
Протокол J\Ъ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в мпогоквартир
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

н доме, расположенном
ц dj,t

в помещенип
по адвесу:
0ом d , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е. Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников: |лсLlи{rJ Ис,
(сrбсгвенник кваргиры Ns дома N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(Ф.и,о)

начаJIа голосованItя:а? zots-.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.

2019е.

Форма провеления общего собрани1-
Очная часть собрания состоялась tqlP
адресу: Курскм обл. г. Железногорск,

-\Заочнаtffь собрания состоялась в п

-. Срок окончания приема оформJIенных

очно-заочн
оц

ая.

0 г. в 17 ч. 00 мин во реМК!, (указаmь месmо) по

ул. о
ериод с 18 ч.0 м 20l9г. до lб час.00 мин

письменных решений собственни 
"ов "7l/ __1а9|_2019г. в lбч

ьквивалеrгг 1

00 мин.
Дата и место под 

""nu 
rono"o. */4 рr 2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

обцая п,rощадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составIя ет ьсего: / /с8,, б кь,м.,

из них площадь l{ежилых помещений в многоквартирном доме кв.м,,

кв. мегра общей площади
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

.Щля осуществления подсчgга голосов собствеrrяиков за l голос при

принад'lежащего ему помещения.
Количество гол собственников помещений, принявших участие в голосовании

ожение Ml к П оссо, //И/4lо

.4.3 чел,l кв.м. Список прилагается (прил

общая площадь поме щений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв.м

Кворум имеется/i.Фfiм€етсд(неверное вычеркнль
Обцее собрание правомочно/не-правомепrr,о.

) J?_%

Инициатор проведения общего сОбрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, Ho,1tep

dotglMeHпa, собсmве ос ое помеценuе)nolleu|eH 1l право

-{-rt-lё?сrz4
/1.с?с/'с".rА

аtrl7
I

crrL

Лица, приглашенные дlя )ластия в общем собрании собственников помещений:

(dlп 4,.'lll по с llаселен

, лuцо/преd сmавuпапя, реквuзum ы dокуменmа, уdосповеряюлцеzо полномочuя пр ed сmавuп еля, цель уч аспuя)

(dмЮЛ)

(HauMeHoBattue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпtеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, фосlпферяюl4е2о полномочllя

учоспм)

Повестка дня общего собра ния собственников помещений]
l. Упверэ!сdаю меспа храненuя

urcпекцuч Курской обласпu: 305000, е.

2. Преdосtповмю Упраавюцеi

формumь резульпапы общеzо собран

uH спекцuю Кур с кой обл аспu.

П ре Dc е Dаm ель обtце zо с обранuя

С екреmарь обtц е z о с обранtlя

решенuй собсmвеннlлков по меспу нахоэrcdенuя Госуd ар сmв ен н ой эtсtаutцн ой

Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сп, 4б ЖК РФ|
Kownaлllll ооо <УК-2) право прuняпь реutенttя оп собспвеннuков dомq,

чя собспвеннuков в вudе пропокола lr направuпь в Госуdарспвенную Ъеuлuч!ную

}
с

ч

С.К. Ковалева

по ул.

кв.м.

(Ф.и.

преOсповuпеля, цель

/,-*rr/,cZ
l



3 Соапасовываю:
план рабоп на 2019 zoo по соёерасанuю u ремонпу бtцеzо чм)пцеспва собспвеннuков помеlценuй в мно2окварпuрном
d оме (соzласн о прчл оженлtя).
4 Упверасdаю:
Плапу <зо ремонп u codepxaHue общеzо члгуцеспва, мое2о МКД ца 2019 zоd в разrlере, не превыlцаюцем разцераflлаmы за соOерэсанuе общеzо uмуцеопва в мно2окварпuрном dоме, упверхdенно2о соопвепспвуюцчм ре|llенuемжелезноеорской zороосхой,щумы к прч!|ененuю на сооmвепспвуюц uu перuй BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнrrrcОен.rяк выполненuю рабоп обжапельны.лl PaueHueM (Преdпuсанuем ч п.п.) уполномоченных на по zосуdарсtпвенных ореанов -dанные рабопы поlлехап выполненuю в укu,анные в соопвеmспвуюlцем Решенutt/Преdпuсанuч срокч без провеdенчяОСС. Споttмосtпь маперuмов u рабоп в mаком случае прuнlL|lаепся со2ласно смепцому расчепу (смепе)Исполнuпеля. Оплаtпа оqпцеспвляепся fтуlпем eoulоразовоzо dенеэlсноzо начuсценlм но лuцевом счеmе собспвеннuковuвоdя uз прuнцuпоs соразмерноспч ч пропорцuонмьноспч в несенцч запрап на обtцее uъrуцеспво МК! в завuсlrмосmчоп dолu собспвеннuка в оацем члгуцеспве Мк!, в соопвепспвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь оп пuца всех собспвен,
слеdуюцему с о бсmв енн uку :

оzо dома замючuпь dozoBop упраапенuя с ооо <УК-2>

6 Уtпверхdаю поряdок увеdомлен собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранuм собспвеннuков,провоduuых собранtlж ч схоdв собспвенHukog равно, как u о peule'uж, прuняtпых собспвеннuкамч dома u maktlx оссllуrпем вuвешuванчя соопвепqпЕ)ющuх увеdомленui на dосхв ооьявленuй поdъезоов dаuа, а tпак эtсе яа офuцuмьноttсацпе Упрамяюцей компанuu.

Слуtамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание выступлениJl /с.{ которылпредложил Утъердwrъ меспа храненuя решенлй собспвеннuков по месmу нмоlсdенuя Госуdарсmвенноасuлutцной uH с п е кцuu Курс кой обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм плоll|аdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖКрФ).

кв,

l, По первому вопросу: Утверждаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу цахоэtсdень,-Госуdарспвенной эtсtlлuulной uнспекцuu Курской обiасmu: 305000, z, Кlрск, Красная пJlоlцаОь, d. 6. (соzласноч. 1.] сtп. 46 ЖК РФ).

Преdлоэtсttлu: Утвердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэlсdенuя ГосуОарсtпвеннойхltлtацной uнспекцuч Курской обласmu: зб5000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ],t сm. 46 ЖКрФ).

Прuняtпо htе..фllяяd решенuе :
Госуdарсmвенно эюtlлtлцной uнсп

утвердlтгь месmа, хрслненчя решенuй собспвеннuков по месlпу нахоэtсdеt
екцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная -ощоаi,Ь. ; i;;;;"'ч, ].] сtп. 4б ЖК РФ).

2. По BTopoM5l вопросу : Предоставlтгь Управляюlцей компанuч ооо аук-2 ,право прuняlпь реuленuя оlпсобспвеннuков doMa, оформumь резульtпаtпы обцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпьв Госуdарспвеннw хlсuлlлцllуо uнспекцtлю Курской обласtпu.

//,, пги-Пс r , который
СлJ,,tлl.мu (Ф.И.О. высryпающего, содержание высryпления)краткое tпредложил Предоставrгь Управляюtцеii компанuu ооо кУК-2 >право прuнimь реluенuя оm собсmвеннuкоцDома, оформumь резуль?паlпы обtцеzо собранtа собсmвеннuков в вudе проtпокола u направulпь вГосуdарсtпвенную эrcuлицнw uнспекцuю Курской обласпu.
поеёлоэlсttпu: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУК-2 Dправо прuняlпь реulенuя опl собсmвеннuковdoMa, оформu lпь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвенн uKoB в вudе пропокола u направumь вГосуdарсmв енную Jlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Пре d се d апель обtцеzо собранчя

С е кре tпарь обtцее о с обранtля

цiJ

2

<<За>> <(П в)> Ilcb)><Воздколичество
голосов их

0Z от числа
голосовав

количество
голосов

о/о от числа
осовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<Зд>>
<<п

псь>><в еколичество
голосов

0/о m числа
голосовав

количество
голосов

0/о m числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

С,К. Ковалева
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Прuняlпо (rc,-цлцьяпа) оешенuе., Предоставить Управ,'tяюulей компанuч ООО кУК-2 пpaBcl прuняlпь реulенltяоm собспвеннuков dома, оформumъ р"rупо^о.i обtцеео собранчя собсmвеннuков 
" "й" ,роiо*опо u

направumь в Госуdарсmвенную эrшлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Поuняmо (нэ-аваt+*tпо) оешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соёерсrcанuю u peMoHttty обtцеzо4 шuуlцеспва Собсmвеннuков помеtценu в мноzокварtпuрном doMe (coz,lacHo пptutoxeHl^).

' ' О_, ng четвертому вопросу: Уmвефumь ruпmу кза ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо tлмуtцесtпва) мое2о trQl{Щ на
20]9 zоd в размере, не превышаюlцем рсвмера fйаlпы за соdерэrciнuе обtцеzо чмуtцеЬrпва б мно?окварmuрном
doMe, уmверэtсdенно?о сооmвеmспвуюlцllrl peuleлuew Железноzорской zороОсiой ,Щумы к npr*rir"uo no
сооlпвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнухdенчя к выполненuю рабоm обязаmельным
Peu,t,eHueM (Преdпrcонuем u m.п,) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор2анов - Оанные рабоmыпоdлеэrcаm выполненuю в указанные в сооmвепспвующем Решеншt/ilреdпuсанuч cpo*u без провеdенчя ОСС.
Сmоuцосmь MamepuaJloB u рабоm в mаком случае прuнlt]|lаеmся - colJtacHo смеlпному расчеmу (сл,lеmе)
исполнuпеlп, Оttпаtпа осlпцеспlвляепся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленu, на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносlпч а пропорцuональносmч в несенuч заmраm на обtцее
lа,tуtцесmво ,l4I{! s завuс|аюспu оm dолu собсmвеннuка в обlцем чмущесmве |tЦ{!, в соопвепсmвuч со сm, З7,сm. 39 ЖК РФ_

