlul uu! ную uнспе кцuю Курс кой обл асmu.
Слvuа,tu: (Ф .И.о. высrупающего, краткое содержание высryIUIенияпредложил Предоставить Управмюлце которыйкомпанuu ооо кУК-2 >прово прuняmь решенuя оm собспвеннuковdома, оформutпь рфульlпаmь, общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проlпокола u направuпь вГосуёарспвеннw clcral uH сп е кцuю Курс кой облас tпu-lпцную
поеёлоэrtдu: Предостави-гь Управмюцей компанuч ООО кУК-2 Dправо прuняmь решенuя оm собсtпвеннuковdома, оформutпь ре.

,зульmапы облцеzо собранuя собспвенн uKoB в вudе пролпокола u нqправumь вГосуdарсmвенную хlдlurцную uнспекцuю Курской обласлпu.

2

<<Зо>
нв)>(П

<<Возде нсь>)количество
голосов

0/о от числа о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
оголосовавших

<<За>> IIв> е псь>>количество
голосов

0/о от числа
голосовавшЕх

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

fr, С.К Ковмева

/2

с!

проголосовавших
колпчество

голосов.s/

количество
голосов

Преdсеёапель обцеzо собранtм

С е кре tпарь обцеео с обранчя



Прuняmо hв-пэ$яrrd решенuе., Предосrавить Управмюtцей компанuu ООО KУK-2llnpaBo прuняmь РеlдеНuЯ
оm собсtпвеннuков dома, оформutпь резульлпаmы обtцеzо собранлtя собспвеннuкм в вйе ПРОtПОКОЛа u

направutпь в Госуdарсmвенную эtсlдluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Со?ласовываtпь ttлан рабоm на 2019 еоd по соdерсlсанuю u РеМОНtПУ ОбulеzО

tl,uуtцесmва собсmвеннuков помеlценuit в MHozoKBaptпupHoM doMe (соzласно члоасенчя).
€. /<э которыйСлvпuмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстутшения)

предIожиЛ СоzласовываmЬ план рабоm на 20t9 еоё по сйерсrанuю u peMoшllry обulеzо uмуulесmва

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно прttлоэtсенtlя).

П реdлоэtсtLцu: С оа|асовываlпь ft,тaH рабоm на 2019 eod по соdерuсанuю u ремонmу обu.lеzо tl*tуцесtпва

собсmвенuuков помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прttлоэrенuя)

олосовапu:
<<Зо> .t<Проr,ив>> <<Воздержалlл сь>)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(зz

Поuняmо 0tе**няне) решенuе: Соzласовывапь план рабоtп на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонlпу ОбЦеzО

ttчуtцесmва собсmвеннuков помеlценu в мноzокварmuрном DoMe (соzласно прuлоаrcенчя).

,а У. По четвертому вопросу: Уmверduпь lшаmу кза ремонm u соdерэаанuе йtцеzо чмущесmвФ) мое2о 
^Д{Д 

на

2019 zоd в размере, не превыulаюlцем рсlзмера лlлалпы за соdерlсанuе облчеzо лlмуцесmва в мноaокВаРmuРНОМ

doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцll]|| реulенuем Железноzорской zороёской ,щумы к прuмененuю на

сооmвеmспвуюlцuil перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненlJю рабоm ОбЮаПеЛЬНЫМ

Реtценuем (Преdпuсанuем u m_п_) уполномоченных на mо 2осРарслпвенных ор?аноВ - dанные РабОtПЫ

поdлеэrаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmsуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без прОВеdеНuЯ ОСС.

Сmоч,цосmь маmерuаJlов u рабоп в mаком случае прuнl|л|аеmся - соачrcно смеmном)/ расчеtпу (смеmе)

исполнumеlп. Оплаrпа осlпцесmвляеmся пуtпем еёuноразовоzо dенеэtсноzо начuсленlл на лllцевом счеmе

собсmвеннuкоВ uсхоdя uЗ прuнцuпоВ соразмернослпЧ u пропорцuонсUльносmu в Heceчuu заmраm на обulее

lglt)u|eclпBo МК!, в завuсtмосmч оm dолч собсmвеннuка в облцем uмуцесmве ltЦ{!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 жк рФ
Сл!лuалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения
предложил Уmверdшпь плаmу кза ремонm u codepxlca+ue обtцеzо tlMyu1 еспва> моеzо МК! на 201

