
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

ном оме, расположенном
в помещений
по адресу:
dом 12_____, корпус

в многоквартир
Курская обл., е. )Келезноzорск, ул.

п

iu+а_ Z

20l9z.
оведенного в ме очно-заочного голосо в и

Председатель общего собрания собственнико

z, Же,lепюzорск

(собсгвенник кварт

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
N, дома по у.п

Ковалева с.к.

голосования:
20l9г

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

Датg
,й,

начzlла
о/

Форма проведения общего собрания -, очно-заочная.

O"na, .,а"rо собрания состоялась ,ц, у4

(Ф.и.о)

кв.м.,

кв. метра общей площади

20l9г. в l7 00 мин во дво е (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
019 до lб час.00 минЗаочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0 }1иtl

20l 9г.

Срок окоtlчания приема оформленных письменных решений собственни *оr rЩ, о/ 20l9г. в 16ч.

А 00 мин.

Дата и место подсчета голосов d, р-q 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд,8

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь )килых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос пр

принадлежащего ему помещения.
количество гол собственников помещений, приюIвших участие в голосовании

'!Б"n.t кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к П

эквива,rекг l

оСС от

обцая площадь помещений в Мк.щ (расчетная) составляет всего:

Квор1 пt имеется/нелм9gд;д-(неверное вычеркн)пь ) Ч2/"
Общее собрание правомочно/}t+ffрtвомo,rfiФ.

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом ещения (Ф,И,О, номер

lцеZо пр о собсmвен ное помещенuе) uаlа оft)t
оrцr
9

енпа, lllBe

L,

e/l
rаъ

Лица, приглашенные для участия в общем с

(d:tя спе чспl по пlе с llасе,це

ико

И/L

(Ф.И.О., ttuца/преdсmавuпе"lя, реквчзumьt dокуменmа, уdоQповеряюlцеzо полномоччя преdспавuпоlя, цеJlь уас пuя)

(Dля ЮЛ)

(НаlLценованuе, Егрн юл, Ф.И.О. прейtпавuпеля ЮЛ, реквttэuпы dоку,лленлпа, уdосtповеряюцеzо по,номочuя преdсповutпеля, цель

учасlпllя)

Повестка дня общего собрапия собствепников помещеrrшй:
1.Упверэtсdаюмесmахраненч'lреuенuЙсобспвеннuковпомеспунмоасОенuяГоqldарспвенноiuсlutuцноЙ

ttнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм п,tоtцйь, d, б, (соzласно ч, !,1 сm, 46 ЖК РФ|

2. Преdоспавляю Упроавюu,lей *b"nonuu ооо <YK,2ll право прuмmь рел!ленllя оп собспвеннцков doMa,

оформumь резульпапы обu1еzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарспвенную эrцлulцную

uнспекцuю Ку рской облqспu,

Преdсеdаmель обtце zo собранtм

С е кре mарь обtцеzо с обраltлlя

,+l
1

С.К. KoBalteBa

Обшая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: lИl/ "",",,

р! Рq Лrl

а-



3 Соzласвываю:
план рабоп на 2019 zoo по сооерuсанuю r! ремонmу обtцеzо uмуцеспва собспвеннuков помаценuй в мно.окварmuрноtl
doMe (соzл асн о прлtлоuсенчя).

4 УпверхOаю:
Плапу <за ремонm u codepacaHue обцеео члчtуцеспва) ,цоеео MI{! на 2019 zod в размере, не превышаюlцем разrl ераluапы зсl codepxaHue общеzо чltgпцеспва в мноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо сооп|вепспЕ/ющlLц peuleHuellжелезноzорской zорооскоi,щltмы к прчменецlлю на соопвеmспЕlющ u перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в алучае прuнухdенuя

dанные рабопы поdлеэtсап выпопненuю в ук

к выполненuю рабоп обязапельцым Решенuем (Преdпuса, 'HueM u п-п.) уltолномоченных на по lоqiарспвенных ореанов -сlзаннtlе в соопвепсmвуюцец Решенutt/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенtвОСС, Споuмосtпь маперuалов u рабоm в паком сцrчае прuнllJ|lаепся
Исполнuпеля- Оtlлапа осуцеспвмепся tlупем еduноразовоzо dенехноzо нqчuаlенчя на лuцевоJлl счеmе собспвеннuковuвоOя чз прuнцuпов соразrлерноспч u пропорцuон (uьноспч в Heceчuu запраm на обulее uчуцесmво MI{! в завuсlLuоспчоп dолч собспвеннuка в общем чмlпцеспве МIQ, в соопвепспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.5 Порlлчuпь оп лuца всех
сл ефtо ц alql с о б с пв е н н u ку : у,

