
Протокол J\! 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

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

ном доме, расположенном
в помещении
по адресу:
doM 7 ,корпус /

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жеrcзпоzорск

председатель общего собрания собственников: ДZr.r,"-o ,./ /,-
(собсгвенник иры Nэ дома N9 по ул,

секретарь счgгной комиссии общего собрания собственников: Ко ева С.К.
(Ф.и.о)

.Щата нача.ла голосования :,QЬ, 0Ц zоlsг.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. r'
Форма проведения общего собрания - очно-заочнiul
Очная часть собрания состоялась ( ))

а.аресу: Курская обл. г. ЖелезногоЙ.

2019z.

/.- /-1l-лс-а_

2019г. в 17 ч.00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

р

ул.
3аочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч,

Dц 20lЪг
мпн.<Р!>> ц 20l9г. до 16 час.00 мин <,Щ>

n Срок окончанпя приема оформленных письменных решений собственни *о, ,aJ,
00 мин.

ry 2019г. в lбч

!ата и место подa.,"ru .ono"o" ,@о 0ц 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Общая rшощадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составл rп """rcоftЦ 
б *".*.,

из них площадь Нежилых помещений в многокварирном до
площадь жIrlых помещений в многоквартирном доме равна

еu| еll1.|я u реквuзulпы

р с, с

lle DaBHa

/.рл в кв.м
кв.м.,

Сот?!.Ц.t-49с )

.>

ДлЯ ОСУЩеСТЩlеНИЯ ПОДСЧеТа ГОлОсов собственников за l голос приrrят эквивiшент l кв. мегра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосованииll чел,l 4|/J.O кв.м. Список пр-ч.чй" (приложение Nll к Пртоколу оС
обцая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум и меетсяlне-++меется ( неверное ььlчеркнут ь16 € / Уо
Общее собрание правомочно/не ппавомо.,"о.

ИнициатоР проведениЯ общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер
енmа,,поdпверJ!сdаюtцеzо прав9 соQспвенноспч на ук

,f /La rTLo.,l-Z,l-,|.| Г"аz-е огаr,z-l ,cZ, //
а-ь

лица, приглашенные для участиJr в общем собра н собственни мещений:
а- 2?L-< .-2-1,Le-(dля clle по енuе.ц 2y'"-cZ-.l-z-zZ-?r.,e_

K-ZZ.42_ ё/ /-1.-е lc.4
(Ф.и, О., лuца./преdс павumеля, реквuзuпы dоt<уменmа, уdосповеряюцеео полномочuя преdсrпавuпап, цеllь учасtпчя)

(Наыеновапuе, Егрн Iол, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзttпьt dоtуменпа, уdосповеряюulеео полномоччя преdспавuйеля, цель
учаспus)

Повестка дня общего собраншя собственпиков помещенпй:
l. Уmверэtсdаю мес!па храненllл рещенuй собспвеннuков по меспу нахоаеdенчя Гоqldарспвенно эсlь,lutцно

uчспекцuu КурскОй обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruощаdь, d, 6. (соzласно ч. l.t сп. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспавляю УправляющеЙ компан1!1! ооо <YK-2D право прuняпь решенчя оп собспвеннuков dомq,

оформumь резульпапы обtцеzо собран
u п спекцuю Кур ской обл а спu.

Пре ёс е da m ель обulе zo с обран tlя

С е кре mар ь о бu1 ez о с обранtlя

uя собспвецнuков в Bude проmокола u направuпь в Гоqi ар спв ен ную х tul u|ц ну ю

Д,,)fu,Z-z-

С,К. Ковалева

у<,

,L

l



3 Соzласовываю:
План рабоП на 2019 zod по соdерасанuю u PeMo\llty об|цеzо чмуцеспва собапвеннuков помеulенuй в мно?окаqр,пuрном

d oM e (соzл асн о прчложенчя),

4 Упверасdаю:

Плаmу <за ремонп u соёерэrcанuе общеzо uлtуцеспвФ, мое2о МК,Щ на 2019 zo0 в размере, не превыulаюцем p(Luepo

rиапы за соdерэrанuе общеzо чмущесmва в мно2окварпuрном Ооме, упверэtсdенноzо сооmвеmспвующllJ|| peuleцue,u

