
в многоквартир
Курская обл., z. Я{елезно2орск, ул.

нод доме, ра
ЬЬr-е+сzф

сположенном по адресу:
doM зЦ_. корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жепезпоzорск

Председатель общего собрания собственников: fa ,оа'/с R
(собственник квартиры N9 дома лЪ ло ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: KoBa,,leBa С.К.

цоЬ oQ 2019z.

(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:
<<аý Dq 20l9г.

помеlц

/..n4 -z-Ф е

очно-заочная.

//_Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания 1
Очная часть собрu"п, .o"ro"n"", .@f 0l9г u.| 7ч.00 н во дворе МК,Щ

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

lvказаmь месmо) по72
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 20l до 16 час.00 мин

20l9г.
рок окончания приема оформленньн письменных решени й собстьенникоь <QJ> р2/ 2019г. в lбч

00 мин.

.Щата и место под""* .ono"o" fS ,ОЦ 2019г., г. Железногорк, Заводской прЬезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме СОСТаМЯеТ 
"""rО' 

??54 бJ*r.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.

,Щля осуutествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадrежащего ему помещения.
голосовании

п
]\1

Инициатор проведения общего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф. И.О. номер

аюlце2о право собспвенносmu на указqнное помеценuе)dоцlенmа, поdmверэrd
/&цаъ z п4 ,/Э,,(а- "а-би

d- ,
ZI

2р/4 ъ

Лица, приглашеннь]е для участия в общем собрании собственников помещений:

(Dля спе ч(цuсп1 Lla,\l -rTla -z/ц1 а l1,11.z.ё а/., t
Зц yl4 /-

(Ф.И,О,, лuца/преdспавuпФul, реквuЗuпы dotcyMeHma, уdосповеряюlцеlо полвомочttя преdспавumе,,lя, цель учасmuя)

(0м ЮЛ)

(HatlMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преёспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уёоспверяоцеzо по!!ноrlочu, прейmавumеля, цель

учасmм).

Повестка дня общего собрания собствепников помещепий:
l. Упверэtсdаю меспа xpaHeHllrl peuteHuй собспвеннuков по месtпу нахоасdенuя Госуdарапвенной асъ,luцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmаапяю Управпяюtцей Koшпal\llll ооо <УК-2) прqво прuняпь реч|енuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь ре:зульпопьl общеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u нqправuпь в Госуdарспвенную эlсuлuцlную

uH с пекцuю Кур ской обл ас пu.

П ре dсеdаmель обtце zo собранuя

l
Се крепарь обtцеzо собранtlя С,К, KoBaleBa

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

осс* 0/,а-иr9 l

f7zzzzr,-aB



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 еоd по сооерасанuю u ре.л!онrпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помеценui в мноеокварпuрном
dом е (соzласн о прчложенчя).
4 Упверасdаю:

5 Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мн п dома заключuпь dоzовор упраапенttя с ооо кук-2>
сл еdующ ему с об сп ве н Hut9l : Уd|zZ)

Плапу <за ремонп u cooep?caHue общеzо чмуцеспваD мое2о MI(! на 2019 zоd в размере, не превьluаюlцем размероtдаlllы за сйерэrанuе обцеzо uм)пцеспВа в мноеокварmuрном doMe, упверэсdеiноео 
- 

rоо.u")"rчуоrцr- реu!еtluечжелезноzорской zороdской fuмы к прuлlененuю на сооmвепспвуюцui перuоd вреuенu. Прч эmол, в с|учое прu уэ!сdенuяк выполненuю рабоп обязапельным Реulенuем (Преdпuсонuем u п.п.) уполномоо"п"r' no 'о zо"уdарспвенных ор2qнов
dанные рабопы поdrcэrcап выполненl!ю в )жазанные в сооmвеmспЕ)юцем Решенutr/Преdпuсанuч срокч без провеdе ltяОСС, Сmоuмоспь ,llаперu(uов а рабоп в паком спучае прuцllllаапся - соzласно смеrпноп4l расчеmу (сuеmе)
исtlолнuпеля. Оплапа осуtцесmвляепся 11упем еduноразовоzо deHeatcHozo начllсJlенuя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоOя uз прuнцuпов соразмерноспu 1l пропорцuонмьноспч в Heceлuu запрап на обtцее uцуцеспво МКД в завuс.Iаюспll
оп dолч собспвеннuка в обtцем ttмуцеспве MI(!, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

