
Протокол .]\l} 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

Ho}l дом ев многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

п оведенного в о мео

по адресу:
doM l/_- корпус l

расположенном
л 1,1}lяq

но-заочного голосов ия
2019z,

Председатель общего собрания собственников:
(

а

ица, приглашенные для rlастия в общем собра

(d"tя спе п1 по mе с ltace.,l

,л4-11,o<2- &uл,uнrlц,lС lrcй е

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Датq
,,Д,

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч 00 мин,

площадь жиJlых помещений в много

.Щля осуцествления подсчета голосо
принад,Iежащего ему помецения.

/А

собствсппик квартиры Nэ лома Л!
Ковапева с.к.

Z аа-

}i ча,l голосования:
20l9г

'hrо Ll L r'/ 4
место проведения Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собран ия - очно-заочная

Очная часть собрания состоялась ,r//r, 24 20l9г, в l7 ч.00 ми

(Ф.и.о)

н во дворе МК!, (указаmь месmо) по

Qtl Z0l9r. до lб час.00 мин
r'r

20l9г
.1 Срок окончания при

00 мин.
ема оформленных письменных решений собствен никоч ,/Ь а4 2019г. в lбч

.Щата и место под"""rч .ono"o" ./r1,, а/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в сеrо,. 4 r
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом lttt, D кв.м.,нае

l кв,м

кв.м.,

оща,ци
квартирном доме равна
в собственников за l голос приня т эквив:IлеЕт l кв. метра общей ruI

к чество голосов собственников помецений, принявших rlастие в голосованииоли
!q чел./ L/ кь.r. Список прилагается (приложени е Nq l к Поотоко.ггу оСС

rц?2 * кв,м,
о, y'"l.Pe|/O./9z lц

обшая плоцадь пом ещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/Еrиттsется (неверное вычерrcI}т

Общее собрание правомочно/rrе-правот"rочtо.
i .r, %

Инициатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственник пом ечения (Ф,И,О, номер

еu|енш u реквuзuпы do бспвенноспu указанное помеulенuе)

/,Zэ
L

и собственников п ещении

r-tц

(Ф.И,О., лuца/преdсmавuпепя, реквuзumы dotglMeHпa, уdосповеряюu|е?о полномочuя преdспавuпепя, цепь учасп uя)

(Dля ЮЛ)

23

(HoulteHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О- преdсmавumеля ЮЛ, рекавumы Ооку!4енпа, фосповеряюцеео полномочuя преdспавuпеля, цель

учасmuя)

повестка дня общего собраншя собствепников помещений:
1.УпверсrcdаюмеспахраценllяреulенuйсобспвеннuковпомесmунахоuсdенчяГосуdарсtпвеннойсlсttлuшной

u""rе*цuч Курс*ой облqсmu: 305000, е. Курск, Красная п,tоlцаdь, d, 6, (cozLlacHo ч, l,1 сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспаа,tяю Управ,tяюцей ком,панUч ооо <УК-2,прqво прuняпь реценчя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь

реЗупьmаmыобцеzособранчясобсmвеннuковввudепропокопачнапрабuпьвГосуdарсmвеннуюасuJlчlцНуЮuнспекцuЮ
Курской обласпu.

П реdс е ё аtпель обtце ео с обранttя

С е кр е парь обще zо с обранtlя

ь а,ll/и4п{д- Г {.

С.К, Ковацева

заочная часть
04

по ул.

z. Жеrcзноеорск

l



3 Соаlасовываю:
План рабоп на 20]9 zod по соdерасанuю u рецонпу обtцеzо uмуtцеспва собсmвеннuков помеtценuй в мно2окварпuрном

d оме (соzпасно прtllоэюенuя).

