
Протокол Х! 2/l9
общего собрания собственников помещенийвнеочередноrо

в многокв
Курскм обл., е. Железн

артирно
ул.

ц ломе, рас
И/,"ц t 

" 
ГL, DoM 1!-- корпус

положепном по адресу:
оzорс

4{
п оведенного о

г.lмео чно-заочноfо голосов ия
z. Жепезпоzорск 2019z.

Председатель общего собрания с енников:
ник квартиры N9 дома N!! ло ул

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко ева с,к.

cl/

(Ф,и.о)

о

мин во дв
о.

заочная часть собрания состоялась в

20l9г.
,^\ срок окончания приема оформл письменных решений собственни *ou ф, 2-? 20l9г. в lбч.

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

ууу!-::::у"

,й

кв.м.,

ощади

/9\

о,uер
епuя поd указаlllr,

еu|енеео право оспu на
,4?'

н в помещении:Лица, приглашенные для rlастия в собра
(d,lя mесн ен

(Ф О., лuца/преdспавuпеля, реквчзuпы dокуменmа, уdос
(dмЮЛ)

2. Преdоспаь.tяю Упраааючей коzi1

резульпqпы обцеzо собранчя собспвенн|

Курской обласпu, l

оверяюlцеео полномочuя преdспавuпеля, цель уаспчя)

преdспавапелs, цеJlь

BeHHou эlсlцluu|ноu

панuu ооо цук-2))право прuняпь реuенuя олп собспвеннuков dома, оформuпь
uKoB в Bude проmокола u направuпь в Госуdарспвенную 1юlаlшцную uнспекцuю

Д,е l

cla/

С е кр е парь обtцеz о с обран uя

L{

С.К. Ковацева

J,/

датi начала голосовання:

ф, 0 Ц zоlчr.
Место проведения: Курская обл. г, ул.

Общая площадь жилых и нежиJIых в многоквартирном доме составляет
из них tUIощадь нежилых помещений многоквартирном доме
площадь жиJIых помецений в доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов
принадлежащего ему помещения.

за l голос

в

принявших участие в голосованииколичество

--ffiел.t
общая п.пощадь

кв.м.
в МКД

Кворум и м еется/не_lлд{ееЕсJt
Общее собрание

инициатор проведения общего

(Нацценованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.о,

учаспuя),

повестка дlrя
l. Упверэrcdаю месmа хрqненчя

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z, Краснм tuоu4аdь, d. 6, (соеласно ч. 1, l сm, 46 ЖК РФ).

Пр е dc е dаmель обulе е о с о бранtlя . i" ^

l



5 Поручumь оп лuца всех собс с ооо KYK-2I
сл еdуюuу ему с о бс mв е н HuKy

,;шшfffrу:,Zэ"::",-у*,у::::"
6 Упверэtсdаю поряdох y""Oo."ii"b fo6"r"rnnu*o" dо.ма об uнuцuuрованнuх обцtв собранtлях собспвеннuков,
провоdu,uьtх собранuлх ч схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о реulенurlх, прuняmых собспвеннuксшu doMq ч пqкш ОСС
- пупец вывешuвсlнll, соопвеmсmЕlюlцш увеdом,ленuй на docKв объяаrcнui поdъезdов doMa, а mак эrcе на офuцltаllьном

Преdложuлu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Госуёарсmвенной
эlслLцuu|ноЙ uнспекцuu Курской обласЙu: 305000, z, Курск, Красная пполцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сtп, 4б ЖК
РФl,

Прuняmо (He-+paltяttxl l реutенuе: У месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
,1 Госуdарсmвенной эtсttпuцноit uнспе

ч. 1.1 сtп. 16 ЖК РФ),

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Предоставить Управлпю
doMa, оформumь резульmаmы об,

П реdсеdаmель обшеzо собранuя

й компанuu ООО кУК-2 лlправо
zo собранtlя собсmвеннuков в

который
ь реulен

Bude проmокола u H(ylpalumb в

Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаёь, ё. 6, (соzласно

2. По второму вопросу: Прел вwть Управлпюulей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь реu|енl,ц оm

