
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрання собственников помещений

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

Председатель общего собрания собственников:

Очная часть собрания состояJIась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

п оведенного в о е очно-заочного голосов
doM .t-, корпус 

- 
.

ния
2019z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата начала голосования:
,,1ý Ф/ zоtч.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Ф а.

/1
, d--

Форма проведения общего собрания * очно-заочная.

il/
ик кваргиры JФ дома N9 по ул

Ковалева С.К.
(Ф.и,о)

9г. в l7 ч. 00 мин во МК!, (указаmь месmо) по0
l|?

н,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <<4' Р 2019г.вlбч.
i0 

""n.
7{ата и место подсчета голосов ./6, И 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

?эвq l

Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч

В/ 20l'9г.
20l9г. до lб час.00 мин

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

.Щля осуцествления подсчета голосов собgгве нников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

11o|l енllя u llпlы енпа, поdпверэtсd аюц е2о право помеtценuе)

а"
//z- ry L

Jlица, приглашенные для гlастия в общем соб и собственни поNlещенийi

Фл. спе uclll llo с населенuе,u

(Ф О., л u ц а./ пр ed с п авu m аш, ре квлlзu п ы d окуме н п а, уdосповеряюцеzо пол номоччя прйспавuпыя, цель учаспuя)
(dпя ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реказuпы dокуr.енпо, фосtltоверяюtцеzо поIномочuя преЙlпввuпеJlя, цеlь

учоспtв).

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещеций:
l. Упверlсdаю меспq xpqHeturl реutенuй собсmвеннллков по меспу нахоэrdенчя ГосуdарспвенноЙ асалuЦнОЙ

uнспекцuч Курскоi облqсmu: 305000, z. Курск Краснм ruou4adb, d. б. (соzласно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Упраашюtцей компаruч ООО <YK-2l право прuняпь реuенчя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпшпы обцеео собранttя собспвеннuков в Bude проtтtокола u напровuпь в Госуdарспвенную эсuпuцную
uH с пе кцuю Ку р ской обл аспu.

Пре dсеOаmель обtцеz о собранлtя

1

С е кр еmарь обще z о с обранлtя С.К, Ковмева

"1lи

е. Жапеuюzорск

принадлежащего ему помещениrr.
Коли_чество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании

ЗL;;;1 }/ji':Е-;u,".Спп"о*прилагается 1приложениеNо}5ЩоI9лу gqq., У6, а/ /Q_l
общая площадь п-омdщений в МКД (расчgгная) составляgг всего: fJ bZ 4 кв.м.
Кворум и v еется/не-лхееrc* (HeBepno. 

"","ap*"y"ol./? БИ 
___-----'-

Общее собрание правомочно/нв_пр*вемэччо.

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

ъ



3 Соzласоаываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерасанuю ч ремонпу оftцеzо uцпцеспва собспвеннuков помещенuй в мноzокварпuрном
dоме (соzласно прчлоэtсенttя) -

4 УпверэrDаю:
Плаtпу <за ремонtп u сФерlсанuе обцеzо шrуцеспвау Moezo MI(! на 2019 zd в размере, не превыulаюlцgц р(]?|rеро
пIаlпы за сйерханuе обtцеzо ulrуцеспва в мноzокварrпuрно dоме, 1ltпверэrdенно\о сооmвепсlпвуюlцll|i реuленuеч
Железноzорско zороdско !умы к прuмененuю на соопвепспвуюцu перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенчя
к выполненlю рабоп обжапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на по zоqldарсtпвенных ореанов -
dанные рабопы поdлехап выпоJlненuю в ),кGланные в соопвепспвуюцем Реtuенutл/ПреdпIсанuч срокч без провеdенчя
оСС. Споuмоспь маперuалов u раболп в п(жом с]|)пае прлнl!маеlпся - соzласно смепному росчепу (сuеmе)
исполнuпеля. Оплапа оqlцеспвляепся пупелl еduноразовоzо ёенеасноzо начuаrcнuя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя tlз прuнцuпов сорt ллерноспч u пропорцuоншьноспu в Hece\ull запраm на обцее чмуцеспво МК! в зовuсlLvосmч
оlп dолч собспвеннuка в обtцем ut"tуцеспве МI{Д, в соопвепсfпвuч со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

