
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

но доме, сполоя(енном по адресу:

п оведенного в о м очно-заочного голосования
dом зl_, корпус /_ .

секретарь счетной комиссии общего собрания';Нfi:lТ#:Х'" "'

z. Жапезноеорск

председатель общего собрания собственников:

!ата начала голосования:
кЦrr _ Dq 2019г.
Место проведения: Курская
Фор
очlt

х иа- l
дома N9 по ул

ковалева С к.

обл. г. Железногорск, ул t lc

ая часть собрания состоялась ((

ма проведения общего собрания-оlБ чно-заочнаJl
о|/ 20l 9г.

адресу: Курская обл. г. Железно горск, ул. l а-/ |Y,LOO 
МИН Во дворе MKfl (указаtпь месtпо) по

lo |,

оцю

(Ф.и.о)

l б час.00 мин

20l9г. в lбчл

1,)
Заочпая

0/
часть собрания состоялась в период 00 мин.с ч. ) l9г. до ))20l9г

.Щата и место под""..ч .оrо"о" <ф ry/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в много квартирном доме составляет всего: ,х
из l|их площадь нежилых помещений в многокварти plJoM
площадь жилых помещеtrий в много квартирном доме рав
Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мегра общей rutпрпнадлежащего ему помещения
колнчество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованиись чел./ /И1, З кв.м. Список приJIагается (приложение Nо gqg от #, Ot/, /9 l. lобщая площадь помещени й в МК{ (расчетная) сосгавлячг в 

""rо 
/ в.м.Кворум имеется/ Ее_*мэется (неверное вычеркrryть) €!и

общее собрание правомоч но/не-яр*вемеrrяо

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения rФ,И О, номерпомеtцечttя u реквuзumы d а, еео право собспвенносп u на указанное полещен ue)
<kв ra

a- 4
Dь DR pq. о&

домЬ равна Г бu.".,

"u llYolZV - u.*

кв.м.,

ощади

о

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:
(dля

(Ф,И.О,, л

(dлlя ЮЛ)

сп uaIllc сп
..t-zllra+ /.1,1a.ylL
чца,/преdспавutп еu, реквuзuпы dotgrMeHtna, уdоспсlверяюlцеео попцомочшt преdспавuпеля, цепь учqсmчr)

(НаtLченованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преёс
учасmцr).

павutпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменлпа, уdосtпсlверяюцеео полномоччя преlспавulпелп, цель

ПреOсе dаmель обцеzо собранtля

повестка дня общего собрапия собственников помещений:l, Упверэtсdаю }!еспа хроненчя решенuй собЙвенlluков по меспу нвоасdенЧЯ Гоqldарспвенной uсuлuщноuнспекцutt Курской обласлпu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцйь, d. б. (соеласно ч, 1,1 сп. lб ЖК rQ,2, Преdоспаашю Управляюцей компанull ооо <УК-2, право прuняпь реч!енuя оп собспвеннuков doMa,оформuпь резульпапы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направuпь в Госуdарспвенную асuлuщную
uH спекцuю Курской облqспu.

E"ze /Зц

lb
С е кр е mарь обtцеz о с обран tlя

ф/а,

С.К. Ковалева

/4

к/6!п_1!!__ 20l9z.

l



d ом е (соzл асн о прtlл оысенuя),

4 Упверэtсdаю:

Плапу кза ремонп u сйерэlсанuе обцеzо члrуце0пвФ) Moezo МК.Щ на 20t9 zod в раэчере, не превышqющец paa\lepa

ном dоме, уmверасdенноео соолпвеmсmвуюu|чм решенuеu
шаlпы эа соlерханuе обцеzо чмуцеспва в мно2окварmцр

щu перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэюdечuя
железноzорско zороdско fuмы к прuмененuю на соопвепспвую

к выполненuю рабоп обязапельным Решецuем (rpednucaHueM u п, п.) уполномоченных на mо zoqldapcпBeHHbtx opzaHoB _

Р ешенutл/П реdпuсанuu cpoчu без провеOенuя
dанные рабоm ы поdлеgсап выполненl!ю в ук,f,анные в соопвепсmауюu|ем

coalaclo сtr\епному расчепу (смеmе)
ОСС. Споuмосmь маmерuмов u рабоп в паком c]ryae прuнLмаепся

исполнuпuя. Оппапа осrлцеспавепся llyпew еduноразовоzо deHeucHozo н{ltluсllенчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uаоOя чз прuнцuпов соразмер носпI u пропорцuонмьноспч в Heceчuu заmрап на оhцее чл,,rуцесmво МК,Щ в завuсuмоспu