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоп на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонпу обtцеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков помеценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно

r../ которыйСлJ,uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUrен[я
предложил Соzласовываrпь план рабоm на 2019 zоD по соdерХанuю u ремонmу обulеzо лtмуцесtпва
собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapm upHoM doMe (соzласно прuлоасенuя),
Преdлохttлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю ч ремон?пу обцеzо uмуtцесmва
собсmвеннuков по.riлеulенuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прttлохенttя).

ocoBa|u:

Слуапсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) /rrrц.rалай /,,/ которыйпредложltл Уmверdutпь ruаmу <{за ремонlп u codepacaH ue обtцеzо u,чпцесmвФ) Moezo 1,II{,Щ на 20] 9 еоd в
разлlере, не превышаюulем размера плаmы за сйерэlсaHue обцеео tмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,
у mв е р lсё е н н oz о с о оmв е mс пву юulltм р е ше н uet Железноеорской zороdско .Щумы к прчмененuю наcooll1Belllc tпвуюtцuй перuоd бременu, Прu эtпом, в случае прuнуэrlенuя к быполненuю рабоm обжаmельньtмРешен ueM (Преdпuсанuем u tп.п-) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабопы' \поdлеuсаm выполненuю в уксаанн ые в сооmвеmсmвуюlцем Решенutl./Преdпtrcанuч cpoKu без провеdенtля ОСС.Сmоtшосmь маmерuмов u рабоп в mаком cn)4tae прuнtlмаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смепе)исполttumем, оtlцаtпа ос)пцес пепяепся пуmем еduноразовоzо dенеэrн оео начuсленuя на лuцевом счепесобсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сораз,uерносmu u пропорцuональнослпu в несенuu заmраm на обtцее

сtп. 39 ЖК Pdl
ttuуtцесmво MI(! в завuсllhлосlпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмlпцесmве MI{!, в сооmвеmсmвuu со сrп. 37,

преdлоэrcлuu: Уtпверdutпь плаrпу кза ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо lL|уlуlцесmва) моеео l1.IK! на 20l9 zod в
раз,цере, не превышоюulем разrrера плаmы за сйерас,,aHue обulеzо uлqпцесmва в мноzокварпuрном ёоме,
уtпверuсdе нно2о сооmвепс lпвуюultlм peuleHueM Желез,ноzорской еороdско ,Щумы к прлмененuю насооmвепсmвуюlц llu пepuod BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнусtсdенuя к выполненuю рабоп обязаmельнымРешенuем (IIреdпuс aHueM u m.п.) уполномоченн ых на mо zосуOарсtпве нных ореанов - dанные рабоmыпоdлеэrаm выполненчю в укQrанные в соолпвеmспЕ)юцем Peuleнutупреdпuсанuч cpoku без провеdенtlя осс.Сmоuмосtпь маmер uааовuрабоmв mаком слччае прuнllмаеmся - соеласно смепному расчеmу (смеИс п олнuп ем. Опл аmа оqпце с пвме
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов
tlMyulecmBo MIt! в завuслlмосmu оп
сm. 39 ЖК РФ.

Пр е ё с ed аmель обще z о с обранltя

mся пуmем еЬuноразовоzо dенеэtно?о начuсленлlя на лuцевом счеmе
lпе)

сорalзJrерносlпu u пропорцuонмьнослпu в Hece\uu заmраm на обtцее
ёолu собсmвеннuка в об tlмуtцесmве MIt!, в сооmвелпсmвuu со сm. 37,

//la|

J

<<За>> <<IIротнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовilвших.Z7 -/ёDZ

Секреmарь обцеzо собранuя С.К. Ковалева
,Eil,,/
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<<За>>
% от числа

голосовавшпх
количество

голосов
%о от числа
голосовавших

количество
голосовп

0/n от чисЛа
голосовавших

количество
голосов

Поuняmо fuв-*gаlаlпо) оешенuе: Упвефumь плаmу ва ремонm u соdерэlсанuе обlце2о ltмуu|есmвФ) мое2о МКД

на 2019 zod в размере, не превыааюtцем раз,iера лUlаmы за соdер,санuе общеzо llмущесmва в

MHo\oKBapmupHoM doMe, упверэrdенноzо сооmвеmсm"уоulr- pi*"run, Железноеорской еороdскоit,Щумы к

