
Протокол }l} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

ном доме, располо2кенномв многоквартпр
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жаrcзпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

rц-jвt
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

L /

по адресу:
doM .9 , корпус -

2019z.

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
к квартиры Nэ дома N9 по ул.

кв.м. Список прилагается (приложение М1 к П
хв9 9 кв.м.

(Ф.и.о)

Джа
nlj'

начаJIа голосо

!',l чел.l ,/|?

вания:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. бк !
Форма проведения общего собран ия - очно_заочная.
с)чная часть собрания cono"nic" rry'b с./ 20t 9г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. ло, 9
заочная част ь собрания состоялась в период ч. 00 мин. <с/У>> 20l9г до t б час.00 мuн </4>

а.е/ 20l9г.
Срок окончания прие

}j

ма оформленных письменных решений собственникоч <(6 С4 2019г, в lбч,

00 мин.

.Щата и место подсчета гол осоr rф, ЁЧ 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд, 8

общая гrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: 696 9 кв.м

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирно м доме равна о кв.м.,

шrощадь жилых помещений в много

.Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

квартирном доме равна /69€,9 кь.м.

в собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
колу ОСС от ацд2у9?,6

Обцая п,rощадь помещений в М К,.Щ (расчсгная) состав.ляет всего:

Кворум имеется/Еrп]!ЕетсЯ (неверное вычеркнуть) J 
' 

0/о

Обцее собрание правомочно/+tе-правотчtочно.

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

нашаннrёмеценuе)ещенurl u ре енlпа, поdп е2о пр

с
Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников помещений

1lcl1l с llue,u а kи,,
ё

(Ф, О., лuца/преdспавuпеля, реквuзumы dокуменпа, yd ос tп оверяюцеzо полн ом оччя пр еdсп авuп апя, цель уасtltttя)

(HottMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменtпа, уdосtпсверяюцеzо полно,lочuя преdспаапеля, цель

учаспчя)

Повестка дня общего собранпя собственппков помещений:
l. Упверэrcdаю месmа храненчя реutенuй собсmвеннl!ков по месmу насоэtсdенчя Госуd ар с пве нн ou экllлulц н оu

uнспекцuu Кур бласпu: 305000, е. Курск, Кросttая tl,lоtцаdь, d. б, (соелосно ч, 1, l сп, 4б жк рФ)

(dмЮЛ) =--

скоц о
компанuлl ООО (УК-2)) право прuняпь решен чя оп собспвеннuков dома,

чя собспвенцuков в Bude пропокола ч направuпь в Госуdарспвенную эlсuлulцную
2. П реdосmавляю Управляющей

оформumь резульпаmы обulеео собран

uH спекцuю Ку р ской обл ас mu.

Пре dс е d аmель обtце е о с обранuя

С екр е парь о бtце ео с обранuя
l

С-К Ковмева

l

(а 'И



3 Соеласовываю:
план рабоп на 20]9 zоd по соdержаltuю ч ремоlлпу обtцеzо чмlпцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварпuрном
0 ом е (соzлам о прчложенчя).
4 Упвержёаю:
Плапу кза ремонm u соdержанuе обцеzо uмlпцеспва) мое2о MI{! на 2019 zod в размере, не превыulаюцем раа\|ера
плапы за cooePrca\ue обцеzо ulvrуцеспВа в MHozoKBapпupHoM doMe, упверэrcdенноео соопвепапвуюцltм решенuем
Железноzорской zороёской,Щумы к прuмененuю на соопвепспвующuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнухdенuя
к выпалненuю рабоп обюапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по еосуdарсlпвенных ореанов -
dанные рйопЫ пфлехаП вuполненuЮ в указанные в соопвепспвуюЦем РешенutllПреОпuсанuч cpoKu без провеdенttя
оСС. Споttмоспь MaпePuarJloт u рабоп в пlrкоц аqщае прuнчмаепся - coalacHo смепному расчепу (смеmе)
исполнuпав. Оtuапа осуцеопвмепся пупем еduноразовоzо deHeccHoeo начuс,Jlенllя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоOя uз прuнцuпов сорaвлерноспu u пропорцuонФlьноспч в цесенuч запрап на обцее чмуutеспво МКД в завuсlL|юсmч
оп dолч собспвеннuка в обцем чмlпцеопве МК!, в сооrпвепспвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.5 Поручuпь оm пuца вса
сл eDy юц еrу сб с пв е н н uty :