рсlзмере, не преsышаюulем разrлера ruпmы За соdерэrанuе обtцеzо чм)пцесmва в мно?окварlпuрном dоме,

уmверlсdенноzо сооmвеmспвуюlцl,.]rl решенuем Железноzорской zорйской !умы к ПРlМеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоп обжаtпельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанНЫе РабОmЫ

/,л поёлехаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюлцем Решенuu/преdпrcанuu cpoku беэ провеdенuя осс.
' Сmочмосmь маmерuutов u рабоп в mаком слуае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчепу (смепе)

Исполнumем. Омаtпа осуuрсmвJаеmся пуmем еduноразовоео deHercHoeo нснuсленчя на лuцеВОм СЧеrПе

собсmвuмuков uсхоdя tlз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонмьнослпч в Hece+uu зшпраm на обulее

tл1чtуцесmво МК! в завuсllмосmч оm ёолч собсtпвеннuка в обtцем uMyulecпBe ]lЦ{Д, в сооlпвепсmвuu со сп. 37,

сtп. 39 ЖК РФ.
Преdлоэrчлu: Уmверdumь rшапу ((за ремонlп u соёерэrанuе обulеzо лrмучесmва)) мое2о fuII{Д на 2019 zоd в

размере, не превыuцtюu|ем ра:мера лuапы за соdерэеанuе обtце2о 11rlуlцеспва в мноzокварrпuрном dоме,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmЕпоtцлlл| решенuем Железноzорской zороdской fuМЫ К ПРuМеНеНuЮ На

сооmвепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прutryuсdенl!я к выполненuю рабоm обязаmельным

PetaeHueM (Преdпuсанuем ч m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dаННЫе РабОmЫ
поёлеэtсuп выполненuю в ук(х]анные в сооmвеmсmвуюлцем peuteHuu/пpedпucaltuu cpoku без провеdенuя осс.
Сmоttмосmь маtперuааов u рабоm в паком слуае прuнu аеmс, - coalacшo смеtпнОмУ РаСЧеmУ (СМеПе)

исполнumеля. Оплаtпа осlпцесtпв]веmся пулпем еduноразовоzо deчerrчozo на|ruсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонмьносmu в HeceHuu Заmраm на Обulее

чмуцесmво )"RЩ в завuсuмосmч оп dолu собсtпвеннuка в обulем лмуtцесmве Il[It!, в соопвеmсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

который
9zoDB

Преdсеdаmель общеао собранuя
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Се креmарь обulеzо собранлlя С.К. Ковrълева
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<(за)) <<fIротив>> пеь>,<<Возд
количество

голосов проголосовавших

о/о от числа %

п

от числа
голосовавших---а_.4,/з

кв.
Сцуluмu: : (Ф.И.О. выс,Dпающего, краткое содержание выступления) са1 которыи
премо}yал Поwumь оm лuца всех с обс mве HHuKoB мн о2 окв ар пupчozo dома заключuлпь Ьоzовор ураменuя |

2, /J
собсmвеннuку:

и_о кв /а
преdлоlruпu: Попччuп ь оlп лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо doMa замючumь dоzовор упраменtм

О О О к.УК- 2 >.слеdующему'Z.-/z:., ?
с ооо кУК-2> слеdуtоuлемч собс'f aZ2-q ' '2. mвеннuro):

А,

Цоuняtпо fu+цtaltsttlю) оешенuе: Поручumь оrп лuца всех собсmвен
dоzовор _,_ уп?аменчя _ с _ ООО кУК-2>'Lс-J z:r, 2- /-2

нuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь
слеРющему собсmвеннuку:кв. nO

кв. ZiO

<<Зо> <<Против>r ись>(<Возд
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJo 7 i,

6. По шестому вопросу: Упверlсdаю поряdок увеDомлеHtM собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх облц,собранtвх обсtпвеннuков, провйuмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенlýх, прuняm,
с