замючuпь dоzовор упраменчя с оуёук 2,,

6 УпверqсОаю поряОок увеdомленчя собопвен dома об uнuцuuрованных обцtu собронltм 
"Б*",ru*о",провоdъчых собранчж u соdах собспвеннuков, равно, как u о реulецlац, прuняпых собсmвеццuкацu doMa u пqкlL\ оССпуп ем вывешuванuя соопвепспЕлюuluх увеdомпенuй на dоскв объявленuй поdъезOов dома, а пак эrcе на офuцuаttьно-ttсайпе Управляюцей компанuu.

Сцпuацu: (Ф.И.О ысryпающего краткое содержание высryrulения) lo* которыl'iпредложЕп Утвердчlть месmа храненtlя раuенuй собсmвеннuков по месmу QхоJlсdе Госуdарс mвенно11эlсlululцн ой uцc пе кцuu Курс коЙ обlасmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu|аdь d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖКрФ)
Поеёлоасtulu: Утвердrгь месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месmу нaаохrdенuя !Ьсуdарсmвенной
trЫ."*'оП 

uнспекцuu Курской обiасtпu: ЗОsООО, z. Kyp"i, ipo"o* -.rо"О",| а. 7."Ё"-.i"о ч. 1 ,1 сm. 1б жк
u:

ка

l, По первому вопросу: Утвержлаю месlпа храненuя решенuй собспвеннuков по .uесmу HcaoJcoelГосуdарсtпвенноit .ltсuлuulноi uнспекцuч Курской обiасmu; 305000. z. Курск, Красная плоlцаоь, о. 6. (coz.lacЙч. 1.1 сtп, 46 ЖК РФ).

прuняmо fuе-аgаT моLr,ешен_l1g" Утверлить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя
i:7i:!;1:;;;;{trtлчной uнспекцuч Курской обпас,пu, ЗОiООi, ,. kii"-, ii."ЙZi",,"ub, d. 6. (соz.ласн^

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuч ООО к УК- 2 >право прuняmь реurенuя оmсобсmвеннuков dома, оформ umь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпльв ГосуD арсmв е нную эlсuл uulную uнспекцuю Курской обласmu,
Слуlамu: (Ф.И.О. высryпающего, ткое содержание высryпления р/кра
преlцожил Предоставить Управмюtц ей компанuч ооо кУК-2Dправо прuняпь реше оm собсmвепнuков

который
doMa, оформutпь ре,зульlпаmы обlцеzо собранtlя собспв eHHuKoB в Bude проrпокола ч ноправulпь вГосуdарспвенную эtсlдluцную uнспекцuю Курской обласtпu.поеёлоэrtмu: Предоставить Управляющей компанuч ООО кУК-2 Dправо прuняпrь реulенuя оm собсmвеннuковdома, оформutпь резульrпапы обtцеzо собранtlя собсmвен HllKoB в Bude проmокола u налравumь вГосуdарсmвенную )lсlашlцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Пре 0с е d аmель о бцеz о собр анuя

С е кре mарь обtцеzо с обранlля

цoOt1,4

<<За>> (П ив)) псь)количество
голосов п

yо от числа
вавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавшrх

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<За>>

llcbD<<Во еколичество
голосов

0/о от числа
гол

количество
голосов

уо от числа
п

количество
голосов

% от числа
оголосовавш}lх

С.К. KoBaleBa

co?Jlacчo cмeпHo,vly расчепу (сuепе)

2



Прuняmо (яе-а!эаttя*е) оешенuе., Предостави:гь Управмюu4е компанuu ООО кУК-2>право прuнЯmЬ РеЩеНuЯ
оm собсmвенltuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсtпвеннuков в Вudе ПРОПОКОЛа u

направumь в Госуdарслпвенную асuлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соёерсrcанuю u ремОНmУ ОбlЦеzО

Tijffi 
,,ff 

'iТ,"::iff":ж:::i;::::":#;:;ru!!!,{i,!iixf Ifr ?ffi9оо?цt-.,"о'"
предложиJl Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонmу общеzо tмуtцесmва

собспвеннuков помеuрнuй в MHozoKBapmupHoM 0оме (соzласно прuлфrсенuя).

