
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном дос\ме, расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Н{елезноzорск, ул.

по адресу:
doM !_, корпус -

п оведенного в о чно-заочного голосме ования

Председатель общего собрания собственников ёL Z/hft Ф-'"-L,

1ник квартиры Nэ Nl по ул

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К

Датq
,,al

(Ф.и.о)

наtlала голосования:
20l 9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул I
Форма провеления обr.rrего собранид7
Очная часть собрания состоялась (Иr)

очно_заочнiш.
В,ц в l7 ч. 00 мин во дво МК!, (указаtпь меспо) ло

2019г. до lб час.00 мин
заочная часть соб

+--Д__zоl
Срок окончания п ма оформленныХ письменных реШений собственни *о, ,Щ Р// 2019г. в lбч.

9г_

рие
Ь0 мин.

Дата и место подсчета голосов

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

раниrl состояJIась в пери од с 18 ч. 00 мин.

аg 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир

из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме
""",o,4,jy'6, 8-_

етная) составляgг всего:
черпtтуоl4Д"

ном дом е составляет кв.м.,
, 3 кв.м.,

площаль ж}шых помещений в многоквартирном доме равна м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят "*"r"-"", 
l кв. мегра общей rLlощади

принадlежащего ему помещения.
колrt.lество голосов ннико в помещений, принявших участие в голосовании

оСС отlОчел.l кв.м. Список пр} агается (приложение Nч кП
кв.м.общая площадь пом щений в МК,Щ (расч

Кворум имеется/l.е-и_меется- (неверное вы

Общее собрание правомочно/не-лравомочвь

Инициатор проведениJl общего собрания собственн иков помецений - собственник помещения (Ф,И,О, помер

по,\tеu| uя u реквuзuпы dobyM поdпверэtсdаюu1 е2о право собсmвенноспu нa! указанное помеценuе),

ц+r.{ t-{F Цr/,rlР /r-n,

Лица, приглашенные для участия в общем собр собственни в помещении:

ll1 11O

, лuца./преdспавumеля, реквчзuпы dокуменmа, уdосповеряюu| еео полномоччя преdспавuпав, цель уасmuя)

(HouMeHoBotme, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменmа, уdосповеряюulеzо полномоч uя п ре Ос rпавulпеля, цел ь

учаспuя)

l

Повестка дня общего собрания собствепников помечдений:

l. Упверасdаtо месmа храненчя решенuй собспвеннuков по меспу нахо,сdецчя Госуdорспвенной асltпuцной

uucпe*l1uu Кjрской обttасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,l сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Упрамяющей *o,no"uu ооо цУК-2> право прuняпь реuенл!я оп собспвеннuков doMa,

офор,ttum'ь резульmапы обцеzо собранм собспвеннuков в Bude пропокола u напрuзuпь в Госуdарспвенную хеuлuцную

uH с пе кцu ю Ку р ской обл ас tпu.

П ре dс е dаtпель обulе zo с обранttя

С е кр е mарь общеzо с обранuя
1
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С.К Ковмева
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3 Соzласовываю:
план рабоп на 20t9 zоd по соdерасанuю u ремонпу обtцеzо шугуцеспва собсmвеннuков помеценuй в мно.окварпuр'омd ол е (соzл асно прчл ож енuя),
4 Упвержdаю:
Плопу лtза ремонп u соdерасанuе обцеzо чмlпцеспваll Moezo MI{! на 2019 zоd в рааuере, ll е пр евыч ою щ е|4 р aт|l ер оrпапы за соdерэсанuе обцеzо tllvry4ecпBa в мно2окворпuрном dоме, упврр2уgjgццо26 соопве|пспЕ)юцlм реu|ен цеvЖелезноzорско zороdско .,Щумы к прlllrrcненuю на соопвепспЕ/юцuй перuо0 вреuенu Прч эпом, в сlучое nputtyacdeHt*к выполненuю рабоп обжаtпельны.v Реuенuем
dанные рабопы поdлеэrcоп выполненuю в
ОСС. Сmоlмоспь маперuа]lов u рабоп

