
Протокол М2/19
внеочередного общего собрания собственнпко

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

ном доме, расположенном
в помещений
по адресу:
doM;!{, корпус =L_.7а r,a ll2-t4

ll оведенного в о ме очно-заочного голосов Ilия

председатель общего собрания собственников: ?-71-е2й{ п Р
(собgгвенник квартиры N9

ия собственников:
дома Nч по ул.

Ковале а С.К.Секретарь счетной комиссии общего собран

2019z.

L

l 00 мин.
Щата и место noo"""ru aonoao" ,,Д,

2019г. в l7 ч. 00 м во

еео право оспвепll
L

(Ф.и.о)

(указаtпь месmо) по

е)

Даr_а
,о!,

начала голосования:ar/ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул /
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собр ания состоялась <lЩ>

о
очно-заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч

й 20l'9г
]\'l и ll. 0l9г. до lб час.00 мин

сц 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <74l R/ 2019г. в l бч

общая площадь жилых и нежIUIых помещений в многоквартирном доме состамяст всего , /(fо&D кв.м.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме о кв.м
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании

чел.l а€ ,l кв.м. Список приJIагается (приложени
Общая площадь ломецен ий в MKfl (расчегная) составляет всего:
Кворум имеется/irfiппsеrcя (неверное вычеркнlть) бDи
Общее собрание правомочно/не-яравомочяо

Инициатор проsедения общего собрани я собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
ttltя u реквuзuпьt фку.ur4-аrсгъ

11a.\l

с
поdmв поuеш//i

{-l2-/

Jlица, приглашенные для участия в общем соб собственников п и

а 2".,rpe.{.r4- /z c&ae o/uq():tя el ц(L'| о насеllен

e,L4,1 Lac е
(Ф.1l , лuца,/преdс ,павuпеля, 

реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюце?о пulномочtlя преdспавuпаш, цель )паспlчя)
(d,а ЮЛ)

(Haltмe oвaчue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавапеля ЮЛ,
учаспчя),

реквuзurпв dоt<уменпо, фосповеряющеzо палномоччя прейtлtавuпеля, цель

повестка дня общего собрания собственников помещепий:l, Упверэкdаю .uесlпо хрqненllя реutенuй собспвеннuков по меспу нахоэrcdенчя Госуdарспвенttой асчлuцной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е.

2. Преdоспавляю Управляющей
офор.1,1uп ь резул ьпаtпы обtцеео собран
uнспекцuю Курской обласпu.

П ре d се d аmе ль о бuц е zо с обранлtя

Се креmарь обtцеzо собранuя

я-
J czya

Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (cozlacHo ч. 1.1 сtп. 4б ЖК РФ).
компанuu ооо кук-2> право прuняпь речrенця оп собсmвеннuков dома,

uя собсtпвеннuков в Bude пропокола u цqправuпь в Госуdарсmвенную аслцlulцную

1

С,К, Ковмева

{р

z, Жепезноеорск

кв.м.



d оме (соzл асн о прчлохенчя).

4 Уmверэrcdаю:

Плапу <за ремонп u сйерэlсан

плапы за colepacaHue обtцеzо

ue облцеzо члrуцесrпваD Moezo МКЦ на 2019 еоd в размере, не превdшаюlцеv poauepa

чмуцеспва в мноzокварпuрном dоме, 7пtверасdенноzо соопвепслпвуюlцlu|l решенuец

Ж ел езв оzор ской eopod ской,Щумы к пршqененuю на сооmвеmспвующuй перuоd вреченu Прu эпом, в случае прultуэtсdенuя

к выполненuю рабоm обжаmельн ым Реtценuем (Преdпuсанuем u п,п,) уполномоченных на по zocydapcmBevчblx орzанов -

dанные рабопы поOлеэtсап выпол ненuю в указанные в соопвеmспв)поulем Решенutl/Преd пuсанuч срокч без провеdенttя

осс. Споttмоспь маперu(аов u рабоп в паком спучае прuнчмаепся со2ласно смепному расчепу (сuеmе)

испоlпuпап. Оплаmа осущеспвмепся пупем еduноразовоzо dенеэtсноzо нсI.luсJlенлlя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоая lB прuнцuпов СОРаЗ'у!еРНОСПu u пропорцuональносmu в Heceцuu запрап на обцее urrуцеспво МК! в завuаьuосmu

