
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственшrrко в помещений

по адресу:
doM 1//Э-, *opnyc /

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

ау ГаZ,trа rй2zz/zа
ств яик квартиры М Ns улсекретарь счетной комиссии общего собрания собственников KoBa"qeBa С.К

2019z.

аmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

!ат_а
,rЬ,

начiUIа голосования:
Г// 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. qr/Zц.с"-r.4
Форма проведения общего собпания _

o"ro"ni"",y'Ж, р|/ 20t г. в 17 ч. 00 мин во двор

очно-заочнаJI.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. а
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленньж письме

^ 00 мин.
нных решений с обстuеннпкоч r$ Pr 2019г. в lбч

.Щата и место noo""n" rono"o" d, 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

из них Iшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме на Ш,М,,
плоцадь жIлJIых помещений в многоквартирном доме равна

Очная часть собрания с

fuя осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос эквивалент 1 кв. метра общей п,.Iощади

вании

Кворум имеется/rе-++меется{неверное вычерк}r}тil l1ZYo
общее собрание правомочно/не-првоtttо.+tо,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собOтвенник помещенuя (Ф.И,О. номер
еlценlý u реквuз uпьl dоtуменrп

L

CPa{L л, -il.
а, поdпверlкdающеzо право собспвенносuu Hq ухqзqнное помсценuе)/цl

uЙа,141 есaепlеrцlссtпll р

Лица, приглашенные для участия в общем с

(Dля с zшla 2сrе/ц: лсl€Q сl/,|d.
Эzuлп

(йпЮЛ)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсtпавutлtеля ЮЛ, реквuзuпы doKyMeHttta, уdосtповеряющеео полномочllя преаспавumеля, цель

учаспчя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmверасdаЮ меспа хранец1l' peuleHuit собспвеннuков по меспу нахосrcdенuя Госуdарсtпвенной ссuлuu|ной

uнспекцuu Курскоi обttаспu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzпасно ч. 1 ,l сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuч ооО <УК-2)право прuняпь решенuя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резульпqmы обu4еzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную uсlц|uцную uнспекцuю

Курской обмсmu.

П реdс еd аmель обще z о с обр анuя

С екре mарь обtцеz о с обранtlя

,/2
С.К. Ковалева

в многоквартирном доме, располоr(енном
Курская обл., Z. ЖелезноеорсК, ул. vЙlccc;l{i- ,

председатель общего собрания собственников:

(Ф,и.о)

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: л_цщ3"".",,
кв.м.

принадлежащего ему помещения,

к ОССот /сf, Е4 У?"l

сооственников помецении:

(Ф.И.о., лuцq/преdсmс!еluпем, рекацзuпы dotglMeHпa, уdосповеряюlце2о полномочtlя преdспавumеля, цаrь уаспuя)

l



d ом е ( с оzл ос н о прllлоэlс е нllя).

4 Упверэtсdаю :

Плопу <за ремонп u соdерэtан

пjtqmы за соdерэrcанuе обч4еzо

ue общеzо uмуцесlпва)) мое2о МК! на 2019 zоd в раэчере, не превыu|qюu|ец pqavepa

цъlуцесmвq в мно2окварпuр ном dоме, упверlсdенноzо соопвепсmвуюulllц решенuем

железноzорской zороdской ,lIумы к прlL|iененuю нq сооmвеmспвую ului перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в сlучае прuнуэюdенuя

к выполненuю рабоп обжапельным Реulенuем Q1реdпuсанuем u п, п.) уполномоченньtх на mо zосуOарсmвенньlх ор?анов

dанные рабопьt поdлеэrаm выпоIненllю в указанньlе в соопвепспЕ/ю щем РеuленutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмоспь Maпepua]loв ч cozJlacuo смеmному расчепу (смепе)

Исполнuпе,м. оrutапа осуtцесmвляеmся tlупе еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсJlенlёl Htl лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя tlз прuн цuпов сора:Iмерноспu u пропорцuонсцьноспu в несецuu запрап на общее ч\lуцесmво МК! в завuсtlмоспu

оm dолu собспв eHHuKa в обulе"ч чмуulеспве МК,Щ, в соопвеmспвutl со сm, 37, сп з9 жк рФ

Поручuпь оm лuца всех с обсtпвен HuKoB м н о еокварmuрноzо dома замючuпь dоzовор управл енuя с ооо кУК,2 >

