
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Нtелезноеорск, ул.

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

dом __r9 , корпус 1'____,

2019z.

аниясобственнико r,бDнUrrпр/а- # фПрелселатель общего собр
(собсгвснкик квартиры Nе дома по ул

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

,Щата начала голосования:
,ф, 20l9г. O,/tl, lulQместо проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

щего собран
состоялась

о-заочная
рс/ 2019г. в l7 ч. 00 мин во дв оре МК!, (указаmь месtпо) по

ия

алресу: Курская обл. г. Ж €лезногорск, ул.
20l9г. до lб час.00 мин

/
Форма провеления об
Очная часть собрания

Заочная часть собрания состоялась в периол с l8
р// 20l'9г.

Кворум иместся/rrе_лиее+сл{леверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/не+рзвомочнQ_

енпq, уlэdпвержd
vr?4/-t2

ч.

л Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,ar pr 20l9г. в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов </А| 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме n,""rо,, ,l Yr'?,0*","
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,

lrлощадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв. м

.Ilля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлеж цего ему помещения.

эквиваJIент l кв. мgгра общей гшощади

Количе ство голосов собственников помещений, принявшкх у{астие в голосовании
с о, 2./ с€4 /Д.l36 чел./ кв.м. Список прилагается (пр иложение Nsl к П

об щiul шIощадь поме щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: а

t е/_и

Инициатор проведения общего собр ания собственников помещений - собственник поьlещения (Ф.И,О. номер
енuе)

zlJ!4с ,Z-

Лиuа, приглашенные для участия в общем с собственников помещений:

cztL|E, Йаrпоацл фrtесаt€нд
спе uc сн

NJLE2L2e8 n

(Ф,и. , лuца/преdсmавчпеqя, реквuзuпы d о кум енm а, yd о с m ов ер яюlц е z о пол номоччя преdспавuпеля, цель у асmuя)

(йпЮЛ)

(HauLbteHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преlсповuПеля ЮЛ, реквtlзutпы dокуменmо, уdосповеряющеzо полцаvочuл преOсповuйеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собственпиков помещений:
l. Упверэrcdаю меспа храненчя peuleHuй собспвеннllков по меспу нмоэrcdенчя Госуdарспвенной lсчлtлщной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная tuоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Упраапяюцей компqнuч ооо кУК-2rправо прuмпь реuленчя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

реJулыпапы обu\еzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола u напрqвuпь в Госуdарспвенную ,сluluu|ную uнспекцuю

L !

Курской обласпu.

П р edc е d аmель обulе z о с обран uя

С е кре mарь обulе z о с об ранttя

ol.
С.К, Ковмева

00 мин.

2е/'

ц
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3 Соzласовываю:
План рабоп на 20]9 zоd по соdерасанuю u ремонпу обцеео uмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мноеокварпuрном
d ом е (с оzл ас н о прuлосrcенuя).

4 Упвержdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrcанuе обч,lеzо чмуtцеспвФ) мое2о МКД на 2019 2оО в размере, не превыч!аюlцец раэ||ера
плапы зq codepxaHue общеzо uлtуцеспва в мноzокварmuрном dоме, упверэlсdенноlо соопвепспвуюлцчrl peureHueц

Жеrcзноеорско zороdско ,,Щllмы к прлlrлененuю на соопвепспЕ)юцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя

к выполненuю рабоп обязапельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) упомомоченных на mо 2осуdарспвенных ор2qнов -
dанные рабопы поdлеэ!саm выполненuю в указанные в соопвепсmвуюлцем Реlценuл!/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

ОСС. Споttмосtпь маперuмоs u рабоm в mаком случае прuнчJ|лаепся - соапсно смепному расчепу (смеmе)