dома заключuпь dozoBop управленtв с ООО (УК-2,
*u. 5/

uков

6 Упверэrdаю поряdок енuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранчях собспвеннuков,
провйuмых собранuж u воdв собспвеннuков, равно, к(ж u о рqценчях, прuняпых собспвеннuкацu dома ч пакхх осс
- rymем вывеuuВанuя соопвепсmВуюlцuх увеdомленlr на docKB объявленuй поёъвdов doMa, а пак эrе на офuцuальном
сайпе Упраывюцеi компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэra 4
Госуdарсmвенной эrcuлпцно uнспекцllч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцааь. d, 6. (соzпfuно
ч. 1.1 сtп. 4б ЖК РФ|
Слчutмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерл(ание высцдшени
предложил Утвердrгь месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по
эrшшu!ной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм пл
рФ).

ни
енtlя Госуdарс

я который
mвенной

оlцаdь, d. 6. (cozLtacHo ч. ].1 сtп, 4б ЖК

Преdлоэtсtlлu: Утверлrгь месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нжоlсdенчя Госуdарсmвенной
сюuлuu|но uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, О. 6, (соzласно ч. ],I сm. 46 жк .

рФ).

<<Против>> <<Воздержалrсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.q/Z ;Z
поuняпо Qlз-лааuляd оешенuе.' Утвердить меспа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нсао сdен1.1я
ГосуDарсmвенной хuлuа4ной uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соело",tо
ч. 1.1 сm.46 ЖК РФ). \_,
2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ооо кук-2>право прuняmь реtllенчя оm
собсlпвеннuков doMa, офорлluпь резульmапы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u напраsumь
в Госуdарсmвенную хuлulцную uнспекцuю Курско обласtпu,
Сцуluалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцrпления)
предложил Предоставrrь Управляюtцей компанuч ООО кУК-2 )право прuняlпь решен оm соосп1

который
BeHHuKoB

dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуёарсtпвеннуо эrшшlцную uнспекцuю Курской обласtпu.
поеdлоэlсtlлu: Предоставrгь Управмюще компанuч Ооо кук-2>право прuняlпь paueHtъ оm собсmвеннuков
0ома, оформumь резульmаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола ч направumь в
Госуdарспвенную сtсrцluu4ную uнспекцtлю Курско обласmu.

Пре dс е dаmель о бtце ? о с обр анllя

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

//{ ./s Z ./,7^

С е креtп арь обtце z о с обраltuя С.К- Ковалева

,{l.H

5 Поручuпь оrп лuца всех
слефюulему собспв ен н uKy :

<<За>>

(/у

количество
голосов



Поuuяmо (sзlэчllдgоJ оешенuе; Предоставrгь Управмюlцей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направutпь в Госуёарсmвенную сrcшluцную uнспекцuю Курско обласmu.

J. llo третьему воtrросу: Соz,,tасовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по соOерсlсанuю u ремонmу обlцеzо

dоме (соzласно нuя)
ни которыйвы стчIlления

по соdерж,,анuю u ремонmу обtцеzо tмуцесtпва
собсmвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном doMe (со?ласно прuлоэtсенtlя),

Преdлоэtсtuu: Соапасовываmь план рабоtп на 2019 zоd по сйерэюанuю u peшo+ltly обuрzо ul+tyulecпBa

с обс mве HHuKoB помеценuй в мн оzокварmuрном doMe (coz.lacHo прuлоzсенчя).

ocoBa|l

Прuняlпо (печtвtвяlтю) oaaeHue: Соzласовываmь rulaH рабоm на 2019 zоd по соёерэrcанuю u ремонmу обtцеzо

tмуарсmва собсmвеннuков помеценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (cozltacHo прtlлоэrcенuя).