с обс mве н нuков DoMa, оформumь обtцеео собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u ноправumь

в Госуdарсmвенную ,сапшцную uнспе Курской обласmu

аткое содержание высryпления) I

d

2
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проголосовав!хих
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% от числа
проголосовавших
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0% от числа
проголосовав!хих
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С е кре mар ь обtце z о с обран tlя С,К, Ковмева
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3 Соеласовываю: 
l

План рабоп нq 2019 zod по соdерэlсанutd u ремонпу общеzо uмуцеспвq собспвецнuков помещенuй в мно?окворпuрном

dоме lco?Jlocлo прчлоJкенчя), l

4 Упверlкdаю: 
]

Плапу <за peJllotп u codepxaHue обцзо uMyulecпBaD Moezo МКД нq 2019 zol в размере, не превыuаюlцем разлера
плапы за соdерlсанuе общеzо uмуцесlво в мноzоквqрпuрном dоме, уmверсrcdенноzо соопвепспвуюlцurl реuенче,|1
Жепезноzорской еороdской,Щумы к прuмйенuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенuя

к выполненuю рабоп обжаmецьным PeuleHueM (Преdпuсанuем u п,п,) уполномоченных на по еосуdарспвенных opzatoB -
dанные рабопьt поdлеэtсап выполненuю 

? указанные в соопвепспвуюl4ем Решенuu/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Сmоццосmь маперuаюв u рабоп в паком слу|ае прuнullаелпся - соzласно смеmному расчепу (смепе)

Исполнuпе.lв, Оплапо осуцеспапяепся пупач еduноразовоzо dенеэкно2о начuспенчя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сораз|iерноспu ч пропорцuонмыrосmu в Hecetuu запрап на обцее uм)пцеспво МК! в завuсчмоспч
оп dолч собспвеннuко в обцем ttмуцеспве МIЩ, в сооrпвепспвuч со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ.

оm соосlпвеннuков

Госуdарс m ве н ную эr ull ulцную Курской обласmu.
П о е dло эtс tlл u : Предоставить компанuu ООО кУК-2>право прuняmь реuленtл оm собсmвеннuков

собранltя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuлпь вdома, оформumь резульmаmы
Госуd арс m в е н ну ю ж lLт uulную Курской обласtпu,

/lr,/



с обс mвен нuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (с о2ласно прчлоэlсе нчя)

преdлоэtсtlлu: Соzласовьt ваmь пцан рабоm на 2019 zоd по соdерэюанuю u ремонmу общеzо tъuуlцесmва
с обсmвеннuков помеulен uй в мное окварtпuрном dоме (соzлас но прuлоэюе Htu)

Поuняmо fuе-ар rlятю) решенuе: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zоё по соdерэканuю u ремонtпу общеzо

поdлеэrап вьlполненuю в указанные сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя ОСС.
mаком случае прuнlLtiаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)Сlполмосmь маmерutиов u рабоm в

Исполнumеля, Оппаmа осуtцес пуmем еduноразовоео dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя ttз прuнцuп соразмерноспu u пропорцuона]льносmu в Hece+uu запраm на обtцее
lLvl)пцесmво ltIIQ в завuсtLмосmu оm
сtп- 39 ЖК РФ-
Слуша,,lu : (Ф.И.О. высryпающего, кр

u собсmвеннuка в обulем tluуцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

предлоrOJl Уmверdutпь tшаmу кза m u соdержанuе обtцеzо tьuуtцес МК,Щ на 2019 zod в

размере, не превыluоюlцем размера аtпы за соdерэtсанuе обtцеzо лL|tуцесmба в мноеокварmuрно.м doMe,

.л PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) омоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в указанные в оmве mс пвуюлцем Р еuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmошvосlпь MalnepualoB u рабоm в ком случае прuнuryлаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исп ол нumе ля, ()пlаmа осуце с папяе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов
u|чrущесmво Мк,щ в завuсuмосmu оm
сm, 39 ЖК РФ.

