
Протокол ЛЬ 2/19
впеочередного общего собранпя собственнико

в многоквартпр ном доме, располоя{енном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

.7:,Jtl

в помещений
по адресу:
dом 1!_- корпус J

п
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников
ник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

оведенного в ме очно-заочного голосов ия
20l9z.

дома Np по ул
Ковалева С.К.

(Ф.и,о)

Iолосования:
2019г.

(l ./di tеltd! /9 8
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрuп", 

"ос.о"лас" 
,./4,

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

LL/ 2019г.
Срок окончания приема оформленных

,r-rpO мин.
l]aTa и место под""".u .ono"o" к/6 а/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
I

ном доме составляет всего:/ / ш.м,
кв.м.,

площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

Общее собрание правомочно/яе-яравомо.tно.

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

очно-заочная.
фl ZОl9г. в 17 ч. 00.ми.н во дво реМК! (укозаmь месmо) по

ериол с l8 ч. 00'мин. ,</4 >> И/ 2019г. до lб час.00 мпн <dЭ>l

письменных решений собственни *." 116;_!У_2019г. в 1бч.

ж,
начала

0tr

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей гr,,Iоцади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
И чел.l /Г4!^ , t- кв.м. Список прилагаетЪя (приложение J',lЪ1 к Протоко.тry оСС от У€ €4 /J:/9 z-l

Общ* *ощuд, по".щ"rrй в МК! 1расчетная) составляег вс еrо: / { l9, / кв.м.
Кворум имеется/fiеfiме€тся (неверноЬ вьlчеркwуь1 JT Оh

о

u на чксlзанноеeHllrl ц dоkуу помешgiuе).Сtпи о
1--

Лица, приглашенные для участия в общем соб со н впо мецени!i,-;/uам(d.M

(Ф.И,О., лuцсl/преdспавuпеця, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюu|еzо по,,|номочtв преdсповutпав, цель уасmuя)
(dлпЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосповеряющеzо полномочч8 преdсtпавuпеля, цель

учаспчя).

Повестка дня общеrо собрания собственников помещений:
l, Упверuсdаю меспа храrcцшl решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенчя Гоq,dарсtпвенной эюuпutцной

uчспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм ппоulаdь, d, б. (соzласно ч, 1,l сm. 4б ЖК РФ),
2. Преdоспавляю Упраашюцеti компанllлl ООО <(УК-2, право прuняпь реuленчя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резуtьmаmьt обulеео собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u нqпрqвuпь в Госуdарспвенную 
'сшuцную

П р е D с е d аm ель о бще z о с обр анttя

1

С е кр е m арь о бщ е z о с о бранltя С.К, Ковалева

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

uH сп екцuю Кур ской о бл асmu.



3 Соzласовываю:
пltан рабоп на 20]9 zod по соdерuсанuю u ремонпу оkцеzо ttмулцеспва собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном
d оме (с оzласн о прuлоэrcенuя).

4 Упверtасdаю:

Плапу <за релонп u соdерэrанuе обцеzо uмуtцеспва> моеzо МК,Щ на 2019 zоd в раэuере, не превьцааюlцец pallepa
lulапы за соdерэtсанuе обtцеео uмуlцеспва в мно2окварпuрном dоме, уmверэtсdенноzо соопвепспЕlющч1|| реulенuец
Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на соопвеmспвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прч эпом, в случае прuttуэtсdенtlя
к выполненuю рабоп обжапельны,u РешенuеМ Qrреdпuсанuем u п.п.) уполномоченньtх на tпо zоqldарспвецных ор2анов -
0анные рабопы поdлесrcап выполненlлю в )жазанные в соопвепспЕ)ющем Реutенutл/Преdпuсанuч cpoоu без провеdенчя
оСС. Споtlмоспь маrперuмов u рабоп в паком случае прuцлашепся - coъJlaclo смепному расчеmу (смепе)
исполнuпеlп, Оплапа оqпцесrпвляепся пуrflем еduноразовоzо deHeacHoeo начuсJlенчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцхонцьноспu в несенuu запрап на обlцее ttмуцеспво МК! в завuсLаюспч
оп dолu собспвеннuка в обцем uмулцесmве МКД, в соопвепспвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всех
сл ефющ аql соб спвен Hutg :

u:

Пре ёсеdаtп ель обtцеzо с обр анuя

С екр е tпарь о бtцеzо с обранtlя

нuков dома замючuпь dоzовоD yпDqaletLul с ооо кУК-2 лlJкв. т-
6 Упверэtсdаю поряdок yBed енuя нuков dома об uнuцuuрованных обtqtlх собранчм собспвеннuков,
провоdtlмых собранuм u qоdв собспвеннuков, равно, как u о решенuraх, прuняtпых собсtпвенцuкамч doMa ч mакцх осс
- пупем вывеuluванlul соопвепспЕ|юlцtlх увеdомленuй на docku объявленu поdъезdов dома, а пак uсе на офuцuальном
сойпе Управляюц ей компанuu.

1. По первому вопросу: утверждаю меслпа храненuя реluенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdl
Госуdарсtпвенно асшluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пцоu|аdь, ё. 6. (cozailaro

с//Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вь] стчпления который
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвен нuков по Jlt mу н(цо сdенuя ГосфарсmвенноЙ
эtсlLцulцн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, l- 6, (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ)
Поеdлоэtсuлu: Утверди:гь месmа храненlм решенй собеmвеннuков по меспу нахоэrсdенчя Госуdарсmвенной
Jсutuu|ной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z- Курск, Краснм плоtцаdь, D, 6, (соzласно ч- 1.] сп. 46 ЖК
рФ).

прuнlmо (неlцlпняlпаIтешенuе., Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахох!соенчя
Госуdарсmвенной эюttltлцной uнOlекцuu Курской обласtпu: 30i000, ?. Курск, Красная плоulаdь, 

-d. 
6, (соzласно

ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: ПредостаRЕIь Упровляюлцей компанuu ООО <УК-2право прuняmь решенuя оlп
собсlпвеннuков ёома, оформuIпь резульtпаtпьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Buoe проtпокола ч направumь
в Госуdарсmвенlr|ю асшturцную uнспекцuю Курской обласtпu,

с//Сцпамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстчпления который
предложил Предоставить Управмющей компанuu ООО кУК-2 >право пр mь реurcнuя оtп собсmвеннuков
dома, оформuпь резульпаmы обu4еzо собран tlя собсmвеннuков в BuOe проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эlсlашщную uнспекцuю Курско обласtпu.
поеdлохttцu: Предоставrгь Управмющей компанuu ооо кук-2 ))право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
ёома, оформutпь резульлпаmы общеzо собранttя собсmвен HuKoB в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmве нную хшIulцную uнспекцuю Курской обласmu.

u:

2

<<За> <drротяв>> псь)>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}/ lpo / р о

<Во> <dlpoTпB>> псь>>е
количество

голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и L- .a .4

С.К, KoBaleBa

ч. I.1 сп. 46 ЖК РФ),

количество
голосов

/ёо l



Пц!няmо (f,e пDuняйОI Dешенuе., Предоставить Управмющей компанuu ООО кУК-2 право прuмпь решенчя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульлпсллпы общеzо собранttя собслпвеннuков в вudе проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlслl.лuлцнw uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zod по соdерасанuю u ремонmу обчlеzо
talyulecmBa собспвеннuков поме|ценuй в мноzокварlпuрном doMe lL|lolceH /, которыйСлпuutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,лениJI

предrожил Соацасовываmь ман рабоп на 2019 еоd по соdерсtсан u ремонпу обlцеzо uмущесmва
собспве н нuков помеlценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прчлоэtсе нuя).
Поеdлоэtсttцu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо tlмуtцеспва
собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttлоэюенllя).

осова]u.,

Прuняmо ftв-qайапа}тешенuе: Соеласовываmь luaH рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонtпу обtцеzо
tмуtце сmва собсmве ннuков пом еlце нu в мн оzокворmuрн ом dоме (соzласно прчлоuсенчя).

