
Протокол }l} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоrкенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, yn. Q,l1c rr..r, е , dом ;Р__, корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников:
нник квартиры дома по ул.

20I9e.

,(
Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собрч""" ao*o-u"" ,@

очно-заочная.

06 2019г. в l7 ч. 00 мин во дво МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l 8

G 20l'9г.

лата начма голосования:'iJ" ? { 2019г,
МЪrо проuе,це*rr* Курская обл. г. Железногорск, ул . (),/е+te}Nа-Q, о. .{D

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

ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменн ых решений собст ,"""n*o, РК ОВ 20l9г. в 16ч.
ar 00 мин.

!ата и место под счета ,олосоч ,ЩК

й.lJ-.?{

обцая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет
"сеrо: 

jf4a. l yn.M.,

из них площадь не)t(илых помещений в многоквартирном дом r'r/ 4 кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна / кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. мегра общей rиощади
принадlежащего ему помещения.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
ul u рекаuзuпы ezo оспu на указанное помеценuе).k-? ot,t,

о L ?-tJ Д-а4

Лица, приглашенные для )ластия в общем соб ии собственников помещений:

а///а r77-rLe4c4 /.l,еzсеа/лtz-(dлtя Фл. е

/'+ft-z с-С r-ооzi-е aLz.oy or,l elzaau,*
@пZ, jlll tM преd сп авuп еля, цель уч аспtм)

(dlпЮЛ) 2-

(HattMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеlя ЮJI, реквtвuпы dоtс!менпа, уOосmоверяюцеaо полномочuа преdспавапеля, цель

учоспttя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеяяй:
l, Упверuсdаю меспа храненuя реuенu собспвеннллков по меспlу нахоасOенuя Госуdарспвенной эlсwtuцной

uпспекцчч Курско облqспu: 305000, z, Курск, Красная ttлоцйц d, 6, (соzласно ч. 1.1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю УправмюцеtI компанuu ООО <УК-2) прово прuняпь реtценlаl оп собсtпвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы обulеzо собранuя собспвецнuков в Bude проmокола u напровuлпь в ГосуOарспвенную хuluцную
uH спекц uю Ку р ской о бл асmu,

Преdсе dаmель обtцеео собранuя
rц $.о

1

С екреmарь обtцеео собранtм С.К, Ковалева

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

оЧоб У?"l

c.l

Колучqство голосов_,;србственников помещений, принявшшх )ластие в голосованииy'f""rl ,JП f .ёГ кв.м, Список прилагается (приложение ЛЪl к Протоко.гry ОСС от
Общая площадь помещений в ММ (расчетная) составдrе, всего tj /Г,J- кв.м.
Кворум имеется/цедrеФе+{неве;;;; uo,""poryrol !Q$b
Общее собрание правомочно,lне{р€воiror{дQд

dокуменпа,



3 Соzласовываю:

План рабоп на 2019 еоd по соdерасанuю u ремонпу обtцеzо tlмlпцесmва собспвеннuков помаценuй в мцо2окварпuрном

d ом е (соzл асн о прчл оасенuя).

4 Упвержdаю:
Плаtпу кза ремонп а соOерэtанuе обцеzо чмуцеспвФ) мое2о МIф на 2019 2оd в размере, не превышающем pa1\lepa

Nlапы за соdерэtсанuе обtцеzо u*rуцеопва в цноaокварmuрном doMe, упверсtсdенноzо соопвепспвуюlцu1|l решенuем
Железноеорской zороdско ,llумы к прu)|.ененuю на сооmвеmсп.Е)юцuй перuоl BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэюdенuя

к выполненuю рабоп обюапельным Реuенuем ареOпuсонuем u п.п.) уполномоченных на по zоqлdарсmвенных opzaHoB -
dанные рабопы поdлессап выпоIненuю в укаэанные в соопвепспвуюцем Реutенutt/Преdпuсанuu cpoKll без провеdенttя

ОСС. Спочмоспь маперuмов u раболп в паком аlучае прuнuмаеmся - coz]lacvo смеmному расчепу (Смепе)

исполнuпапя, Оtъtапа осулцеспаляепся llупем еduноразово\о dенеысноzо цачuаленл!я на лuцевом счепе собсmвенцuков

uаоdя чз прuнцuПов сорсlмерноспЧ u пропорцuональносmч в несенuu запраm на обцее uмуцесmво МК! в завuсtъuоспu

оп dолч собспвеннuка в обtцем tпtуцеспве МКД, в соопвеmспвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5 Поручuпь оп лuца всех

сл е dy ю ц ему с о б с п в ен н ut<y :

6 Упверэrdаю поряdок собспвеннuков а об uнuцuuрованных обultв собранчж собспвеннuков,

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить месmа храненлtя реuленuй собсmвеннuков по нФtоасdенuя ГосуdарсmвенноЙ

хlслллulцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соеаасно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).
преdлоэtсttцu: Утвердить меслпа храненчя решенuй собсmвеннuков по Meclrry нахоэtdенuя Госуdарсmвенно
хrшплцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК
рФ).