^У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плапу кза ремонm u соdерасанuе общеzо tллtуlцесmвФ) мое?о Il,|I{Д на

2019 zod в размере, не превышаюлцем размера плаmы за соdерэtанuе обlцеzо uмуtцесmва в мноzокварmuрном
dо.uе, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвующlд|l релценuем Железноеорской 2ороёской !умы к прlдvененuю на
сооmвеmсmвуюrцuй перuоD временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенtlя к выполненuю рабоm обюшпельным
PeuteHuelvt (ПреDпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпвенных ор2анов - dанные рабоtпы
поdлеэrcаtп вьlполненuю в ук.tзанные б сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Спlоuцосmь MaпepuaJloB u рабоtп в mаком слуае прuнлtмаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumела. Оплаmа осуцесmвляеmся пуtпем еduнораэовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счепе
собспtвеннuков uсхоdя tл прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuонаJlьносmч в Hecetuu зOпрап на общее

лLцуlцесmво МК! в завuсtlмосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем uмуцесmве l4IЩ, в сооmвепспвuч со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.
Слllцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предJIожиJI Уmверdumь ruшmу ва ремонm u codepcraHue обtцеzо

ния)

размере, не превыluаюлцем размера плалпы за сйерсаанuе обulе?о u]чlуlцеспва в мноzокварlпuрном doMe,

уmверэюdенноzо соопвепсmвуlоlцtlл| решенuем Железноzорско zорйской rЩумы к прllмененuю на
сооmsепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоtп обжаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо zосlйарсmвенных opza+oB - dанные рабоmы

frоdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Реtаенutл/Преёпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Jmоtьuосmь маtперuаtов u рабоm в mаком слуае прt!нllrrае|пся coanac+o смеmному расчеmу (смеIпе)

Исполttutпем- Оп.лаmа осуtцесtпвмелпся пуmем еduноразовоео deHeacHozo на|!ллсленlrя на лuцевом счепе
собсmвешшков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJльносmu в Heceчuu заtпраlп на обtцее
tu,tуцесtпво МI{Щ в завuсlъ||ослпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуtцеслпве МК!, в соопвелпслпвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtuu: Упверdumь плапу 1lза ремонлп u соdерэtсанuе обu4е2о uъqпцесmвФ) моеzо МК.Щ на 2019 zоё в

размере, не превышаюulем рсвллера плаmы за соёерэlсанuе обtцеzо uлlуu4еспва в мноzокварmuрном 0оме,

уtпверэrёенноzо сооmвеmсmвуюlцл|лl peuteHueM Железноzорско zорйско ,Щумы к прtмененuю на
соопвеmсmвуюu4u перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоп обязаmельным
PeuleHueM (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opza+oB - 0анные рабоtпы
поd,,леJкаm выполненuю в уксl:rанные в соопвеmспвуюtцем Решенutупреdпuсанuч cpoku без провеOенчя осс.
Сплоuцосmь Mamepua,toB u рабоm в mаком слулае прuн|1)|лаелпся - coalacчo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнuпlеля. Оппаmа осуцесmапяепся пупем еduнорозовоео dенеэtсно?о начuсленt!я на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сор&lмерносmч u пропорцuонмьнослпu в несенuu заmраm на обtцее
tъчуtцесmво МК,Щ б завuс11,|лослпu оm ёолu собсtпвеннuка в обtцем uлlуu4еспве МКД, в сооmвепсmвult со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

П р е d с е d ап ель о бulе z о с обран tlя йс ll

ttмуtце с tпва с обспвеннuков помеlце нuй в MHozoKBapmupHoM

Слудалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod

D мое?о на 20]
который
9zodB

3

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротпв>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавши_х

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов /4,у qsZ

С е кре пtарь обtцеzо собранuя

у

количество
голосов

]