Железноzорской zОроdской,Щумы к прuмененuю на соопвепсmвуюu4uй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэrdенuя

к выполненuю рабоп обязапельным Реuенuем (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ор2анов -
dанные рабоmы поdлеэlсап выпопненuю в у(х]анl|ые в соопвеmсmвуюцем Реwенutl/Преdпuсанuu срокu без провеOенuя

оСС. СпочмосПь маперuмов u рабоп в п(жом с]lучае прuнuмаепся - coz]lac\o смепному расчепу (смеmе)

исполнuпеля. Оtмапа осуцеспвляепся пупем еduноразовоaо dенеэtсноzо наt!uсленл!я на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхйя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонщlьноспu в Hecetuu запрап на обulее uMt2ulecmBo МК,Щ в завuсuuосmu

оп dолч собспвеннuка в обцем uмуцеспве МI{,Щ, в соопвепсmвuu со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.

5 Поручumь оп лuца всех

сл еф юц ему собспвеннutу :

собалвеннuков мно2окварп оZо dома заключutпь dоzовор управлен
.аь

чя с ооо <УК-2>

6 Упверасdаю поряdок увеdомленuя пвеllнuков d а об uнuцuuрованных обtцшс собранuях собспвеннuков,

провоочмых собранчж ч схоdв собопвеннuков, равно, как u о решенllж, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакtв осс
- lлупем вывелцuванчя соопвелпспgуюцчх yBedoMlteHuй на dоскв объявленu поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuа,lьном

са пе Упраuающei компанuu-

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненлlя peule\u собсmвеннuков по месIпу Haxor!coel!.,-,

Госуdарсmвенной эlсuлuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласttО

ч, ].] сm. 46 ЖК РФ) .! оторыйСлуплмu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание выстушIен}rя)

предложил Утвердrгь месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу Llя Госуdарс пlвеllllоu

сrшшlцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК
рФ),
Преdлоасчлu: Утвердлпь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенlм Госуёарсmвенной

эrlашщной 1,1нспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, 0, 6. (соzласно ч. 1-1 сm. 16 ЖК
рФ)

<<За>> <Протlrв>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!/ Vopz а о

прuняmо hв-цламtttоI-решенuе., Утвердlrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя

ГосуdарсmвеннОй хчлtлцнО uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, О. 6. (соzлас,

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ). \_"

в Госфарсtпвенну,lо эtслдшцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ll ыи

предIожил Предоставrrгь Управмюtцей компанuu ООО кУК,2>право прuняmь оm собсmвеннчков

dома, оформutпь резульлпалпы обtцеzо собранuя собсlпвеннuков в вuDе проmокола u направulпь в

Госуёарсmвенttуо хrчлшцную uнспекцuю Курской обласmu,

прidлБэrtллu: Предоставrтгь Управмющей компанuu Ооо кук-2лправо прuнялпь peuleHtл оm собсmвеннuков

doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

Госуdарсmвенную сruлшцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2р0 ./фу

С.К. Ковалева

П реёс е d аmель обще z о собранuя

С екре mарь обtце zо собранчя

2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управляюще компанuч Ооо <ук-2>право прuняпь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

2

количество
голосов



Поuняmо (пе--п?твятпоt решенuе; Предоставrгь Управмюtцей компанuч ООО кУК-2>право прuняlпь peurcHlв
оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульлпаlпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарспвенную эtслдlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соапасовьtваmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обцеzО

шuуце спва с обсmве ннuков помеlценuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно uлоэrенuя).

Сл!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) и

предложиJI Соzцасовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэrcанuю ч рем mу
'общеео лмуuуесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прuлоэrенtм).
Преdлоэrшцu: Соапсовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонпlу обtцеzо tlMyulectПBa

с обс mвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэrенuя).