указанцые в

в паком

(Преdпuсан

случае прuнul|lаеmся

соопвепспЕ,юцеrуl Реutенuч/Преdпuсанuч cPoKu без провеdенчя

ueM u п.п.) уполномоченных на по zоqiарспвенных ореанов -
coz]lacчo смепному расчепу (сuепе)Испол нu пеля, Otu апа осlпцеспвляепся пупем еduноразовоео dенеасноzо нач чсленuя ца лuцевом счепе собспвеннuковuсхоdя uз прлнцuпов соразмерносlпч ч пропорцuон(иьноспч в HeceHuu запрап на общее чl+gпцесmво MI{! в завl!сlluосrпllоп dолu собспвеннuка в обцем ч.лgпцеспве мI{д, в соопвеlпсlпвuч со сtп. 37, сп. 39 ЖК РФ.5 Поручuпь оп лuца вс* dомо заключuпь dоzовор упраапенчя с ООО кУК-2>al ефюuq ему с обспв ен н u lgl : у ка ?6 Упверасdаю поряОок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuц uuрованных обцtа собранчм собспвеннuков,провоdчмых собранuм ч воdв собспвеннuков, равно, как u о решецuж, прuняпых собспвеннuкаuч doMa ч mакш ОССпупец вывешuвqнuя соопве.псmвуюцttх увеdаuлецuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на фuцuмьнo|,lсайпе Управляюtце компанuu,

! По первому вопро
l Ь с уd арс mв е н н о й хuпu tцн о
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

су] Утвер)(даю месmа х[)аненчя решенй собсmвеннuков поu uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краrrм -о
месmу нахоэrdс.

tцаdь, d. 6. 1соzлаЙ
С4упамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения

acaluu|
предложил Утвердпть меспа храненuя решенu собспвеннuков по месmу н

//, ц который
la Госуdарсmвеннойной uнспекцчu Курской обласпu: 305000, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzпасно ч. ].1 сп, 46 ЖК

2рФ)
Преdлоэlсtl,лu: Утверлпъ месmа храненuя решенй собсtпвеннuков по месmу нахоэlсdенltя Госуdарсmвенноti
trЫ.*"'О 

uнсПекЦuu КурскоЙ обiасlпu: ЗОsООО, i. iyp"-,'"ipou* ttлоцаdь, d. б. (соzпасно ч, t.] спt. 16 жк

tlp""r," r"*ry"**"l о,*",цЦ УтвердrгЬ месlпа храненllЯ р_ешенuй собспвеннuков по месlпу нахохОен,'"'7iy;1:;;#rorъf*,"o uнспекцuu Курскоа oBni"iii ioio'', ,. К;;;;,;;;;;;Ы;r,а", d. 6. (соzпас,

2. По второму вопросу: предоставлл-гь Управляюtцей компанuч Ооо кук-2>право прuняпь реtценuя опlсобспвеннuков dома, оформu mь резульlпаmы обtцеzо собрончя собспвеннuков в вudе проmокола ч направulrlьв Го суd ар сtпв е нну ю эlс llлицную uнспекцuю Курской обласmu.
Слу,luмu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое Содержание высryпления .2й которыйпредложил Предостав ить Управмюtцей компанuu оо() <УК-2>право прuняmь реше оm собсmвеннuковdома, оформumь резульmапы обtцеzо обранztя собспвеннuков в Bude проmокола ч направumь в

с
Госуdарсmвенную асlulurцную uнспекцuю Курской обласmu,
Цреdлоэruлu: Предос-tавить Управляюtце компанull ООО (УК-2doMa, оформuлпь резульlпаmы обtцеzо собранtм собсmвенн