оm dолч собсmвеннuк а в обшем чмущеспве MI{!, в сооmвеmспвuч со сп, 37, сп.39жкрФ

5 Поручumь оп лuца всех но?окварm d"fr,ry" uпь doloBop улравленuя с ООО <УК-2>

сл ефющ ему собспв eHHutE :
а об uнuцuuрованных обцtlх собранtlж собсmвеннuков,

6 упверасlаю поряоок уеdомленля собФпвеннuков o.|l

провйuмых собранuж ч схоdас собспвеннuков, равно, к(ж ч о реulенчж, прuняmых собспвеннlлксlмll dома u пакuх осс

пуmем вывеul uванlля соопвепспвуюtцuх увеdомленui н а dоскм объявленuй поdъсзdов dомq, а пок 1се на фuцuапьном

с айmе У пр авляючlей ком панuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю меспа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdеlr

Госуdарсmвенной асtlлuulной uHсr|екцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаёь, d- 6. (co2"Iac,..-,

ч. 1,] сm. 46 ЖК РФ) который
Слуlпмu: (Ф.И.О. выст)lпающего, краткое содержание выступления)

предл ожил Утвердтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по мecttty нахоlсdенuя Госуdарс nBelllloll

эlсlL|uu|ноu uнспекцull Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная llлоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. I.1 сm. 46 жк
рФ),
поеdлосtсtьlu: Утвердrгь месmа храненчя решенй _собсtпвеннuков 

по меспу н,tхоэеdенчя Госуdарсmвенной

ысuлпцной tлrcпекцuч Кllрск"й';;;;;;, зоsооо, z. Курск, Краснм tlлоцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

Поuняmо (хв-+оuяятtоl оеuенuе.' Утвердrгь месmа храненчя решенuй _собспв.еннuков 
по месmу нсtхоэrdенtlя

-ffinЬ*цiiЪp"*oаo6лicmu:305000,2.Куpcк,Кpаcнмnпou1аdь,d.б.(cozLtаcнo

рФ)

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)

2.Повторомувопросу:ПрДоставитьУпраыпюцейкомпанuuооокУК-2л>правопрuняmьреulеllllяоlп
собсmвеннuков dома, оформuпь резульmФпы обtцеzо собранtlя собслпвеннuков в вudе проmокола u llаправulпь

в Госуdарсmвенную с,сlллuчlнw uнспекцuю Курскоi обласmu. /) - ^ /а-- ПР*оrор"rп
Слvuлалч: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерltФние выстутlлени ф /а?ъЦ !_

ffi"*o*'Пр"оо .'u"*" УпЙi'о,ц,i *o,no,ui OOO _KYK,i 
>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь речльmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

госуdарсmвенную )lсчлulцную lмспекцuю Курско обласmu,';;;;;;;;;, fiр"ло""""й ;;;;;;i";;""_панuч ооо кук-2>право прuнялпь реаенuя оm собсmвеннuков

dома, оформuпо prryno.o.' общеьо собранuя, собсmвеннuков в вuёе проmокола u ноправumь в

Госуёарimвенную сlаllпцную uнспекцuю Курской обласmu,

Б l

2

(л отив)<<За>>
%

п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

9/о 0т числа
осовавших

количеqгво
голосов

гг

пс ьr,<<ВоздеR>((П
<<Зо>

% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
вшихп

о/о от числа
осовавших

количество
голосов

0

С.К. Ковалева

п9

kв, 

-

(<Воздержал!ý!}_-
9/о от числа

пDоголосовавших

Эооу, с

П ре dс е d аmель обtцеzо с обранuя

С е кр еmарь обtцеzо с обранuя

количество
голосов

D!т



Пршпmо {челлltлtялtлоl, решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>право прuнялпь решенuя
оm собспtвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенпую э!сuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

.]. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 еоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо
tbvyulecmBa собспвеннuков помелценu в мноzокварmuрном doMe lсо2ласно пр|лоJrcенчя).
Cltvtцcalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж"""" ";;;;;;;;;:i #";r;;-r"a Е который
предложил Соzласовываtпь ttлан рабоm на 2019 еоd по соёерэtсанuю u ремонmу общеzо tлмущесmва

coбc mBeHltttKoB помеuрнuй в MHozoKBaptпupHoM doMe (соzласно прtлоэrе нuя).
Преdлtоэtсulu: Соа|асовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u peшoqlTry обu!е2о uмуurсmва
собсmвеннuков помеlце нuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенtlя),

o.1()-|l

н ue : С о zл ас овываlпь пцан рабоm на 2019 zоd по соЬерэlсслнuю u ремонпtу обtцеzо

tлtуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прtlлоэlсенllя)

