
Протокол N} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

доме , расположенном

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
ник квартиры дома Ns ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ковалева С.к
(Ф.и.о)

,уз
начiUIаpr голосования:

20l9г.
Место проведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул -?-zJ-lQ- 9 L

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

z, Железttоzорск

Форма проведения общего собрания_-
Очная часть собр un"^ 

"o"ro"nu"o 
.Q$

/2//

количество
! / чел,t

2019z.

п
оЧНОWаЯ.

2019г. в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпь месrпо) по
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул. а! о/ l-
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 0 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

20l9г
ленных письменных решений собствен n *ou *й pr

2019г. в lбч.Срок окончания приема оформ
00 мин.

Щата и место подсчета голосов 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8

Общая площадь жилых и нежLIJIых помещений в многоквартир НОМ ДОМе СОСТаВЛЯеТ ВСеГО: о1 кв.м,,
из них площадь нежи.JIых помещений в многоквартирном до D кв.м.,
площадь жrlJIых помещений в многоквартирном доме равна .J- кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещениJ{.

енников помецений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Ns1 к Протоколу oggo,1P-t7. рИ /91

площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: l
гол

Общая
Кворум

о-о L- кв.м.
имеется/не-и++еетея(неверное вычеркrгуть) -Л-.иОбщее собрание правомочно/lrе-лравомечне.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
dOtg,MeHпa, поdmве, прqво носпu на

(р
Лица, приглашенные дIя участия в общем со собс ико"ffiТ#'/9uс

Фл. mе с llаселен

(Ф.И.О., лuца/преdсmqвumеля, реквчзuпы dохуменrпа, уdосповеряюlцеzо полномочtв преdспавumеля, цель учаспuя)
(Dля ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преlсtпавuпеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпа, уdосповеряюlцеaо полномочuя преdспавuпеля, цель

учосmuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Упверэюdою месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарспвенноi эrшuщной

чнспекцuч Курской обIqслпu: 305000, 2. Курск, Краснм rшощаdь, d. б. (соапсно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспов,,lяю Управляюtцей компанuu ООО <УК-2rпрqво прuм|mь ре|аенuя оп собсmвеннuков doMa, оформuпь

резульпапы обчlеео собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u цапрqвuпь в Госуdорсmвенную uслцluu|ную uнспекцuю
Курской обласmu.

Преdсеdаmель обtцеzо собрапttя

l

С екреtпарь обtцеzо собранuя

(dltя

/-lа+z)b k.r'
С.К, Ковацева



3 Соzлtасовываю:

план рабоп на 20]9 zod по соdерсtсанuю u ремонmу обlцеzо uмуulеспва собспвеннuков помаценuй в мно.оквqрпuрном

d ом е (с оzл асн о прtlл оэr енuя).

4 Упвержdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо uчуцеспва> моеzо МК,Щ на 2019 eod в размере, не превышqюlцем РаЗМерq

шапы за соdерэtсанuе обulеzо tlMyulecпBa в мно2окварпuрном doMe, упверасdенноzо соопвеmспвуюlцlL\l реulенuем
Железноzорской zороdской,Щумы к прll|лененuю Hq соопвепсmвуюtцui перuоd BpaueHu. Прu эmом, в слtучое прuнуэrdенuя

к вьtполненuю рабоm обязапельным Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных орzанов -
dанные рабопы поdлеэrап выполненuю в )жазацные в соопвепспвуюцеч Решенuu./Преdпuс{|нuu cpoсu без провеdенuя

оСС. Сmоltмоспь 1lлаmерuалоб u рабоп в паком случае прuнll|лаелпся - co?Jlacчo смеmному расчепу (смеmе)

исполнuпам. Оплопа осуtцесmвляепся пуmец еduцоразовоzо dенеасноzо начuсленllя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразJ|лерноспu u пропорцuона.]lьносmч в Heceтl|ll заmрап на обtцее шчуцеспво Мк,щ в завuсtLмоспu

оп dолu собспвеннuка в оfuцеu uмуtцеспве МКД, в соопвепспвuu со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ.

