
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мпогоквартир ном доме, распол оженном
Курская обл., Z Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно заочного голосования
,r3

Председатель общего собрания собственников:
(собсr,венник квартиры Л! ома Ns поу

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

Дата
\rl1>,

начаJIа голосования:0э 2019г
Место проведения: Кlрскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения обще
Очная часть собрания со

го собрани16
сТояЛась ((/ /)}

Общая плоцаль помещений в МК.Щ (расчетная) со
Кворум имеется/<*е+tмеется (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/пqлравомошrо.

цааl
.7с( ц

силот)ина М,В

oz-

адресу: курская обл. г. Железногорск,
заочная

L>
соб.r".""""о. ..Z2u оs 20l9г. в l бч.

,1 00 мин.
f{aTa и место под"r"ru .oro"ou п2Ъ оэ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном ломе ооставляsт Bc.ru, /jЭ96 € кь.м.,
из них [лощадь нежилых помецений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
Для осуществлония подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей п"rоцади
принадлежащего ему помещениJt,
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосоаании

на /э э _ч6, б кз.м

!L8 чел.l {СИ ? кв.м. Список прилагается (приложение J\Ъ 1 к Протоколу ОС
/э2 96. б ка.м.

с ", //" сЗ 1-/ l
ставляет всего:

lёZtи

Инициатор проведения обцего собрания собственников помецений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
еu|енllя ц реквlвumы dotyMeHtпa, поdпверсrcdаюtцеzо право собсmвенносmu на уксванное помеu,lенuе).

4, с{
,Z

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещ ении:

спе ua|luclll по пlе аrу1 L ,&
а- kc

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпе,lя, рекывuпы dotglMeHma, уdосповеряюu|еzо полномочtм преdспавumепя, цеоь уаспlм)
(dля ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преlсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dохуменtпа, уdосtповеряющеzо полпо очм преdспавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещеЕий:
1. Уmверэrdаю месlпа храненш решенuй собсmвеннuков по меспу нахооrcdенuя Госуdарсmвенной ltсluuulной

uнспекцuч Курской облqслпu: 305000, е. Курск, Красная mоцаdь, d. б. (соzласttо ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспаавю Управляюцей компqнuч ООО (УК-2rправо прuцяmь решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформutпь

резуllьпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u нqпрqcumь в Госуdарсrпвенную uсlululцную uнспекцuю
Курской обласпu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

lAu

М.В. CudopuHa

z. Жеrcзноzорск

очно-заочная.

(йя

шю^r/^-_

1

,/ Секреmарь общело собранtlя



3 Соzлqсовываю:
план рабоп на 2019 zоd по соdерсtсанuю ч ремонпу обtцеzо uмуtцесmва собспвеннuков помеulенui в мно2окварпuрном

d ом е (с оz-л асн о прtut оэtсенuя).

4 Уmверuсdаю:

Плаmу <за ремонtп u соdерасанuе обце2о uмулцесmва)) мое2о МКД на 2019 zоd в размере, не превыlцаюu|ем размера

пIаmы зq codepacaHue обlцеео чмулцесtпва в мноzокварmuрном dоме, уmверэrdенноzо соопвеmспвующll||t реulенuем

Жеrcзноzорской zороdской,Цумы к прlлмененuю на сооmвепспвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в сIучае прuну2|сdенuя

к выполненuю рабоп обжапельньlм Решенuец (преопuсанuеu u п.п.) уполlномоченных на по еосуdарспвенных ор2анов -
dанные рабоmы поdлеuсап выполненuю в указанньlе в соопвеmспвуюлцеч Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtа

оСС. Споuцоспь мqmерuалов u рабоп в паком случае прuнчмqепся - соZпасно апеmному расчеlпу (сvеmе)

исполнuпеля. Оплtапа осущеспвлtяепся пуmач еduцоразовоzо dенеuсцоzо начuс|енлlя H(l лuцевом счеmе собсmвеццuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразlrlерноспu u пропорцuонаJlьцоспu в несенuu заmрап на обtцее uмуulеспво МК! в завuс,tLмоспu

оm doltu собсtпвеннuка в обцем tмуtцеспве МК,Щ, в соопвеmспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноlо dомq замючuпь dоzовор управпенuя с ооо кук-2>

clt еdую tц ему с обсmв е н чuьу :

б Упверэrсdаю поряdок yBedoM,teHtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtlх собРанuж собспвеннuков,

провоdttмых собранuм u схоdqх собспвеннuков, ровно, как u о реulенllяс, прuняпых собспвеннuкамч doMq u mакLх ОСС
- пуmем вывеuruванllя соопвепспвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuq]l,ном

с айm е Управляюtц ей комп qнuu.