6 Упверэrd поряd ок ув еdомл ен tlя собслпв ен н doMa об uнuцuuрованных обцttt собранttм собсlпвенttuков.
провйtlчых собранuм u cxodB собспвеннuков, равно, как u о реutенuяJс, прuняпых собспвеннuкачч dомq u пqкuх оСС- пупем вывешuванuя соопвепспвующtм увеdомленu нq dоскв объявленuй поdъефов dоца, а mак эrе на офuцuмьно,tt
с айm е Управля юц ей компанuu.

l_, по первому вопросу: Утверждаю месmа храненllя реutенuй собсlпвеннuков по месlпу "*о*dХ-ГОСУdаРСtПВеННО эruлutцной uнспекцuч Курской обiасtпu: зtisооо, z. Kwu, ip;;;* -Ьr'оо", d. 6. (соеласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп,,lения) ха которыйпредложил Утвердить месmа храненuя peulelluu собсmвеннuков по меслпу н llla Госуdарс пlвеllн()uэкt1,1uulной uнспекцuu Курско облас mu : 3 05 000, Курск, Краснм плоtцаdь, 0. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
Поеёлоэrшu: Утвердrтгь месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месп|у нахохdенlл Госуdарсtпвенной
уlаtшчно uнспекцuч Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. i;;;;;" ч. ].] сm. 16 ЖкрФ).

рФ).

u:

<<За>> ив>) <<Воздс исьrl
0% от числа
голосо их

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших?r- х

u компанuu

прuнпmо hе,qрgдяоl решенuе: Утверлlтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наtоэtсdен,,-Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuч Курско облiсtпu: зоiооо, е. Курс*, Крi"н,i'rtп,irцаао, а. б. (соzлас,,.-
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставить Управ.пяюulе ООО кУК-2право прuняmь релаенllя опl
собсtпвеннuков dома, оформutпь резуль?паmы обtцеzо собранtля собспвеннuков в вuёе проtпокола u направuпlь
в Госуdарсtпвенную )lсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слlluацu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпления) /-rZre Za которыйпредложил Прелоставить Управ:tяюuрй компанuu ООО кУК-2 >право прuняпь pelueH оm собсmвеннuковDоltа, оформutпь резульпаmы обtцеzо собран tlя собсmвеннuков в Bude пропокола ч направulпь вГосуdарс mв еннуо эlсlдtuulную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлохt1,lu: Предоставrгь Управляюtцей io.naHuu ооо к УК-2 >право прuняmь peluetla оm собсmвеннuковdома, оформutпь резульmаmы обuрzо собранttя собсtпвен нuкоб в Bude проtпокола u н(mравumь 0Госуdарс mвенную хlаluч|нуо uнспекцuю Курской обласtпu,

Пре dс е ёаmель обце z о с обранtм

С е кре mар ь обlцеz о с обран uя

Zz-zraaA

2

<<За>> (П отив)> <<Воздс ]|сь>)
количество

голосов
количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
оголосовав их

от числа

,г ,/о а<-

С.К. Ковмева

*в.75-

количество
голосов

.()г

о% от числа
проголосовавшшх



Прuняmо 1cttpaHпnd решенuе., Предоставить Управляющей компанuч ООО кУК-2>право прuняlпь решенuя
оm собспвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранtlя собсlпвеннuков в вudе пропОкОла u
направulпь в Госуdарсmвенную х|цlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываrпь план рабоm на 2019 zod по соdерэlсанuю u ремОнmУ ОбЩеzО

ttuуtце сmва собсmве HlluKoB помеlце нuй в мноzокварtпuрном 0оме (соzласно HlM)

Сл!,lааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения который

предJIожиJI Соzласовываtпь паан рабоtп на 2019 zod по сйерэrанuю u ремонmу 2о l!|lуlцесmва

<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВЗВIХИХ

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й m числа
проголосовш}ших

ч(/ .и1/" 7 z7-

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь fшаmу ва ремонm u coOepacaHue обtцеzо ultryцесmвФ) мОе2о llК! на

20]9 zod в рtlzlvере, не превышаю|цем рсlзмера плФпы за соdерэrcанuе обtцеzо ltMyupctпBa в мноaокварmuрном
Dоме, уmвержdеl!ноzо соолпвеmсmвуюlцllr| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прlмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнухсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельныl'.l
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсплвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвелпсmвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ()СС.