5 Поручuпь оп лuца всех

сл еdуюulему с об спв eHHuKy :

б Упверэrсdаю поряdок ув

u:

yozo doMa замючuпь dozoBop управлен:":уt"

и,* который
uя Госуdарсmвенной

eHtM собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultв собранtмх собсmвеннuков,

провоdttмьtх собрацuях ч осоdqх собсmвеннuков, рOвно, как u о реulенчrý, прuняmых собспвеннuксtмu t')oMa u tпакuх оСС
- пупем вывеlцuванuя соопвепсmвуюцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поOъезdов doua, а пак асе на офuцuапьном

с айп е Упр аапяющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меслпа хранен1,1я решенu собсlпвеннuков по tlecllly нмОr!Сdенuя

Госуdарсtпвенной эtсtlлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пцо|цаОь, d. 6. (соzласttО

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
Слуluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предlожил Утвердить месmа храненuя реu]енuй собспвеннuков по м
,слдlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu1

рФ).
аdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 16 ЖК

Преёложtъtu: Утверлrгь меспа храненчя реtаенuй собсmвеннuков по меспу нахоlrсdенuя Госуdарсtпвенной

эrадuu|ной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|йь, d. б, (СОzЛаСНО Ч. ].1 Сm, 16 ЖК
рФ),

oBaOu:

Поuняtпо бв-лржiеLлешенuе., Утвердlтгь месmа хранен1,1я реurенuЙ собсtпвеннuков по месmу н(моJIсdе _ _.."
ГЬсуёарсmвенной эrtашulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lLцоlцаОь, d. 6, (соzласiо
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuч ООО кУК-2>право прuняmь РеulеНuЯ Оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульпалпьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmоко]ла u направuпlь

в Госуdарсmвенную Jааuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слупаа,зu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления
предложил Предоставtтгь УправляюtцеЙ компанuu ООО кУК-2>право

и,р который

doMa, оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собсrпвеннuков в Bude проtпокола u напраВumь В

Госуdарсmвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курско обласmu,

поеdлоэlсчлu: Предоставrть Управляюtцей компанuu Ооо кук-2>право прuняmь ре|uенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обu|е2о собранlм собсmвеннuков в вudе проmокола u напрабumь в

Госуdарсmвенную эrсlдlшцную uнспекцuю Курской обласmu.

ll

п ь peul lM оm собсmвеннuков

Преdсеdаmель обlце2о собранuя

С е кре парь о бще z о со бран tlя

(ВоздержаJIпсьD<dIротпв>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавпl]Lж

Уа,а7",f{

<<Воздерiкались><dIротпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцtих

количество
голосов

количество
голосов

4tae/.?4

С.К. Ковапева

//.h

2

<<За>>

количество
голосов



Прuняmо Qв-пваtаtпф решенua, Предоставrгь Управляюtце Kouna+I.ltt ООО кУК-2>право прuнЯmь РеlЦеНltЯ
оm собсmвеннuков ёома, оформuлпь резульлпаmы обцеео собранuя собсmвеннuков в вudе пРОmОКОЛа u

направumь в Госуёарсmвенцlю эrcutuцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываtпь ttлан рабоm на 20]9 zоё по соdерэrанuю u ремОнmУ ОбtЦееО

lL\,|уще сmва собсmвеннuков помеtцеtluй в 7пно2окварrпuрном dolvle (cozLlacHo u|lожен

Слупltаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшения и* который

предJIожил Соzласовываmь план робоtп на 2019 zо0 по с u ремонmу обtцеzо tlмуtцесmва

собсmвеннuков помечlенuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtlлоэrcенuя),

Преdлоэruцu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэrcанuю u ремонлпу обtцеzо uМУtцеСmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прчлоасенuя).

