
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, расположенном по адресу;
doM ./z|, корпус 

- 
.t-L"l4_

п оведенного в о ме очно_заочноfо голосования
о

Председатель общего собрания собственников: с
(собствснник квартиры Nа дома Nч по ул,

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

й Za

z. Жапеаюzорск 2019z.

,Щата начма голосования:
uliý оЬ zоtэ,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ц/

20l 9г. до l б час.00 пtиlt

й собственников dl, РЗ 2019г. в 16ч.

эквивалент l

осс от J/, 2а, r'Й.l

ков помещении:

f**
очно_заочнаrI

0з 20l9г. в ч, 00 мин во МК!, (указаtпь месlпо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.n 06 zol'gr.
Срок окончания приема оформленных письменных решени
00 мин.

.Щата и место подс 
"nu 

rono"ou d$ Q5 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Обцая площадь жиJIых и нежlrлых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего: -JЭ?q9 кв.м.,
из них ллощадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав

I
кв.м.,

кв. мчгра общей шlоцади
площадь жшIых помещении в многоквартирном доме равна KB.l\1

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.
количеств

Ь9 чел ,2,ty'6/.O кв.м. Список прилагается (приложение Л!
о голосов сбственников поме щений, принявших участие в голосовании

п
обцая площадь помещени й в MKfl (расчетная) составляет всего: кв. ]t{.

Кворум имеется/ве-змеется (неверное вычеркнуть) ед"
Общее собрание правомочно/не-я;вэомечяо*

Инициатор проведения общеm собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.о, номер
ецuя u реквuзumы енmа, поdпверэrcdаю право собс

ом
Лича, приглашенные д,lя участия в общем с

с /l"ollclll по

О., лuца/преdспавumеJ|tя| реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu|еlо полноrrоччя преdсtпавuпелл, цель учасtпчя)
(0лпЮЛ)

(HatoueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdспааuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уОосlповерrюlцеео полномоччя преdсmавulпеля, цель

учаспчя).

Повестка дня общего собранпя собственншков помещенrrйз
l. Упверэrdаю меспа храненлtя решенuй собспвеннuков по меспу нохосtсdенttя Гоqлdарсmвенчой lсьпuцной

utrcпекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм rutолцаdь, d. б. (соz,tаспо ч. ! . ! сtп, 16 ЖК РФ).
2. ПРеdОСПааПЯЮ УпраВ,rяшцей компqнuu ООО <УК-2rправо прuwlmь решенчя оm собспвеннuков doMa, формuпь

резульпапы обtцеео собранчя собспвеннuков в вudе
Курской обласmu.

u qправumь в Госуdарспвенную асuJlulцную uнспекцuю

П р е d се Dа mель обulе zo с обранtlя

С е кре m ар ь обще z о собраtuя

|о ь )Ll/1

"lJLа

С.К, Ковалева

]в

Форма проведения общего собоания -
Очная чiсть собрання "o*-u"" ,qS

(Ф.

l,эц"лrрчр€а 1l Ь

l



3 Соеласовываю:
ПЛаН РабОm Hq 2019 zо0 по соdерысанuю u ремонпу обtцеzо ttMytцecпBa собспвеннuков помечlенu в мноzокварпuрнац
doM е (соzл асн о прttл оэr енuя).

4 УпверuФаю:
Плапу кза ремонп u соdерэlсанuе общеzо ulчуцеспваr, мое2о МК! на 2019 zod в размере, не превыuоюцем раэцера
плапы за сЙерасанuе обtцеzо uщпцеспва в мцо2окварпuрном 0оме, упверхdенноzо соопвепспвуюцu\l реurенuем
ЖелеЗноzорско zороdско ,Щумы к прuмененuю на сооmвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэtсdенuя
к выполненuю рабоп обязапельным PaueHueM (Преdплсанuем u п.п.) уполномоченных на по еосуdарспвенных ореанов -
dанные рабопы поdлеэrаm выполненuю в указанные в соопвепспвуюцаu Решенuu/Преdпl|санuч срокч без провеdенuя
ОСС, Споttмоспь маперuмов u рабоп в паком cJDвlae прuнllцаепсrl - со?!асно смепному расчепу (с.uеtпе)