оп dолч собсmвеннuка в обчlем шrуцеспве МК,Щ, в соопвепсmвuч со сп, 37, сп 39 жк рФ

н uков м н о?окварmuр н о2о dома заключuпь dоеовор упрааrcнчя с ООО кУК,2>

кв

6
сл ефюц еuу соб сmв eHHutE : .Za{и

Упверlсd аю поряdок увеОомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованн ых обцtlх собранuж собспвеннuков,

с айm е Управляюtц еu компанчu,

l. По первому вопросу: Утвер>rслаю месmа xpaкenlt решенuй _собсmвеннuков 
по месmу нахожdелlчя

Госуdарсmвенной эаплшцной,rr)rйri-iw*" обiасmu: зtisооо, z. Курск, Краснм площаdь, d, 6, (соzлас, _
ч, 1.I сm. 46 ЖК РФ).
Слуtцмч: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержан_ие высryшIени,ll <Цз€!!3.!' *4,_:_::::|",:i
пDеJUIожил Утвердlггь ,r"ло^-rрi""ii pu*n"ui собсmвеннiков по месmу нвоlсdенuя Госуdарсmвенltоu

iuлuщной uнспекцuч Kyp"*ol,;b;;;*r; ioiilooi, r, курс*, Kpi""M площаdь,, d. 6. (соеласно ч. 1,I сm, 46 жк

L'o'rиno*-u, Утверллтгь месmа храненuя l:::*й,iУ:.r,::::::: ::::::,^"т"ЁU,::: 
ГосуОарсmвенной

эrсltлшцноir uнспекцuч кw"_";'".;;;;;r, зiiйоi, i. куw*, ipir"* площаdь. d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm, 46 жк

рФ),

провоduмых собранчм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенl!,в, прuняmых собспвеннuкамч doMa u пакш осс

пvпем вывешчванllя соопвепсmвующl!х увеdомленuй на dоскв объявленu поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuмьном

: Утвердкгь месmа храненuя peuleH uй собсmвеннuков по месmу нахоэюdеtttlя

Госуdарсmвенной эtсtlлtuulной uнспекцtм Курской обласпu: 305000, z Курск, Красная tпощаdь, d, 6, (соzласttо ,

ч. L] сm. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предосгавrrгь Управмюще_й компанuu Ооо кук-2>право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuковdома,оформu,пьреЗульmаmыобtцеzособранtлясобсmвеннuковввudепроlпоколаuнаправumь
в Госуdарсmвенную сюlаlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

Слупмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложrrл Предосгавrпь Управля юlцеu компапuu ООО кУК-2>право прuняmь решен оm собсmвашuков

dома, оформutпь резульmаmьl общеzо собранtм собспвеннuков в Bude проmокола u ноправumь в

ГосуDарсmвен ную эlсlдllпцную uнспе кцuю Курской обласmu

Преdлоэtсuлu: Предостави,гь Уп раапяюu1 ей компанuu ооо кук-2 >право прuняmь реuленлlя оm собсmвеннuков

dома, оформutпъ резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuкоб в Bude проmокола u направumь в

Госуё арс mве нtгуо хrсlдllпцную uH спе кцuю Курс кой обласmu.

?{ш с Llъlft/.k
П ре dсеё апель обtцеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя
)

f

2

IIсь>)(<Воздв))
<<За>>

Il оголосовавших
% от числаколичество

голосовп

0% от числа
голосовавшшх

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов .хо9у-{

сь))ев))(п
<<За>> уо от числа

голосовавших
количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

уг
/tlai,

5 Поруuпь оп лuца всех

С.К. Ковмева



поuняtпо hс,поатяtltо) решенuе., Предоставить Управмюtцей компанutl ооо кук-2 >право прuняlпь peuteлlл
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы облцеео собранltя собсlпвеннuков в вйе про.о*ола u
направumь в Госуdарсmвенную хсlаaulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu,

3. ПО ТРеТЬеМУ вОпросу: Соzласовываtпь план рабоп но 20t9 ?оd по соdерlсанuю u ремонmу обu|е?о
шuуlцесtпва собсtпвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupчot dоме (соzласно прлlлоэtсенчя).
Сл]пuсtlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен 

""l ../hla lilц-|- 1.-- кmорый
ПРеДЛОЖИJI Соzласовываmь rulaH рабоtп на 2019 еоd no "Ьd"р"с.;;-; р;ff"fuцеео uмlпцеспм
с обсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прлtлоuсенuя).
ПоеDлоэtсttпu: СоецасовываmЬ план рабоm на 2019 zoO по соdерэrcанuю ч ремон?пу обtцеzо tлмуtцесtпва
собсrпвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно пршzоэrе нчя) -

прuняmо (не-llgапяпо) оешенuе: Соеласовываmь план рабоm на 20t9 zod по соdерасанuю u ремонmу обцеео
ltмуцеслпва собспвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прwюэrенuя).