А r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь ruшmу кза ремонm u соdерэеанuе обlцеzо лlмуlцесmва> Moezo МК,Щ на
2019 zod в размере, не превылuаюulем размера lшаmы за соdерэtсанuе обtцеео чмуtцесmва в мноaокварmuрном
do:tte, уmвержdенноzо сооlпвеmсmвуюlцлlлl решенuем Железноеорской zороdской Думы к прltмененuю на
сооmвепсплвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

PetueHueltl (Преdпuсанuем u lп.п,) уполномоченных на tпо zосуOарсmвенных ор?анов - dанные рабопы
поё.лежапt выполненlлю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Речленuu/Преdпuсанuu cpoKu без прОВеdеНuЯ ОСС.
Сtпtltl,уосtпь MamepuIlJloB u рабоm в mаком случае прuн|аOеmся - cozJlacчo смеIпному расчеmУ (СмеПе)

Испо.utumе.ця. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэrноzо начuсленlм на лuцевОм Счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонмьнослпu в Heceчuu запраm на ОбЩее

LL||lуцесmво МК,Щ в завuсlluосtпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмущесmве trtrK!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

спt. 39 ЖК РФ.
Слуапацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения errLax
предложял Упrcерdumь плаmу <<за ремонлп u соdерlсанuе обtце2о uJtqпцесmвФ) моеzо 1,1К,Щ на 20] 9 zod В

размере, не превьlluаюлцем рсlз7|ера лL|aаmы за соdерэrанuе об|це2о lопулцесmба в мноzокварпuрнОМ ёОМе,

уmверэюdепноzо сооmвеmсmвуюlцлLlrl решенuем Железноzорской 2ороdско !умы к прlllиенеНuЮ На

сооlпвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоlп обязаПельНЫлl
Решuшем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных орzанов - dанные рабоmы

4lоdлеlсаm вьlполнеtluю в указанные а соолпвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенш ОСС.
'CпlottMocmb 

маmерuмов u рабоm в паком случае прuнlмаеmся - cozJlacчo смепному расчеmу (смепе)
Исполмurпем. Оплаmа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deчexrчozo начuсленuя на лuцевом Счеmе

собсmвенцuков ttсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu заtпРаm на ОбtЦее

tlчуulеспво l,{K,lJ в завuслLцосmч оm ёолu собсmвеннuка б облцем lмулцеслпве I|,Л{Д, в сооmвепсmвuu сО СП. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
ПреdлоэlсltLtu: Упверdumь ruшпу кза ремонm u соdерэrcанuе обtцеео uаlучlеспвФ) мое2о МК,Щ на 2019 zОd в

раз.мере, не превьluлаюlцем размера lшаmы за соdерэrанuе облце2о uфlуtцеспба в мноzокварmuрном dоме,

упверэtсdенноzо соолпвеmспвуюlцurr реtленuем Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на
сооlпвеmсmбуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обюаtпельным
Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарслпвенных ор2анов - dанные рабоmы
поёлеэtсаtп выполненuю в указанные в соолпвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сtпоtьuосmь маmерuаtов u рабоm в mаком anyae прuнuмаеmся - co?Jlac*o смеmному расчеtпу (смеmе)

Испо"utumеля. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еOuноразовоzо ёене сно?о начuсленllя на лuцевом счепе
собсtпвенttuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонtulьносmч в несенuч заmраm на ОбuРе

ttчуцесmво МК! а завuслtJ||оспч оm dолu собсtпвеннuка в обlцем tlмуtцесtпве iv[I(!, в сооmвепсmвuu сО Сtп- 37,

сtп. 39 ЖК РФ.