пуmем еduноразовоzо ёенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
ерносmu u пропорцuонаJlьносmu в HeceHuu заmраm на обtцее

u собсmвеннuка в обtцем ulчgпцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

Преd,ло.эruлu: УtпверDumь ппаmу < за п u codepctcaHue обцеzо tшгуцесmва> Moezo 14К,Щ на 20]9 zоd в

розмере, не превышаюlцем размера
уmве р эюd е нно z о с о оmве mсmцющuпl
с о оmве mс mвуюu|uй п ерuй вр e,ue Hu.

mы за соdерэеонuе облцеzо ul|lуцеспва в мноzокварtпuрном dоме,
Железноzорской еороdско ,Щумы к прлlм|ененuю на
, в случае прuнуэtсdенllя к выполненuю рабоm обюапельным

Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уп
поdлежаm выполненuю в указанные

олномоч
uboo*uеmсmвуюulем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

енн ых на mо zосуdарсmвенных ореанов - dанные рабоtпы

Сmоuuосtпь маtперuалов u рабоm в слуае прuнuмаеmся - cozJlacHo смеmному расчепry (смеmе)
Исп ол н umе lп, Опп аmа осуtце с mвляе пуmем еduноразовоzо dенеэкноzо начuсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов с носmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu запраm на общее
u.iц)пцесmво ltII(! в завuсtluосmu оm
сm, 39 ЖК РФ,

u собсtпвеннuка в обtцем uмущесmве IvIK!, в сооtпвеmсmвuч со сm, 37,

уmве рэюd е н Hoz о с о опве mс mву юu,пlrчl

с оолпве mс mвуюu|uй перuоd BpeueHu.

Преdсе dаmель обtцеzо с обранuя

ое содержание выступления который

eHueM Железноzорской zороdской !умы к прlмененuю на
эlпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельнt*u

цшенuем
I|pu эmом
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проголосовацших
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о/о от числа
проголосоварших
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С е кре mарь обuрz о с об ран ttя

,L",.

С.К, Ковапева

ll

Прuняtпо hte-apllxяalo ) решеHue: Управляюlцеtt компанuu ООО кУК-2>право прuняmь решенлл
оtп собсmвеннuков Dома, резульmаmы общеzо собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола u
н апр авumь в Госу d арс mв е нную

J. По третьему вопросу:

uHc п е кцuю Курс кой облас mu.

план рабоm на 20]9 zоd по соёерханuю u ремонtпу обtцеzо
ttмулце с mв а с о бс mв е нн uKoB в MllozoKзapmupltoM doMe (соzласно

/ которыйС,||,,1аацu: содержание
предложил 2019 zоё по соdерэtсанuю обulеzо uмуtцесmва

uцуlцес mва собс mве ннuков в мноzокварlпuрном ёоме (с оzласно прttлоэrенчя),

/. По четвертоиу вопросу: lL|alrty (за ремонtп u соdерэюанuе общеzо tlмуtцесtпва> Moezo МК! на
20]9 zod в раз,|лере, не

doMe, уmверэtсdенноzо
рQзмера пааmы за соdерэtсанuе общеzо uлчtуцесmва в мноzокварIпuрном

решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
эmом, в случае прuнуэtсdенtlя к выполненuю рабоtп обюаmельньъч

на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы



o;locoBalu

Прuняtпо hв-яраняпd решенuе: Уmверdumь плаtпу кза ремонm u сйерасанuе обlце?о u]|lуuрсmво) моеео llЦ{!
на 20l9 zоd в размере, не превылuающем рсlзмера плаmьt за соdерэtсанuе обulеzо ul|lуlцесmва в

мноlокварmuрном doMe, уmверэюdенноео соолпвепсmвуюлцшrr решенuем Железноzорской zороdской ,Щулwы к
прlLцененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненлtю рабоm
обжапельным Релаенuе,u (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - ёанные