<<За>> <dIpoTиB>r <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,n /DD х о

Прuняmо uleHue : Соzласовываmь ппан рабоtп на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонtпу обtцеzо

ttмуцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (cozLtacHo прtlлоэlсенuя)

У. По четвертому воtrросу: Уtпверlumь плаmу ва ремонtп u соdерuсанuе обu4еzо uмуtцеспва> мОеzО Il.|I{! На

20l9 zоё в размере, не пребы|асIюu4ем размера плаmы за соdерэюанuе обч|е2о u]|rулцесmва в мно?окварmuРнОм

Dolve, уmверэrcdенноzо сооmвеmспвуюlцлlлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на

сооmвепсmsуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоп обязапельньtм
Решенuем (Преdпrcанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуёарсmвенных ор?aмов - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненl1ю в ук(хrанные в соолпвелпсmвуюtцем Решенutl/Преdпчсанuч cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоtlмосmь Mamepualoт u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со?ласно смеmному расчеrпу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесlпвJаепся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцллпов сорсlзмернослпu u пропорцuональносплJ в несенuч lаmраm на обulее

ltlvущесmво МК,[, в завuсuмосmu оп dолu собсmвеннuка в обtцем ttмуцесmве full{Д, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Сцrulалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высцдш 

"n""'l 
А 1,+/lаф-а4Р/Ю lk*oprra

предложил УmверОumь плаmу кза рZмонm u соберасанuе обtцеzо чrуrцЙrЙБi@iо Пl9 zй 
"

размере, не превышаюцем размера пцапlы за соdерэtанuе обще2о шуlулцесmва в мноеокварmuрном doMe,

уtпверlсdенноzо соолпвеmспвуюu4л|J|l petueHueM Железноzорской zорйской,Щмы к прtlrtененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусtсdен|lя к выпulненuю рабоm обжаmельным
Реurcнuем (ПреОпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлеэюоtп вьtполненuю в указанные в сооmвепсmвуюu4,ем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС,
Сmоtьцосmь маперuалов u рабоm в паком слrчае прuнuмаеmся - coalacчo смеtпному расчеmу (смепе)
Исполпumем. Оttлаlпа осуцеслпвлвеmся пуtпем еёuноразовоzо dенеэеноео начlrcленuя на лuчевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмернослпu u пропорцuонаlьносmu в несенuu заmраm на обuре
шuуцесmво МIЩ в завuсllмосmu оtп dолu собсmвеннuка в обtцем tlлtучрсmве tr4l(!, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсuлu: Улпверdшпь плаmу (ва ремонm u соdерэtсанuе обu4е2о |lлlуцеслlлвФ) Moezo fuII{Щ на 20]9 zоd в

размере, не превыuuлюu4ем размера плапы за соёерuсанuе облце?о urlулцесmва в мно2окварлпuрном doMe,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюlцurl решенuем Железноzорской zороdско ,Щумы к прuмененuю на
сооmвепсmвуюuluй перuоd BpeMeHu- Прч эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выпоJaненlлю рабоtп обжаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлежаm вьtполненuю в указанные б сооmвеmспвуюulем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu беэ провеOенuя ОСС.
Сmочмосmь маtперuааов u рабоm в mаком случае прuнчrrаеmся - co?,lacъo смеmному расчеmу (смеtпе)
Исполнutпем. Оплаmа осllцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dене)rноzо н(I!uсленчя на лuцевом счелпе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоб сор(вмернослпu u пропорцuонаJльнослпч в Hece+uu заtпраlп на обulее
tмуtцесmво МК,Щ в завuсuмосmч оm ёолu собсtпвеннuка в обu,lем uмуцесmве Il4IЩ, в сооmаепсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

3

Секреmарь обuрzо собранuя С.К. Ковалева

пк.



