
Протокол Л}2/19
внеочередного общего собрания собствевников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

ном оме, расположенном по адресу:
dом ,|Z, корпус -

п оведенцого в о ме очно-заочного голосования
20I9z.

площадь жилых помещений в много
.Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

ZaJ2"z ZlaПредседатель общего собрания собственников ц

ия - очн

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата начма голосования:,,/ц 
Р// 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась ,ц

о_заочная

р/

(собсгв9нник квартиры N9 .2 дома Nе по ул
Ков ва С.К.

(Ф,и.о)

2 19г. в l7 ч,00 мин во МК!, (указаmь месtпо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

z-

Заочная_ часть собрания состоялась в периол с lE ч. 00

р4 20l'9г.

,1Срок окончания приема оформJIенньж письменных решений собственников зц 2019г. в 16ч.

00 мин.

Дата и место подсчета ,опо"оч r/.Г 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл "n 
u""ro' Jб 33, ? *r.r.,

из них площадь неж}tлых помецений в многоквартир ном доме равна кв.м.,

квартирном доме равна кв.м.
в собственников за 1 голос при эквивilл ент 1 кв. мgгра обцей площади

ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прr.rлагается (приложение Ngl к П "* /lГаэq/€z.lколч оС

l/ *u,r.

Коли ество

cZ.

голосов собствен
3 098,9 

"u,
чел./

Общая ппощuд*Й*й в MKfl (рас четная) сосгавляет всего:

Кворум имеется/не_им€еFея (неверное вычер

Общее собрание правомочно/нелрвемечне
кнуф d5- %

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

11о.llеlцеl бсmвенносmu на указан н ое помеulенuе)

czzz{z-/-з ё т: ца 4 cz,z
а 9 j.z

Лица, приглашенные дш участия в общем соб в помещении:

(dля Ф l1c ltацuс оmесн ue|l

#z-/?z/2-.lё"t 3а a,l-c-
(Ф.И,О., лuца/преdспавumеля, реквцЗuпы dокуменпа, уdосповеряюлцеео полномоччя преdопавuпепя, цель )цаспuя)

(dля ЮЛ)

ll//L_

(Наlьченованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспамtttеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, фосповеряюцеzо полномоччя преdсповuпел,, цель

учоспuя)

повестка дня общего собрания собствепЕиков помещенпй:
l. Упверасdаю меспq храненчя peuleHuй собЙвеннuков по меспу нмоэtсdенчя Госуdарсmвенной асttлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е, Курск, Красная плоцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmаашю Управляюulей компанuч ооо kyk-2ll право прuняmь рqаенлlя оп собсtпвеннuков dомq,

оформttпь резульпаmы обtцеzо собрончя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную эruлulцную

uH спекцuю Курской обласmu.

/,/П реdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е mарь обulеzо с обраtltlя

g.-J,//
С.К, KoBarcBa

z. Жапезпоzорск

ll

1



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерэеанuю u ремонпу обtцеео ьццеспва собспвеннuков помеценui в мно2окварпuрн'цdоме (соzл асн о прчлоэrеная).
4 Упверасdаю:
Плапу <зо ремонtп u сйерасанuе обцеео uмуtцеспва) Moezo МК! на 2019 zod в размере, не превыulаюulеч разчерqflлаmы за соdерэrcанuе общеzо tMyulecпBa в мноZокварmuрном ёоле, упверэrdенноео соопвепсmвующчлl реulенЖеrcзноzорской zороdской ,\умы к прL]||ененuю на сооmвеmспвуюц| uй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в сltучае прuнуасd еп uя

uе-|l

к выполненuю рабоm обжапельным Решецuем Q7реdпuсанч ем u m.п.) уполномоченных на по zоqlОарспвен ных ор2анов -0анные рабопы поОлеэtсаtп выполценl!ю в )ж,сlзан ные в соопвепспвующем Решенuлr/П реdпuсанuч срокч без провеd ен uяОСС, Споtlмосmь MaпepualloB u рабоп в паком случае прuнll||аепся coalacчo смепному расчепу (смеmе)Исполнuпеця. Оtuапа осуцеспыяеmся пу,mеu йuноразовоzо deHeacHozo начuапенuя на ]lчцево,|l счепе собспвеннuковчсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuонмьноспu в Heceчuu зопрап на обtцее чцпцеспво МК! в завuсltuосmuоп dолu собспвеннuка в общем tмуцеспве MI{!, в соопвепапвuI со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ5 Поручuпь оп лuца всех собспвен uрноzо doMa замючumь
сл ефюцему с обспв eHHuKy :

l, По первому вопросу: Утверждаю месmа хр(менuя решенuй собсmвенIluков по месmу нахоэtсое\,_Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuч Курской обiасmu: зtisооо, z, Кw";, i;;;;; -Ьi"о", d. б. (соzласноЧ, 1,1Сm.46ЖК РФ). 
l\rrL^l I\рuLd"л rчlu,ч

Слупамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высц/плен "фЗЙlЙ/L Z_Zt, которыйпредложил Утверд}ггь месmа храненuя реulенuй собсtпвеннuков по месmу нtýо'сdенuя Госуdарсtпвеннойхllлuцной uнспекцuu Курской обласtпu: jоsооо, е. Курск, Краснм плоlцаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 4б ЖКрФ).
Преdлоасtlпu: Утвердlrгь месlпа храненuя peuleHuй собспвеннuков по месlпу lttlхоасОенtл Госуdарсtпвенной

;Ы."r"оО 
uнспекцuu КурскоЙ обласпu: ЗdsООT, z- Курс*, Красrая плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm, 4б жк

6 Уtпверхdаю поряdок увеdомленчя ов doMa об uнuцuuр ованных общш собранчях собспвеннuков,провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реш,енuях, прutвпых собспвеннuкамu doMa ч maktLx осспупем вывечuванл!я соопвепспвующtв увеdомленu на dосхв обьяменuй поdъезdов doMa, а пак эrе на фuцuмьномс аiп е У правля ющ еi ком панuu.

Hue утвердить меспа храненlм реtаенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенtаГосу0арс mв е н н ой эlсtlлtлtцн о uнспекцuU Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснrм tпоlцаDь, d. 6. (соzлаtч. ].1 сп. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюцей компанuч ооо кук-2>право прuняmь peuleцllrt опlсобсmвеннuков doMa, оформutпь резульtпаmьt обulеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumьв Госуdарсmвенную хlаlшцнw uнспекцuю Курской обласtпu.
Сл!памu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIениJIJцц.о/аJZ-предложил Предоставltгь Управмюtце которыйй компанuu ООО кУК-2>право прuняmь решенuя оп собсmвенtluковdома, оформumь резульtпаtпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuiов в вudе проmокола u н(mравumь вГосуdарсmвеннуо эlсlаluа|ную uнспекцuю Курской обласtпu-
Преdлоэtсtl,,tu: ПредоставитЬ Управмюtце компaHllu ооо кУК-2ll право прuняlпь реurcнuя оlп собсmвеннuковdома, оформ umь резульmаmы облце?о собранuя собсmвен нuков в Bude пропокола u направumь вГосуёарсmвен ную ,юllлlпцную uнспекцuю Курской обласtпu.

Пре dс е dапель обtцеzо собран чя

С е кр е tпарь обtце ео с обранltя

i/" /7"/,

2

<<За>> (П в> IIсь>,(Вколичество
голосов п

yо от числа
голосо

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

<<За>> <<п и в>) псь>(<Возд

их

yо от числа
голосовав

количество
голосов голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

С.К- Ковмева

dozoBop управленttя с ООО <УК-2l
кв. ЗО

количество
голосов

о/о от числа



Прuняmо hle-пpalt*tad petaeHue.' Предоставить Управмющей компанull ооо кУК-2>право пршпmь реulеltuя

ffiopмumьpеЗульmаmыoбu4еzocoбpанt'tясoбcmвеннuкoвввЙепpomoкoлаu
направumь в Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь ttпан рабоtп на 20]9 zod по соdереrанuю u ремонпу обlцеzо

llмуlцесtпва собсmвеннuков помелценuй в мно?окварmuрном doMe (соzласно ():усенllя

Сцлаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) cLa которыи

предложил Соzласовываtпь ltлан рабоm на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеzо tlмlлцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в MHozoкBapmupt ом doMe (соzласно прtttоэtсенuя)

поеdложt1,1u: Соzласовьtваlпь ttлан рабоlп на 20t9 zоd по соdерсtсанuю u ремонrпу обtцеzо ttмуtцеспва

собсmвенпuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (cozltacHo прtlлохtсенлм),

осовоцu:
<<Против>> <<Воздержал 1Icb))

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.rу /ZPZ
Прuняmо бр+раl+яею) peuteHue: Соzласовывапь план рабоm на 2019 zod по соdерuсаtuю u ремонmу обlцеzо

ttttlущесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном ёоме (соzласно прuлоасенuя).