оzол

Поuняtпо $еащ) решенuе., Утвердrгь месmа xpaчeчlш реutенuй собсmвеннuков по меапу нсIхоJtаенllя
Госуdарсmвенной эrcu,ltлцной uнспекцлм Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоlцаdь, d. 6. (coz,tacHo

ч. 1.] сm.46ЖКРФ). 
\./

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управмюще компанuч ООО кУК-2>право прuняmь решенuя оm

собсtпвеннuков dома, оформutпь резульпаmы общеzо собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола u направulпь

в Госфарспвенную аслulurцную uнспекцuю Курской обласmu. п
Сл!,tлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIен "фШ_ОLеЦLе OJa который
прЬдло*- Предосrавrгь Управмющей *onn*ui ООО кУК-irправо &Бr" р"*""- оm собсmвеннuков
dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенryю сЕлurulцrw uнспекцuю Курской обласtпu,
ПDеdлоэtсtlлu: Предоставrгь Управмющей компанллu ООО кУК-2>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
ГосуОарсtпвенtrуо ссчлшчнw uнспекцuю Курской обласmu.

u:

uков мноZокворпuрно2о

п который

Пре dсеdапель обtце z о с обран tlя

С е кре mарь обtце z о собран uя

ct(

2

<<Воздержалttсь>><<За>> <dIротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/, 4@Z

<dIротпв>> <<Воздержались>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
юлосов
-rт -aaaZ-

с. Ковалева

Sю

провоdttмых собранttм u воов собсmвеннuков, рмно| как u о релценuж| прuняпых собспвеннuкqмu dома u пакuх осс
- лупем вывечluванuя соопвепспgуюtцtв увеОомленuй на dоскв объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuаIьном

са mе Упраапюцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю меслпа храненuя решенй собсmвеннuков по месmу шlхоэtсdенбх
ГосуОарсmвенной сюtutлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tпощаdь, d- 6. (соzласуа



Прuняmо 0в-gрцнявлQ) решенuе., Предоставить Управмюulе компанuч ООО кУК-2 >право прuняlпь решенчя
оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульлпалпы обlцеео собранltя собспвеннuков в вйе проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную э!сuлuцную uнспекцuю Курской обласпu-

3. По третьему вопросу: Соzласовываtпь tuaH рабоm на 20]9 zod по соdерсrcанuю u ремонmу обчlеzо
о нl,tя).

аUl,ц-о п /,окоторый
пред,lожил Соацасовывапль ttпан рабоm на 20]9 zоd по соdе u ремонlпу обtцеzо uмуtцесtпва

собсmвеннuков поltеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прлuюэюенllя).

Преdлоэrшш: Соацасовываmь ruшн рбоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю ч ремонпу обtцеzо lмУЦеСmВа
собспвенtluков помеценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прltлоэrенuя),

осова|u.,

Прuняпло /це ппuн"mо) pelaeчue: Соzласовываmь ruлан рабоm на 20t9 zоё по соdерэlсанuю u ремонmу обulеzо

uмуцесmва собслпвеннuков помеценu в мноzокварлпuрном doMe (соzласно прtълоэrcенuя).

А 4. По четвертому вопросу: Уmверdumь лйаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обlцеео u*rуцесtпва> Moezo 1,1I(! на

2019 zоd в размере, не превышаюulем ра:мера ruиmы за соdерэrcанuе обulеzо uмуцесmва в мнОzОКВаРПuРнОм

doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюлцllм peuleчuev Железноzорской 2ороdской,Щумы к ПРllМеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в случае прuнужdенuя к выполненllю рабоm обязаtпельным

PetlleHueM (Преdпuсанuел,t u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dаННЫе РабОmьt
поdлеlсаm вьlполненuю в указанные в соопвепсmвующем Реlаенutл/Преdпuсанuu срОкu беэ прОВеdеНuЯ ОСС.
Сmоtлvосmь малперuсмов u рабоm в mаком anyae прuнлмаеmся - cozJlltclo смеmному расчеmу (Смеmе)