собсmвеннuкамu dома u tпакtlх осс пчmем вывеuluванuя сооmве пс?пЕ)юrцtм увеdомленuй на docKaxобъявленuй поdъезdов doMa, а лпакэrе на офuцuмьн ом саuпe
Слушмu (Ф.И.о. высryпающего, краткое cqдержание выступления 7,-€ л €-rzэ которыипремоiкнл Уmвера ulпь поряёок увеdомленuя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцчх собранttяхсобспвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodrr собспвеннuков, равно, как u о peltl.equж, прuняmыхсобспвеннuкамu dома u mакш оСС пчmем вывешuбанllя соопвеmсmвуюu|tlх увеDом,tепuй на dосксаобъявленu поdъезdов dома, а tпакJсе на офuцuмьн ом саumе.
Преdлохtlцu: уmверdшпь поряdок уеdомленtля собсmвеннuков dома об uH uцuuрованных обtцtlх собранtlмсобспвенн uKoB, провоOttмых собранuм u схоОш собсmвенн uков, равно, как u о решенltж, прuняmыхсобсmвенн uкаuu doMa u maktlx осс пчmем вывешuванllя соопвеmсlпвуюu|ttх увеёомленuit на dоскжобъявленuй поdъезOов Оома, а пакэrсе на офuцuальн
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<<За>> <<Возде нсь)>
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов п оголосовавших
% от числа

,/-

ом саulпе.

С.К. Ковмева

96 ог числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

количество
голосов

,t/yZ

поцнпцо 0le-ццtlatttd решенuе: Уmвефuпь плаtпу <за ремонm u соdерэrанuе обtце2о uпqпцесmва), моеzо 
^4кдна 2019 zоd в размере, не превыrлlлlюлцем разллера плаmы за сйерасанiе обrцrrо Йуце"i"о 

"мноzокварlпuрном doMe, уmвереrcdенноzо сооmвепсmвуюtцtм peuleHueM Жеiезноеiрской zороdской ,Щр,м к
прuмененtю на соопвепсmвуюцuй перuоd временu Прu эmом, в слуае прuнусrdеitм к выполненuю рабопобязапельныll Решенuем (ПреёПuсаtuем u m.п.) уполноrочеп"ых на ,по zосуlарсmвенных орzанов - daHHbte
рабоmы поdлеэrаm выполненuю в )жазанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенut /ПjеОпuсапrrч cpoKu без провеdенuяоСС, Споtмосmь маrперuмов u рабоtп в mаком слуuо, npirr*o"a"" - co?,lacлo смеmному расчеmу (смепе)
Исполнuпеля. Оплаlпа осуtцеспвJпеmся пулпем еdiноразЬвоzо dенеэrно?о н(мuслен* по r|uц""о, 

"orrnсобсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuон(мьносmч в несенuч заmраm на обtцееtмуцеспво ItlI(Щ в заоuсllмосmu оп dолu собсmвеннuка в обtцем чмlпцесmве 1,IК,Щ, в сооmвеlпсmвuч со сm. з7,
сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручutпь оlп лuца всех собсmвеннuков мноlокварlпuрноzо dома заключumь dоzоворуправленuя с ооо кУК-2> слеDующему собсmвеннuку:

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавш}rх

<dIpoTпB>>
0% от числа

проголосовавших
0/о от числа

проголосовавших./DDт
Пре Dс е ёаmель обtцеz о с обранчя

С е кре tпарь общеzо собран uя



прuняmо ýrc-прuuзцеl оешенuе: Уrпверdutпь поряdок увеDомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранtuа u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенltм,
прuняlпьlХ собсmвеннuксмu dома u tпакttх ОСС - пуmем вывеluuвQнlля сооmвепсmвуюlцtм увеDомленuй на
docKш объявленuй поdъезDов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайmе

Приложепие:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наl л..в l экз-

2) СООбЩеНИе О ПРОведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на t л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ]_ л., в 1, экз.(еслu
uной способ увеDомленuя не усmановлен решенuем)

4) .ЩОверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на Q л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ъ\ л.,l в экз.
6) План работ на 20l9 год на { л.,l вэкз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Pfu c.t (Ф.и.о.)

/л.l /пrZп--rz, .t z Ф.и.о.) з+,ý\ч\ч

ilr* .I\.*.\ еq*t,.Л \ z\ý\л,\^\ч(дr,r_Ф.и.о.)
бодlв.Ф
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Иничиатор общего собрания 
n 

a |**ur:r* 
/oU- ,Ф.и.о) z\л_оч. 2€,.9

члены счетной комиссии:

Ъ\,сч. \-ý\ч--г