- 
'. пО четвертомУ вопросу: Уmвефumь плФпу кза ремонm u соdерэrcанuе обulеzо uмуцесmва> моеео It,IК,Щ на

2019 zоё в раамере, не пребыlдаюlцем размера плаmы за соdерэlсанuе облцеzо tмуцесmва в мноzокварlпuрном

dоме, уmверэюdенно,о сооmвеmсmвуюlцlоl решенuем Желеэноzорской zороdской ,щумы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюu|uй перuй BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоп обжаmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабопы

поdлеасаm выполненuю в указанные-в сооmвеmсmвуюlцем Ре|ценulл/Преdпuсанuч срокu без провеdенuя ОСС,

Сmоtъцосmь маmерuмов u рабоп в mаком слrчае прuн\.Ir|аеmся - со?JIасно смепному расчеmу (смеlпе)

исполнumем, Оплапа осуtцесmвляеmся пуtпем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuон(мьносmu в Hecequu заmраm на обulее

tьuуulесtпво l,,ffЩ в завuсlл]цосmч оm dолч собсmвеннuка в обцем чцпцесmве lt,IК,Щ, в сооtпвеmсtпвuu со сtп, 37,

спt. 39 ЖК РФ
Слъutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ёLrZ который

предложиJl Уmверdutпь плаmу кза ремонrп u соdерэrcанuе обtцеео tмуtцесmва> моеzо МК,Щ, на 2019 zй в

рalзмере, не превы lааюu|ем рсrзмера плаtпы за соdерэrанuе обlцеzо uмуlцеспва в мноzокварtпuрном doMe,

уtпверсtdенноzо сооmве mсmвуюlцllм реuleHueM Железноzорско zороdско !умы к прu ененuю на

сооmвеmсmвуюlцuй перuоD BpeMeHu. Прu эmоtvt, в случае прuнуасdенttя к выполненuю рабоm обжаmельнt,l-u

л(ешенuем
1оолежап

(Iреёпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы
выполненuю в указанные в сооmвеmсmвую tцем Реtuенutt/Преёпuсанuu cpoKu без провеёенuя осс.

сmоuмосrпь маtперuа,tов u рабоm в mаком аlучае прllнчмаеmся - со2ласно смелпному расчеmу (смеmе)

исполнumем. Оплаtпа осуulеслпвляеmся пуmем еduноразовоzо deцexqo?o начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов сор(вмерносmч u пропорцuонаJlьносmu в Heceчuu эаmраm на обtцее

шмуцесmво !t4I{Щ в завuсltмос;ч о. ёiпч 
"oбc^urnHuKi 

в обtцем чмуtцесmве I|'IК.Щ, в соопвеmспвuu со сm, 37,

сп. 39 ЖК РФ.
Поеdлоаrcчлu: Уtпверdumь плаmу <lза ремонm ч соdерэlсанuе обu|е2о лt rуlцесmва> Moezo ЛLl[К,Щ на 20]9 zоё в

размере, lle превыulаюulем pa:Lлepa плаmы за codepacaHue обlцеео uч|уцесmва в мноzокварmuрном dоме,
'у.uерэrcdеппЬzо 

coo.u"^".uy.ri1* решенuем Жiлезноzорской zоiоdской,Dумы к пр|lллененuю на
""оо^""a"rчуоrцuй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэtсОенчя к выполненuю чабоп обюаmельным

Решенuем (ilpedпtlcatiueM u m.п.) упол7омоченных на mо lосуdарсmвенных ор2анов - ёан,ные рабоmы
поdлеэюаm выполп"пuо u y**on"be в сооmвепсmвуюu,lем PeuteHuu/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

сmоtдлосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнlоOеmся - соulасно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оп,tапа осуцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо dенеэrно?о начuсленuя на лuцевом счепе

собсmвцшuков uсхоОя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраtп на обtцее

шvуulесmво МIQ в завuсчмосmч оп diлч собсmвеннuка в обtцем tlмущесmве ItlII(!, в соопвеmсmвuu со сm, 37,

/ zZz
сm. 39 ЖК РФ.