4 УпверхrcOаю:

Плqпу (за ремонп u codepxaHue обulеzо wtупцеспва,, Moezo МКД на 2019 zod в раэuере, не превdшаюцем РаЗrlера
лLцапы за соdерэtсонuе обцеzо шuуцеспва в мноzокварmuрном dоме, упвер сdенно2о соопвепсmвуюцuлl реulецuаu

Жеаезноzорской zopodcKou ,Щумы к прuiененuю на соопвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуuсdенм

к выполlненuю рабоп обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченньtх на по zосуdарспвенных оР2аНОВ -
dанные рабопьt поdлеэrcаm выполненuю в укс)анные в сооmвеиспвуюцем Реulенuч/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

оСС- Споч.цоспь маперuа|lов u рабоm в паком случае прuнlLчlаепся - со2ласно ецепному расчеtпу (смепе)

исполнumепя. Оплапа оqлцесmапяепся пупем еduнорqзово1о dенеэrcноzо начuсленuя на лuцевом счеtпе собсtltвецнuков

uсхоdя uЗ прuнцuпоВ соразJл|ерносmч u пропорцuонаьноспu в Heceтuu запрап на обtцее tlцлцесmво МК,Щ в зqвuсu,\lоспu

оп dollu собсmвеннuка в обu4ем tlмуulеспве МКД, в соопвепспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

5 Поручuпь оm лuца всех

cll edy ющ e,uy с обс mв е н н uKy :

осоваlu

собспвеннuков

а
ozo doMa заключuпь d упрqа|

/(zaM {z

ГС,7r"sм

енuя с ооо <YK-2ll
*". 2

6 УпверJrcdаю поряdок yBedolw,t собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtа собранчм собспвеннuков,

провоdtlмых собранtlм ч cxodax собспвенцuков, равно, как u о рсше чм, прuнялпых собспвецнuкаuu dома u пqкlDс осс
- пуmем вьlвещuванча соопвеmсmвуюlцш увеdомленuй на dockM объяsленuй поdъезdов doMa, q пак эlсе на офuцuаltьном

с айп е У пр авляюulей ком п ан u u.

А t. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нйоJrdенuя
ГосуDарсmвенiой эtсttlutцноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная lL|lоlцаdь, ё. 6. (соzласно

ч. l. ] сп. 46 ЖК РФ).
которыйСлуашu; (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

llя Госуdарс lllBellHouпредл ожил Утвердшть месmа xpa\e\lл решенu собсmвеннuков по м
жlL,luu| ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаd ь, d, 6, (соz,цасно ч. I.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Пр|еdлоэrчлu: Утвердить месmа храненlля peuteHu собсmвеннuков по месmу нсtхоэrdенuя ГосуёарсmвенноЙ

i*urц"й u"rпекцuч Курской обiасmu; зdsооо, z. Курск, Краснм п,tоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сtп. 46 ЖК
рФ).

,<За>> <dI роти вr) <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

!9 laox с с

Прuняmо 1е-]qв+.няпd решенuе., Утвердить месmа xpa\eHlg решенu собсmвеннuков по месmу нмоэrdенuя

Г*уd"р".*rr"й *luluu|ноЙ й"пr*цui Кур"*ой обласmu: з05000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соzласно

ч. I. ] сm. 16 ЖК РФ),

2, По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюtцей компанull ооо кук-2лtправо прuняmь решенuя оm

собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u напрсх]umь

в Госуdарсmвенную эtсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласпu,
ыи

Cлytualu, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а
предложил Предоставить Управ.wю ulей компанuч ООО кУК-2право прuняmь е Hllrl собсmвеннuков

dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь в

ГосуDарс mвенную жшluu|ную uнспек цuю КурскоЙ обласlпu.

поеdлоэtсttзu: Предостави-гь Управляю u|ей компанuu ооо кук-2право прuняпь реulенuя оm собсmвеннuков

doMa, оформutпь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u напр(мulпь в

Госуdарсmвенную эrшшu|ную uнспекцuю КурсKoit об.lасmu

()

П реёсеёаmель обu|еео с обранuя

С е кр еmар ь обще z о с обранuя

<<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

о/o от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосо8авшихп

зq r'oo,I р ё

ь С.К, Ковалева

(с Г1

<<Воздерясдлнсь>r
0/o от числа

проголосовавших

2

о% от числа
проголосо8авших



Поuuяmо Ье-пр*яяd пешенuе,, Предоставrгь Управляюлцей компанuu ООО <УК-2mраво прuнялпь реuленuя
оm собсmвеннuков doMa, офор.uumь резульmаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенtlw Jlсlцuu|пую uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по соёерlсанuю u peMoHttty обtцеzо