<(за>) <<Против>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jd r'Oo Z о о

Поuняпо (нвлрuняяd оешенuе: Уmверdumь плаmу rcа ремонm u соdерэtсанuе облце?о лLl|Dпцесmвал Moezo tr[К,Щ

на 2019 zod в размере, не превылuаюlцем размера плаmы за соdерысанuе обtцеzо urlуu4еслпва в
мноzокварmuрном ёоме, уmверэtсdенно?о сооmвеmспвуюlцtlм решенuем Железноzорской еороёской !умы к
прlt |ененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu. Прu эtпом, в случае прuнусtсdенtlя к выполненuю рабоп
обюаrпельныл-t PeuleHueM Qlреdпuсанuем u m,п,) уполномоченных на mо zocydapcmBeHHbtx орzанов - daHHbte

рабоmы поOлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Решенutl,/Преdпuсанuu cpoKu беэ провеdенuя
ОСС. Споtlмосmь мФперuмов u рабоm в mаком случае прuншцаеmся - cozлtrcHo смепному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцесlпвJвеmся пуmем еduноразовоzо dенеэ!сно2о на|luсленtlя на лuцевоJl| счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразJ|лерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее
u,vtуцесmво trIK! в завuс|lмоспu оm dолu собсmвеннuка в общем uмущесtпве i,IK!, в соолпвеmсmвuu со сm, 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оп лuца всех собсmвеннuков мноlокоарлпuрноzо Dома заtotючumь dоzовор
енuя

кУК-2л

Преdлоэlсttцu: оруч
с (УК-2))

с ооо

"/r 
р кУК-2> сле

кв.

dч
1

ему собсmвеннuкч:

Сцуutапu: (Ф. о. краткое содержание выступления ыи
преможлл Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa ь dozoBop управленuя с Y

ему mвеннuкч:

"* /L кв. //
оm uца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо doMa заключumь dоzовор управпенuя

/ko,o рый

//

2р кУК-2> ryUrrra собсmвеннuку

собспвеннuков, провоduмьtх собранulьt u схоDв собспвеннuков, равно, как u о реulенllях,
собсmвеннuкамu dома u mакtц ОСС - пупем вывеuluванлlя сооmвеmспвуюлцttt увеdомленu
объявленuй поdъезDов dома, а tпакэюе на офuцuмьном сайmе,
Поеdлоаааш: Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dома об tлtuцuuрованных обtцtм
собспвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоOм собсmвеннuков, равно, как u о раuенuж,
собспвеннuкамu doMa u пaKllx ОСС - tlупем вывеuluванuя сооlпвеmспвWцtм увеёомленuй
объявленuй поDъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

прuняmых
на dоскtх

собранusа
прuняlпьlх
на ёоскса

П р е dсе dаmель обце zo с обран tlя

С е креmарь обще z о собран uя

кв

осовапu:

ПDuняmо hrc-цraltлrllo) Dешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома закаючumь
оооуправленuя

кв.

6. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровонньtх общ,
собранtвх собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенчж, прuняmь,Y
собсlпвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пупем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на docKctx
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе-
Сц,апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIulения
предJIожил Уmверdutпь поряdок увеdолшеttuя собсmвеlutuков Dома об uн общtм собранuж

1

<<За>> <<IIротп в> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/ ./фZ о D

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

С.К. Ковацева

z-

n t/ц/-.RЫ
----------------

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

гl



ulя H1,1e уmверdutпь поряdок увеdомlенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
обtцuх собранuм собсmвеннuков, пр ов odtl,ubtx с обр aHtlM u схоёсрс собсmвеннuков, pclB*o, как u о pelueHllra,
прuняmых собспве HHuKaMu ёома u rпакuх осс пуmем вьlвеluuванl,1я сооlпвеlпсmвуюtцtlх увеёомпенuй на
Dоскса объявленuй поdъезёов doMa, а mакuсе на офuцuальном саulпе.

Прпложенпе:

r' l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
11л' ь l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме наР л,, в 1 экз.lесли
uной способ увеdомленuя не услпановлен реulенuем)

4) !ОВеРеННОСТИ 1КОпии1 представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu / n,, ,
l экз.

5) Решения собственников помещений
6) tЪан работ на 20l9 год на У л..l в

в многоквартирн ом доме на .-jl л.,1 в экз.
э

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеlш счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и,о. D.4 pr/ .19

Yсо8аые4а g.7 (Ф.и.о.) pJ рq ,19

)

(/ GолtйГ @

.Й 
"r Ф.и.о.\ 0з са /!

(ддв)

"l// l Ф.и.о.) сЭ ,of. /t,
иш_
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