п,
<dIpoTHB>> <<Воздержались>>

0/о от числа
проголосовавшщ(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

.7/ Уа27-
Поuняmо (нв-цluяlqе) petlleHue: Со2ласовываmь ппан рабоп на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzО

А ,*ущесmва собсmвеннuков помеtценuй в MHoeoKBapmupHoM doMe (соzласно прtълоэtсенuя) ,

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонtп u соdерэсанuе общеzо uмуtцеСmВа> Moezo trII{! На

20]9 zod в рц |лере, не превыulаюu4ем размера tшаmы за соOерэюанuе обtцеzо uл|уlцесmва в мноеОкВаРПuРНОМ

doMe, уmверэсdенно?о сооmвелпсmвуюлцllм peule+uev Железноzорской zороdской !умы к прuмеНеНuЮ на

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуэюdенtм к выполненuю рабоm обжаtпельньtлt

Решенuем (Преdпuсанuем u m_п_) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dаннЫе РабОmЫ
поd.цежаm выполненuю в указанные s сооmвеmспбуюцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu беЗ ПРОВеёеШЯ ОСС,
Спюtlцосmь маmерuсuлов u рабоtп в mаком случае прuнuJ|lаелпся - cozJtacчo смеlпному РаСЧеmУ (СМеПе)

Исполнuпем, Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорозмерносmu u пропорцuональнослпu в Heceчuu заmраm На ОбЩее

LLl|tyu|ectпBo МIЩ в завuсtlмосtпu оп dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуtцесtпве trtrКД, в сООmВеmсmвuu со Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слупаацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlения /.* который
предложил Уmверdumь плаmу <ва ремонm u соdерэrанuе обtцеzо lпва).uое i|[I(! на 2019 zоd в

Преdсеёаmель обtце zо собранtlя -y'rr"-zaZ Zz

з

С е кре mарь обtцеzо собранtlя

.4
С.К. KoBaleBa

размере, не превышаюцем pcfмepa плаmы за соdерэrcанuе обlце2о чм)пцесmва в мноzокварпruрнОМ 0ОМе,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюлцлlл, peuteHueM Железноzорской zорйской,Щумы к прuмененuЮ На

\сооmвеmсtпвующuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуысdенuя к выполненuю рабоm обюаmельныlvt
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на tпо zосуdарспвенных ор?анов - dанные рабОmЫ
поDлеасаm выполненuю в у<азанные в соопвелпслпвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без проВеdенtМ ОСС.
Сmоuмосmь маmерuшов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеlпе)

Исполнutпем. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэrно?о начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в Heceчuu заmроп на ОбЩее

tu,lуцесmво МI{Щ в зовuслtмосmu оm ёолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве trfi{,Щ, в сооmвепсtпвuu СО Сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtl,,tu: Уmверduпь плаmу <<за ремонm u соdерэканuе обtцеzо uмуu|есmва) моеzо МК,Щ на 2019 zod в

размере, не преsьtшаюu|еrl размера ruшmы за соdерханuе обtце2о ллрlуtцесmва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюIцllrl petueHueM Железноzорско zороdской !умы к пр|мененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнухlсОенuя к выполненuю рабоm обжаПеЛьНЫМ
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабОmы
поdлеасаm выполненuю в указанные в соолпвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС-
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоtп в mаком случае прuнлаюеmся - со?ласно смелпному расчеtпу (смеmе)

Исполнutпем- ()ппаtпа осуlцесmмяеmся пупе7п еduноразовоzо Dенеэtсноlо начuсленuя на лuцевом счеlпе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмернослпu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
uмущесmво МI{Щ в завuсuмосmч оtп dолu собспвеннuка в обu4ем lll|lyu4ecmBe МКД, в соопвепсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

<<За>>

количество
голосов



<<Заr> <Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш!D(

количество
голосов

0/о от числа
лроголосовавших

% от числа
проголосовавших

4/ ./DDъ

осовапu:

5. По пятошу вопросу: Поруtutпь олп лuцо всех собсmвеннuков Mчo?oчBapпupHozo dома заюtючumь dоzовор
ооо

Пр ,uцяmо (*,лрllнжlрешенuе: Уmверdumь плаmу ва ремонm u соёерэtсанuе обtцеzо ttмуtцесmваll моеzо МК!
на 20l9 zоd в размере, не превыutаюлцем раз,|lера лшаmы за соdерэlсанuе обuрzо tлмущесmва в
мноaокварmuрном Dоме, уmверысdенноqо сооmвелпсmвуюlцл,lм решенuем Железноzорской еороdской lyMbt к
прltмененuю на Сооmвеmсmвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в слулае прuну)tdенtlя к вьtполненuю рабоm
обязаmельным Решенuем (преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор?анов - daHHbte
рабоmы поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюtцем Решенuч/Преdпuсанuч cpoKu без провеОенuя
оСС, Сmоuмосmь моперuалов u рабоm в паком случае прuнlл]|lаепlся coanacлo смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumем, Оttлапа осуtцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо Оенеэrсно2о нвruсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцttпов соразмернослпu u пропорцuонсulьносlпч в Heceлuu заlпраm на обtцее
lмущесmво ДtII(! в lавltсllлrосlпu оm dолu собсmвеннuка в облцем tмуцесmве МК,Щ, в сооmвеmспвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

