
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, ул. Юе,й-l cr,rz-e"z aйz-z.,-zz: Z , 0ом l!____, корпус -

п оведенного в о ме очно-зdочноfо голосования

Председатель общего собрания собственников , dS- "а- Crz"r., "ёа.rrl.""З..--t@ Иescz.i7 n eherzl.----.---.-------
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников м.в

(Ф.и,о)

.Щата начала голосования:
,q, Р/ 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм.
Очная часть собрания состоялась <Q}
алресу: Курская обл. г. Железногорк,

Юы"-.) z, ,/"

2019г. в l7 ч. 00 мин во лворе МК,Щ (указаtпь месmо) по
;.Пё.z-"....'

Заочная часть собрания сосrоялась s период с l8 ч. 00 мин.
оц 20l'9г.

р/ 0l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений соб
"r""r"r*оr 

r, ?f, ___1Щ1_20 l 9г. в l бч

о4
у z

.8}
00 мин.
.Щата и место подсчsта голосов а.// 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зл. 8

Обцая гшощадь жи;tых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего: 4 |"(4 , 3 кв.м,,

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном до
площадь жилых пом€щений в многоквартирном доме равна

м р
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквиваJIент 1 кв. метра общей rrПОЩаДИ

принадJIежащего ему помещенпя.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании
5D чел./ l|/tt х- кв.м. Список прилагается (прилоlкение ко-пу осс о, И а? /9l

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего; кв,м,
KBopy,tnl имеется/неа,rcетея (неверное вычеркяугь)
Общее собрание правомочно/не-лравомочttс

.Г{ "l"

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

помеlцен ,вuзuпы dокуменmа, поdmверэtсdаюulеzо право собс пвен носmч н а указанн ое помеценuе)

&-е?z.э, 2
еaс.4е..zkz22 р а .е k-z<z.a; e{2,z-12z,.

."З - /?
4п2"/

Лица" приглашенные д,lя rlастия в общем с

(dля спе uсm по mес
ннико8 помещении

3 у. /"L z2€-

z. Жапезноzорск а4 20I9z,

./
(Ф. И. О., ltuца/преdспавuпа\я, реквлlзuпы dокуменпа, ydocпов еряю u1 ее о полн ом оч uя пр еdсп авuп еля, ц ел ь у ас пttя)

(HotlMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсmавuпеlя ЮЛ, реквuзutпы ёокуменпа, уdосповеряюtцеео поJlномоч\lrl преdспавuпе,lя, цель

учасйuя).

Повестка дня общего собрапня собствеппиков помещений:
l, Упверэrcdаю меспа хрgнецчя peuteHuй собспвенlluков по меспу нахоlсdенuя Госуdарспвенной аеuлuцной

uнспекцuч КурскОй обласпu: 305000, е. Курск, Краснм rutоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюцей компанuч ооо <УК-2)право прullяпь решенчя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь

резу,,lьпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную uсuJluulную uнспекцuю

Курской обласпu.

Преdсеdаmель общеzо с обранuя

С е кре mарь о бulе z о с обранuя М.В. Сuёорuна
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3 Соzласовываю:
план рабоп но 20]9 zоо по соdерэrанttю u ремонпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помаценui в мно2окварlпuрном

d ом е (с оzл асн о прчлоэlсенttя).

4 Уtпверасdаю:
Плапу сза ремонп u codepxaHue обцеео tlмуцеспва, мое2о МК,Щ на 2019 еоd в разлере, не превыurаюulем размера
|паrпы за соdерэtсанuе обцеео u*rуцеспва в мно2окварпuрном 0оме, упверасdенноео сооmвепспвуюцuлl реuенuем
Железноzорской zороdской,Щllмы к прчлененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнrэrсdенuя

к выполненuю рабоп обязаmельным Реulенuем (ПреOпuсанuем u п,п,) уполномоченных на по еосуdарсПвенных opzaHoB -
dанные рабопtЫ поОлеlсаП выполненuЮ в указанные в сооrпвепспвуюцем Реtаенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

ОСС. Сtпоtlмоспь маперuалов u рабоm в паком случае прuнurлаепся - coalac\o смепному расчепу (смепе)

Исполнuпеля, Оtмапа осуцесtпвляепся лупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленця на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхйя чз прuнцuпов соразrлерноспч ч пропорцuонtlльноспч в несенuu заmрап на обцее члчrуцесmво МК,Щ в зш,uсl!мосmu

оп dолч собспвеннuка в общем ttмуtцеспве МК,Щ, в соопвепспвuч со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.

