
Протокол J\b 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир ном оме, располоr(енном
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

в помещении
по адресу:
doM 1'О- корпус -.

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственник о", LDt
(собсгвснник Nе дома Л9l:7| по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковал ева С.К.
(Ф.и.о)

Дата
<(!l, |) 20l9г

начала голосования:

2019z.е. Жоrcuюzорск

Место проведения: Курская обл. г. Железногорсц ул. йD
Форма проведения общего собранл2,
Очная часть собрания сосгоялась <!Р
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочtwасть собрания состояJIась в п

^Срок окончания приема оформленных

количество
3|r"n.t

очн*Wа* 
2019г. в 17 ч. 00 мин во дворе lvlКД (/ казаmь месmо) по

tlул.
ериол с 18 ч 0 мин. 2019г. до lб час.00 мин

письменных решений собственни "оr,Ц__LQ?_20l9г. 
в lбч.

J0 мин.

.Щата и место подс
"nu 

rono"o, И й/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8

Общая площадь rкилых и нежилых помещений в многоквартирном доме ,о, /|/4.j-"u.".,ет все

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

площадь жлlJIых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l гол

принадлежащего ему помещения.

Ш.М.,

ос принят эквиваJlент l кв. мета общей п,'lощади

гол в

кв.м. Список прилагается (приложение Nql к
обшая площадь пом щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: ? кв,м.

Кворум имеется/н€-+rr,rеgFе*{неверное вычеркнlть) -$6и
Общее собрание правомочно/яелровомо.rrrо.

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

по.|lеuцll tuя u реквuзutпы dol9lM п а, поdmверэtсd аюtцеzо ука3анное помеценuе)

? /t2!г Е l3&

ственнико в помещений, принявших участие в голосовании
оссот &/оZа" )

Лица, приглашенные д,lя участия в общем со собственников помещений:
L йа/2И"цlD _{llrep/ea-(о. по mес

Jr,lN}lD "ltэ ll- PDtt
(Ф.И,О,, лuца/преdспааuпgця, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюlqеzо полномочllя пр еd с п авu п еля, ц e.,t ь уч а спuя)

(dля ЮЛ)

(HaurleloBalue, Егрн юл, Ф.И.О. прейtповuпеля ЮЛ, реквлзumы dокуменпа, уdосtповеряюцеaо полцоrlочuя преdсповulпем, чель

учасlпчя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упверэtсdаю меспq храненчя peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоаеdенuя Госуdарсmвенной асtulutцной

utrcпекцuч КурскоЙ обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцйь, d. б. (соачасно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспав,lяю Упрааuюulей компс!нuч ооо <YK-2l право прuняпь решенurl оп собспвеннuков doMa,

оформumь Резу.,tьпаmы обtцеzо собранчя собuпвеннuков в Bude пропокола u напровuпь в Госуdарспвенную асuлuщllую

u н с пе кцuю Ку р ской обл аспu,

П р е dс е d аmель обtце z о с обр анtlя

С е кре tпарь обtце z о с обранлtя

(1,//пей,7!__Т
С.К. KoBalleBa

/ё

кв.м,

l



3 Соzласовываю:
План рабоп Nа 2019 2оО по соОерэrанuю u ремонпу оаце2о |о,уцеспва собспвеннuксlв помечlенu в мно2окварпuрномdоме (соu асн о прчложенчя).
4 УпверэlсОаю:

Плаmу <<за ремонm u сйерэtсанuе обtцеzо ч*rуцеспва) ое2о МIЩ на 2019 zоl в размере, не превышаюulем розll|ераruIапы за соdерэrанuе обtцеzо ulчlпцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверlсdенноlо соопвепспЕ)юцlа| реulенuаuжелезноzорсхой zороdскоi,щумы к прl!лl ененuю на соопвепспвуюцлi перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случое прuнуlюdенuяк выполненuю рабоп обязапельны,ч PeuteHueM (Преdпuсон ueM u п.п) уполномоченных на по zосуdарсmве ных ореанов -dонные рабопы поолеэсап выпоJaцен|лю в указацные в сооmвепспвуюцелц Решенutl/Преdпuсанuч срокч без провеdенчяОСС, Спочмоспь маперuапов tt рабоп в mаkом со2пасно сцепному росчепу (смепе)Исполнuпеля. Оrаапа осулцеспвляепся пупем eduноразовоzо dенеасноzо наччсленчя на лчцевом счеmе собспвенцuковuсхоdя uз прuнцuпов сорO:L|лерноспч ч пропорцuонмьносmч в несенuч запраm на общее uм)пцеспво М$Щ в завuсtluоспttоп dолu собсtпвеннuка в общем члrуцеспве MI(!, в соопвепсmв1.1ч со сtп. 37, сtп. 39 ЖК РФ,5 Поllучuпь оm лuца всех собопвеннuков мноzокварп upHo2o doMa заключuпь dozoBop управленtля с ооо <УК-2>слефюц ему собспвеннuку : 1
6 Упверхdаю поряdок увеdоr4ленчя uKoB doMa об uнuцuuрованных обцtа собранчм собспвенttuков,провоduмых собранIм I схоdФс собспвеннuков, равно, как u о реuенuм, прuняпых собспвеннuксLфlч dома ч пакчх оССпупец вывешuванuя сооmвепсmвуюulttх увеdомленuй на dоскв обълвленuй поdъезdов dома, а пак эtсе на офuцuqJlьпомса пе Упрааояюtце компанuu