D/е_

й-,-оr/t?q.r'-Пре dсеOаmель обtце zo собранtlя

ыи

J

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовrшших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

!5, 7ос у о /)

Секреtпарь обцеzо собранuя С.К. KoBa,teBa

количество
голосов гI



((за)) <(Протпв) <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4 t}э q// у l,/ Jy.
Прuняtпо (пеаолtнапd решенuе: Уmвефumь плаmу ва ремонm u codeplcaHue обu;еzо tъuуulеспваtl .uoezo МК,Щ

на 2019 zod в размере, не превышаюлцем рсlзмера плаmы за сйерuсанuе обцеzо лL\tуцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmверасdенноzо соопбепспвwulлtм peuleчueш Железноzорской zороdско !умы к
прлuiененuю на сооmвеtпсmвуоu4uй перuо0 временч Прu эmом, в слtучае прuнуэrDенuя к выполненuю рабоm
обюаmельным Решенuем @реdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуOарсmвенных орzанов daHHbte

рабоtпы поdлеэсаtп выполненuю в )жазанные в сооmвеmсmвующем Решенutl/ПреОпuсанuu cpoKll без провеёенtа
ОСС, Сmоuмосtпь маперuсuов u рабоm в mаком с,цучае прuнlапепся - соuласно сцеmному расчепу (сuеmе)

Исполнuпем. Оплаtпа осучцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHexчo?o начuсленuя на лuцево-u счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонtlльносmu в несенuu заmраm на обtцее

tlмущеспво trIIQ в завuсчмосmч оm dолч собсtпвеннuка в обtцем шlуцесtпве fuIК,Щ, в соолпвеmсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

пречложчlл Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо ёома
ооо tt

замючumь dоzовор ураменuя \
qьu'п 

ь кв
Преdлоэrcuлu: Поручumь оm лuца собсmвеннuков MьozoчBqpmupчoeo dома заключumь dоzовор ураапен uя

кв. ?о-
о

dоеовор
" l7 ýОО 

КУК-2> 
кв. тУrr- 

собсmвеннutq:uя

6. По шестому вопросу; УпверасOаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обt,,,,х
собранtlж собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u схоdrь собспвеннuков, равно, как u о peшeHt.1rLt, прuня.ч
собсmвеннuкамu dома u mаю,в ОСС - tlуtпем вывешuв(мл]я сооmвеmспвуюlцuх yBedo.weHuit на ёосках
объявленuй поOъезdов dома, а mак.lке на офuцuмьном сайпе. ,, l, <\
Слушаllu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryплен "фrr{ёlС,Х dfQ_ /ZE который
предложил УmверOutпь поряdок увеёомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuрх собранtах
собсmвеннuков, провйлмых собранлtм u cxodtп собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmбеmсmвуюlцuх увеdо,+lленu на DocKctx

объявленuй поdъезdов ёома, а mаклсе на офuцuальном сайme
ПреDлоэrчлu: Уtпверdulпь поряOок увеdомленuя собuпвеннuков Dома об uнltцuuрованньlх oбulttx собранtвх
собспвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реluенлlях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u tпакtм ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцttх увеdомленuй на DocKcr
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.

ocoBaJlu:

Преёс е dаmель обulе zо собр aHtM

С е креmарь обще zo с обранчя
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавшЕr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-цг 10р7, г

<<За>> <<IIpoTHB>> <<Воздержалlrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от .rисла
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.lý -/LГ / { I

С.К. Ковацева

а

ПDuняmо (ныlDiнrlЙшенuе: Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков Mчo,o\BapmupHozo do,ua зак.lючulllь

а

о

п



пвuняmо (нё@iййd) решенuе: Упверdutпь поряdок увеdомtенtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
общuх собранttм собсmвеннuков, провоdtlмых собранчм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
ПРuНЯmЫХ СОбСПВеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуmем вывеlцuванчя сооmвеrпсmвwuJьа увеdомленu на
docKM объявленuй поdъезdов ёома, а mакасе на офuцuмьном са mе,

Прпложенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявшID( участие в голосовании на
11л., в I экз

2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многокварl ирном ломе на 1л., в l экз.

З) Реестр sручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на t.л., в l экз,(еслч
uttoй способ увеdомrcнuя не усmановлен решенuем) 11

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

5) Решения собственников поме ений в многоквартирном доме на Jja.,l ,.о
6) План работ на 20l9 год л.,l в экз.

Инцциатор общего
lo /о. р4. /9(Ф.и.о.)

(дrтд)

о8"oue-&> е. r Ф.и.а.\ /о. аq /9--lE;_

,лл Ф.и.о. /р. р.ц /'

9 ,/l о.и.оl /о. Р{ U'(д!-_

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссип: J
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