
Протокол J\Ъ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z. Железноеорск, ул.

lto оме,
/TZe

нном по адресу:
doM ={_, Kopllyc

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

Председатель общего собрания собственников: -r..о,й- Z -.z
(собственник квартиры Nл {! лома Nэ

ет всего:

из них площадь нежилых помецений в многоквартирном до
площадь жилых поIrrещений в многоквартирном доме равна

по ул. czza-<2

20I9z.

кв.м.,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. eJ с,/-z.€.l-/ ,/€

Форма проведения общ чно-з чная.

Очная часть собрания с 20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. e,z-z/ С-а- L?L, .z-e,e 5-
Заочная_часть собрания состоялась в период с I8 ч. 00 мин.

С{/ 20lЬг.
2019г. до lб час.00 мин

"обпr"""rпо" 
rЩ ?? 2019г. в lбч

00 мин.

Лата и место noo"""ru rono"o" ,, Й 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая rulощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме //6r/,6

б

Nle кв.м.,
кв.N{

f(ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади

IIринад,lежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

осСот У/ риУg,,
в.м.

Общее собрание правомочно/hнрirвомоццо.

Инициатор проведения общего собрания собстве нников помещений - собственяик помещения (Ф.И.О. номер
носmu на указанное пвtеценuе)по|lешенllя u Dеквuз

/"oiorjla 7ац-е-r-z 3
d оьум ен m а, поdmверuсd аюцеzо право собспвеlt

,-2r-/.,а- /6- бэ
|14-2 unb /а

р r'r4 ?Dооu

(dля ЮЛ)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(о-wФЛ clle ollle с нас ,?*.-..4- d2,2l-e29- ,.Вс:Т ?-/.z-

(4>.И.О., Ltuцаlпреdспавuпеця, реквuзumы dокуменtпа, уdосповеряюtцеzо полномочuл преdспавuпеля, цаlь учасmuя)

dа

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквuзutпu dокуменпо, фосаоверяюtцеzо полноrlочuя преёсmааппеля, цель

учасmм),

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Упверэrcdаю месmа хр{!ненчrl решенuй собсmвенцl]ков по меспу нмоэсdенuя Госуdарспвенной асuлutцной

ttчспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм лъttоlцйь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управ,,lяюu,lей компан1!1r ооо (УК-2,, право прuняпль реuенця оп собспвеннuков doMa,

оформumь реульmаmы обlцеzо собранtм собспвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную сlсluluцную

uчспекцuю Курской облqспu.

П ре ёс е d а m ель о бtце z о с о бр анtlя

С е кр е mарь о бulе z о с обранuя

1

С.К. KoBalteBa

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

дата нача_ла голосования:',Zb р,q 2019г,

рq

Тй,



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zоё по соdерэrанuю u ремонпу обце2о члrуlцес,пва собспвеннuкв помеценui в мноzокварmuрно.ч
d ом е (соzласн о прчл оэr енчя),

4 Упверэtdаю:
ПЛаПУ кза Ремонп u соdерэlсанuе общеzо чмуцеспва) мое2о MIД на 2019 zоd в размере, не превыщаюu4ец рrluера
ПЛаПЫ За СОdеРЭrcаНuе обЦеzо uщпцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверlсdенноzо соопвепспЕ)юццu реlценuеч
Железноzорско zороOскй !умы к прчмененuю на соолпвепспвуюtцui перuоd BpeMeHu. Прч эmаu, в clyae прuнуэrdенttя
к ВыПОлненuю рабоп обязапельным PaaeHueM (Преdпасанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабопы поlлеlсап вdпоJлненuю в указанные в соопвепспЕ/юлцем Реutенuч./Преdпuсанuu cpoKu без провеdенчя
ОСС, СПОttмОСпь мсоперu(uов u рабоп в пакоtl аDяае прuнчмqqпся - coanac+o смепному расчепу (счеmе)
ИСполнutпеlа, Оплапа оqпцеспвляепся лlупем еduноразовоео dенеэlсноaо нqчuс]lенчя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоOя uз прuнцuпов сораамерноспч u пропорцuональносmч в Hece\uu заmрап на общее чм5пцеспво МК! в завuсццосmч
оп dолч собспвеннuка в облцеu uуrуцеспве MIQ, в соопвепсrпваu со сп, 37, сtп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков м upHozo doMa заключuпь dozoBop упрq(ленuя с ООО <УК-2,
сл е ф юц ему с о б сп в е н н utgl :

6 Уmверасdаю поряd

Пр е d се Оаmель обще zo собр анuя

С е кре mарь обцеео собранtм

,ФLa- о

е высl)дшения
пвеннuков по месmу нах нtlя Госуdарс

который
mвенной

.4 который
прuняmь реше uяоmсобсmвеннuков

*", 6

Сь -z/.