)право прuняlпь релцен1lя оtп собсmвеннuков
Госуdарсmвенную Jlсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

uKoB в Bude проtпокола u направumь в

Пре dсе d аmель обtце z о с обранtlя

С е кре tпарь оfuцеz о с обранuя

'&zzt---

2

<<За>>

<<Возде псьDколичество
голосов п

% от числа
голосовавших

количество
голосов их

0/о m числа
оголосо

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

<€а>>
ll в))

ll сь))<<Воздколичество
голосов п

0Z от числа
гол

колнчество
голосов оголосо вавших

yо от числа количество
голосов

от числа
голосовавших

С.К. Ковмева

/. с7



поuпяпо hв-яраняаd оешенuе.. Предоставить Управляюtцей компанuu ооо кук-2лправо прuняmь решенllя

ffiopмumьpеЗульmапыoбtцеzocoбpанtlяcoбcmвeннuкoвввudепpomoкoлаu
паправumь в Госуdарсmвенную эlслulu|цную uнспекцuю Курско обласпu,

3. По третьему вопросу: Соzласовываrпь план рабоm на 20]9 zod

tlчуtцесmва собСmваrнuков помеu!енuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (coatacHo
по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо

('lуtuа,lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIения который

пре&rожил Соа|асовываtпь tlлан рабоп на 2019 ?о0 по соdерхrсанuю u peмoHnly

с обс mв е ннuков помеtценuй в мноzокварmuрном Ооме (соzласно прl|лоэtсенчя),

обtцеzо tмущесmва

п реdлоэrшцu Соzцасовываmь план рабоm на 2019 zоd по сйерасслнuю u ремонлпу общеzо ttMyulectпBa

с rlбс mвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном DoMe (соzласно прt*лоэюенuя),

нllя).

4+rr-"Q/?. ц

ll
<<За>l <dIpoTItB>> <<Возде нсь))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

//6 ./s Z r' /7. / 6/л

Пр Gte-aoaltяttto ) р eul е н u е : Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrсанuю u ремонmу обtцеzо

шчуulеспва собСmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прtuоuсе нllя).

спt. 39 ЖК РФ. /, которыи
Слуасuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления

предложил Уибераumь плаmу ва ремонm u codepacaHue обtцеzо uмуtцесmваD Moezo

раз,uере, не пре выlцаюu|ем разаера ruпmы за соdерхrанuе облце2о лlмуцесmва в мно?окварmuрном doMe,

у m в е р ас d енн о z о с о о mв е mс пвwlцll]|| решенuем Железноzорс кой zороdской fuмы к прl&ененuю на

соопве плслпвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmо*t, в случае прuнуэrdен tlя к выполненuю рабоm обязаmельным

4 !'еurе,tuем (Преdпuсанuем u m,п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсtпв енных ор2анов - dанные рабоtпьt

\поdлежаm выполненuю в указанные в сооlпвеmсmвуюu|ем Реuленutl/Преdп uciHuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

ctttotLMocmb маtперuа,лов u рабоm в паком случае прuнllлlае lпся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа оаlulесmв]аеmся пупем еduнорсr,овоzо )енеэtсноzо начuсленuя на лlrцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сораэfuлерносmu u пропорцuон,lл ьносmu в Hecequu заmр п на обlцее

ttuуцесmво МК!, в завuсltмосmu оm Dолu собсmвеннuка в обtцем tlмlпце сmве IIIK!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

v. По четвертому вопросу: Упверdutпь ппаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеzо uмуtцесmваD Moezo I|,II(! на

2019 zоd в размере, не превыulаю!цем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо llлrl)ацесmва в мно?окварlпuрном

dоме, упверэюdеltно\о сооmвеmсmвуюulltм реlденuем Железноzорско zopodckoй ,щумы к прuлrененuю на

сооlпвеmспвуюtцuй перuоd временu. Прч эrпом, в случае прuнухdенuя к выполненлlю рабоп обязаtпельным