Исполнuпав. Оплаtла оqпцеспвляепся пуmем еduноразовоzо deHexHozo начuсленчя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсrмерноспu u пропорцuонФльносrпu в несенuu зопрап на обu4ее ч,|lуцеспво МК! в завuсtlмоспu
оп dолu собспвеннuко в общем чмуцеспве МКД, в соопвепспвuu со спl. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поруuпь оп лчца всех собспвеннuков мно2окрарпuрно2о doMa зомючuпь dо?овор управленчя с ООО <УК-2,
слеdуюцему собсmвеннutgl: Wа+r+++tЛ+Vtfu И g , *", d
6 Упверасdаю поряdок увеOомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранttях собспвеннuков,
провоdttмых собранuях u BodB собспвеннuков, равно, как u о реuенчм, прuняпых собспвеннuкамч dома u пакчх ОСС
- llупем вывеuluванuя соопвепспвуюцчх увеdомленuй на dоскв объявленuй поOъезdов doMa, а пак lсе на офuцuальном
саiпе Упр авляюu4ей компанuu.

осовацu:

ПРuНЯtПО &+еЭОаtапtе) решенuе: Утвердlл,ть месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэеdенuя
ГОСУdаРСmВеННОЙ ССuлuu4ноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, б, (соzласно
ч. l.] сtп. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управмющей компанuч Ооо кук-2>право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u нtzправulпь
в ГосуOарсmвенную ъtсuлlлцную uнспекцuю Курской обласtпu, /-
Слуluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен n 1_ ,b/D!/h!f !i'ЙrГ ,Щ,*оrор"rй
предложил Предосrавить Управмюu4ей компанuu ооо кук-2>право прuняmь речленчя оm собсtпвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эrшм 4ную uнспекцuю Курской обласmu.
поеdлоэtсtl,,lu: Предоставlтгь Управляюtцей компанuu Ооо <ук-2>право прuняmь решенuя олп собспвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собспвеннuков в вudе
Госуdарсmвенную эrшшulную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dс е ё аmе ль обlце z о с обранuя

С е кре mар ь обtце z о с о бранtlя

Ozzce zaa1ll Н r/

проmокола u направumь в

<За>> <Против> ,<,<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1ь уD-о,7-

<<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголо€овавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,|ь, -/@2
ё.?-

С.К, Ковапева
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1. ПО пеРвому вопросу: Утверхслаю месmа храненuя peurelu собсmвеннuков по меслпу нахоэrdен|-
Госуёарсmвенной эruаuщной uнспекцlu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плолцаdь, ё, 6. (соzлас9.
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).
Слчшмu: (Ф.И.О. выступающсго, краткое содержание выстуrurен 

""l 
БЬl!#Цф_Ц1; который

ПРеДЛОrшJI Утвердrгь ,""rо rроrriчя pr-rrui собсmвеннuков no ,r"^у ,r-"*ожiiЕ Г*уаорrmвеiной
эrctлшцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
ПОеdЛОЭtСtlлu: УтвеРдпгь месmа храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуdарсmвенной
эrcuлицноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

<<За>>



Прuняlпо (re-rrрй пп) решенuе; Предоставrгь Управмюлцей компанuч ООО кУК-2 >право прuняпь решенчя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарспвенную эrcлдuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовьtваtпь nlaH рабоm на 20]9 zod по соdержанuю u peиotll|y обще2о

uuуцеспва собсmsеннuков помеч|енuй в мноzокварmuрном doMe (соашсн

Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
о прtuоэrенtм)

предJIожиJI Соzласовываmь план рабоm на 2019 2оа по соёерэюанuю u peшoчllly обulеео u*rуцесmва

с обсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прtlлоэюенtlя).

Поеdложuлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерасанuю u peuoHlrly обще2о uмуцесmва
с обсmвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прtмоэrенuя).

,,|осова|u

Прuняmо hк-аwн*пd pelae+ uе : С оа|асовываmь пqан рабоm на 2019 zоё по соdерханuю u ремонtпу обulеzо

uмlпцесtпва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прлъ,tоасенuя).