лr'. ПО ЧеТВеРТОму вопросу: Уmверdumь пмImу ва ремонm u сйерэюанuе бtцеzо ч*rуцеспвФ) мое2о Л4I{Д на
20] 9 zod в рвмере, не превыulаюlцем рсlзмера fйаmы за соdерханuе обulеzо tlмулцесmва в мноzокварmuрном
DoMe, упверхёенно2о сооmвелпсплвуюlцlлlл| релаенuем Железноzорско zороёской ,щумы к прu]у|ененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоm обжапельным
Решенuем (rlреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных орzанов - Оанные рабоmы
поdltеэtсаtп выполненuю в указанные в сооmвепспвуюtцем РешенutУПреDпuсанuч cpoKu без провеdенчя ОСС.
сmоuмосmь маперuсulов u рабоm в mаком случае прuнлlмаепся - со?ласно смеmному расчепу (смеmе)
исполнumеlп. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуtпем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленura на лuцеsом счепе
собсmвенпuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьноuпu в Heceшuu заmрФп на обu4ее
lLuуцесmво МК! в завuсllмосmu оm dолu собслпвеннuка в обtцем uмlпцесtпве I4I(!, в сооmвепслпвuч со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Слуutаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) }
предложиЛ Уmверdumь плаtпу (за ремонm u сйерэtсанuе обtцеzо uм)пцесmвФ)

Преdсеёаlпель обtцеzо с обранttя

С е кре m арь о бщеz о с о бранлtя

"мое 1,1I{! на 20l
который
9еоdв

размере, не превыulаюlцем раз,|.ера плаmы за соdерэtсанuе обtце2о uм)пцеслmJа в мноеокварmuрном doMe,
уmверэlсdенноzо СоолпвепспвуюцLlм решенuем Железноzорской zорйской,щумы к прчмененuю на
сооmвепсmвуюlЦuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэlсdенuя к выпоlлненuю рбоm обжаmельным
РешенuеМ (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсlпвенных ор?анов -- dанные рабоmы

лtюDлежап вЫполненuю в )жазанные в соопвепсmвующем Решеiutt/Преdпuсанuu cpoKu без пjовеdемlя оСС.
\L'пlоuмоспь маmерuалов u рабоtп в mаком случае прuнл|]иаеmся - co?"lacшo смеmному расчеmу (смепе)
исполнumеля. Оttпаtпа оqпцесtпвrпеmся пулпем еduноразовоzо dенеэrноzо начuслепrо на пuц"uоa счеmе
собсmвапuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсlльносmu в Heceluu заtпраtп на обlцее
tluyulecmBo MI{! в завuсuлrосmu оm ёолu собспвеннuка в обцем чмуцесmве Itl[IQ, в сооlпвеmсmвuч со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсttпu: Уmверdumь плаtпу <tза ремонm u соdерэеанuе обuryzо члOпцесmвФ) мое2о ItlIЩ на 2019 zod в
размере, не превышаюu|ем разhlера плаmы 3а соёерэtсанuе обlце2о ufu|)пцеслпва в мноzокварtпuрном Ооме,
упlверэtсOенноzо сооmвепсmвуюuluJl| решенuем Железноzорской zороdской,щу*tы к прllмененuю на
СООПВеmСПВУЮlЦuЙ ПеРuОd BPeMeHu. ПРu ЭmОм, в случае прuнуэrёiпrrя к в.полнепui рабоп обюаmельным
PetaeHueM (Преdпuсанuем u m-п.) уполномоrrп"r' ,о 

^о 
iо"уdарсmвенных ор2анов -'dанные рабоmыпоdлеасаrп выпоЛненuю в ука3анные в сооmвuпспвуюцем РеtаеiutУПреdпuсZнuч cpoKu без провеdенtlя ОСС.