Peulettue.u (Преdпuсанuеltl u п.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных орz(мов - dанные рабоmы

поО,tежаm выполl!еlluЮ s уксl:tанные-в соопвепсmвуюlцем Реutенult/Преdпuсаttuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

Спlоuцосtпь маrпершulов u рабоm в паком случае прuнllJ|lаеlпся - со2ласно смеmному расчеttlу (смеmе)

исполнutпеля, Опrаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеlпе

собспвеннuков uсхооя l,tз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсulьносlпu в несенuu заmраm на общее

ш|rrарспво МК,[! в завuсuмосtпч оm dолi собсmвеннuка в общем tlмуцесmве МI{,Щ, в сооmвеmспвuu со сlп, з7,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdложuпu: Упrcерdumь tuаmу кза ремонm u co.depxaHue о_бtцеzо ,lLrlуцесmва> моеео МК,Щ на 2019 zod в

разлlере, не l1ревыlцаюu|ем рйrро *оr. ,а соdеjэюанuе обtцеzо ll]|lуlцеспва в мноzокварtпuрном doMe,
-упruерпёеuпьzо 

соопвеmсmвуюu|llJrl pelaeHueM Железноzорской zороdской !умы к прltме_ненuю на
'rооr)u"rrrr"уоuluй перuоD временu--Прч эmом, в случае прuнуэrdенчя к выполненuю рабоп обязаmельным

Реtuенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсlпвенных ор2анов - dанные рабоmы

поО,еэtсап вьtполненuю в указан;;е в сооmвеmспвующем РешiнutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuя_ОСС,

Ci'or*or.o 
'о.ерuалов'ч 

рабоm в mаком случае прuнl1Jrшеmся - cozJlacчo смепному расчеtпу (смеmе)

исполнumем. Оtшаmа осуu4есmвмеmся пуmем еduноразовоео deqellcцozo начlrcленuя на лuцевом счеlпе

собспвенttuков uсхоОя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонаJtьносmч в несенuu заmраm на обu4ее

utlyttlecnlBo M!Q! ч rоu*rrо"лч оm diлч соЁспвенuu*i u о6rц", tл.чуцесmве lv[K!, в сооIпвеmсmsuu со сm, з7,

сm, 39 ЖК РФ.

П р е d се dаmе ль обlце 2о с обранuя

С е кр е mарь общеzо с обранuя

3
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С.К, Ковалева

0/о от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
пDоголосовавJхих

на 20]9 zod в



u

Поuняmо hB#alяHel решенuе: Уmверdumь плаtпу (за ремонm u codepacaHue общеzо uuуlрспва, мое?о МКДна 20l9 zod в раЗмере, не превыШаюlцем размера lйаlпы за соdерэrcанuе оОrцrrо ,.ir)oii";"o uмноaокварlпuрном dоме, уtпверасdе_нноzо сооrпвеfпсlпвуюцrtм petaeHu", Жеiезrоzфс*оЛ z:ороdской lyMbt кпрuмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdеiuя к вьl)олненuю рабопtоlэязаmельньtм Решенuем (rреdпuсанuем u п.п.) уполrоrо,r"rrш no aо zосуdарсmвенных ор2анов - OaHlbleРабОПЫ ПОdЛеаСаm ВЫПОлненuю s уксlзанные в сооmвеm"rпвуюlц", peule;;;й;;;;;;;; ipoKu без провеоенtаоСС, Сmоuмосmь маперuмов u рабоm в mаком слуооп nprirr""o"."' - соа|исно смеmному расчепу (с-uеmе1Исполнumем, Оплаmа осущесmвляеlпся пуmем еdiноразiвоzо dенr*поrо 
"ouu"n"nru'no 

,iuц"чо," 
"u"r"собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцltпов с_ораraер"осaч i пропорцuонаJlьносmч в Hece'uu запраm на обuре

жу;";:; !У 
в завIrc моспu оm Dолч собсmвенru*i 

" 
офr, tlмуtцеспве fu[К,Щ, 

" "oorbr."ruru со сm. 37,

<<За>>
Il в>)(dI <(Возде IIсь))количество

голосов

0/о от числа
их

количество
голосов

%
п

числа
lхих

от
голосо

<<За>> (П отив) <<Возде IIсь)количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п голосов вших

от числа

Пп mо
dоzовор упрсlвленuя
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ltuе

ооос
.r, ? собспвеннuкч

кв.