1; , по первому вопросу: Утверждаю месlпа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахо'соййГОСУёаРСmВенноЙ еrcuлuulной uнслlекцuч Курской обiасmu: зtisооо, z, KW;,'np;;;; -burou", d. 6, (соzласноч, l.] сm. 46 ЖК РФ).

Преdлоэlсtllu: Утвердrь меспа храненltя petaeHuй собсmвеннuков по Mecrfly нахоасdенuя Госуdарсtпвеннойасtllttлцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная -очlоd",! а. i."[;;;;" 
", 

1. ] сп. 46 ЖКрФ).

Цршцmо (не пп,""-пl оешенur., Утвердлпь месmа храненuя решенuй собсlпвеннuков по меспу HaxoacOeHl,q

i:;|i::;1Т;;;{#rutцной 
uнспекцuч курской обласmu: зоiооо, z. кw"*, ip;";;;;;,;;;"i,::;,T,;::i:

Сцлuмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высц,пления) 7Ра которыйпредложил Утверлить месlпа xpaшeчlп решенuй собспвеннuков по .цесlпу оэtсd е нalя Го суdарсmв е п н ойэtсuлulцной uнспе кцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖКрФ),

2, По BTopolty вопросу: Прдоставить Управмюuрй компанu|l Ооо кук-2>право прuняmь реlценurl orrlсобсlпвеннuков dома, оформulпь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь
в ГосуDарсmвеннw эlсlдllлчllуо uнспекцuю Курской обласmu.

йе /д который
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Предоставить Управля юu|еЙ компанuч О()О кУК-2 >право прuняmь pelueчml оtп собсmвецнuковdома, оформ umь резульmапьt обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проlпокола u напраоumь вГосуёарспlбеннчю хllлulчllуо uнспекцuю Курской обласmu.
поеdлоuсtлцu: Предоставить Управ,мюtце компанull ооо (УК-2 >право прuняlпь решенuя опt собсmвенlшковdома, оформ ulпь резульlпаlпы обtцеzо собранtля собспвеннuков в Bude пропокола u направumь 0Госуdарсmв енную хuruu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ll

Пре dсе dаtпель обtце z о собранtм

С е кре mарь обtцеz о с о бранuя

2

<<Зо> (dI отив), lIcb)>(В еколичество
голосов

о/о от числа
вав

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов осовавших

от числа

,<<За>> <dr в)) llcllDколичество
голосов

0/о от числа количество
голосов

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

с, К. Ковмева

аlучае прullllrlаепся

:>4,-

%

проголосовавцlих
0/о от числа

JIроголосовавших7v -/al),Z-



Прuняmо (uе.арg]аgud peuleHue., Предоставить Управмюtцей компанuч ООО лtУК-2лправо прuняmь реulенuя
оm собспвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обu4еzо собранtм собсtпвеннuков в вйе проtПОкОла u
направumь в Госуdарсmвенную эlслдlutцную uнспекцuю Курско обласtпu.

J. ПоTретьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэrанuю u ремОнmУ ОбlЦеzО

лtмуtцеспва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (coatacHo прllllоже H|,lrl

/-а которыиС.цупаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIulения
предложил Соzласовываmь п,tан рабоп на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо uмуlцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном 0оме (с оzласно прчлоэrенtм).
Преdлоэtсu,аu: Соzласовываmь пллан рабоtп на 20t9 zоd по соdерэсанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесrпВа

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно пршюэrенuя).