нчя к УК-2 л сле coбcmBellltt
и*

И,7Р рый
u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , кото

преможил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноrо 8о.а ,iiБli mь dozoBop упраааенuя с
ооо УК-2)) HHulg/: 1.гк6.

с
: Поqryчutпь оm лuца всех собслпвеннuков мноlокварmuрн

< УК-2 )) eyoyBeHHuly:

ооо

оzо dома заключumь dоzовор упраапенltя

кв. &г

лУК-2> слеOчюшемч
кв. 1"г собсmвапtuку

и* который
собранuж
прuняmых
на dockctx

поuняmо (уе- оаrtt яо) оеtаенuе: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноlокбарпuрноzо do:lta заltпtочumь
о нuя

и
с

6. По пестому вопросу: Уmверхdаю поряdок уеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtLr
собранtпх собсtпвеннllков, провйлlмых собранtlм u cxodъ Собсmвеннuков, равно, как u о ре|аенlлях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пупем вывеuluванuя соопбеmсmвуюlцttх увеDоl+tпенuй на dоскса
объявленuй поDъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе,
Слуuttuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdоlttпенuя собсmвеннuков doMa об
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodac собсmвеннuков, равно, как 11 о

Hblx ооlцllх
реluенLlях,

Ll

собсtпвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуtпем вывелuuванuя соолпвеmсmвуюu|ttt увеdола,tенuii
объявленй поdъезdов Dома, а лпакlсе на офuцuмьнолtt сайmе.
Поеdлоэlсuлu: Уmверdutпь поряOок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtлс
собсmвеннuков, провоduмых собраltuж u схоdtп собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж,
собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюu|uх увеdомпенuй
объявленuй поdъезёов doltta, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.

собранлtях
прuняlпых
на ёосках

ocoBaJlu:

Пре ё сеdопель обtце ео с обранtlя

С е кре mарь обtце zо с обранuя

zlъ2J.

4

<<За>> R)) <<Воздсряrалlrсь>>
количество

голосов

04 m числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r./ /p,oZ

<<За> <<fIротпв>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

0й от числа
прогол_осовавшI.D(

количество
голосов

oZ m числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшlfх,v/ vapZ

С,К, Ковапева

количество
голосов



поuняmо 0е,пщ) пешенuе: Уtпверdumь поряDок увеdомленtл собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
ОбtЦtLХ СОбРанuж собсmвеннuков, провоdttuьtх собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelaellýlx,
прuняmьIХ собсmвеннuксл+lu dоfutq u mакuх ОСС - пуmем вывеluuванtlя сооlпвеmспвуюultu увеdомленuй на
ёосксм объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuальном сайtпе.

Секретарь общего собранlм

Прпложенrrе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
аt-л.,вlэкз

2) Сообщение о пррведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на jl л., в l ]кз.

з) Реестр вр).чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередно;о общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на /-,л,, в | экЭ.(еслu

uно способ yBedoMEHm не усmановлен решенuем) /)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартиРнОМ ДОМе На',' Л., В

lэкз. л,
5.1 Решения собственников помедений в многокваргирн о, доме 

"а 
9 { л.,l в экз.

6) ГLпан работ на 2019 год на / л.,l в экз.'/:' L,1,@,ж];)Ц!! /q-
И нициатор общего собрания Z/_Zb.-nZ":---._r/ \dойgсь)

ct Ф.и.о.) И аЦ /?z

члены счетной комцссии / /l /, р( pr /q-,(Ф.и.о,

Ф.и.о,)члецы счетной комиссии: (ддmГ-
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