б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомае нuя собсmвенн uков dома об uнuцuuрованньtt обrrсобранttях собс lпв eHHuKoB, пр ов od uM ых собранuях u схоdах собсmвенн uKoB, равно, как u о решенuях, прuняm'*собсmвенн uкамu doMa u mакш осс пуmем вывеlаuванuя соопвепспвуюlцttх увеdо:ttпеttuй на docKatобъявленuй поdъезdов ёома, а пакэrе на офuцuмьном сайmе.
Слуllлалu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления которыйпредложил Уmверdumь поряdок увеDомленtlя собсtпвеннuков dома об uH обtцчх собранtlжсобсmвеннuков, провоё ццых собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о реurенuях, прuнялпыхсобспвеннuкаuu dома u tпакчх осс пуmем вывешuванuя соолпвелпс ,lпЕ)юцuх 

увеdоли,аенuй на docKatобъявленuй поdъезdов ёома, аmак се на офuцuаltьном сайmеп о е d л оэlсt1,lu : Уmв е рdшпь поряdок увеёомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранuяrсобспвеннuков, провоduм ьr,т собранuм u схоdах собспвеннu ков, равно, как u о реulенuях, прuняlпыхсобсmвеннuкал,tлt doMa u пакtм оСС пуmем вьlвеu]uванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенuй на docKcxобъявленuй поdъезdов ёома, а mакхе на аumе
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5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2оквар muрн оz о d ом а з акLtюч um ь dozoBop
управленuя с ооо кУК-2)) собсmвеннuху:

-/, // /?кв.

кУК-2> слеdуюшемчv?'
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прuняпо (*цхuд,ца) petaeHue: Уmверdumь поряёок увеоомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованttых

"вrц* -apori* собсmьеннuков, провоdttмых собранчж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,

,рuп",поtr' ,обсоlвеннlлксLl|lч ёома i maKtlx ОСС - пуtпем вывеtаuванllя сооmвеmспвуюlцtlх увеёомленuй на

docKax объявлеuuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuаJlьном сайmе,

Прtrложешrrе:

"l)РеестрсобственниковпомещениймногокВартирногодома'приняВшI'()ластиеВголосоВаниинаJ л,,вl экз
2)СообщениеоПроВедениивнеочередноГообЩегосбраниясобственниковпомеЩенийв

l\t ногоквартирном ломе на f л., в l экз.

3) ЁееЁrр upyu""r" Ъб""венникам помещений в многоквартирном доме сообцений_ о 
_прт:j::у,

uu"о""р"дпоiо оЬщ"rо aобрчrr* собственников помещений в многоквартирном доме наЭ_ л,, в l экз,(еслu

uной способ увеdомленllя не усmановлен решенuем) ._ f1
4) flовеiенносТи (копии) предсТавителеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартирНОМ ДОМе На ("/ Л,, В

l экз.
5) Решения собственников пом ий в многоквартирном доме "ul! n.,t u"*,,

6) План работ на 2019 год на л.,l в экз.

Иничиатор общего lлц (Ф.и.о:) og.vr. /9

л Секретарь общего собрания P.t Ф.и.о.) 0g. гZ/./q
t

Ф,и.о 0g, м./?
члены счетной комиссии:

члевы счетной комиссии Ф.и.о.) 09.ац. /2
(д",r]-
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