'^ 4 По четвертому вопросу: Уmверёumь fu|аmу (за ремонп u соdерасанuе обtцеzо tl*rуцесmвФ) Moezo Il{I{! на

2019 zod в размере, не превышоюlцем размера плаmы за соdерэlсанuе обце?о uмущесmва в мноzокварmuрном
dоме, уmверэlсdенно?о сооmбеmсmвуюulчлr. решенuем Железноzорской zороdской !умы к прчмененuю на

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu. Прu эmом, б случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обюопельным
Решенuем |rреЬпtrcанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdаlrcпвенных ор2анов - dанные рабОmы
поdлеlсаm выполненuю в укtЕ,анные в соолпвеmсmвуюtцем Рещенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmошцосmь маmершulов u рабоп в mаком слуае прuнuмаеmся - соutасно смеmному расчепу (Смеmе)

Исполнumем. Оплалпа осуцесmв]пеmся пуmем еduноразовоzо dенеэсноzо на|lltсленllя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорцrмерн(rcmu u пропорцuональносmu в Hece+uu заmрап на общее

lurlyulecmlo i|,II{! в завuсuмосmu оm dолu собслпвеннuка в обlцем uмуlцесmве l4К.Щ, в сооmвепсmвuu СО Сm. 37,

размере, не превычлаюulем рсlzцера плаmы за соdерэсанuе обч4еzо uлtуцесmва в M+ozoKBapmupHoM doMe,

уmверлсdенноzо сооmвеmсmбуюu|uм petaeHueM Железноzорской zороdской,Щумы к прll|lененuЮ на
соопвелпспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmолrt, в случае пpuчy)tcdeHtв к выполненuю рабоtп обжаlПеЛьНым

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпвенных ор?анов - dанные рабОmЫ1 поdлежаm вiпоп"r"uю в у*азанные в сооmвеmспвуюulем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmочмосmь маmерuмов'ч рабоm б mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному РаСЧеmУ (СМеmе)

Исполнutпем. ()пzапа осуulесmвмелlлся пуmем еduноразовоzо dенеэсноео н*ruсленuя на лuцеВОм СЧеmе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в Hece+uu заmраm на ОбuРе
чмуu4есmво МК,Щ в завuсllмосmu оm dолu собсtпвеннuка в обulе,ч tlMyulectпBe МК,Щ, в сооmвепсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
преdлоэtсttпu Упверdumь плаmу кза ремонm u соdерсtсанuе обu|е2о лl]уrуцесmва> Moezo l4I(Щ на 2019 zоd в

рсвмере, не превыulаюu,|ем разJуlера лLпапы за соdерэеанuе общеzо u,uуцесmва в мно2окварпuрном dоме,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюuluм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прltмененuю на

соопвеmсmвуюu,|uй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэlсOенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанНЫе РабОmЫ
поdлеlсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем РеuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеOенuя оСС.
Сmочмосmь MamepuclJtoB ч рабоm в lпаком случае прuнuъrаеmся - coan(rcHo смепному расчеmу (смеlпе)

исполнumем. Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо deцexчo)o начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов сор(вмерносmu u пропорцuона|lьносmu в Heceчuu заmрап на обuре
ttMyulecmBo lv[I{! в зав|лсllмосmч оп dолu собсmвеннuка в обlцем tlмуtцесmве ll4l{Щ, в сооmвепсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,

П реdсеOаmель обlцеzо собранuя

С е кре mар ь обtце z о с обранtlя

"Ё#rЁ'"О.высryпающего,краткоесодержанп"uоr"ry,-""*1 ,[4'f''lt'!Щ|'Цф;кOторый
прЬдr,о*rrr, Упвефuпь плаmу оrо рЬrоr. u соберэсанuе общrrо ч*уQiЙi, iiБffiiо 20 t 9 zoO В

<<Воздержалtlсь>><dIротив>>
0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпr(

количество
голосов

,qrz r' -1214

С.К, KoBaLleBa

который

Й"4- Йо"оо-{, Н /
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<<За>>



<<Заrr <<Против> <<Воздержались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовав_ших

0% от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

-1j ./rZ .rZ

oBtLlu;

Прuняmо fuе-яр*вlяd решенuе: Уmверdumь плаtпу кза ремонm u сйерэrcанuе обtце2о uJ,rулцесmва) моеzо МК,Щ
на 20l9 zй в размере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерlеанuе обtцеzо лlл{уlцесmва в
мноzокварlпuрном dоме, уmверlсOенно?о сооmбелпсmвуюлцлL|l peuleHueM Железноеорско еороdскоit ,Щумы к
прлцrcненuю на сооmбеmсmвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm
обюаmельным Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уолномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные

рабоmы поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя
ОСС. Сmоuмосmь MamepucaoB u рабоm в mаком случае прuнul|лаелпся - co?"|lacчo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаtпа осуцеспвмелrrся пуmем еduноразовоzо dенеэrсноео начuсленчя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hecetuu залпрап на обtцее
ttмуtцесmво fuIl(! в завчслt лослпu оп Dолu собсtпвеннuка в обtцем uмуцесmве l,[К,Щ, в сооmвепспвuч со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+ozoKaapmupHozo doMa заключutпь dоzовор
ооонuя с

Сц,учtа,tu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложuл Поручumь оп лuца всех собспвенн
ооо к Ук- 2 l слеьwошемч собспвенн uкч :

фаиллеzffiiz rrý '

сле собсmвеннuку:
кв

который
uков мноaокварlпuрноzо doMa заключumь управленuя с

собранuм
прuняmых
на ёосках

собранuж
прuняmых
на 0оскас

ф
кУК-2 )) фryцему

d.

кв

Прuняпо (He-яBgltжd оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+oloKBapmupHozo doMa закJlючumь
dozoBoo vпDавленuя

йа1-1*йl,r-о/оtэ
с

й
оооil, KYK-2l

*", Vu-r"- собсmвеннuку

с ооо кук-2> слеdvюtаемч соьспвеннuкч
ФЛнмttiоАе'tг ,#. g'

предлохfiJI Уmверdutпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм
собсmвеннuков, провоdtlлttых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о peuletltш,
собсmвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванlм сооmвеmсmвуюцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе,
Преdлоэruлu: УmверOumь поряdок уеdомленчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlденчж,
собспвеннuкамu dома ч mакuх ОСС - пуmем вьлвешuванllя соолпвеmсmвуюлцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэсе на офuцuмьном сайmе.

u

6. По шестому вопросу: УtпверсrDаю поряdок увеOомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх
собранuж собсmвеннuков, провоdtluых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняml
собсmвеннuкамч dо,vа ч mакuх ОСС - пуmем выве|lluванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленu на dоскЫ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuмьном сайпе.
Слуttлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстдuIения) /lцl/ который

/- aa/llZ//Z,

<<За> <<ПpoTrrB>r <<Воздержа_пись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4a qуZ r Z,7

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздер,rltа",I ись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

76 -/иz /-
?се

С.К. Ковапева

z, // rУ

4

количество
голосов

кв. /
Преdлоэrшлu: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков MHozoKчapmupHozo dома заключumь dоzовор упраменuя

d

количество
голосов

Пре dс е d аmель обtцеz о с обр анtlя

С е кре парь обtцеzо с обранuя



Прuняmо fug#цнадd оелценuе: Упверduпь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков Dома об uнuцuuрованньtх
общuх собранuм собсtпвеннuков, провоdtu,lых собранuж u cxodcu собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
прuняmых собсtпвеннuкал,tu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вьlвеuluванл,lя соолпвелпслпsуюulttх увеdомlенuЙ на

locKax объявленuй поdъезdов ёо*tа, а mакэrе на офuцuапьном сайmе,

Прrrложенпе;

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшI{х участие в гОлОСОВаНИИ На

J"Jr., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецениЙ В

многоквартирном доме на ,/ л., в l экз.

3) Реестр врrIения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеоч9редного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на d-л,, в | ЭКЗ.(еСлu

uной способ увеdомпенuя не усmановлен peuleHuel.t)

4) ,Щоверенности (копии) представиiелей собсruепников помецений в многоквартирном доме gР Л., u

JJ л.
l экз.

5) Решениясобственников
6) План работ на 2019 год

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

помещении в много
на

квартирном доме на l в экз

/ лrl в экз

/й* / /;"*-r* a"f р?, /9,и.о. )

Ы йВо-й е-rLа,и.о.tu/ аиlЗ
Gодпй.)

(д!-Бr-

J/ Ф.и.о оJ а/. ц
й,ы Ф.и.о.) о4 рц /а

5

u//lt