оэrенuя)
С_цуutаlu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который
предложил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерuсанuю ч р онmу lце2о uuуlцесmва
собсmвеннuков помеulенuit в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttлоэюенtlя).
Поеdлоэtсu,lu: Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u peuoчtlly обчlеzо ч*tуцесmва
собсrпвеннuков помеuрнuй в мноеокварmuрном doMe (соеласно прuлоэtсенлtя).

ocOBallu

Прuцяmо аlz-llрчлlяде) peluellue : Coz,ltacoBbtBamb ппан рабоtп на 2019 zоё по соdерэканuю u ремонmу обlцеzо

ultуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соашсно прttлоэrенtм).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонtп u соdерэlсанuе обulеzо tluущесmваD мОе2О МК! На

2019 zod в рOзмере, не превыutаюuрм рсlзмера лLцqmы за соёерэtсанuе обtцеzо ttuyulecmBa в мноaокварlпuрнОм

doMe, уmвержdенноlо сооmвеmсmвуюlцлоl решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прlаrcненuЮ на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнужdенtм к выполненuю рабоm обжаmеЛьныМ

Реtценuе.u (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор?аноs - daHHbte РабОmы
поdлеэrаm выпо.|lненллю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuч/преdпtrcанuu cpoku без провеdенuя осс.
Сmоttмосtпь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнlllrлаеmся - со2ласно смеmному расчеtПУ (СМеmе)

исполнumеllя. Оruпmа осуulесmвляеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на общее

шч)мFсmво МК,Щ в завuсuuосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем ttчуlцесmве МКД, в сООlПВеПспвuu СО Сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Слулuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJ,Iожил Уmверёumь rшаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеzо tl,vtуцес пlва на 20]

который
9zodB

размере, не превышаюuрм рааvера лдаmы за соdерlсанuе обtцеzо tмуtцесmва в мнО?окВаРmuРНОМ doMe,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuч peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прlL|lененuю на

сооmвеmсmвуюu|u перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнужdенI,lя к выполнен|lю рабоm обжаmельным

_ PeuleHueM (ПреОпuсанuе,ч u m,п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсIпвенных ор?анов - daHHbte рабопьt
4 поd;r"жаm' 

""nonn"nuo 
u y*oraлlhle в сооmвепlспвукrщем Рiuленutл/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС,

Сmоttмосmь Mamepua,toB u рабоm в паком случае прuнllмаелпся - соZласно смеmному расчеmу (смеmе)

испо,цнumелп. Оплаmа осуlцесmвмеmся пуmе.ц еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuttцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьносmu s Hece+uu заmраm на обlцее

uuуцесmво Мк,щ в завuсlл,vосmu оm dолч собсmвеннuка в обulелtt tlмуцесmве Мк!, в сооlпвеmсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Поеёлоэtсu,lu; Уmверduпь ппаmу кза ремонm u соDерэtсанuе обtцеzо ttчtуцесmва> моеео МК,Щ на 20]9 zоё в

раз.цере, не превышаюlцем раZцера ппаmы за соDержанuе обtцеzо uмуцесmва в мно)окварmuрном doMe,

уmверэrdенноzо Сооmвепсmвуюlцtъч peuteHueM Железноzорской zороDской fuмы к прllмененuю на
'rоой"r."^rуоuluй 

перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенtlя к выполненuю рабоm обюаmельны"Ц

PeuleHueM (Преdпuсаiuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабопы
поdлеэюаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвующем Решенutл./преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс.
Сmошцосmь MamepualtoB u рабоm в mаком случае прuнlLцаеmся - соZласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем. ()ruлаmа осулцесtпвjlяепtся пуmем еduноразовоzо Dенеэrсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заmраm на обulее

uмуlцесmво МК! в завuсu||осmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем ttчуtцесmве fuIК.Щ,, в сооmвеmспв||u со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П ре dс е d аmе ль обulе z о с о бранtlя

С е кре mар ь облце z о с обранtlя

пfu"/х"lz п

J

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/9 lи /, t) о

С.К. Ковацева

ttuуцесmва собсmвеннuKoB помеlценuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно

мое?о

/



o,,loCoBa|lu

Прuняmо hсттрттялпd oelaeHue: УmверОumь ппаmу (за ремонm u соdерэrанuе обlце2о uлl)пцесmВа> Moezo МК,Щ

на 20l9 eod в размере, не превыulаюulем размера плаmы за соdерэюанuе обulеzо лlл|улцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmверэtсdенноlо сооmвелпсmвуюu|uм решенuем Железноzорской zороdСкОЙ ЩУМЫ К