к6. //,5

6

1

,2 -х/
сл ефющ auy с обспв е HHuKy :

Упверэrdаю поряdок yBed оlt+пенttя собспвеннllков doMa об uнuцuuрованных обtцlа собранuях собсmвеннuков,

провоduмых собранчм u cxodalc собспвеннuков, равно, KctK ll о решенutх, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакчх оСС

пупем вывеuluванця с оопвепспауюцuх увеёомл енui на docKtLx объявленuй поdъезоов оома, а пак uсе на офuцuаоьном

По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtdенltя

Слvlпацu: (Ф.И.О. выСryПаЮЩеГО, КРаТКОе СОДеРЖаНИе ВЫСryТr,ТеНИЯ) 4). который

предложил Утвердrгь меслпа храненuя реuленuй собсlпвеннuков по м mун нuя ГосуDарс mвенноu

эtсlлпuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная л|лощаdь,

п//

рФ).
Пр'еdлоэtсuлu: Утвердrгь месmа xpalellл решенuй собсmвеннuков по Meclfly нахоэlсDенuя ГосуDарсmвенной

iлurц"йiп"пекцiч Курской обiасmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаОь, d, 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

Госуdарсmвенно эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, ?. Курск, Красная ппоtцаDь, d. 6. (соzлас

ч. L ] сm. 46 ЖК РФ),

Лlt- который

осовапu

пDuняmо hв,фоа*ядd решенuе: Утверлить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfly нtuохdенtл
Госуdарсmвенно жttltuлцной uнспекцuu Курской обласmu: З05000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (СОzЛаСно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Упраапяюtцей компанuч ООО кУК-2 >право прuняmь реulе"uя о'Пt'

собсmвеннuков doMa, оформumь резульlпаrпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuIпь

в ГосуOарсrпвенную эtсllпtrщнw uнспекцuю Курской обласmu.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Предоставить Управмюulей компанuu ООО кУК-2 Dправо прuняlпь реlденuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmшпьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь в

Госуdарсtпвенную сruпuщнуо uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэеuлu: Предоставrгь Управлвющей компанuu ООО <УК-2>право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков
doltta, офор*tulпь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в вuёе проmокола u направuпь в

Госуdарсmвенную эruпulцную uнспекцuю Курской обласmu.
о?олосовацч

Преdсеdопель обu|еzо с обранла

<<Воздержалпсь>><dIротпв><За>
% от числа
проголосовавцIих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

/ .j-/.7r ,qrz

<<IIротпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоваршt{х

,r3 ,q7ь 1 yL

С е кре mарь обtцеz о с обранltя C.k, Ковмева

2

рабоп в паком случае прuнlLlрlаепся

сайtпе У правляюtцей компанuu.

d. 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 16 ЖК

/

количество
голосов

a/



Прuняmо (пе=ttраt*tпd--Dешенuе., Предоставить Управляюще компанuu ооо кУК-2 >право прuняmь решенu'
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtlя собспвеннuков в вudе проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную Jlсu.lluulную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обulеzо

uмуuрсmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dol+le (соzлслсно Hlл)
,я,,tr. которыйСлучлалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) с1

предложил Соzласовываmь rшан рабоm на 2019 eod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо лlJuуцесmва

собсtпве HHuKoB помеценuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прtълохrсенuя).

Преdлоэtсt1,1u: Соzласовываmь паан рабоm на 2019 zod по соOерэtсанuю u ремонmу обulеzо uмуuрсmва
собсmвеннuков помеulенu в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtuложенuя).

осов&аu.,

Прuняmо hе-цэаtапd оешенuе: Соzпасовывалпь ruпн рабоm на 20]9 zo0 по соёерэlсанuю u peMoHttty ОбtцеzО

uмlпцесmва собсmвеннuкоs помеu,|енuй в мноzокварmuрном doMe (соепасно прчложенuя).