преdлоэtсttпu: Соzласовываmь ruшн рабоm на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонлпу обulеzо tlмуlцесmва

с обсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласн о прtълоэrcенuя)

<<За>> <<Протпв>> <<Воздер;калш сь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших _

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.t, -/о-о Z
П рuняtпо (l*араняяе) реtuе нuе : С оацасовывапь rutaH рабоm на 20t9 zod по соdерэrанuю u ремонmу обlце2о

ultуulесmва собсlпвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtlложенtм),

А r'. По четвертому Bolrpocy: Уmверdumь плаmу ва ремонm u сйерэtсанuе обtцеzо uмуtцесmва) мое?о trll{! на

2019 zоD в размере, не превышаюlцем рвмера пцаmы за соOерэсанuе обtцеzо lurl)ПцесmВа в мно?окварmuрном

do.Me, уmверэrdенл!оzо сооmвеmсmвуюлцlм решенuем Железноzорской zороёской !умы к прlоaененuю на

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

РеutенuеМ (ПреdпuсанuеМ u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсfпвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлежаm выполненuЮ в указанные в сооmвеmсIm]ук)tцем PetlleHutl/ПpeOпtrcaHuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

СmоtмосmЬ Mamepua]lo7 u рабоm б паком случае прuнu.Jrlаеlпся - соашсно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumе.ця. Оtшаmа осуtцеслпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвенlшков uсхоёя tlз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональносmч в Heceцuu заmрап на обtцее

lL|lrupcm1o МК,Щ в завuсtлмосmч оm ёолu собсmвеннuка в обtцем uмуulесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ
С.цуuлсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшrения ыи

предложиЛ Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обulеzо ll|||уu|есmвФ) мое?о на 20]9 zod в

размере , не превьlшаюлцем разuера плаmы за соdерасанuе обu|е2о l.ьMyulecmBa в мноzокварmuрн ом doMe,

у пtв е рэr d е нн о z о соо mве пс mвую tцtlм peuleHueM Железноzорскоtl zороёской !умы к прlllvененuю на

соопlве пlс ttлвуlоlцuй перuоd Bpe:tteHu. Прu эmом, в случае прuнуэсdенчя к выполненuю рабоm обязаmельным

PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполном оченных на лпо lосуdарсmвенных орzанов - Dанные рабоmы
поdлеэrcаm вьtполненuю в указаllньlе в сооmве mсmвуюtцем Р euleHuu/Пpednucaltuu cpoKu без провеdенш ОСС,

Сtпоtu,лосtпь мапlерuаJлов u рабоm в mаком случае прuнl,tмаеmся - со?ласно сI4еmному расчеmу (смеmе)

п,

исtлолнumем. Оппаmа осулцесmвмелпся пуmем еduноразовоzо dенеэrсноzо начuсленuя на лuцевом счепlе

собсtltвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорозмерноспlч u пропорцuонаJlьносmu в Hecetuu заmраm на обtцее

ultуulеспlво МК.Щ в завuсlluоспч оm dinu собсmu"пнuкi в обцем tмуu4есmве l[K!, в сооmвепсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэlсtлпu: Уmверёutпь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обu,lеzо u.JrlуlцесmвФ) моеео МК,Щ на 20]9 zoD в

размере, не превьlu,lаюu|ем ра:7uера плапы за соОержанuе обtцеzо tlмущесmва в мно1окварmuрном dоме,

ytttBeplcdeHHozo сооmвеmспвуюlцllrl решенuем Железно2орской zороdской !умы к прлLцененuю на
'rоuпrurпr"urчу,urцuй 

перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоtп обюаmельным

Решенuе,Ч (ПреОпuсанuе,u u m.п-) уполiомоченных на mо еосуdарсlпвенных ор2анов - ёанные рабоmы
поDлежапt вьtполrruuо 

" 
y**onnre в сооmвепсmвуюulем Реtаенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС,

Сmоtв.tосmь маmерuалов u рабоtП в mаком случае Прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеtttу (смеmе)

исполпumем. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо нсвltсленllя на лuцевом счеmе

собспtвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuона1ьнослпч в Heceчuu заmршп на общее

tLllyulecпBo МК,Щ ч rоuu"rло"rч о. ёiлч собсmвеннuкi в обtцем чмуtцесtпве It,IК,Щ, в соопвеmсmвuu со сп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П ре dc е d аtп е ль о бulе z о с обр ан la

С е кр еmарь общее о с обран uя

3

С-К. Ковмева
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((за) (<Против) IIсьr)(Возд
количество