5 Поручuпь оп лuца

сл ефюц ему с обспв eHHulE :

всех собсmв eHHuKoB мноzокварпuрноzо doMa заключuпь dozoBop управлен

Qr"ц Й а,lз , который

чя с ооо <УК-2>

кв, ./'-/еr; а. а
6 Упверэrcdаю поряdок собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранtlях собсmвеннuков,

провоdчмых собранчм u схоОв собспвеннuкоq равно, как u о реuенuж, прuняпых собспвеннuкамч dtша u пакtц ОСС
- пупе вывеuuванлля соопвепсmвуюч4tlх увеdомленu на dоскц объявленu поdъезdов dома, а пак же на офuцuаlьном

с аiпе Упр авмюц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя релuенuй собспвеннuков по месmу нсаоэrcаенч,,.J
Госуdарсmвенной эtсuлtlu4ной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площааь, d. б. (соzласно

ч. l. l сlп. 46 ЖК РФ).
Cлytllt1,1u: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленпя) с,в который
предложиJI Утвердить месmа храненlл решенuй собсmBeHHuKoB по месmч н ltuя Госуdарсmвенной
эtсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruюu,|аdь, 0. 6. (соzласно ч, 1,1 сtп, 4б ЖК
рФ),
Преdлоэtсtl,цu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенчя Госуdарсmвенной
Jlсчллпцной uнспекцuч Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Кросная плоцаOы d. 6. (соzласно ч. ].l сtп. 46 )КК
рФ).

Прuняtпо (не-пвgняпrd оешенuе: Утвердrтгь меслпа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенной lсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснсtя tlлоtцаdь, d. 6. (соzласн,
ч. l. ] сtп. 46 ЖК РФ), \-/

2. По второму вопросу: Предоставrггь Управляюtцей компанuч ООО <УК-2право прuнялпь решенuя оm

собспвеннuков dома, оформumь резульmапьl обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

в Госуdарсmвеннуо эrсuпulцную uнспекцuю Курской обласmu,

Сл!пцмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставrггь Управмющей компанuч ООО KV{-illпpaBo фБЙi рЙr* оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенну,lо хlслдlutцную uнспекцuю Курской обласtпu,
Преdлоэtсtlлu: Предоставlтгь Управлвюulей компанuu ООО кУК-2право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эсllлlлцную uнспекцuю Кууюко обласtпu,

Ba1u;

Преdс еdаmель обще2о с обранuя й е.а

п.,ы-

2

<<ПротRв>> <Воздержалltсь>><За>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

9/I 0 / 9хfб

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Секреmарь обtцеzо собранuя
vv

количество
голосов

,<<За>>

М.В. CudopuHa



Поuняmо hе-п!lgняgе) оешенuе: Предоставrггь Управляюu,lей компанuu ООО кУК-2 право прuняmь peule+lп
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направuпь в Госуdарсmвенную эюшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываtпь tшан рабоm на 20]9 zоё по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо

tмуulесtпва собсmвеннuков помеu|енuй в мн оzокварmuрном dоме (с оzласно ltLlrl

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления d.ё который
предложllл Соzцасовываmь план рабоm на 20]9 zоd по сйерэюан uю u ремонmу обtцеzо ttlvtуцеспва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtuФrенлм).
Преdлоэlсtлlu: Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по соdерэеанuю u ремонлпу облцеzо члуцесmва
собс mвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоэrcенuя).