Споuцоспtь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlлл]аеmся - coanacлo смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumеля. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еdiноразовоzо dенеэrcrоaо ооuu"пrпй'rо пuцruо, 

"r"a"собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмернослпч u пропорцuонсulьноспч в Heceлuu заmршп на общее
tл,tущесmво trtrIЩ в завuсuлlосIпu оm dолu собспвеннuка в обtцем tллtуцесmве I+ЦЩ, в сооlпвеIпсlпвuч со сtп. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

J

<<За>> <dIротив>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

44 8гх зу 3)

Wшt //1аuпrrOrq,ц/
С.К. Ковалева



ПрuняпО fuвлрlмо) решенuе: Уmверdшпь плаmу кза ремонm u сйержанuе обtцеzо ttчуцесmва> Moezo МК,Щ

нЬ 2019 zоd в размере, не превышаю|цем paшrcpa ruшmы за соdерэtсанuе обulеzо шlqпцесmва в

,"оrо*"орrф"о, dоме, уtпверэrdенно^о сооmвеmсmвуюlцlлм решенuем Железноzорско zороёско !умы к

прlлr|ененuю на сооmвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. iрu 
"пом, 

в слуае прuнуэtсОенuя к выполненuю рабоm

обязаmелоны, Peule'ue* Цреdiuсанiем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte

рабоmы поdлеасап выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюu|ем Решенutупреdпuсанuu cpoku без провеdенtм

оСС. Споtlмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнчмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнuпем. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо ёене сно2о нсNuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuковuсхоdяuзпрuнцuповсоразмерносmччпропорцuона|lьносmuвнесенuuзаmраmнаобulее
шrуцесmво ItqK! в завuсltмос;ч о. dirч 

"оЁ"п""rru*i " 
оiulrr r*уцеспве ЛЛК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, з7,

сп. 39 жк рФ.

<<Зо>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

,, fl z- ,-r, ту,

с ООО KYK-2ll слеdlпощему собс

-/1А- l/l4.o15 /у-

<л пвD (ц9]д9рц4дцýы) 

-
<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количеgгво
голосов

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
п оголосовавших
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Прuняmо hе-яоаняtпо} оешенuе : Поручuпь оm лuца всех собсmвенн

dоzовор управленllя ооо
*/tZ хц-уо б у. 1/

6. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцt,tх

с о бр aHuM с обсmвеннuков, п р ов od tlмых с о б р анtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peulеlluж, прuня

собсmвеннuкамч dома u mакuх оСС пуmем вьlвешuвtмuя с ооmбеmсmвуюlцuх увеDомле пuй на doй

о бъявленuй поdъ е з d ов d олла, а mаксrе на офuцuмьном сайmе
, который

uков мноzокварmuрноzо dома заключumь

слеdу,lощему собсmвеннuку:

кв- 7q

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления LI,

предложил Уmверdumь поряdок увеdомл енtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн обlцuх собранttм

собсmвеннuков, провйtlмых собранllм u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых

собсmвеннuкамч dома u maktM осс пупем вывешuванllя сооmвеmспвую tцtа увеdомrcнuй на docKax

объявленuй поdъезdов dома, а пакlсе на офuцuмьн ом саumе

ппеdлоэкuлu: Уmверdutпь поряdок yedowleqlл собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обuluх собранuж

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенtпх, прuняmых

собспвеннuкамu dома u mакчх осс пулпем вывешuванuя соопвеmсmвуюu|llх увеDомленuЙ на dосках

объявленuй поDъезdов ёома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
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% от числа
оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
вавших

количество
голосов
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<<IIротпв>> <<Воздер:калпсь>> _
0/о от числа

проголосовавших

0% от числа
пDоголосовавших

"". ,?.3

с кУК-2>

П ре dс е d апель обulе z о с обранuя

С е кре mарь обtцеzо с обранuя

(Зоздержалцq!L-
количество

голосов
0/о от числа

пDоголосовавших

С.К. Ковмева
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Прпло:кешrrе:

_ 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приItявших участие в голосовании на
1-л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вр)лrениJl собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на |л., в l экз.(еслч
uttoй способ увеdомленл!я не усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирноl.l до"е na 3 / л.,1 в экз.
6) План работ на 2019 год на / л.,l вэкз,

Иничиатор общего собрания Y,la ll((1./Ца и.q r'6.Dq-lЗ

Секретарь общего собрания tЙa"rclo_ P.L. Ф.и,о.\ //.оа./з'__ffi'-

члены счетной комиссии: { 4 f. ь Ф.и.о. /ёаа /g

члены счетной комиссии: 3о-,,,.оо l,? Ф.и.о.\ Уё €a /з
' lдп-r-

5

ПРuНЯПtО fugарuняцlо) оешенuе: Улпвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
Обuluх собрапtlм собспвеннuков, провоdtмых собранлtях u схоёш собсmвеннuков, равно, как u о peule+uж,
ПРuнЯmыХ Собсmвеннuка,tlu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеuлuванuя соопвеmсmвуюtцtа увеdомленuй на
docKш объявленuй поdъезёов 0ома, а mакасе на офuцuальном сайmе.