uрноzо 0ома замючumь 0оzовор управлен uя с ооо <УК-2 >

*", Зо6 Упвержёаю поряОок чя собспвеннuкrв dома об uнuцuuрованных обцtlх собранчж собопвен нuков,
провоёчмых собранчж ч схоdв собспвеннл!ков, равно, как ч о решенчж, прuняпых собспвенцuкамч dома u покчх осс- l,упем вывеuuванuя сооmвепопЕ)юцuх увеdомленui на dockB объяменuй поёъезdов dома, а пак асе на офuцuмьном
са пе Управляюце компанuu,

Слvшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления /f
! По первому вопросу: Утверждаю месmа хранен
Госуdарспвенной эtсtлпцной uнспекцuu Курской обiасtпu:
ч. 1.I сп. 46 ЖК РФ),

uя решенuй собсlпвеннuков по месmч Haxo caell
305000, z. Курск, Красная плоulаdь,'d, 6. (cozaaci

пре&,Iожил Утвердrгь меслпа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу
который

lluя Госуёарсmвенной
эtсlлlulцной uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаDь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖКрФ)

Поuняmо (не-qоампоl oeuleHue : Утьер
Госуdарспвенно асшtпцно uнспекцuu

ду_lь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахосrаенчя
Курской бласtпu: 305000, z. Курск, Краснм lйоrцаdь, Ь. 6, 1"o.o""nч. I.] сп. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Прдоставrгь УправLuюtце компанuч ооо кУК-
собсlпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в
в Госуdарсmвеннw ссuruu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

2>lправо прuняmь решенuя оm
вudе пропокола u направumь

Сцуuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предJIоltил Предоставпть Управмюtце компан

который
uu ООО кУК-2 >право 11 ь реluенuя оm собсmоеннuков

Bude проtпокола u направumь о

прuняlпь решенuя оm собсmвеннuков
вuёе проmокола u направumь в

doMa, оформulпь резульпаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в
Госуdарсtпвенную ,lсu]lulчнw uнспекцuю Курской обласmu,
поеёлоэruлu: Предоставrгь Управмюtцей Koшna*ltu ооо кУК-2 >право
dома, оформumь резульmаmь, обlцеzо собранtlя собспвеннuкiв в
Госуdарсtпвен ную ,lclдluulllyo uнспекцuю Курско обласmu

I

<€о> (dI в>> ись>><<Возд
количество

голосов
о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа

дроголосовавших
"7/ х о 9/

<<За>>
<<Возде cbDколичество

голосов
yо от числа

вавших
количество

голосов
% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
осовавших

от числа

С.К. Ковмева

Поеdлоэrcшlu: Утвердrгь месmа храненuя реtаенuй собсlпвеннuков по месlпу нахоэtсdенчя Госуdарспвенной
ушшчной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаОь, d. 6. (соzласно ч. Ll сm. 46 ЖКрФ).

ПреOс еdапель обце zo с обранuя

С е кре tпарь обtцеzо собрапля

с? ,l //

2

А-| qf о цу



J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zй по соdерсlсанuю u ремонmу обцеzо
tu,tуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварtпuрном doMe (соеласно lаlоэlсен

Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrчIеlrия) /| который

предложил Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоё по code u ремо обtцеzо uмуцесmва

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прttлоэtсенчя).

Поеdлоэrcuцu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zo0 по соdерэсанuю u ремонпу ОбuРzО uttУlЦеСmВа

собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно прtlлфrенuя),

<<За>> <dIротив>> сь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о сrг числа
проголосовавших

*7 9уZ о !у
прuняmо fuедраtятпоlаешенuе: Сое,,tасовываtпь luaaт рабопl на 2019 zo0 по соdЕlэtсанuю u ремонlпу обlцеzо

ль,|l)пцесmвq собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно пршлосrенuя),

^ У. По четвертому вопросу: Уmверdumь ruшmу <за ремонm u сйерэrанuе обtцеzо tlмуtцесmва> моеzо l4Iщ на

2019 zod в размере, не превышаюlцем размера плаmы за соOерэrcанuе обtцеzо lмуtцесmва в M$ozoKBapmupЧoM

dоме, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцшп реuленuем Железноzорско zороdской !умы к прuмененuю на