исполнumеля. Опаапа осуtцесmвмеmся пуmем еёuноразовоzо deHeacHoeo начuсленuя на лuцевом счепе

собсmвеннuков uсхоdя tл прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuональноuпu в несенuu заmраm на ОбЩее

чrlуlцесmбо tr|I{Щ в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuко в обtцем uмулцесmве lД{,Щ, в сооmвеmсlПВuu СО СtП. 37,

шuуцесmва собсmвеннuков помеu|енu в мноzокварmuрном dоме (соzласн

Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrиения)

нАя ?-llt-l/л_п
D моеео МКД на 20]9 zod в

размере, не превыu]аюlцем рсвмера плаmы за codepacaHue обtцеzо tlMyulecmBa В MHo?oKBapmuPHoM doMe,

уtпверэlсdеttноzо сооtпвеmспвуюлцшl решенuем Железноzорской zороdской !умы к ПРll]ИеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабОm ОбЖШПеЛЬНЫМ

PerueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполноллtоченных на tпо zосуdарсmвенных ор?анов - dаННЫе РабОmЫ

л поdлеэtсаtп вьlполненuю в указанные в соолпвеmсmвуюцем Решенutl/ПреОпuсанuч cpoчu без провеёенtм ОСС.
Спlоuцосtttь Mamepua]loт u рабоm в mаком случае прuнчлrаеmся соzл(rcно смеmному раСЧеПУ (СМеmе)

Исполнumелп. Оплаmа оqпцесtпвмепся пуплем еduноразовоzо deчecrcHo?o нсl|llJсленuя на лuцевом СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорOзп,rерносmu u пропорцuоншlьносlпu в Hece*uu ЗuПраm На ОбtЦее

чмуарсmво МI{Щ в завuслtмосmu оm dолч собспвеннuка в обtцем ulу|уцесmве МКД, в сООmвеmсmВuu СО Сm- 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtаlu: Уmверdumь плаmу <<за ремонm u соDерэtсанuе обtцеzо uм)пцесlпваD моеzо trlКrЩ на 2019 zod В

размере, не превьlшаюlцем разл|ера плапы за сйерэtсанuе обtце2о uмуцеспва в мноеокВаРmuРНОМ ёОМе,

упtверэtсdеttноео сооmвеmсmвуюlцчм решенuем Железноzорской zороdской !умы к ПРuмеНеНuЮ На

сооmбеmсmвуючluй перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в случае прuнуlсDенuя к выполненuю рабоm обЯЗаmеЛЬНtlll
PeuleHueM @реdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анОВ - dанНЫе РабОtПЫ
ttоdлеlсаm выполненuю в указанные в соопвепсmвухлtцем Релuенutl/Преdпuсанuu cpoKu без проВеёеНuЯ ОСС.
Ctttotlцoclttb маmерuмов u рабоm в паком случае прuнuл|аелпся - cozJaacчo смеlпнОмУ РаСчепу (СМеlПе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmепяеmся пупем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленlл на лuЦеВОМ СЧеmе

собсmвенпuков uсхоdя uз прutlцuпов соразмерносmч u пропорцuонсulьносmu в Heceчuu ЗаПРаtП На ОбuРе

лмуцесtпво МIЩ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в облцеu uмуцесmве l1,IIt!, в сооmбепсlПВuu СО Сm. 37,

сtп. 39 ЖК РФ.

Преёсеёаmель обцеzо собранtм

сп. 39 ЖК РФ,
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIе
предложил Уmверёutпь плаmу кза ремонm u codeporcaHue обцеzо

з

<<Воздержалнсь>><dIротив>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проFолосовавших