Сtпоtалосmь маплерu(uов u рабоm в Iпаком случае прuнllrлаеmся - соZласно смепному расчеtпу (смеПе)

испоlutumем. оплаmа оqпцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собспвеttнuков uсхоdя l.tз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuональносmu в Heceчuu заmраm на общее

uч)пцесmво Д,IIt! в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве tr[I{!, в соолпвеmсmsuu со сm. 37,

спt. 39 ЖК РФ
С.цуuluцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Z.zyala-Z ZП, который
предложиJI Уtпверdumь ппаmу пза рЬ.опrп u соёерэtсанuе обtцеzо uмуцесrпваiii Moeaof"ll{! на 20]9 zоd в

размере, не превыuлаюлцем размера ruшmы за соdерэlсанuе облцеzо ttuуtцесmва в мноzокварmuрном dоме,
yпtBepotcdeHHoeo сооmвепсmsуюlцllлl peuleHueM Железноzорской еороOской,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуlсёенuя к выполненuю рабоtп обюапельным

\ Решеttuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполнолллоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэюаtп вьtполненuю б уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Реutенutl/Преdпuсанuч cpoKu без провеDенuя ОСС,
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнлlллаеIпся , соzласно смепному расчеmу (смеmе)
Исltолttuпем. Оплаmа оqпцесmвмеtпся пуmем еduноразовоzо 0енеэrно2о нсtttuсленчя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоо соразмернослпu u пропорцuонаJlьнослпu в Heceчuu заtпраm на обtцее
uttуtцесmво lltrK! в завuслLмосmu оlп dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве ltrI{!, в соолпвеmсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖR РФ.
Преdлоэtсtь,lu: Уmверduпь плаmу кза ремонm u соdересанuе обlце2о u*rуцесmвФ) моеео It4K! на 20l9 zоd в

размере, пе превышаюlцем размера плаmы за сйерасанuе обtце2о uлl)пцеслпба в мноzокварлпuрном dоме,

упtверэtсdенttоzо соолпвеmсmвуюlцllл, petaeHueM Железноzорской zороdско ,Щумы к прuмененuю на
сооlпвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенлбl к выполненuю рабоm обязаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п-) 1полномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоtпы
поdлеасаm выполнелtuю в указанные в сооmвеmсmвуюu4ем Решенutl./Преdпuсанuч cponu без провеdенuя ОСС.
Сmоuцосmь MaпtepuaroB u рабоtп в mаком случае прuнuмаелпся - cozJ|ac+o смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнuпе,м. Оплаmа осуlцесmвляелпся пуmем еёuноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсплвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносlпч в несенuu залпраlп на обцее
uмуарсmво МК,Щ в заGuсllмосmu оm ёолu собсmвеннuка в обtцем tlMyu4ecmBe MI(!, в соолпвепслпбuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Пре dс е d аmе ль обtце z о с обранtм

С е кр е mарь обulе z о с обранtlя С.К, Ковалева

собсmвеннuков по,ttеlценuй в мноzокварmuрном doMe (coz,lacHo прtlвоаlсенltя).

Преёлолrcццu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соDерэtсанuю u ремонmу обчlеzо uмуtцесlпва

сllбспвеннuков помаценuй в мноеокварtпuрном DoMe (соzласно прtlлоэtсенuя).

Прuняmо erc-пpatt*Hd решенuе: Соzласовываmь ruпн рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо

лмущесmва собслпвелlнuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соаласно прuлоасенuя).

,,Vа;аrzl,",Щ vg
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количество
голосов