сооtпвеmспвwlцuй перuоd бременu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным

PetueHueM (ПреОпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо lосуdарсmаенных орzапоо - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполнен1,1ю в указанные в сооmвеmсmвук)u4ем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенlл ОСС,

спlоuцосmь Mamepua1loB u рабоm в паком слrчае прuнло|аеmся - со2ласно смеmному расчепу (смепе)

Исполнumем. Оплаmа осущесmв]пелпся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuЦеВОМ СЧеmе

собсmвелнuков uсхоОя tл прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсuьносlпu в несенuu 3аПРаП На ОбlЦее

лL\l)пцесmво МIЩ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем чмуtцесmве ]L[I(Д, в сооmвеmсmвuu со Сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слwапu: (Ф.И.О. выступающего,
предложил Уtпверdutпь плаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо л,lл|уц МК! на 201

ра:,мере, не превылцаюцем рсlзмера лшаmы за соОерэtсанuе обtцеzо чмуlцесtпва в мно?ОкВаРlПuРНОМ dОМе,

уmверэюdенноzо соопвеmсrпвуюлцllлl решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прlмеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенчя к выпоIненuю рабоm ОбЯЗаmеЛЬНыМ

Решенuем @реёпuсанuем u m.п-) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанНЫе РабОmЫ

1 поdлеасаm выполненuю в указанные б сооmвеmсmвуlощем Решенuч/Преdпuсанuu cpoчu без ПРОВеdеНuЯ ОСС.
Споuмосmь маmерuалов u рабоm в лпаком слуае прuнllмаеtпсrl - coalacшo смеmному расчеrrrУ (СМеmе)

Исполнumелв, ()плаmа осуulесmапеmся пулпем еduноразовоzо Dене сно2о нсtчuсленuя на лuцевом СЧеmе

собспвеннuков uсхоёя tlз прuнцuпов сорсlзмерносIпч u пропорцuонсulьносmч в Heceчuu заmраm на ОбЦее
ttMyulecmBo МIЩ в завuслlллослпu оm dолч собсmвеннuка в обtцем uмулцеспsе Л4I{Д, в соопвеmсmвuu со сП. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэruлu: Уmверdurпь плалпу кза ремонm u соdерасанuе обtцеео uvyulecпBa)) моеzо tr4lЩ на 2019 zОd В

рсlзмере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерэtсанuе обtце?о м)пцесmва в мноеокварtпuрнОМ dОМе,

уmверасdенноzо сооmвеmспвуюu4uм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
соолпвепспбуюu|u перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоtп обЖаmеЛьНЫМ

Решепuем (rреdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабОmЫ
поdлеэrаtп выполненuю в указанные б сооtпвеmспвуюtцем Реwенuu/Преdпuсаttuч cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сtпоttмосmь маmерuмов u рабоtп в mаком случае прlлнлоrаепся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оruаmа осуulесmвJаеmся пуmем еduноразовоео dене)lсноaо наlluсленчя на лuцевом СчеПе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонмьноспu в Heceчul| lаmраlп на Обlцее

alмуtцесmво МКД в завuсlь|иосmu оm dолu собспвеннuко в обuрм mве }ь4К.Щ, в сооmвеmспвuч со сm. 37,

сtп. 39 ЖК РФ

П р е ё се dаmе ль обtце z о со бр анttя

краткое содержание выступления который
9zodB

з

Се кре mарь общеzо собранttя С.К. Ковшева

Прuняmо (l*лрчжd- oeuleHue: Предоставить Управмюu4еЙ компанuu ООО кУК-2 право прuнялпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную сlсuluцную uнспекцuю Курской обласmu.

Фа.r- 
't /|



,(за)) <dIротпв>> IIсьr,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и 9+х р r' ,у