рабоmы поdлеэtсаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюлцем Реuленutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм
()СС. Сmоuцосmь маmерu(uов u рабоm в паком с,аучае прuнчмаеmся - cozjlac+o смеmному расчепу (счеmе)
Исполнumем, Оппапа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо на|tuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоOя tlз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hecetuu заmраm на обulее
tълlуцесmво tr4К,Щ в завuсuлrоспu оm dолu собспвеннuка в обulем uлlуцесmве l,IK!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноlокварпuрноzо doMa заtсаючutпь dоzовор
собсmвеннuку

Л Случlалu: (Ф.Й.О, вьrc.тупающего, крфое содержание 
""r"ryn*"n"1предложил Поручumь оm лuца всех с обс mве нн uKoB мн о ? окварmuрн oz о

ООО кУК-2> слеdую бсmве

слеdу
кв.

, который
зак|lюч ь dozoBop управ,,tенuя с

/l //

слефlюulему
кв. ./'/

собсmвеннuку

собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
- пуmем выаешuванчя сооmвеmсmвуюu|лtt yBedoM,teHuй на docKш

содержание высryпления) который
eHtл собспвеннuков doMa оЬ uH анн обultм собранuм
u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

- пуmем вывеuluванuя сооmвепспвуюlцtа yBedottb,teHuй на 0осках

кв
Преdложttпu: Поручu оm лuца всех обсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома заключutпь doloBop управленчя
с ООО KYK-2I слеdую со ll1Be l -/ЕI\'d

П р uня m о &е-арlдt-sцd р е lц е н ue : umь оlп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa замючulпь
<YK-2l

L/

уll llrl с

Уmве поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх oбultlx
с обранttях с обсmвеннuков, провоduм
собсmвеннuкацu ёома u mакtв ос
объявленuй поdъезёов ёома, а mакэrе а офuцuапьном сайtпе.

объявленuй поdъезdов doMa, а mакJrсе а офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсttпu: Уmверdumь поряdок еdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtlж
собслпвеннuков, провоdttмых со u cxodcpc собсmвеннuков, равно, как u о реulенuяl, прuняmых

- пуmем выsеuлlлванuя сооmвеmспвуюu|uх увеdомпенuй на ёоскш
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе а офuцuа,tьном сайmе

Сл!лаацu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил УmверDumь поряdок ув
собсtпвеннuков, провоduмых со
собсmвеннuкацu ёома u пакtа ос

собсmвеннuксtцu doMa ч maklLx ос

П р е dс е dаmель облце ? о с о бранuя tЦу
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<dIротив> <Возде p;Ka_lr ись>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоц

% от числа
проголосовавших

,.l"L ,q]Z ls_ 47. r' 1 ',t-?L -a -о

<.lЗа>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

к
I

оличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJZ.rJ узZ J- л-

<<Ilротив>>l <<Воздержались>r<<За>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от qисла

проголосоварших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавшцх

.4-r- z/..,J- ,qq 7- l

С е креmарь обulеzо с обранttя rь С-К. Ковалева

<<За>>

кУК-2>

dozoBop

^ б. По шестому вопросу;



поряdок увеdомленuя собс mве ннuков dома об uнuцuuробанных
собранлlж u схоOсм собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
с пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцlý увеdомленuй на

dосках объявленuй поdъезdов dо.ца, а на офuцuальном саЙlпе

Прнлоэrсенпе:

, l) Реестр собственников по

з4|л., в l экз
проведении

1л,, ь l экз

ний многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

внеочередного общего собрания собственников помещений в

(Ф.и.о.) -///?//?
ЕФ

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на1 л., ь l экз.(еслu
uно способ yBedow\eчlл не успановлен решенuем)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на _/ /л,.l в экз.
6) ГLпан работ на 20l9 год на /_л.,l в экз.

'l/" Ф,и,о.) а 4{1q

2) Сообщение о
многоквартирном доме на

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

/ц у/d/r //iдБI-Ф.и.о

zа 2,,3 Ф.и.о,) /r гZ//?
(дrп_

5

Поuняtпо (ц,-доllдлпrl ) реtце нuе :

общlв собрончях собспвеннuков,
прuняmых собспвеннuкамu doMa u

Инициатор общего собрания

с.к,