С.К, Ковалева



<(За) <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голо9ов

0/о от числа
проголосовавцlих

количеqгво
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от tlислс

проголосовавших
цу цfZ -/Z

Прuняпо (He-пztltяtttd оешенuе: Уmверdumь плаtпу (за ремонm u соdерэканuе обtце?о uпlyu|ecmиa,, Moezo МК,Щ
на 2019 zоd в размере, не превыuлаюrцем раз7лера плаmы за соёеllясанuе обtцеzо uмуtцесtпва в
мно?окварrпuрном dоме, упверэrdенноaо сооmвеmсmЕюч|чм решенuем Железноzорской zороdско ,Щумы к
прuJrrененuю на соопбеrпсmвуюlцu перuй BpeMeHu. Прч эmом, в мучае прuнуэtсdенllя к выполненuю рабоm
обюuпельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на лпо zосфарсtпвенных opzaHoB - dанные

рабоmы поdлехап выполненuю в )жазанные в сооmвепсmвующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtв
ОСС, Сmоuмоспь маперuatлов u рабоm в mаком случае прuнuмаелпся - соепасно смеmному расчеmу (смеtпе)
Исполнuпем. Оплаtпа осуцеспвляеmся lrymем еduноразовоzо deHelcчoao на|!uсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцttпов соразмерносmч пропорцuонмьноспlu в несенuu за?праm на обtцее
uмуцесmво I|IIQ в завuслlмосmч оп dолч собспвеннuка в обtцем u*tу4есmве I|4I(!, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сm. 39 жк рФ.

eHurl собсmвеннuку:
,k

: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание выстуrшения который
прецюжлл Поручшпь оп лuца всех собспвеннuков MHozoKBapmupHozo d закцюч dozoBop уlраменuяу,

кук-2> :"у7",,

слеdwщему
кв. Ь{

оfl|,,;Ж,;;ёИw"iu,^uu""' 
*". ъ /

ПреЬлоэtсuлu: Поlryчumь оtп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо Оома замючumь OozoBop упраапutuя
с (YK-2D собсmBeHHula):

с
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ПDuняmо (не-явлtняпе) oeuleHue: Поручumь оп лuца всех собсrпвеннuков мноzокварmuрноzо do.1tta закJttочuлllь
ооо (УК-2> собсmвеннuку:

который

прuняmых
на dосках

собранuж
прчняmых
на docKrx

объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе.
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Dолла об upoвaHH обuрх собранuж
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоёв собспвеннuков, равно, как u о реlденлt lх,
собсtпвеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуtпем вывелаuванuя соолпвеmспвуюlцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезOов dома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоэtсчлu: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общш
собспвеннuков, провоdtlмых собранtlж u схоdв собслпвеннuков, равно, как u о решенл,lях,
собсtпвеннuкамu dома u mакtц ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй
объявленuй поёъезDов dома, а mакэсе на офuцuальном сайmе.
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J. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрноzо dома закJlюч,!]mь dozoBop
ооо
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б. По шестошу вопросу: Уmвержёаю поряdок уеdомленuя собспвеннuков 0ома об uнuцuuрованньtх об т
собранuж собсtпвеннuков, провоdtlмых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuJен1,1ях, прuняL?х
собспвеннuкаtlч dома ч mакш ОСС - пупем вывеuluванлtя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на dоскж ,



прuняmо (leэtpatatltd pelueHue: Уmверdutпь поряоок увеdомленttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоёtlмьtх собранuм u cxodax собсtпвеннuков, pctBчo, как u о решенuм,
прuняmыХ собсmвеннuкамч Оома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuбанчя сооmsепсlпвуюlчtп увеdомленu на

ёосксtх объявленuй поOъезdов doMa, а mакэrсе на офuцuальном сайпе.
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5) Решения собственников пом9щен
6) План работ на 2019 гол на __|л..

ий в многокварг np"or oou" "u 
lf n,l вэю.

l в экз.

Инициатор общего собрания .o.1 /Ь а? / |t

Секретарь общего собрания ff-оtлчеь e"t Ф.и,о.) /Ь aq/9L=ъйг

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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Приложешrrе:

, l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Щ_л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на ,1 л.. в l эю.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении

внеочередного обцего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на !2 л., в l экз.(есl,

uной способ увеёомtенuя не усmановлен petueHueM)

4) ,ЩоверенносТи (копии) прдставителей собственников помещений в многокваргирном доме на :-rI., в