1. По п€рвому вопросу: Утверждаю меслпа храненuя релuенuй собсlпвеннuков по месmу нахоэtсdен

Госуdарсmвенной эtсtьлuupной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснсlя шлоЦаd\ d. 6. (соzлаСч-
ч. ].] сm.46ЖКРФ), _/, l /1 /1

Слуtаапu: (Ф,И.(_). высryпающего. краткое содержание ь",сrуле"""У!h ЦЦ[цЦГ,/r2L g! ,{_. который
пр;длож}rл Утвердrгь меспа хране;lл pelueHui собсmвеннuков "o'iiiy ,r-iЫiiff"* Г*уаорсmве;ной
э!схuluu|ной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная пцоlцаdь, ё. 6- (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlпu: Утвердить месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по .лпесmу насожdенltя ГосуdарсmвенноЙ
эlсl!,Iuu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоlцаdь, d- 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).

ocoBa|lu:

Прuняmо Dешенuе; Утвердl,rть меспа храненuя реtuенu собсmвеннuков по 74еспу нахоэлсаенllя
Госуdарсmвенной хtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппощаdь ё. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 4б ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь реuлеlluя оm

собспlвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проmокопа u нсmравumь

в ГосуOарсmвенную элсlлuu|ную uнспекцuю Курской обласlпu.

Слчпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставrгь Управляюtцей ко74панuu ООО кУК-2 )право прuняlпь решенurl оm соосmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы оаце2о собранuя собслпвеннuков в вudе проmокола u направumь в

ГосуDарсmвенную хuлulцную uнспе кцuю Курской обласmu.
Поеdлоэtсtuu: Предоставrтгь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2лправо прuнялпь решенuя оm собсmваlнuков
dол,tа, офор.lwumь резульmаmы обще2о собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumь в
ГосуOарспвенную элсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ос

Пр е dс е d аm ель обtце 2 о с о бранлlя

2

((Воздержалпсь))<<Зо> <dIротпв>
о/о от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

?'r:/2+ 99,/ с)

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l2.7 Oq r', (э z2>.

,/" креmарь обuqеzо с обранttя М,В. СuDорuна

кв.

fi,,,:йr.'

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэrcанuю u ремонmу обlцеео

uчуаlесmва собсmве HHuKoB помелценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно оэrенuя). tc которыйСлllпсlлtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание высryrшения)
ezo члaу|цесmва

собс tпвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtьлохенuя).
Поеdложuлtt Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонIпу обtцеzо uМУЦеСmВа

собспвеннuков помеuрнuй в мноzокварtпuрном doMe (со2ласно прлl,лоэrсенllя).

<<За>> <<II ротнв>> <<Воздер;калпсь>>
0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

12г o7,r з >..

ПDuняmо-lнв-+вu#нqнd реu]енuе: Соzлосовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdерэlсанuю u ремонmу обlцеzо

tъulпцесmва собсmвеннuков помеu4енuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtlлоэtсенtlя).

z1{. По четвертому вопросу: Упвефumь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обulеzо tмуtцесmва> Moezo MI{! На

2019 zod в рвмере, не превышлюulем размера плаmы за соDерэtсанuе облце2о ll]пуцесmва в мноaокВаРmuРНОМ

doMe, уmверuсdенноlо сооmвеmсmвуюu|uм решенuем Железноzорской zороdскоЙ,Щумы к ПР|lМеНеНuЮ На

сооlпбеmсmвwuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенtм к выполненuю рабоtп обЮаmельньtм