П реdсеdаmель обtцеzо собранtм

С екре mар ь обtце z о с о бранuя

t| L,

з

%
"/

С.К. KoBa,leBa

<<За>>

о/о от числа
проголосовавшиц

0% от числа
пDоголосовавших



(<За)
и в)) lIcb)>сколичество

голосов
% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
оголосовавших

Поuняtпо (tе,лрuT яяо) оешенuе: Уmверduпь tlлаtпу кза ремон' u соdерlсанuе обlцеzо uJуl)лцесlпва>l моеео МК!на 2019 zоd в размере, не превыlааюlцем размера плаlпi за соОерэrанuе общеzо uuучlесmва вмно2окварпuрном doMe, упверэсdе",оео 
"ооmЬ"^"m"уюtцttм 

peuleHueM Железноzорской zороdской.Щумьt кпрlаlененuю на сооmвепс'пвуюцuй перuоd BpeMeHu- iрч 
"^оr, 

в слуае прuнуэlсdеiчя к вы)олненuю рабоm:О:::"*:У P'uleHueM (rРеdПuСаНuем u m.п.1 уполiомоченных на mо zосуdарсtпвенных opzaHoB - daltHbteраОоmы п оOлеJrаm вы п олне н u1,осс 
сmоiiй;;;:;;:;;;;:"";:##:::";:":;::";Y:#tr:;:,::!::;:::::#;"й::il,"::"';:;*

ИСПОЛНumеМ, ОПЛаПа оаlцеспвляепся пуmем еdiноразiвоzо ёен";".;;;;;;;";;*"ii7uо"uо, ,o"rnсобсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов 
"_op*-"pro"ru 

i пропорцuонмьносmч в HeceHuu заmраm на обuуее

Ж!;";;: # 
В ЗаВuСlllИОСmu Оm dОЛu собсmвенru*i u оirцr, *уrцесmве Il4I(!, 

" "oorbnr"^"uu со сm. з7,

5. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мно?окварmuрноео doMa замючutпь dоzовор
кУК-2> слефюцему собсmвеннuку.

Слъuлацu: ( ,о. в
прерложмл Поручuлпь оm лuца

2у

кв вa)

собспвеннuков мно?окоарlпuр ноео dома заключumь dоzовор уlравленtляj2
кв.

ue : Поручumь оm лuца всех собспвенн ома эаключumь
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б. По шестому вопросу: Уmверхdаю поряOок уеdолменuя собсmвеннuков doMa об uHсобранлtях с об с tпвеннuков, провоdttч ых собранtах u cxodax собсmвеннuков , равно, как u о
uцuuрованньtх обц
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7т которыйпредложи;r Упверdutпь поряdок увеёомлен uя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuрх собранtlжсоосmвеннuков, провоdtм blx собранuж u схоdм собсtпвеннu. ков, равно, как u о решенuм, прuнялпыхсобсmвеннuкамu doMa u tпакtм осс пуlпем вывеlаuванurt соопвеmсmвуюlцtlх увеdол+lленuй на docKaxобъявленuй поdъезdов doMa, а lпаксtсе на офuцuмьном са mе.
Прg)лоэrcцпu: Уtпвефuпь поряdок увеёомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuмсобсmвеннuков провоduuьtх собранuж u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прu яmыхсобспвеннuксzlttu DoMa ч lпакtlх осс пупем вывешuванчя сооmвеmсmвуюlцttх увеёомленй на docKъобъявленuй поёъезdов doMa, а ,пакэrе на офuцuмьном сайmе.
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Прuпяmо 0lе-аоаяяпо) решенuе: Уtпвефumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрОВанных
обlцuх собранtlм собсtпвеннuков, провоduмых собранtмх ч схоdах собсmвеннuков, рмно, как u О peuletuЙ,
прuняmых собсmвеннuкrutu doMa u пaKllx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюulлв увеdомrcнuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов Dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Приложенпе:

," l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приtlявших участие в голосОвilНИИ на

-) л,,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеНИЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

u"aо""рaд"оiо оЬщего собрания собствеrшиков помещений в многоквартирном доме на|п, В | ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеdомценuя не успаноепен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОМе На' Л., В

гоквартирном до ." n^ J"9n.,| 
" "*".

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) ./3-r?./9

Секретарь общего собрания ar, o,и.o.1r'{z212

l экз.
5)
6)

решения собственников помещений в мно
ГLпан работ на 20l9 год на;|л.,l в экз.

члены счетной комцссии:

llJlсны с.Iетной комиссии:

.и.о.\r'j-2q,/9iлп]i'--

Ф.и.о.) (лл-ry-
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