<<За>> (Л в)>

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

0% от числа
голосо

количество
голосов

%

п
от числа

голосовавших

ПоцнltпО (уедIlulжt) оешенuе: Упверdumь плаmу ва ремонп u сйерuсанuе оfuцеzо lll|lуцесmвФ) Moezo 16K!
на 2019 zоd в размере, не превыuиющем рсвмера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tl,+rуtцесmва о
мноaокварlпuрном dоме, уmверэrёенноlо сооmsелпслпвуюu|uм решенuем Железноаорской zороdско ,Щумы к
прuмененuю на соопвепсmвуюlцuй перuоd временш Прu эmом, в случае прuнухdенuя к выполненuю рабопt
обюапельньtм Решенuем (rреdпuсанuач u п-п.) уполномоченных на mо iосфарсmвенньtх opzaHoB - daHHbte
рабопы поОлеэrcаm выполненuю в уксl:]анные в соопвеmсmвуюulем РешенutУПреdпuсанuч cpoKll без провеdенlм
оСС. Сmоuмосtпь маmерuсlлов u рабоm в паком сл1l,лае прuнltлrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumем. Оплаmа оqпцесmвляеmся п)ппем еduноразовоzо dенеэlсноzо на.luсленllя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцttпов сорсвмерносmч u пропорцuонаJIьносmч в несенuu заlпраm на обuре
u*rуцесmво l,tl{! в завuс.аюспlr оtп Dолu собсmвеннuка в обtцем чмуцеспве tr{I{Щ, u 

"oo^""^rr"uu 
со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо doMa замючumь dоеовор
оооlB с

ya-j4c) ('/ в
кУК-2> слеёуощему

кв. 7 О-
Слч,шалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен хаия

dома заключ

кв. 7 Ь-

3 который \-,
ёоzовор управленttя спрецложпл Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварmuрно2о

OOQ кУК-2> слеdуцщему
//,zл ya-lto ,bcl

преdлоэtсltпu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрн ozo ёома заключumь ёоzовор управленuя

" " fl%W'# нУ ff " 
of', u 

" " 
u,,

кв. }

<<За>> <dIротпв>> <Возд Ilcb))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова9ших(/|/ grZ q V7o

oBa|lu:

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtц*,
собранtlях собсmвеннuкоq пpoBodtl,Mbtx собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релuенllях, прuняmых

пуlпем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцttх уоеdомленuй tta dоскаr
объявленu поdъезdов dома, а makJlce на офuцuаль lloм саumе

llzrqHo 1,вСл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Упверdumь поряdок увеdомлемtя собспвеннuков doMa об uнuц blx обtцtа собранtах
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu Dома ч mапlх ()СС пуlпем вывеuluванuя сооlпsеmсlпвуюuluх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuальном сайmе

Поuняtпо (lв-altatа*d решенuе: Порlнumь оm лuца всех собсmвенн
dоzовор упраценuя _ _с ООО rУК-2>

П-<ехаiо'dэ- 7- rъ

Пре d сеё аmел ь обtце z о с обранtlя

С екреtпар ь обце zo с обранtм

uKoB MчoaonBapfпupHozo dома заключumь
слеdуlоulему собсmвеннuку:

кв. 7 5-

,2.zzаzrэ1,2

Поеdлоэtсttлu: Уtпверdumь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранttях
собсmвеннuков, провоdtмьtх собранuм u схоом собсmвеннuков, равно, как ч о peulellaш, прuняmых
собсmвеннuкrмlu dома u lпакuх Осс - пуmем вывешuванuя соопвеmспвуюlцtм увъdомленuй на dockax
объявленuй поdъеэdов dома, а tпакэrе на офuцuмьном сайtпе.
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<<Зд>> <<IIpoTrrB>> <<Возде cbD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrr- 9э'7. 6-,

С.К. Ковмева

<<Воздержались>>

---___l

собсmвеннuку:

собсmвеннuкамu doMa u tпакuх осс

которыйt



Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

2л.,ь|экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на /л.. в l зкз.
3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

urraо"aрaд"оiо оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ha;l л., Ь l ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеdомrcнuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол., В

экз.
5)
6)

ин а ry
Секретарь общего собрания а.t *.".о., 6$.2Q. l4

(дrтr)

Прuняmо (пв-арллtяэlоt решенuе: Уmверdumь поряDок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общtLх собранuж собсmвеннuков, провоdttчых собранuж u cxodш собсmвеннuков, раsно, как u о реlценuЖ,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вьtвелаuбанuя сооlпвеmспвуюlцtм yBedoMleHuЙ на
docKat объявленu поdъезDов doMa, а лпаюrе на офuцuмьном сайtпе.

члены счетной комиссии:
( -rr:-ба €. R Ф.и.о.| Dg/?. /4i.щп_

члены счетttой комиссии: ..LaАe,l4 ю.и.о.| c8cQ./qидп-]-

1
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решения собственников помещений в многоквартирн о, ло-" r^ Щ_п,,l в экз.
ГLпан работ на 2019 rодна У л.,

а.
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