ок увеdомленuя со uков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собронuж собсmвеннttков,
провоduмых собранuм u qоdв собспвеNнuкоq равно, как u о реuенuж, прuмпых собспвеннuкаuч dомq ч пакuх оСС
- lrупец вывеuuванuя соопвепспвуюцuх увеdомленuй на dockB объявленu поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuапьно-u
са mе Управляюцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю меспа храненчя реtаенuй собсmвеннuков по пrcспу ,tаrоэ,сr)е,,i
ГосуёарспвеннО эtсtмutцной uнсПекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм п,lottladb, d. 6. (coz-qacHo
ч, ] , ] сtп. 46 ЖК РФ).
Сцvtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предлож}lп Утверди,гь месlпа храненuя решенuй собс
эruлшцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, D. 6. (соzласно ч. 1,! сп, 46 ЖК
рФ).
ПоеOлоэпttлu: Утверлrrь месlпа храненuя реuенй собсtпвеннuков по месmу нмоgсdенtл Госуdарсtпвенной
эruлпцной lмспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаОь, d. 6. (coz,tacHo ч, 1,I сп. 46 ЖК
рФ),

поuняtпо fuе-поаtlлнd оешенuе.' Утвердить месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчо
Госуёqlспвенной сrcшlutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruющаdь,'d. 6, (соzлас.
ч. ] . ] сm. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставrrгь Управмюtцей компанuч Ооо кук-2>право прuняmь решенuя опl
собсmвеннuков doMa, оформutпь резульrпФпы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проlпоко.|а ч llаправumь
в Госуdарсmвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской обласtпu-
Слlutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)диения
предложиJI Предоставrь Упраааяющей комп(мuql ооо кУК-2>право
dома, оформumь резульmаfпы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в
Госуdарсmвенную )tсlдllлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

вudе проmокола u направuлпь в

поеdлоэtсцлu: Предоставrгь Управмюtцей компанllu Ооо кук-2>право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков
dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранлtя собсmвеннuкБв в Ьudе пjоmо*ола ч l!аправuпь в
гоrydарспвенную хчлulцную tмспекцuю Курской обласпu.

<<За>> <Лротнв>> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосоjаqш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrчество
голосов

% от числа
проголосовавших.rl .//f Z r' /z

<<За>> <dIротпв>> <<Возде IIсьr,
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавцц,Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!р9голосовавfхихd./ .ц"fА

7.д

2

r'

С.К. Ковалева



прultяlltо peule Hue ., Предоставить Управ,lяюulей компанuu ООО <УК-2 лtправо прш!яmь реuленllя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранлtя собсmвеннuков в вudе проmокола u
ltаправumь в Госуdарсmвеннw эешluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь ппан рабоm на 2019 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеео

tиlуtцесmва с обсmве HHuKoB помеlценuй в мноzокварmuрном
Слvuлслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Соzласовываtпь tъtан рабоm на 20]9 eod

ёоме (соеласно прtаюхе
La- ,4) -2. который

по сйерэtсанuю u ремо обtцеzо tlлlуцесtпва
собспвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прttлоэtсенllя).

Преdлоuсttцu: Соzласовьtваtпь ttлан рабоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю u ремонлпу обtцеzо ш,rуцесmва
собс tпвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прu,лоuсенuя).

выстчIIления

оIосовацu:
<<За>> <<II ротив>> <<Воздер;кались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшr(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r.q ах-,/ ,

Прuняmо (не+lрuняп<>) реutенuе: Соzласовываtпь план рабоtп на 20]9 zо0 по соdерэlсанuю u Ремонtпу ОбulеzО

ttMyulecmBa собсmвеннuков помеценuй в мноzокварtпuрном ёоме (coz,,tacHo пршлоэlсенttя)

' У. по .,"ru"proмy вопросу: Уmверdumь плаmу ва ремонm u соdерэtсанuе бu\ezo tl*rуцеспва> моеео MIQ, на

20]9 zоd в рс|змере, не превышаюu|ем рсвмера ruшmы за соdерэrcанuе обulеzо uмуtцесmва в мнО?ОКВаРmuРнОм

dоме, уmверэtсdелlно?о сооmвеmсmвуюlцч|lлl реulенuем Железноzорской еороdскоЙ Думы к прllлlененuЮ на

сооlпвеплсtпвуюlцuй перuоd временu, Прu эпом, в случае прuнуэrсdенuя к выполненuю рабоm обязаmеЛьНьtМ

Реutенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо 2осйарсmвенных ор?анОВ - dаННЫе РабОmы
поd,цеlсаm вьплолненuю в уксванные в соолпвеmсmвуюtцем Реuленutl/ПреOпuсанuu cpoKu без провеdеНuЯ ОСС.