ПDuняmо @jiffiпd DeuleHue: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обulеzО

ttuуtцесlпва собспвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоэrенuя),

4 По четвертому вопросу: Уmверdumь плалпу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо tъ+уцесmвФ) мое2о I4I{Д на

2019 еоd в раацере, не превыutаюulем размера плаmы за соёержанuе обlцеzо лмуч|есlпва в мно?окварfпuрном
doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюulul+l pelueчuev Железноzорской zороdской !умы к прltмененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu, Прч эtпом, в случае прuнуэtсdенtlя к выполненuю рабоп обжаtпельным
Решенuем QIреёпtюанuем u m.п.) уполнолллоченных на по zосуdарспбенных ор?анов - dанные рабоtпы
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвелпслпвуюtцем РешенutУПреdпtrcанuu cpoKu без провеdенlМ ОСС.
Споuмосmь маmерuмов u рабоm в паком слуае прuнllLлаелпся - со2лсюно смеmному раСЧеmУ (СМеmе)

Исполнumем. Оплаmа осучlеслпвмеmся пупем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленlrя на лuцевом Счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tB прuнцхпов соразмерноспч u пропорцuонсulьносmu в несенuu запраm на обulее

лlл|уlцесmво Il4I{! в завtrcшuосmu оm dолu собсmвеннuка в общем ulчrуцесmве lЦ{!, в сооmвепслпвuч со сm, 37,

сm, 39 ЖК РФ, J л

Сл!паалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьtступленп4 fuz4гЦ (, 4 , который
пр;дложил Уmверdumь плаmу оrо pbro"r u соберасанuе обu1rrо r-уrцf,ББiо-Бi@iо 2019 ,оО u

размере, не превышаюu|ем pct]J[lepa лшаmы за соdерэlсанuе обчlе2о чмуulесmва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверэrёенноzо соолпвеmсmвуюu4uм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прllмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd враvенu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоtп обЯЗаtПеЛЬНЫМ

Решенuем (rреdпuсанuем u m.п.) уполнол,.tоченных на mо еосуOарсmвенных ор?анов - dанные РабОtПЫ
поОлежаm выполненuю в указанные в соолпвеmсmвуюшем РеuленulУПреOпuсаtluu cpoчu без провеdенuЛ ОСС.
Сtпоtлмосmь маtперuалов u рабоm в mаком случае прuнл,lмаеmся - соzласно смеmному расчеtttу (смеmе)

Исполнutпем, Оппаmа осуtцесmsляелlлся пуmем еduноразовоzо dенеlсноzо начuсленлл на лuцевом СЧеmе

собсtпвеннuков uсхоОя чз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонсtльносmu в Hece+uu заmрап на ОбtЦее

tlлltуцесmво lt{К,Щ в завuсuluосmu оrп dолu собсmвеннuка в обtцем tlMyulecmBe l4К,Щ, в сооmвеmСПВuu СО СtП. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсt1,1u: УmверDumь плаmу (за ремонm u соаерханuе обIцеzо uм)пцеслпва), моеео trIК,Щ на 20]9 zОd В

размере, не превылцаюлцем раамера wпmы за codeplcaHue обtцеzо uмуu4есmва в п,lноzокварПuРНОМ doMe,

уtпверасdенноzо сооmвеmсmвуюлцuм peuleHueM Железноzорской zороdской fuмы к прuмененuю на
сооmвеmсmвwu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенлл к выполненuю рабоm ОбЮаПеЛЬНЫМ

Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на лпо еосуdарсmвенных opzaHoB - ёанные рабОmЫ
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвепслпвующем Реuенuu/ПреОпuсанuu срокu беЗ ПРОвеdенuЯ ОСС,
Сrпоttмосmь маtперuалов u рабоm в mаком случае прuнлlмаеmся - со2лслсно смеmному расчеtпу (СмеtПе)

Исполнumеля. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеJrcноzо нспluсленlл на лuцевом СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч ч пропорцuонаJlьносmu в несенuu заmраm На Обulее

чмуtцесmво }r{K! в завлrcuмосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем tмуцесtпве }u{I(!, в соопвепсmВuu СО Сm, 37,