сm. 39 ЖК РФ-
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшlения t/ п.// который
предложил Упверёumь мапу (за ремонm u соdерэrcанuе общеео lLl||yu|ec mва D моеzо l4I(! на 2019 zоd в

сm, 39 ЖК РФ

&ra/aza"r 2Преdс еdаmель обще zo с обранuя 7-
С.К. Ковмева

з

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>
0% от числа
проголосоварших

0/о от числа
проголосова8цих

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

q ч7^4.1 ,q.1 7"

С е кр е парь обtце z о с обран ttя

^ 4. По четвертому вопросу: Упвефumь плалпу Gа ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uмуцесmва> Moezo ItlIýЩ на

2019 еоd в размере, не превышаюlцем размера плаmы за соdерэrcанuе обulеzо ttмуцесmва в мно?окварmuрном
doMe, упверэtсOенноzо сооmвеmсmвуюlцлll|a реuленuем Железноzорской zороdской,Щумы к прчмененuю на
сооmвеmспвуюu|u перuоD BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенuя к выпопненuю рабоtп обюаmельным
PeuleHueM QТреdпrcанuем u m.п.) 7,полномоченных на tпо zосуdарспвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulем Решенutl/Преdпtrcанuч cpoKu без прооеdенuя ОСС.
Сtпоtlмосmь маmершuов u рабоm в mаком случае прuнuryлаепся - co?,)lalclo смеmному расчепу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осlпцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо ёенесrноzо начuсленчя на лuцевом счелпе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаlьносmч в несенuu заlпралп на обtцее

uц)пцесmво 1,II{! в завuсuuоспu оm ёолu собсmвеннuка в обu4ем tlMyu4ecпBe МК,Щ, в соолпбепЕmвuu со сm, 37,

РаЗмеРе, не превышаюulем раэvера ruппы за сйержанuе обtцеzо чцпцесmва в мноzокварtпuрном doMe,
УmВеРЭtСdеннОzо сооmвеmсmбуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прчмененuю на
СООmВеmСmВУЮlцuЙ перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусrdенuя к быполненuю рабоm обюапельным
РешенuеМ QIреdпuсанuем u m,п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmu

Л ПОdЛеЭЮаm Выполненuю в указанные s сооmвеmсmвуюtцем Решенutл/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосrпь маmерuапов u рабоm в mаком слуае прuнuмаеmся - со2ласно смелпному расчеmу (смепе)
исполнulпем. Оплаtпа осlпцесmвляеmся пуmем еDuноразовоzо dенехtсноzо на|tuсленtля на лuцевом счелпе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспlu u пропорцuонмьносmu в несенuч заmрап на обtцее
uмуцесtпво fulIЩ в завuсuмосmu оtп dолч собсmвеннuка в обtцем ttмуtцесmве tr[I(!, в соопвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэruлu: Уmверdumь плаtпу (за рел-лонлп u соdерэrcанuе обulе?о члOпцеспва)) моеzо lttIIQ на 20]9 zod в
размере, не превышаюu4ем ра3мера плапы за соdерэrанuе обulеzо uлlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме,
УПВеРЖdеННОеО СООпвеmсmвуюlцtlu решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к пр1&|ененuю на
сооlпвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слtучае прuнуэrcdенlм к выполненuю рабоп обжаtпельным
PetueHueM QТреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdаlrcпвенных орzанов - dанные рабоmы
поdлеэrcаm выпОлненuю в ука3анные в сооmвеmсmЕлоtцем Реtuенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtля оСС.
Сmоuмосmь MamepualloB u рабоm в mаком случае прuнлlлrаеmся - coalac*o смеmному расчеmу (смепе)
исполнuпем. Омаmа осlпцесmвмеmся пуmем еduноразовоео dенехно2о нв.tuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСtПВеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорtвмерносmч u пропорцuонсuьноспu в Heceшuu заmрап на обtцее
tLЧУЩеСПВО MIQ В эаВuСuлlоспu оm dолu собсmвеннuко в обtцем tllчrуtцесmве It{К,Щ, в сооmвеrпсmвuu со сm. 37,



Поuняmо 1pllal*m) оешенuе: Уmвефumь пrаmу ва ремонm u соdерэtсанuе общеzо uuуtцесmва> Moezo 14К,Щ

на 20l9 zod в размере, не превыulаюu|ем розмера ruпmы эа соdерэrанuе обtцеzо ILцуцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцll||l peule+ueu Железноzорской zороёской,Щумы к
пршцененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоё временu. Прu эmом, в случае прuнуэлсdенлл к выполненuю рабоm
обяэаtпельным Pelaeчuet (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные

рабоmы поdлеlсап выполненuю в уксlзонные в сооmвеmсmвуюulем РеuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Сmоuмосtпь MalпepualloB u рабоm в паком случое прuнlL|||аеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцесtпацяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьнослпu в несенuu заmраm но общее
uмулцесmво 14К,Щ в завuсllмоспu оm 0олu собсtпвеннuка в обtцем ttuуlцесmве l4К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,
сm, 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварlпuрноzо doMa закпючumь dоzовор

oBa|lu
<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-r,1 ,?J 7. ,,, ?Z"

KYK-2l ему собсmвеннulсу
ilпi

кУК-2> слеd
t/cd ,/

:ему собсmвеннuку:

управлрнuя с ООО лУК-2> слеёуюtцему собсmвеннuку' ' hпа[trп) Л,.!r *р ?L - ,ffi го.кражоесодер**rпruоr.ry--""""Р!{7QJiИ7-.Щr1!_.который

"р"мож"л 
Поwuu*о о, ,uцо 

"rrrЬобсmвеннuков 
мrоrо*"орruр"оеitrЙ7iiБf,iБiйвор упраменl'я с

кв. /,|,

.,r' /

4

с
кв, /N

oвa,lu;
<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосо/9авш}{)(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав]ших

.r1 у.4 7- v V7.
Поuняmо (не-атпппd оешенuе: Поручutпь оп лuца всех собсmвенн

(УК-2))
uков мно)окварmuрноzо dома заключumь

слеOуюлцему собсmвеннuку:
кв. lbdoz нuя ооос

I r/)

б. По шестоМу вопросу: УtпверэrcdаЮ поряdок увеdомЛенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцl.tх

собранчм собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схЙм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmь"'

собспвеннuкацч doMa ч пакчх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmспвуюlцtм увеdомленuй на docx,,_

объявленu поdъезёов doMa, а mакэlсе на офuцuол ьном саumе.

Слчtлtацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) [./ которьй

предлож}tл Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков ёоlиа об uнuцuuрованн ых обtцttх собранttм

с о бс tпве н HuKoB, пров odttM btx собранuм u схоdш собспвеннuков, равно, как u о решенllм, прuняmых

пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвующtв увеdомленuй на dockttx

объявленuй поdъвdов dома, а пакэlсе на офuцuмьном сайmе,

Преdлоэrчлu: УmверdutпЬ поряdок уеdомленttя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlм

собсmвеннuков, провоdtмых собранtlях u схйм собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прчняmых

собсmвеннuкамч doMa u maktlx Ьсс - ,ryne, вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.

u;

г

tПре dсе dаmель обце zo с обр анttя

С е кре tпар ь обtце z о с обранttя С.К. Ковмева

ясь),(Во]д<<Против><<За>>

их
от

голосов
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

уly.-|5-7 "7 2

Преdлоiлtлu: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dozoBop управ,|енltя

собсmвеннuксu,tu doMa u mакuх осс

% числа% от числа
пDоголосовавцих



Поuняtпо Фтцуампо) oeuleHue: УmверOumь поряdок увеdомленчл собсmвеннuков doMa об uнuцuuРОВаНнЫХ

обtцuх собранuм собсtпвеннuков, провйtlмых собранчм u cxodax собсtпвеннuков, равно, кок u о paaeчlл\
прuнялпых собсmвеннuкамu 0ома u tпакчх ОСС - пуtпем вывеtцuванчя сооmвепспвуюlцtм увеdомlенuЙ на
docKax объяменuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuоJllrном сайmе.

Прплоясеппе:
л l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голоСОваНИИ На

iL л,,в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вр}4rенllя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенхй о проведении

uп"о""рaдrоiо оЬЬего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на.ý_ л., Ъ l ЭКЗ.(еслu

uной способ увеёомленлlя не усmаноапен petueHueM)

4) .Щоверенности (копии) прлставrгелей собственников помещений в многоквартирном дОМе 
"u 

/ n., 'l экз.
5) Решения собственников помеще
6) План работ на 2019 ,од 

"u 
4 n

ний в многоквартирном доме на 36' л.,| ь эlв.
в экз.

Инициатор обutего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.q y'r, г/ /f/!L

е. ^t (Ф.и.q -/7, г| /g!---lд,riг

.//оlrлth ,tr/ (Ф,и,о 4Ъ.0| ,lo/t-

р,у.61 п,И-/d9ъ
'(дfir_
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.ila