голосов
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов проголосоцавших

о/о от числа

.7.a lvT о .<-7\2 ./5

u:

Поцня_цо hеlцlаttяtltоfтlешенuе: Уmверёuпь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе обulеzо uurарсmваD .ttoezo МК,Щ
на 2019 zod в размере, не превышаюlцем размера шаmы за сйерэrан)е обtцеzо u"уо1""i"о 

"мно2окварпuрном ёоме, уmверuсdенноzо соопвеmспвуюlцtлм решенuем Жеiезноziрской zороdской lyMbt к
прllмененuю на сооmвепспвWцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсd"irlя * uыiоппеruю рабоtпобязаrпельным Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполrоrоо"пrж na ,о zосуdарсmвенных орzанов - dанuьtе
рабоmы поdлесrаm выполненuю в ук*]онные в сооmвепсmвуюlцем Реtuенurr/Пр"dпu"оruч ,poKu без провеdенtаоСС, Спошuосmь маmерuмов u рабоm в паком 

"nyuo, 
прu"*оrmся - соZлсlсно смепно,uу расчеmу (смеmе)

Исполнuпем. Оплаmа осуtцесmвляеtпся пупем еduноразБвоzо dенеасно2о на|ruсленuя ,о п|uцr"о, ,uror"собспвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносrпu u пропорцuонмьносmч в Heceлuu заlпраm на обlцее
tlмущесlпво lll[I(Щ в завtrcцмоспu оm Оолч собспвеннuкi в обtцем ttмуцесmве i|аI(!, в сооmвеmспвuч со сm. з7,сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков Mлo?ollapmupHozo DoMa заtсlючuпtь dozoBop
управлевuя

JИ/| и"tr к УК-2 л q е.цу собсmвеннutу:

Слц,ппмu: (Ф.И.О. вы щего, краткое содержание выступл и* которыипреможил Поwчumь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварmuрно2о dома заlсцю dоzовор yпpaB:tetllл с \е/чumьооо 2l
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6. По шестому вопросу: УmверэrDаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровапньх обusсобранtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodax собсmвенн uKoB, равно, как u о реurcнuяl, прuняmь,-"собсmвен нuкамu dома u mакuх осс пуmем вывешuванuя соопвеlпсmвуюtцtlх увеdолzпенu на dоскаrобъявленй поdъезdов dома, а ,паксrсе на офuцuальном сайmе,

ц flСлv,шмu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание выстуruIения которыйпредложIrл Упверdumь поряdок увеdомлен uя собсmвеннuков dома оъlнuцuuрованн общш собранttжсобсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdаt собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьlхсобсtпвеннuкамu doMa u tпакtм осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюцчх увеDомленuй на dосксцобъявленuй поёъезdов doMa, а mакJrе на офчцuапьном сайпе
Преdлоэtсчлu: Уmверdutпь поряdок 1веdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulчх собранuжсобсmвеннuков, провоdчмых собранuм u схйм собсtпвеннuков, равно, как u о peuteцlлx, прuняmыхсобспвеннuкамч doMa u mакuх оСС пуmе,u вывеuluванrlя сооlпвеlпсrпвwцttх увеDолuенuй на dockaxобъявленuй поdъезdов Оома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе
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УmверDumь поряdок увеdоltлленчя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованн ыхобщttх собранtlм собсmвеннчков, провоduмых собранtlм u схоdв собспвенHuKoB, равно, как u о решенчях,llрuняmых собсmвенн ukattu 0ома u mакtл осс пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюlцtа увеdомrcнuй на0осксм объявленuй поdъезdов dома, а лпакlсе на офuцuсьr ьном сайmе.

Прилоясепие:
4 l) Реестр собственнико
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vwv'lDLЛПrTАUВ ПОМеЩеНИЙ МНОгоквартирного домq принявших участие в голосовании

.,,,л_л1]_л9:.:,б*.""" 
о пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещениймногоквартирном доме на '/ л.. в I экз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в мно гоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирно, доrе на f_л., в l экз.(еслuuHou cllособ yBedoMleHtя не усmаноолен решенuем)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Л., Вlэ кз.
5) Решения собственников пом

на

в

6) Г[лан работ на 20l9 год на 7",
ний в многокварrrопо" оо". ,u l/б' 

" "*..,,l в экз,

Иничиатор общего собрания d/ (Ф.и.qOq, OV, /9-
Секретарь общего собрания
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