Пршlяmо (flетцlатяfrбТоешенuе: Уmверdutпь rпапу (за ремонm u соёерuсанuе обtце2о tлаlуtцесmвФ) Moezo Iv'[K!
на 2019 zоd в размере, не превыuлаюlцем рвмера лйаmы за соdерханiе обtцеzо lлrrуlцесmва в
мноzокварmuрном ёоме, уtпверхdенноzо сооmвепсmвуюtцuм решенuем Железноzорской zороёско !умы к
прlаененuю на сооmвепсtпвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuнуэtсоенчя к выполненuю рабоm
обязапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо iосуdарсtпвенных opzaHoB - dанные
рабоmы поdлехап выполненuю в уксlзанные в соопвеmсmвуюtцем Решенutл/Пjеdпuсанuч фокч без провеdенuя
оСС. Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнчмаеmся - соzл.rcно смеlпному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛНutПеМ. ОПЛОmа ОСУЦесmвляеmся пуmем еDuноразовоео Dенеэtсноzо на|!uсленчя,о ruцr"о, ,orrn
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонаJlьносlпч в Heceлuu заmраm на обtцее
uмущесlпво IvIIQ в эавuсllлlосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем чмlпцеспве 17КЩ, 

" "oo."rrr.uuu 
со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех
ооо

собсmвеннuков мноzокварrпuрноzо doMa замючumь dоzовор
<УК'2l 

*"-"Uý3* 
собсmвеннutgl:uя

к УК-2 >

кУК-2>с

: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления
премФкuл поруluпь олп лuца всех собсmвеннuков MHozo

который
кварmuрноzо dома закаlо|l dо z ов ор упр авл е нuя с,--,

кв э0
ozo DЙаiiiючumь dоеовор управленuя

*". Эс

собсmвеннuков мно?окварпuрноzо dома заlс,zючumь
КУК,2> 

*". !У*"., собсmвеннuку:

собспвенHuKy:

: Подt luлпь олп лuца всех собсtпвеннuков мно2окварпuрн
собсmвенн uKy:

Полняtпо hе прuняmоl oeuleHue: Поручumь оп лuца всех
ооос

6. По шестом5l вопросу: Уmверэrёаю поряОок yedoMtleHtw собспвеннuков Dома об uнuцuuрованньtх обu1,
собранuях собспвеннuков, провоduмых собранuм u схйах собслпвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняtпь\*,
собсtпвеннuкамu dома u tпaktlx осс пуmем вывешuванuя соопвеmсmвуюtцtlх увеdомпенuй на dосках
объявленuй поdъезdов 0ома, а tпакэrе на офuцuаJlьном саЙпе. l которыйС4vuлалu: (Ф.И.О. выступающего, кражо€ содержание высгупления)
предлож}rл Уmверdutпь поряdок увеDомленtlя собсmвеннuков dома об uцuuроваlt ыхобulttх собранuм
собсtпвеннuков, провйtа.tых собранчм u схоdв собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
собсtпвеннuкамu doMa u пaktlx осс пуlпем вывеuluванlм соопвеmсmвуюultlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов Ьома, а tпаlсэrе на офuцuсаlьном саumе.
ПоgOлоэсttлu: УmвефшпЬ поряdоК увеdомленuЯ собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцл собранusLх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схйв собспвеннuков, равно, как ч о реutенчж, прuняmыа
собспвеннuкамu doMa u mакtп Осс - пуmем вывеluuвсlн\lя сооmвеmсmвуюlцtlх увъdо.rPtленuй на dockax
объявленuй поOъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайпе.

u:

ПреOсеOапель обцеzо собрмuя

С е кре парь общеzо с обранttя

<Зо> <dIpoTпB>> <<Воздерlкалrlсь>>
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3/ а -/ з,

<<За>> <dlpoTHB>> сь>)(В е
количество

голосов
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

я/ цу, -/ 5I

С,К. Ковапева
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9ух
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Прuняmо (t+в-яоах*tпоl решенuе: Уtпверdutпь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обlцtlх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранtlях u схоём собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
ПРuНЯmыХ СОбСmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем выаеuлlвслнuя сооmвеmсmвуюлцtв уеdомленu на
0оскса объявленuй поdъезёов doMa, а tпакэtсе на офuцuuльном сайmе.

Приложенпез

, _ 
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявшrD( )ластие в голосовllнии на

,(/.л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме HaL л., в l экз.(еслч
uной способ увеdомленлл не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на j., в

3;,,L л.,t 
" 

э*з.доме на
1экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном
6) ГIлан работ на 2019 год на ,/ л.,l в экз.

Инициатор общего собрания а (Ф.и.о.)

пt"hа,uеlq

// oY/9L

к (Ф.и.о.) /J И//z-

!lax"a4/ra //
-@г

о.и.о.l /lИ//z
(!rп)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: /Jaf 1rL
(йтr_

U

Ф.и.о.)
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