Cпlouttoctttb маmерuаJIов u рабоm в mаком случае прuнлL|||аеmся - coul(rcHo Смеmному РаСЧеПУ (СМеmе)

исполнumем. Оruлаmа осlпцесmвJпелпся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuслен|!я на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносIпu в несенuu заlпраm на обlцее

u\|уu|еспво МК! в завuсtапосmч оп dолч собсmвеннuка в общем uмуцесmве Il[It!, в сооmвеmСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ, л _/ .т
С.цчutа,tu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание вьlступлення\ а" 

'оlrэ 
/! / . -,// , который

предложил Упверdumь ruшmу кза ремонm u codepueaHue облце?о u*rуцесmва> мбёzо !"|К! на 2019 zоd в

размере, не превьlut{]юulем раз,|.ера плаmы за соdерэtсанuе обtце2о лlмуlцесmва в мноzокварtпuрном doMe,

упrcерэrОuпtоzо сооmвеmсmвуюlцllм решенuем Железноzорской еороёской !умЫ К ПРuJrlеНеНuЮ На

сооlпвеmспвуlоuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуоrdенлlя к выполненuю рабоm обжаmельным

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zocydapcmBeчHblx opzaчoB - ёаННЫе РабОmЫ
поdлеэlсаm вьtполненuю в yna:]aлHble в сооmвеmсmвуюulем Реuленuч/Преdпuсанuu cponu без провеdенuя оСС.
Ctttotлlocпtb MamepualtoB u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - coalac+o смеmному расчеmу (смеmе)

исttо:tнumеля, Оплаtпа осуtцеспв]веmся пулпем еёuноразовоzо dенФtноzо начuсJленuя на лuцевом счеlпе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносtпu u пропорцuонсu.ьносmu в Hece+uu заmраm на обulее

lLмуlцесmво МК! в завuсчмосmu оm Dолu собсmвеннuка в обulем tlмуtцесmве }ttrI{!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdложtпu: Уmверdumь плаtпу кза ремонпl u соdерJlсанuе обlце?о tlJrqпцесmвФ) моеео МК,Щ, на 20]9 zоd в

размере, не пребьlшаюlцем размера lLцаmы за соdерэ!санuе обu|е?о uм)пцесmва в мноеокварtпuрном dоме,

упlверысdенноzо сооmвеmсmвуолцлL|| решенuем Желвноzорской zороdской Думы к прlаrcненuю на
'rоопiurrrrrrчуruluй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжшпельным

PeuteHueM (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на лпо zосуdарслпвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поdлелсаm выполl!еltuю в уксlзанные в соопвеmсmвуюu,lем РеuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

Ctttota,toctпb маmерuапов u рабоп в mаком случае прuнчмаепся - соеласно смелпному расчеmу (смепе)

исполнumем. Оппаmа осуцесtпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о н(мuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорtвмерносmч u пропорцuонмьносmu в Heceчuu заlпралп на обu|ее

ttltуцесmво МI{Щ в завuсчvlоспlu оm Dолu собсmвеннuка в обtцем ч,uуulесmве l'il(!,, в сооmвеmспвuu со сm. 37,

спt. 39 ЖК РФ.

П р е dс е D аm е ль о бtце z о с обр онtlя

С е кр е mарь о бtце е о с обранtlя

3

С.К. KoBaleBa

а 7и



(<за> <(Протпв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщпх

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

//q ./.47. 1 ,г,/

Прuняmо Ge*яgtжo) oeuteHue: Уmверdutпь плапу кза ремонm u соёерэlсанuе обце2о шuуцесmва> моеzо ]t|КД
на 2019 zod в размере, не превышаю|цем рсlзJ9лера лдаmы за соdерlсанuе обtцеzо ш|rуцесmба в
мноaокварmuрном doMe, уmверхdенноzо сооmвепсmбwщlаl решенuем Железноzорской zороёской ,Щу.uы к
прllfu|ененuю на соопвеmсrпвWцuй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенuя к выпоlненuю рабопt
обюаmельным Peule+ueu (Преdпuсанuем u m.п.) ролномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов dанные