прll\lененuю на сооmвеmсmвуклuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к ВыПОЛнеНuЮ РабОm
обязаmельнььv Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор2анов - dанные

рабоmы поd,цеэrаm выпо,цненuю в указанные s соопвеmсmвующеч Решенutl/Преdплrcанuu cpol,a без провеdенuя

осс, Сmошuосmь.цаmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнllцаеmся - со2ласно смеmно,uу расчеmу (смеmе)

исполнumем, Ошаmа осуtцесmвляеmся пуmем еOuноразовоео dенежноео нOruсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuона|lьноспu в несенuu заmрап на обlцее

tL\|yu|ecmBo МК,Щ в завuсuмосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем uuуulесtпве |"|К,Щ, в сооmвепсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

5. По пятомУ вопросу: Поручumь оm luца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заключumь dоzовор

управ.|lенlul слеd ему собсmвеннuкус

Слvамu: (Ф.И.О,
предложил Лоруч
ооо ltYK-2> слеd

lп 4
высry ющего, краткое содержание высryпления)

umь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о
собс 'гL *" 2---

кв

кУК-2>
кв

который
dozoBop управленuя са

il
Поруч uпlь лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa замючulпь dozoBop упраарнuя

с ооо <УК-2л слеd ему собс
ги- кв

oBalu;
<<За>> (dI и в), <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
п оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

at (aL,|
(,,

Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварпuрноzо dома замючumь

dоzовор управл еlluя ооо
й

с слldующему собсtпвеннuку

"1-a

.1 6. По шестомУ во|Iросу: Уmверэrdаю поряdок yBeDoM,leHtM собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх

собранttя-х собспвеннuков, провоdlмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прчняmых

собсmвеннuкаuч оома ч iакчх Осс - пуmем вывеlцuванuя сооmвеmспвуюцttх увеdомленutt на dockш

объявлеttuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuапьном сайmе
который

Слуша,лu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления)
ованн обtцtlх собранuях

предложил Уmверdumь поряdок увеdомлен uя собсmвеннuков аома об

собсmвеннuков, провоdlл\|ьlх собранuях u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о реuленllях, прuняmых

собсmвеннuкаr,tл,t doMa u mакuх осс пуmем вьrcеu]llванuя сооmвеmспвуюtцлм увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезОов doMa, а mакэtсе на офuцuаJlьном сайmе,

Преdлоэtсttпu: Уmверduпь по|яЬож увеаоiме'нчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обuluх собранuм

iJаrл*uiо", прЬвоduuых собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleцuм, прuняmых

собсmвеннuкацч оо.ца u makllx Осс - пуmем вывешuванчя сооrпвеmсmвуюu|tlt увеdомленu на dоскв

объяепенuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе,

()с

<<За>> <<Протнв>>

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

0% от числа
п оголосоаавшшх

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

ls
-loo

о lO

П ре dc е dаmель обtце z о с обранtм

С е кре mарь обulеz о с обранtlя

4

<<Воздержались>><За>> <dIротив>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

сJt yr / -/ зу.

С.К. Ковалева

кУК-2>ооо

Преd,цоэrtлu:

Ппuняmо ( flр-frбтняпб) Delueиue:

<<Воздержалпсь>>_

Гал"цхаlа Г,К



Прuняmо fuеэtрттtяtпо) решенuе: Уmвефumь поряdок yBedoMleHtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцttх собранuж собспвеннuков, провоdltuых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuаанлм сооmвеmсmвуюlцtа увеdолtuенuй на
dоскм объяепенu поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuапьном са mе,

члены счетвой комиссии Ф,и,о.

Ilпены счетной комиссии: Ф.и.о.)
(д!-Б)-

Прпложенпе:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

zC, л,,вlэкз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л., в | ЭкЗ.kслu
uной способ увеdопLпенuя l!e усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" дО"" "u2 n., 
"

Iэкз.
5 ) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на _l2л'l в экз.
6) План работ на 20l9 год на /_л,.l в экз.

Инициатор общего собрания а тк Доq 1q,Ф.и.о.)

rcja P.t. Ф.и,о.) рЦ 3о /4р

W/ь Ц- оц дс /4z
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Секретарь общего собрания

}