Исполнuпеля. Оплапа оqlцеспвляепся пrrпем йuноразовоzо dенеэtсноzо начIспенuя на лuцевом счеmе собсmвенпuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmч u пропорцuональноспu в Hece\uu заmрап на общее ч.r,rуцеспво МК,Щ в завuсllчоспч
оп 0олu собспвеннuка в общем u*ццеспве МКД, в соопвепспвuu со сm. 37, сtп. 39 ЖК РФ.

dаца заключumь dоzовор управлен ttя с ооо <УК-2 >

6 Упверuсdаю поряdок увеOомпечuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuм собспвенцuков,
провоdtluых собронuях u cxodЙ собспвеннuков, рqыrо, как u о peute|uж, прuняпых собспвеннuкацч dо.ца u пакtл ОСС
- пупем вывешuванuя сооmвепсmвуюtцttх увеdомленuй на dоскqх объяаrcнuй поlъезdов dома, а mак сrcе на офuцuапьном
сайпе Управlяюtце компoHuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реш,енu собслпвеннuков по месmу H(aoxrdetlýl
Госуdарспвенной сruлutцной uнспекцuu Кllрской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lпощаdь, d, 6. (соеласно
ч. l. l сm. 46 ЖК РФ). lt ,
Слуtамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплениJl ftХДИ.РrlРбg_Q l, который
предложил Утвердlrгь меспа храненltя pelaeлui собсmвеннiков no iiiу ,r-i*"*auТ ГоrуОорсmве;ной
эruлutцно ur!спекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлосrcuпu: Утвердrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нвоэrcdенuя Госуdарсmвенно
еrшuu!ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцйь, d. б. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ),

Поuняmо (t*-аgццацю) оешенuе., Утвердить месmа храненuя peuleHuit собсmвеннuков по месmу нахо)rtцJt l
Госуdарсmвенно сruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d, 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ооо кУК-2>право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков Оома, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuкоо в бйе пролпокола u нOправшпь

JtB которыйСцпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Упраапяюtцей Koипalluu ООО кУК-2 )право прIняlпь решенwi оm соосmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обlце2о собранлtя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь в
Госуdарспвенную rrсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэruлu: Предоставrгь Управмюtцей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmапы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола u направumь в
Госуdарспвенtlуо эlсuлltu|нw uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dс е d опель о бще z о с обр анtlя

uDHozo

]lь кб

<<Против>> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовltвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

м ?r /" )Z

<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIllих

количество
голосов

% от числа
проголо9овавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а/ -?).7" 4 /)7"

Секреmарь общеео собранtм С.К. Ковurcва

5 Поручuпь оп лuца всех

сл ефющему собсmвеннuку :

в Госуdарсmвенную хluluu|ную uнспекцuю Курско обласtпu,

!оо*dg j,b

<<Заr>

<<За>>

2



Прuняпо (ае-поаlапqо) peuleHue., Предоставить Упраапяюu4ей компанuu ООО кУК-2право прuняmь реu|енuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вuёе пропокола u
напРаВumь в ГоqlOарсmвенную uслцruulную uнспекцuю Курской обласmu,

ttмуцесmва собспвеннuков помеlценu в мноzокварmuрном doMe (соеласно

W;;bё"'?lB, *о"оСлllааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рый
предложltл Соzласовываmь п,lан рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю ч ремонmу Йщ"rо чrуrцrr.uо
с обспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttпоэtсенuя).
Преdлоэюtlлu: Соеласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо u*tуцесtпва
собспвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (coz,tacHo прttпоэюенtм),

осова|u:

Прuняmо fu*llраняпm) реtценuе: Соецасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерzсанuю u ремонmу обulеzо
г-лqпцесmва собсmвеннuков помеtченuй в lt-tHozoKBapmupHoM dоме (соzпасно прuлоэrcенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь плаmу кза ремонm u соёеръrсанuе обulеzо u*rуцесmвФ) мое2о fuII{! на
2019 zo0 в размере, не превышсlюлцем р{lз,цера лu.аlпы за codepacaHue обще?о uмуlцесmва в мноzокварmuрном
do1,1e, уmвержdенноzо сооmвелпсmвуюлцrм ре|ценuем Железноzорской zороёской !умы к пр|мененuю на
соопвеmспЕлоu|uй перuй временu. Прu эmом, в случае прuнуасёенuя к вьlполненuю рабоп обязаmельным
Решенuем (Iреdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmьt
поdлеэrcаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Реtuенutl/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь мапершuов u рабоlп в mаком слуае прuнuл|аеmся - соашсно смепному расчеmу (сuеmе)

Исltолнumем- Оплапа оаltцесmвмеtпся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноео начuсленлм на лuцевом счелпе

собсmвеннuков uсхйя uз прuнцuпов сор{lэмерносmч u пропорцuональнослпu в HeceHuu заmраm на обtцее
tl+lуцесmво MI{! в завuсlttлосrпu оп dолu собсmвеннuка в обtцем ш,,tуцесmве l4К,Щ, в сооmвеlпсmвuu со сtп. 37,

спl. 39 ЖК РФ.
Слуutсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления lхд/,лr,,Рбq Л Ь, которьiй
предложил Уmверdumь rblamy кза ремонm u соdерх!санuе общеzо tлvуцесmва, Moezo tr <Д"а20]9zоёв
размере, не превылшlюлчем разлrера лuлалпы за сйерэюанuе обulеlо ur|уцесmва в мноzокварmuрном ёоме,

уmверэtсdенноzо сооmвеmсIпвуюлцлt | решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прлlllлененuю на
1оmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

- euleHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномочеttньtх на tпо zосуdарсtпsенных ор2анов - dанные рабоmы
поd.цеэrcап выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюulем Реuленutl/Преdпuсанuч срокu без провеdенuя ОСС.
Сmошцосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеtttу (смеtпе)

Исполнumеля. Оплапа оqпцесtпапяеmся пулпем еduноразовоео dелtеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцлtпов соразмерносmu u пропорцuона]lьносmu о Hece+uu заmраm на общее
ltvуlцесmво МК! в завuсlл]иосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем uмущеспве МК,Щ, а сооmвеlпсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
Поеdлоэtсuлu: Уmверdutпь ttлаtпу rcа ремонm u соdерэrанuе обще2о urrущесmва) Moezo l4IЩ на 20]9 zоD в

размере, не превыulаюлцем ревмера плаmы за сйерэюанuе обulеzо uvуtцесtпба в MHo?oKBopmupHoM dоме,

уmверэrcdаноzо соолпвепспвl/lоlц|а| решенuем Железноzорской еороdской ,Щулtlы к прllл|ененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэlсёенttя к выполненuю рабоm обюапельным
Решенuем (Преdпuсанuем u п.п-) уполномоченных на mо zосуDарсmsенных ор2анов - dанные рабоmы
поd-,леэ{аm выполненuю в указанные в соолпвепсmвуюtцем Реuленutl,/ПреOпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС-
Сmошцосmь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнltмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполпumем. Оплаmа оqлцесtпвляеmся пулпем еёuноразовоzо dе еэlсноzо начuсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцлtпов соразмернослпu u пропорцuонаqьносmu в Heceчllu заmрmп на обulее
uuуulесmво МК,Щ в завuсlаrосmu оm dолu собсmвеннuка обtцем uмуulесmве trIlЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сп. 39 ЖК РФ.