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количеgгво
голосов

0/о от числа
проголосовавшiIх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Ев OvA 5Z
Прuняmо h*аоg#яю) оеu]енuе: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 еоd по соdерэlсанuю u Ремонtпу обtцеzО

tlмуtцесmва собспвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлосеенtм).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь лйаmу кэа ремонtп u соdерэсанuе обu4еео u*rуцесtпва> Moezo МI{rЩ На

2019 zоd в размере, не превышаюIцем размера плалпы за соёерасанuе обtцеzо tlпlуцесmво в мноaокваРmuРнОМ

do:tte, уtпверэrDенноzо соопвепсmвуюlцtlм решенuем Железноzорско zороdско lllмы к прll]|lененuЮ на

соопвеmсmвуюлцuй перuоD временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабОtП ОбЯЗаПеЛЬНыМ

Реruенuем (Преdпuсанuем u п,п,) уполномоченных на mо ?осуdарсmвенных ор2анов - ёаННЫе РабОmЫ
поdлеэtсапt вьlполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu беЗ ПровеdенuЯ ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоп в nlaчov слуае прuнll|лаеmся - со?ласно смеmному РаСЧеmУ (СМеmе)

Исполчumеля_ Оплаmа осуtцесmвмеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на ЛuЦеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонсulьносmu в Hecetuu заmраm На ОбЩее

lL||lуlцесmво МI{Щ в завuсшаосmu оm Оолu собсmвенttuка в обtцем uмуtцесmве МI{,Щ, в СООПВеmСпвuu СО Сm. 37,

сlп. 39 ЖК РФ,
Сл.уалапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrчIения) который
предложил Уmверdumь ruпmу (<за ремонtп u codepctcaHue обuрzо uцпцесmва> ezo МК,Щ на 2019 eod в

размере, не превыuлаюu|ем размера плаmы за codepxaHue обulеzо uмуцесmва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

упtверэrdенноео соопвелпсmвуюlцllл| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прllлlененuЮ на

сооlпsеmсmвуюIцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнусr\енлtя к выполненuю РабОm ОбЯЗаПеЛЬНЫМ

,л Реuленuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные РабОПЫ
tлоdлеlсаm выполненuю в указанные в соолпбеmсmвwщем Реаенutл/Преdпuсанuч cpoKu без провеёенuя ОСС.
Сmоuцосtпь маmерuапов u рабоm в mаком слуае прuнчмаеmся - соZJIасно смеmному РаСЧеtПУ (СМеmе)

исполнumеля, Оплаmа осуtцесmмяеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэtсноzо начuслен1,1я на лuцебом счеmе

собсmвенttuков uсхоОя uз прuлIцuпов сорозмерноспu u пропорцuонФльнослпu в Heceчuu заtпраtп на обlцее

tl,uylpcmBo МК,Щ в завuслllvосmu опl dолu собслпвеннuка в обtцем ltмуtцесmве МК,Щ, В СООmвепСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Пtлеёлоэtсttпu: Уtпверdumь плаtпу <(за ремонm u codepxaHue обtцеzо ttмуlцесtпвФ) мое2о Л4I(Д на 2019 zod В

размере, lle превышаюu|ем рсlзл|ера пцаmы эа соdерэlсанuе обце2о u]rqпцесmва в мноzОкВаРtПuРНОМ doMe,

уmверэtсdеttttоzо сооmвеmсmвуюlцurl решенuем Железноzорской zороdской,Щумьl к ПРllМеНеНuЮ На

сооплвеrпсплвуюlцuй перuй BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоп обюаmельным
PetueHueM (Преdпuсаttuем u m.п) 7mолномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные РабОmЫ
пслdлеuсаm выполлlенuю в указанные в соолпвеmсmвуюlцем Реuленutл/Преdпuсанuu cpoKu без прОВеdеНtlЯ ()СС.

Cttlott+tocпtb ,vamepualoB u раболп в лпаком случае прuнuмаелпся - coalac+o смеmному расчеtпу (СмеtПе)

Испо,цнumеля. Оппапа осуuрсmuаеmся пупем еduноразовоzо dенеJtсноaо нФruсленuя на лuцеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоёя чз прuнцuпов сорalзмерносmu u пропорцuонсtльноспu в Heceчuu ЗаtПРаtП На Обulее

ttчущесmво МК! в завuсllмосmu оm dолч собсmвеннuка в обulем u*tуцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu СО Сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ

Пре dсеdаmель обulеео собранtlя

3

С е кре tпарь обtцеzо с обранtlя С.К, Ковацева

ъ

//еl /-



ocoB(ulu:

Прuняпо hв*эulвпе) peuleHue: УmверОumь плапу ва ремонm u соdерэrанuе обtцеzо ,L|lyupcm1a> Moezo МК,Щ
на 2019 zй в размере, не превыuлаю lем pcrrMepa ппапы за codepctcaHue общеzо ttлtytlectпBa в
мноzокварmuрном dоме, уmверlсdенноzо соолпвелпсmвуюлц|lл, решенuем Железноzорской zороdско !умы к
прltмененuю на сооmвепсmвwu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm
обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на лпо iocydapcmBeHHbtx opzaHoB - dапные
рабоmы поdлеlсап выполненuю в )жазанные в соопвеmспвуюulем Реuленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя
осс. Сmоu,цосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllvаеmся - соzласно смеmному расчеtтtу'(смеmе)
исполнuпем. Оплаtпа осуцесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенеэrно?о начuслен1.1я на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонФlьносmч в несенuч заmраm на общее
tlмуцесmво ItlII{! в lавuсlLuосlпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмlпцесmве l4K!, в 

"ооmiе^"ruuч 
со сm. 37,

сtп. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заlоlючumь OozoBop
управле 1lя ооо кУК-2 л слеdуюtцемус

2 |-, ь

поеdлохtьцu:
с ооо кУК-2

оручulпь оm лuца всех собсtпвеннuков мноaокварmuрн
> слеdуюtц eMtlrofrBeHHulct:

Поuняmо hз-хрцl+я*) решенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвенн
dоzовор управлен ооо кУК-2>

ozo dома заключutпь )ozoBop упраменuя

кв. jý-

uKoB MloaoкBaplпupHozo dома заключutпь
слеdующему собсmвеннuку:

кв. 3 д-

кв.
Слупашu: (Ф.И . высryпающего, кражое содержание высryпления который
предложнл Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо бомо за*лr8Й.о dоюuор управленllя с
ооо кУК-2 )) щему собсmвенн uky:

/+

lд
,i

1

а *./ 
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б. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок уеdомленчя собсmвеннuков doMa об uH uцu u р о в ан н bt х о б u4.._-,
собран tlш собсmвеннuков, провоdtлмьtх Собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенlах, прuняmых
собсmBeHHuKclMu doMa u mакuх оСС пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdолtпенuй на dоскж
объявленu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном саumе.
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) йе ./

который
предложил Уmверdumь поряёок увеёом"ленuя собсtпвеннuков DoMa об uHu HHbtx обtцtlх собранuж

прuняmьlх
на ёоскrрс

собранltях
прuняmых
на dосках

собспвеннuков, провоdtа,лых собранusа u схоОв собсmвеннuков, paBнo,KaKuopeu|eцuш,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пупем вывешuвсlнlм сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов Dома, а mакэtсе на офuцuал blloм сайmе.

/,

ПоеDлоэtсuлu: Уtпверdutпь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваtlных обuluх
собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u cxodtzx собсmвеннuков, равно, как u о решенllях,
собсmвеннuкамtt dома u tпакuХ ОСС - пуtпеМ вывеuлuванчя сооmвеmсmвуюlцuх yBedoM,tetluй
объявленuй поёъезdов 0ома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

Пре dс е dаtпель обtце ео с обранtм

С е кре mарь оfuце zо с обранлля

<<За> <<Протпв>> <Возде ись>,
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<За>> <<Протпв>> <Возд ержалIlсь>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r.{ gl2 зZ

<<За>> <<Против>> ((Воздерr(алпсь))
количество

голосов
yо m чllсла

проголосовавших
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

17 mт
ё,

С.К. Ковмева

,rrе*

0/о от числа
проголосовавших

.7r -/PaZ

собсmвеннutу:

*". ЗА,-



прuняmо (неlрullяцоl решенuе: Улпверёuпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провооuмых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peuteqllц,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пупем вывеul ванuя сооmвеmспвуюлцtlх увеdомленu на
dосксlх объявленuй поdъезOов ёома, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

Пршложенrrе:

" 
l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании наj!л., в l экз
2) СООбЩеНИе О проведении внеочередного бщего сйрания собственников помещений в

многокsартирном доме на Jл., в 1 экз.
З) РееСТР ВРУЧеНия собственникам помещений в многокваргирном доме сообщеяий о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на -f,л,, в | экэ.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .ЩОВеРеННОСти (копии; представиiелей собственников помещений в мяогоквартирном доме 
"u 

/) n., ,
l экз.

5) Решения собственников помещений в
6) Г[пан работ на 20l9 год на |л. ,l в экз.

Инициатор общего ll/ и.о ) ц

Секретарь общего собрания .h e.k Ф,и.о.) /') Dh,l0

члены счетной комисси Jli Ф.и.о D// ц, /g

члены счетной комиссии: й p/z r'Q
(Фтrт-Ф.и.о.)
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