рабоmы поdлежаm выполненuю в указсмные в сооmвеmспвуюuцем Релаенult/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенtа
ОСС. Споtlмосmь маmерuмов u рабоlп в mаком случае прuнl]маеmся - соzласно смепному расчеmу (смепе)
Исполнumем- Оплапа осуtцесmапяеmся trytпeM еduноразовоzо dенеlсноzо наlluсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцttпов соразмернослпu u пропорцuонсuьносmu в Hece+uu заmраm на обtцее
uмуцесmво IttI{! в завuсuJллосfпu оп 0олu собспвеннuка в обtцем ш+tуцесmве l4К,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloчBapmupHozo doMa зак,tючtlпtь ёоzовор
ооо KYK-2ll слефющему соосmвеннulФ.управленuя _) с

tа-зrэl"о fо} /. lx
Сцупамu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryrшения) -z , который \-
предложил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноlокварmuрноziбЫаiаiБ&iо аоювор )лlpaB,lellýl с
ооо кУК-2> сл собсtпвеннutсу:

'1-р

л4кв. Ьэ
ПреOлоэtсuлu: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuксtв мно?окварmuрноaо doMa заключumь dоzовор упраtlпенttя

Lr

с ООО кУК-2> слеdующему _собсmвеннurg):
Ьэ,эл.rz fu{'7. --,l,,t *". Ё3

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовадших

цу Q6-7" .<-7

ПРuнЯmО (не-яааняпо) решенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо do.tla заrlючlllllь
doz9Bop )праменuя с
сА-зо2абоб /- -./Z.

ооо (УК-2),
кв.

слеdуюtцему собсmвеннuку
ь5

Преdс е dаtпель о бu,lе zо с обранlм

С е кре tпарь обtцеzо с обраlltlя

4

<dIpoTtlB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосолвацш_их

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrrх

э-v ."l/- _/Z

С-К. Ковалева

7.а{.

зк6.

б. ПО ШеСТОМУ ВОпРОСу: Упверсеdаю поряdок уеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх oбttltt*-
СОбРанtмх собсtпвеннuков, провйtlмых собранllм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
СОбСmвеннuкамu doMa u mаюlх ОСС - пуtпем вывешuв(мuя сооmвеmспвwlцtlх увеdомленuit на docKat
объявленuй поdъезёов dома, а mакасе на офuцuальном сайtпе. л z-
Сцчtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)лJIен пФ_сZ-Зёлzо-фцZ.д, который
преIцожил УtпверOumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtt собранuж
собсmвеннuков, провйtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurенuж, прuняlпьlх
СОбСmВеННuкамu doMa u mat<tlx ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdо,wенuй на docKcu
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакlсе на офuцuмьном са лпе.

ПРеdЛОЭrclмu: Уtпвефumь поряdок 1,веdомленчя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuяr
собсtпвеннuков, провоёuмых собранuж u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решепчм, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u tпaktlx Осс - пуmем вывеuuванuя сооmвеmспвуюлцtlх увеdомпенu tta dоскrх
объявленuй поёъезdов dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

<<За>>

г -ч-1



ПРtutЯmо (ае-gваняl*оl решенuе: Уmверdumь поряёок увеdомленtlя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных
Обlцшх собранttм собспвеннuков, пpoBodttMbtx собранttм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж,
ПРultЯПlыХ СОбсmвеннuксtмu doMa u maKtlx ОСС - пулпем вьлвеuluванuя сооmвелпслпвуюlцttх увеdомленuй на
docKcх объявлепuй поёъезdов doMa, а maKalce на офuцuмьном сайmе,

Прпложенне:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приItявших участие в голосовании на
J л.- s l экз

- 
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ,Рл., ь l экз.(еслu
uной сttособ увеdомценuя не усmановлен petlteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирн ом доме нл а л., в
1экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном д оr" 
"u-ГО 

n.,l 
" "*з.6) fIлан работ на 2019 год на l л.,l в экз.

Иttишиатор общего собрания Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания la,-relh а Ф.и.о.) // с,/ /q_E;,--

en..-4- -rА @.и.о:) //. ..? /9' (дr;l-

@.и.о.\ /l м /9
krTr--_

члены счетной комиссии:

члеttы счетной комиссии: Jr-*o /,F
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