сm, 39 ЖК РФ,

Пре dсеdапель обulе е о собранttя n-

3

<<За> ,t<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

9.хи 9/ у о {

С е кре mарь обlц е z о с о бранtlя М.В. Сudорuна

/.А



(Воздержались)<dIpoTпB>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ /7уfб 9/х р

u

Прuняmо (rrецrйIяпбI Deueque: Уmверdumь плапу (за ремонm u соёерэrанuе об|це2о чrDпцесmвал Moezo 14К,Щ

на 2019 zоd в размере, не превылuаюu|ем раэмера плаlпы за соdерэrанuе общеzо uмуlцесmва в
мноzокварmuрном ёоме, уmвержdенноzо сооmвеmсплвуюlцuл. решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к
прлlмененuю на сооmвеmслпвуюuluй перuо0 BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэtсdенtlя к выполненuю рабоm
обжаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m-п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные

рабоmы поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюuрм Решенult/Преdпuсанuu cpotal без провеdенuя
ОСС. Сtпоuмосtпь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllллаеmся - co?!,lacHo сп,леmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа оа1zцесmв]пеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о начuсленчя на лuцевом счеlпе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuонаJlьносmu в Hece+uu заmраm на обtцее
чмуulесtпво ltК! б завчсuл.осmч оm dолч собсmвеннuка в обцем uмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm, 37,

сtп. 39 ЖК РФ.

ооо кУК-2у слеdу
*". /9

ozo 0ома зомючumь 0оеовор управленtlяПреdлоэtсtl,,lu: Поручumь оm лuца всех с о бс mве н HuKcsB м н о? о кв ар?пuр н

с ООО кУК-2> слеdуюtце;+lу
а€оё

юtцему собсtпвеннuку
аlоп с ,4

кв, /9
u

Прuняmо бrcлртпяхtti оешенuе: Поручumь оrп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома заlс|lючuлпь
doeoBop кУК-2л слеdуюцему

кв, /?

L5

управ.аенuя собсmвеннuку

-/о a2

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4t
собранttж собсmвеннuков, провоОtlмых собранtмх u схоОах собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняmыY
собспвеннuкамu dома u tпакчх ОСС - пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвуючlчх увеdомленuй на dоскв
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэсе на офuцuальном сайtпе.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) al, А
предложиJI Уmверdumь поряdок увеёолчtленuя собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх собранuм

с ооо
с. /э

собсtпвеннuков, провоOчмых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реаенuях,
собспвеннuкамu dома u mаклц ОСС - пупем вывеlлuванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuit
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлосlсчлu: Уmверdumь поряdок уеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх
собсtпвеннuков, провоduмых собранuм u cxod* собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
собсmвеннuкацu doMa u tпакtм ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеDомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuа,lьном сайtпе.

u;

прuняmых
на dосках

собранuм
прuняmы1
на ёосках

,цй /.ю

<<За>> <dIpoTHB> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/6 3 /у, 0 / ау

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/И. М.В, Сudорuна

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо DoMa замючumь dozoBop

}правленчя , с ^ ООО кУК-2> слефюulему собсmвеннuку:
И-q.rr, оЬ; d. ь кв, /3

который

Пр е dc е dапель обtце zo с обранчя

С е кре mарь о бще zo с обран чя

4



Иничиатор общего собрания Ф.и.о.)
(лrп1

а', аra/?

,и,о.) lАИ z?_(г

члены счетной комиссии: в .9а..oЬ /,,в (Ф.и.о. ý{ р/ /?

Приложеппе:
l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявшrх )ластие в голосовании на

J л,,в 1экз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

""ео.rеред"оiо 
общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на / л., в | экз,(еслu

uной способ увеdомлен|lя не усmановлен peuleHueM)
4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,,в

l экз.
5) Решения собственников поме_щений в многоквартирн ом ломе на ifuл'l в экз.
6) План работ на 20l9 год на / л.,l в экз.

члены счетной комиссии: J- u-."rrr" й (Ф.и.о.\ ,Х р1 /?
'(д,f,_

5

Прuняmо (не-tlраняпоl решенuе: Уmверёutпь поряdок увеdомленuл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общtlх собранuях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u пакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соопвелпспвwu|tм увеdомленuй на
dоскса объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrcе на офuцuа,tьном сайmе.