П реёсеdаmель общеzо собранtlя

_)

,t<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голоrов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

о/o от числа
проголосовавших

ы/ .ryZ ;Z

С екр е mарь общеz о собран ttя С.К. Ковалева

/) ,hB

J. По третьему вопросу: Соаласовываtпь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо



<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бll ?xZ

1l

ПОuНЯmО (uery*laltld решенuе: Уmверdumь плаmу Gа ремонm u соdерэtсанuе обцеzо uLrу4есlпваD моеzо МК!
на 20 l9 zоd в размере, не превышаюtцем размера п.аmы за соdерасанuе облцеzо lлrlуulеспва в

^lНОzОКВаРПuРНОМ 
dОМе, Уmверэlсёенноzо сооmвепсmвуюlцuм peulequet Железноzорской zороdскоЙ !умы к

ПРuМеНеНuЮ На СООПВеmСПВУЮlцuЙ перuоD BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсOенtм к вьtполненuю рабоm
ОбЯЗаПеЛьныМ Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - daHHbte

рабоmы поdлеэЮаm выполненuю В указанньlе в сооmвеmслпвwupм Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеёашя
ОСС- СmОuМОСmЬ маmеРuаJlов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со2ласно смеlпному расчеtпу (смеmе)
ИСПОЛНumuВ. ОПлаmа осуuryсmвляеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэсноео нсtчuсленлlя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцlrпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmч в Hece*uu заmраm на обtцее
ШuУЩеСПВО MI(! В laBuclllиocmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве l,!K!, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

(УК-2))

*". ýЬ
ПОеdЛОЭtСuлu: ПОручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома заключutпь dozoBop управленuя

кУК-2> сл юu|ыrу fь

енuя
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собсmвеннuку

\-/
6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собранtlм собсmвеннuков, провоdшuьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleшuш, прuняmых
собсmвеннuкаuu dома u mакuх Осс - пуmем выsеuлuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dockclx
объявленuй поdъезdов 0ома, а tпакэюе на офuцuальном сайmе-
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высrylrления который
предложил Уmверdutпь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн обtцtlх собранuях
собспвеннuков, провоdtlмых собранttм u cxodclx собспвеннuков, равно, как u о решенllж, прuняlпых
собсmвеннuкамu Dома u makllx осс пуrпем бывешuванuя сооmвепсrпвуюцttх увеёом,tенuй на dоскtх
объявленuй поOъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuа,tьном сайmе

ка

coBal,lu:

Прuняmо (не-арш.gпd Dеuленuе: Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчoeon*apmupHozo doMa заключumь

Пре ёс е d аmе ль обце z о с обр анtlя

С е креm арь обulе zо с обранuя

lм'п-llю4а о ь
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<<Зо> <<Против>> ,ttВоздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бJ/ 0l,L ;Z

<<За>> <<п ротнв), <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/o от числа
проголосолвавIдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6// ytZ .й/го

С,К. Ковмева

с

Поеёлоэtсttлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dolva об uнuцuuрованных обtцtм собранuях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, кок u о решеншLх, пршяmьц
собсmвеннuкаl,tu dома u mакur Осс - пуmем вывещuванlut сооmвеmспвуюultlх увеdолuенu на ёосксlх
объявленuй поdъезOов dома, а tпакэrе на офuцuальном сайtпе.

количество
голосов

I



Прuняmо (нe,ннltзч4l peuteHue: Уmверdutпь поряdок увеdолttленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обultм собранuях собсmвеннuков, провоDuмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реu|енuм,
прu япых собсmвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуmем вывеu]uван|lrl сооlпвеlпслпвуюlц|ц увеOомленuй на
docKct объяаценuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном caitme,

(Ф.и.о.)

Прпложеrrие:

l l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявш}lх участие в голосовании на
9 л..вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1|л., в l эю.

3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенхй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на '/ л,, в l экз.rес,?u

uной способ увеdомrcнчя не усmаноепен peuleHueM)
4) ,Щоверенности (копии) прлсгавителей собственников помещений в многоквартирном доме на С л., в

экз.
5) Решения собственников по в многоквартирно" ло"е na {n.,l 

" "о6) ГIлан работ на 20 19 год на ,l в экз

/Аtшлю!аJчt3 /1,0b /!,

Lekpeтapb оощею сооранкя

члены счетной комиссии

lаые-6о- а.и.о.l о!},о2 /!zr
(мФ

tСаш.ол,8о 46 @.и.о,,,Jа,оk /9L
iдrй_

to.и.o.1l0.0h /lt
(д,п)
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Иничиатор общего

члены счетной комиссии:

(длi)