/,б {a2l

С е кр е mарь обtце z о с обранuя С.К. Ковмева

Qrк'..* $ I0
U



,(,(за) <Дротпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/6- /аа/_

ПОuНЯmО ВВ-П!ЭgrЖlОаlенuе: Упверdumь плаmу ва ремонm u соdерэrанuе обtце2о u\l)пцесmва) Moezo МК,Щ
на 2019 zod в размере, не превыuмюцем разJr|ера wпmы за соdерэrанuе обtцеzо urrуцесmва в
мно'окварlпuрном dоме, упверэюdенно?о сооmвеmспвую llм реulенuем Железноzорской zороёской !умы к
прuмененtlю на сооmвепсmв,l)юlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrdенtlя к вьtполненuю рабоп
обжаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на лпо zосуdарсtпвенных орzанов - Datпtbte
рабоmы поOлесtСаtп выполненuю В )жазонные в сооmвепслпвуЮцем Реuленutл/Преdпlrcанuч cpoKu без провеdенtlя
ОСС. СmОuМОСmЬ МаmеРuсlлов u рабоm в паком случае прuнлlмаеmся - со2ласно смелпному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛНutПеМ. ОПЛаmа осущесmаýелпся пуmем еduноразовоzо Dенеuсното нснuсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uэ прuнцuпов сорсrrмерносmu u пропорцuон(мьносmu в Heceчuu заmрап на обulее
tмуцесtпво I|II{! в эaBucllrrocmu оm ёолч собсmвеннuка в обtцем ttмуцеспве IliIQ, в сооmвепсmвuч со сm, 37,
сm. 39 жк рФ.

управлен llя ооо
г7. /.о

собсmвеннulgl:с

Crylaшu: ( о , краткое содержание выступления оторый
предлоlкuл Поручuлпь оm пlца всех собсmвеннuков мноaокварпuрноzо заключumь dоzовор управлепuя L ,,.../ооо (УК-2 tцему собсtпвен нuкч:

п. /.о кв, atl-
оручumь оп всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо doMa заключutпь ёоеовор управлеttuя

2 > меdуоtцему собсmве HHuKy:
л,. /-о

ю

h*чqэжпо) laeltue:
doeoBop Hlul

Пр е Dсе dаmель обще ео с обранuя

С е кре mарь обtцеzо собрмuя

ll

кв "l 2-

поручumь оrп лuца всех собсtпвеннuков мноaокварmuрноzо doMa заключulпь
ооо кУК-2 > собсmвеннuьу:

б. По шестому вопросу: Упверэrdаю поряоок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uHuцuuрованнььt обtцr-
собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схйtц собсmвеннuков, равно, как u о pelпeчll*, прuняm,ч
собсmвеннuкамч dома u лпакtм осс пуmем вывешuванllя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на ёосках
объявленuй поdъезdов dома, а лпакэtсе на офuцuмьном саumе.
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления л
предложил Уmверdumь поряdок увеDом,tенtlя собсmвеннuков doMa об btx обulltx собранuж

uM, прuняmыхсобспвеннuков, провоёuмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно,какuорешен
собсmвеннuкамu dоsiла u makta осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеOо,uленuй на dоскаt
объявленuй поdъезdов dома, а mакаrcе на офuцuапьном сайmе.

собранuяr
прuпяmых
на ёоскслс

с

Поgdлоасtlлu: Уtпвефutпь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх
собсmвеннuков, провйчмых собранuм u cxodъ собсtпвеннuков, равно, как u о решенчж,
собсlпвеннuкамч Ьома u mаюм ОСС - пулпем вывеuluванl!я сооmвеmспвуюlчuх увЪDомленuй
объявленuй пойезdов doMa, а mаксrcе на офuцuмьном сайmе,

fo.rr..л S.l0
a l\\J

4

<<За> <<Протпв>> п сь))<<Возд
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr''- 4eez

<<За>> <dIротпв>> <<Возд ер?калпсь))
количество

голосqв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
J,Iроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/6 ./оо7л

5. По пятому вопросу: Поруutпь олп лuца всех собсmвеннuков MчozonlapmupHozo doMa заtоlючumь doeoBop
(УК-2>

сооок

/7

который

количество
голосов

С.К. Ковапева



Прuняmо &сцо*tlллst>) решенuе: Уtпверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроВанНЫХ

обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоDа:с собсmвеннuков, р(х]но, как u О РеlаеНuях,
прu яlпых собсtпвеннuкал,tч doMa u maKtlx ОСС - пупем вывеlаuв(мл,lя соолпвеmсmвуюлцtu увеёомленuЙ на

dосксх объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе.

/)на Л., В

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)
(дrf,)

Секретарь общего собрания Qые./" е К Ф.и.о.)

Приложенrrе:
, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
7 л.,в lэкз

2) Сообщение о пррведении внеочередного общего собрания сфgгвенников помещений в

многоквартирном доме на Jл.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в мяогоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередногО общего собранИя собственников помещений в многоквартирном доме на ft,л,, ь L эю.(еслu

uной способ уеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме

l экз. l/-
5) Решения собственников помедений в многокваргирно" долr" 

"u 
_(_n..l в экз.

6) План работ на 20I9 год на {л.,l в экз,

ýt) о-+: ас F0

оц об /9члены счgтной комиссии:

члеttы счетной комиссии:

Ф.и.о

и.о.) о<лос/з
(!rт-

5