._\ 4. По четвертому вопросу: Уtпверdutпь лuлаrпу ((за ремонtп u сйерэtанuе обчJеео 1муцеслпва> Moezo I1,IIQ на
2019 zod в размере, не превылцаюlцем размера плаmы за соёерэtсанuе обtцеzо uлrулцесmва в мноzокварлпuрном
ёоме, уmверэсёенно2о сооmвеmсmвуюlцuлl решенuем Железноzорской zороdско ,Щумы к прuмененuю на
соопвеmспвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнусrcOенчя к вьlполненuю рабоtп обязапельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуёарсtпвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлеэlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Речtенutl/Преёпuсанuu cpoKu беэ провеOенuя ОСС.
Споttмосmь мOперuмов u рабоm в mаком слуае прuнчмаеmся - co?Jlacчo смеплному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оmапа осуцесmааеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноео начuс]ленчя на лuцевом счелпе

собсmвеннuков uсхоёя л,tз прuнцuпов сорозмерноспu u пропорцuональносmч в несенuч заtпраm на обulее
ll\lуlцесmво trIl{! в завuсuмосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмущесtпве llК,Щ, в соолпвеmспвлlll со сm. 37,

"Дir|#r{rЁ'r.О. выступающего, краткое содержан 
", ""*rупп""п"189thЦlй 

С 
'4__-кmорыйпрЬдложил Уmверdumь плаtttу оrо piro"^ u сdерэюанuе общ"rо ,*ущ$^u*, ,ono l,КД * ПlО .оd 

"
размере, не превылuаюлцем рсrзмера лuлалпы за codepcrcaHue обtцеео uмуulесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэrёенноzо соопвеmспвуюu|лlлl решенuем Железноzорской zороёско ,Пумы к прчмененuю на
соопвеmсmвWцuй перuо0 BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным
Решенuем (Треdпuсапuем u m,п,) уполномоченных на mо zосфарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы

n поdлеltаm выполненuю в ук(ванные в сооmаепспвуюulем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенttя ОСС-
' Сmоtu"lосmь MamepuaJloB u рабоm в tпаком сл)Fлае прuнtlмаеmся - со?пасно смепному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа оqпцесmв]веmся пуmем еduноразовоzо dенесrно?о начллсленuя на лuцевом счелпе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонсuльноспu в Heceuuu заmраm на обu4ее
tъмуtцесmво l4lЩ в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве i|4К,Щ, в соопвеmспвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtl|lu: Уmверёumь плаtttу ва ремонлп u соdерсlсанuе обце?о uмуцесmвФ) Moezo ltK! на 20]9 zod в

размере, не превыuаюu!ем рсвмера лшаmы за соёерuсанuе обtцеzо uцпцеспва в MчozoчBapmupвov dоме,

уmверэtсdенноzо сооmвепсmвуюцлlл| решенuем ЖелезноzорскоЙ zорЙскоЙ ,Щllмы к прuмененuю на
сооmвеmсmвwu|uй перuо0 BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrcёенuя к выполненuю рабоtп обязапельным
Решенuем QТреdпuсанuем u tп,п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлехаm выполненuю в уксtзанные в сооlпвелпслпвуюtцем РешенutУПреdпuсанuч срокu без провеdенчя ОСС-
Сtпоttцосmь маmерuалов u рабоm в паком слуае прuнчмаеmся - со?]асно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumеля. ()плаmа осуlцесtпапепся пупем еduноразовоzо dенеысно?о нсtлtuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uэ прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонсlльноспu в Hecetuu заmрап на обцее
uмулцесmво ll4l(! в завuслмоспч оtп dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве l,fi{!, в сооmвеmспrвuч со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

ПреDсе dаmель обulеzо собранuя

J

.<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,/ Уео х о а

С е кре mар ь о бщеzо с обранtlя с С.К. Ковалева

количество
голосов



<dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и 4ас Z D о

Поuняпо (яеярапяпф реlленuе: Уtпверdumь плаtпу .(|за ремонm u соdерrюанuе обaцеzо ltлlуlцесmвФ, Moezo ltrК,Щ
на 2019 zоd в размере, не превышслюrцеJл,l размера 11]лапы за соdерэюанuе общеzо u*rуцесtпва в
мноzокварmuрном ёоме, упверэrdенноzо сооmвелпсmвwu|лlлl реuенuеlп Железноzорской еороdско !умы к
прtьrененuю на сооmвеmсmвуюч|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуltсdенllя к выполненuю рабоm
обюопельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на лпо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte

рабоmы поDлеэеаm выполненuю в уксl:]анные в сооmвеmсmвуlоtцем Реtленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя
ОСС. Сmоuцосtпь маmерuмов u рабоm в tпаком случае прuнllмаеmся - со2,|асно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплапа осуtцеспацяепся пупем еduноразовоzо ёене сно2о нсмuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя tlэ прuнцtmов соразмерносfпч u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее
uлуцесmво itilЩ в завuсuмосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуцеспве l4К,Щ, в соолпбепсmвuu со сm. 37,
сп. 39 жк рФ.

J. По пятоrшу вопрсу: Поручutпь оfп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о dома заключumь dоzовор
кУК-2> слеd собспtвеннuку:

rZ- которыйСцvtУалu : (Ф.И.О.Yысryпающего, краткое содержание выст)дшения
предложял Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварпuрноzобоrо ,о-ооuло dоzовор 1правленuя*"ffiц!,рщ!,8'!иY
ПБТrййi: Пфflmь оп лuца всех iоВ-mвеннiов iноzокваliфооzо ао.а зiйЬчumь ёоzовор управленtlя

2>с HHuкy:

кв-

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

я /оо у, о с

Прuняmо fuе-праtляо) решенuе: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков MчozonaapmupHozo doMa заlL|lючuпь

с и"
ооо кУК-2> собсtпвеннuку:

кв,

б. По шестому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок уеdомленuя собсmвеннltков dома об uнuцuuрованньtх обuу,,
собранttм собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule+lax, прuняп..
собсmвеннuкацu doMa u tпакчх ОСС - пуmем вывеuлunанltя сооlпвепсmвуюlцttх увеёо.wенuй на dоскd

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uцuuрованньlх общtlх с
собспвеннuков, провоdtlмых собранttж u схоdв собспвеннuков, равно, как u о peuleчltш,
собсmвеннuкамч dома u mаmlх ОСС - пуmем вывешuванrlя сооmвеmсmвуюu|uх увеDомленuй
объявленuй пойезdов dома, а mакэсе на офuцuмьном са mе.
Поеdлосюtмu: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtlх
собспвеннuков, провоduмых собранчsа u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсtпвеннuкамu dома ч пакtа ОСС - пупем вывешuвсмчя соопвеmспвуюlцtас увеdомленu
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном са mе.

u:

объявленuй поdъезёов ёома, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.
Слчшмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения

Пр е dсе dаtпель обtце z о с обран uя

Секрепарь обtцеzо собранttя

который
обранuж

прuняlпых
на docKш

собранttж
прuняlпых
на dоскос

4

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и 4а,с7 о D

С.К. Ковалева

<.tЗа>>

ооо

количество
голосов

w)ующе?iуi-

сц-



ПОuНЯmО (ltеlцэыl*rпо) решенuе: Уtпверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собранuм собсmвеннuков, провйлlмых собранлtм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реluенлlях,
ПРu ЯmЫХ СОбСmвеннuксlл,tu doMa ч mакчх ОСС - пуmем вывечлuван||я сооmвепсrпвуюu|tа увеdомленu на
docKclx объяменuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuалtьном са tпе.

Приложенrrе:

, l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на
kл' ь | экз

2) Сообurение о прJDведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
l\lногоквартирном ломе на ! л., в l экз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ,л., ь l экз.(еслu
uной способ увеdомленлм не услпановлен решенuем) .. /.)4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на L"л., в

ний в многоквартирном доме 
"u 

-1 /n.,t 
" 

r*".
6) fLпан работ на 20l9 год на л.,l в экз

-/, ь /l Dr /a/q'Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

съ":с,lо t". о.и.о1/{ О?. /21?а-

1экз.
5) Решения собственников пом

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/Б оr ir,/q.-

(поййD

Ф.и.о.

(Ф.и.о.)

(ддп)

(дrп-]-

члены счетной комиссии:

5