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п_) уполномоченных на tпо zосуdарспвенных opzaчoB - dанные РабОmЫ
поdлеэtсаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmsу,юtцем Реutенuu/Преdпlrcанuu cpoKu без ПРОВеdеНШ ОСС-

Сmоuцосmь маmерutulов u рабоm в паком слуае прuнlмсtеmся - соzIасно смеmному расчеIПУ (СМеmе)

Исполнumем. Оruоtпа осуцесmвляеmся пуtпем еduноразовоео dенеэrноzо начuсленuя на лuцеВОм счеmе

собсmвеннuков uсхоlя tlз прuнцuпов сорозмерносmu u пропорцuональносmu в Hece+uu заmРаlП На обtцее

uчуtцесmво МК,Щ в заsuсltJr|ослпч оm dолu собсtпвеннuка в обtцем ll1rrуцесmве МК!, В соОmвеmсmвuu СО СtП. 37,

сm. 39 ЖК РФ
/о которыйСлупаацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Уmвефшпь ruшmу (за peJllo*m u codepcraHue общеzо llrlyulec mва D мое2о lll{,Щ на 2019 eod в

размере, не превышаюuрм размера tlцаmы за соdерэtсанuе обtце?о лtм)пцесmва в MHozoKBapmuPHoM dОМе,

ytttBepжdeHuozo соолпвелпслпвуюu4лl,u решенuем Железно?орской 2ороOской,Щумы к прlоrcненuЮ На

сооmвепсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmеЛьНыМ

Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосфарсmвенных ор?анов - dанные рабоПЫ
_ поdле,лtсап выполненuю в уксlзанные в сооmвеmспвуюulем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu беЗ ПРОВеdеНtlЯ ОСС.л.- 

Споuцосmь маmерuалов u рабоtп в tпаком случае прuнлlмаеmся - со2лOсно смеmному расчепlУ (СМеlПе)

Исполнumuп. Оплаmа осуlцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо deчexrcчo?o начuсленuя на лuцеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сор{вмерносmu u пропорцuональносmu в Heceчuu заmРаm На ОбlЦее

tьмуlцесmво trlК,Щ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МI{Щ, в сооmВеmСПВuu СО Сm, 37,

сп. 39 )КК РФ.
Поеdлоэtсчлu: Уmверёumь плаmу кза peшoчllt u соОерэtсанuе обulеlо uмуlцесmва> Moezo МК,Щ на 20]9 zod В

размере, не превыuл.lюlцем р(вмера пцаmы за codepxaHue облце?о lаOпцесmва в мнОzОкВаРrПuРНО,u doMe,

уmверасdенноzо соолпвеmсmвуюlцuJиl peuleHueM Железноzорской zороdской,Щулlлы к прlд4ененuЮ На

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обязаmельныlt,t

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабОmЫ
поdлеэrаm выполненuю в укtlзанные в сооlпвеmсmвr,юtцем Реtuенuч/Преёпtrcанuu cpoKu без провеёенuЯ ОСС.
Сmоttмосmь маmерu(l,лов u рабоm в mаком случае прuнll]|лаелпся - со2]асно смеmному раСЧеmУ (СМеmе)

исполнuпле.ця. Оплаtпа осуtцесmвляеmся пупем еduноразовоzо deцeJ]cllo)o начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьносmu в Hece+uu заmраm на Обulее

ttмуtцесmво lrIK! в завuслLцосmu оm dолu собсmвеннuка в обulеtl,t tьlуlцесtпве МК!, в соопвеmСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е d с е dаmе ль обtце z о с обранлlя

(

з

С е кре mарь обще z о с об ранuя М.В. Сudорuна

Прuняmо hе-tбТ'нбПОl оешенuе., Предоставить Управ,tяюtцей компанuu ООО кУК-2>право прuняlпь peluetlл
оm собспвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарспвенную эrсululцную uнспекцuю Курской обласmu,

пред.IожиJr Соеласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерltсанuю u ремонmу

фt"вrоkid.+_

количество
голосов

,2



u:

Прuцрр]флg!цщТ: Упверdutпь плаlпу (за ремонпl u соёерэtсанuе обце2о 1t1|lуцесmв0) лtoezo МК!
на 2019 zоё в раЗмере, не превыШаюлцем размера rйаmы за соЬерэtсан)е общеzо йущrriuо 

"n4|o?oqBapmupчoЙ doMe, уlпверасDенноlо соопвеmсmвуюlцlшr peule*uev Железноzорской zороёско !умы к
прll|иененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоmобюаmельнt ьu Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уtолiомоченных на lпо io"ydop"a""n orx opzaHoB - DaHHbte
рабоmы поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооlпвеlпсmвуюtцем Решепurr/Пjеdпuсапuч cpoKu без провеdенttя()СС, Споttмосtпь маlперuulов u рабоm в mаком случае прuнuиаеmся - со2ласно смеmному расчеtпу (смеmе)
Иаполнumеля. Опааmа осуzцесmuяеmся пуtпем еduноразБвоzо dенеэrcноlо начuсленuя но rirц""о, 

"u"."собсmвеннuков uсхоdя tB прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонulьносmч в несенuч заmраm на обulее
uмуцесmво },|1{! в \авuсllцосmu оtп ёолu собсmвеннuка в обtцем чмуцесmве МК!, 

" "oorb"r"*uuu 
со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручutпь оlп лuца всех собсmвеннuков MлoloKBapmupHozo doMa заключumь dozoBop
управленuя с оОо кУК-2> слеdуюu1ему собсmвеннuку:

к8
Слlzuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст1.,пления) hlpa l с который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо doшa закпюч ь dоzовор управленuя \.Jооо собсmвеннu
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6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряDок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованпьtх обut,собранtlях собсmвеHHuKoB, провоdtlмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняпл.ч,собспвеннuкамч dома u mакuх осс пчmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на ёосксцобъявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuаltь Hol4 сайmе.
Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предlожил Уmверd utпь поряdок увеёомленttя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрова HHblx общuх собрапtжсобсmвеннuков, провоdtluых собранttж ч схоdах собсtпвеннuков равно, как u о реluенuях, прuняmыхсобсmвеннuкамu dома u mакuх осс пупем вывеuluванllя сооmве mспвуюlцuх увеdомпенuй на docKclxобъявленuй поdъезdов doMa, а п|акасе на офuцuмьном сайmе.
П оеDл оэtсtпu : Уtпв epd umь поряdок увеdомпен lл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранлаrсобсmвеннuков, провоdtlмых собранttж u cxodclx собсtпвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmьIхсобсmвеннuкамu ёома u tпакчх осс пуmем вывеlаuванlм сооlпвеlпсmвуюlцltх увеdомленuй на dockclxобъявленuй поёъезёов dома, а mакэ!се на офuцuал ьном саulпе

oBa|lu

Пре dсе d аtпель обtце zo с обран чя

zC е кре mар ь обtцеz о с о бранчя

4

<<За>> <(П пв> псь>
количество

голосов

о/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших99/. l) 7 r'/r.

М.В. CudopuHa

который

ф.*о,Д*



Поuняmо 0цлрцчяпоL решенuе: Уmвефutпь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровонных
обulttх собранuж собсmвеннuков, провйttмых собранtlж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенLq\
прuняmых собсmвеннuкамu ёома u maKtlx ОСС - пуtпем вывеlлuванлý сооmвеmсmвуюлцlý увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезЬов doMa, а tпакэtсе на офuцuальном сайmе,

Прпложенпе:

./ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

"}-п., 
в l экз

2) Сообщение о проведении 8неочередного йщего собрания собственников помещениЙ в
многоквартирном доме на У л., в l экз.

З) Реестр врученl,lя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцr о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л., в l экз,(еслu
uной способ увеdоlLценuя не усmановлен peuteHueM)

4) !оверенности (копии) прелставиiелей собственников помещений s многоквартирно" до". 
"u 

4 n., 'l эю. /, L/
5 ) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !з!л.,l в экз.
6) План работ на 20l9 год на _/_л..I вэкз.

Иничиатор общего собрания -} Ф.и,о.) /J,Oз lp/!-

.и.q/,1. сз и/r.Секретарь общего собрания
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