прlоlененuю на сооa""л".uуощu перuоd временu iрч 
"^о), 

в uryчае прuнуэrcdенлlя к выполл!енлtю рабоm

обюаmельным Решенuем (преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные

рабоmы поdлеrrап выполненхю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/преDпuсанuu cpoku без провеdенtlя

оСС, Сmочмосmь мФперuсuов u рабоп в паком случае прuнчJrlаеmся - соашсно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем. Омапа осуtцесtпвJпеmся пупем еduноразовоzо deHeucчozo начuсленuя на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразпперноспч ч пропорцuонмьносmч в Hecequu заmраm на обцее

шчrуцесmво 
'4K,IJ, 

u rou*r-o"ii i. dопч 
"oЁ"r"enru*i " 

оiщ", чмуцесmве МI{,Щ, в сооmбеmсmвuu со сm. з7,

сm. 39 жК рФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома заtоtючumь dоzовор

ооо aYK-2ll сл собсmвеннuкt, ,

упраменuя 7 7
Слwtмu: (Ф.И.О краткое iод"рж"""" высryпления) йtd/, ,?А / который

преможш Поручum ь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо dома заключumь dоzовор уравленtlя с ,-,

ООО кУК-2 > слеф 'T'vmвен

поеdлоэtсuлu :По ь оm лuца всех собспвеHHuKoB j4н о2 окв ар muрн о ? о Dома заtс,лючumь dоzовор упраепенuя

с ооо кУК,2> сл 3 *". l/
сь)><<Возде<dI отнв))

<<За>> уо
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосовголосо вавших

0/о от числаколичество
голосов

Прuняпо hlB-aptll*ttd оешенuе : Поручum ь оm лuца всех собсmвеннuков мно z окварmuрн о z о d ома заключumь

слеОуюtцему собсmвеннuку:
dоzовор управленuя с

) r/ кв

6. По шестому вопросу ,. Уmверэrёаю п оряdок увеdомпенuя с об сmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных об> 
-,t

с о б р ан tlях с о б с mв ен нuко в, пpoBodtlMbtx собранuM u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о peшe*tяx, прuняйldх

собсmвеннuкамu dома u mакв оСС пуmем вывешuв ан tM с ооmб е псmвуюlцllх увеdоменuй на docKax

объявленuй п оdъезd ов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе,
которыи

Слvuмu (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления) {/144/,ffnL

предложил Уtпверdumь поряdок увеd омленuя собсmвеннuков doMa об uH uцuuрованных оЬlцuх собранuм

собсmвеннuков, провйtlмых собранuм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dolvla u пaktlx осс пуmем вывеuluванлlя соопвеmсmвую uluх увеdомленu на docKB

объявле нuй поьезdов dома, а mакJсе на офuцuальном сайmе.

преdлоэtсuлu Упверdumь поряdок увеdомле HlB собсmвеннuков dolva об uнuцuuроваllных обtцtм собранuм

собсmвеннuков, провоDuмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u tпакtм осс пуmем вывешuванлlя сооmвеmсmвую u4ur увеdомленu на dоскаt ,

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на

/^*r^,J Р,а
Пре dс е d аmель обulе z о с обранtlя

С екр е парь обtцеzо с обранtм

ись))(Возд
,<<Зо>

%
п

от числа
олосовавших

количество
голосов

9/о от числа
голосовавших

количество
голосовосовав

количество
голосов

офuцuмьном сайmе

С.К. KoBtuteBa

<dIDотпв>> (ВоздержалщщL_

з., r'{ZZ

*". j/

кУК-2>

4

% от числа



прuняmо {ю-зецня,uо| оешенuе: Уmверdurпь поряdок увеёомtенчя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провidtлм.х 

"обро"чо 
u cxodtlx собсtпвеннuков, рскrно, как u о peule1uж,

прuняпыХ собсtпвеннuкамu dома u mакш ОСС - пулпем вывеl,аuванlля сооmвепсlпвуюlцш увеdомленuй на
docKM объявленuй поdъезdов ёома, а mакэсе на офuцuмьном сайmе-

Приложепrrе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшIr( участие в голосовании нао(л._вlэкз

- 2) Сообщение О п9оведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л,, ь i экз.lеслч
uной способ увеdомlенuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копиЙ) прлставЙелей собЬвенников помещений в многоквартирном доме 
"u 

!n., ,l экз.
5) Решения собственников помещений
6) ГIлан работна2019 год на / л.,l в

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

в многоквартирном доме наl/. n,,t 
" 

э*з.
э

//- {o,1 ,-ц /,
)

аLц-/ъ с,1 (Ф.и.о.) 164 //

гlZ Ф,и.о.) 2r /l
f,/ ?в @.и.о.| y'/.2{/l' 'ип_
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