
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

о адресу:
ом 2, корпус

в многоквартирно)9$оме, расположенпом п
Курская обл., z. Железно?орск. ул, МЦ2r)п , d Z_

ll оведенного в о
/Vме очно-заочного голосов tl

z. Желелtоzорск

Председатель общего собрания собственников: ,/
(собствснник квартиры Jф

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20I9z.

\la Ng л

Ковалева
(Ф.и.о)

0l9г. в 1 . 00 мин во МК!, (указаtпь месtпо) ло
6)

2019г. до 16 час.00 мин

.В РЦ 2019г. в lбч.

N{e а кв.м.,
KB.ltt.

голосования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. аr'
,ffi

начала
0ц

Форrlа прове]ения общего собрания -_
О,lная часть собрания cocTo"naco ,Q!,

V

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

очно-заочная.

( ,помеценuе)

Заочндя часть собрания состоялась в период с l8 ч
рц 20lЪг.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место под""пч rопо"о, ,,ф ре/ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент l кв. метра общей шlощади
принадJIежащего ему помещения.
Кол_ичество голg9ов собственников помещений, принявших участие в голосовании
:!S:;;;1 

"7?Й/7'Б". 
cn".o* прилагается (приложение ЛЪl к ПDотоколу ОСС о, 2?. 0 Q /q \

бЙЙ -ощuБ пБГщ.*й в МКД (расчетная) составляет всего: J7 /j- *".r.
Кворl м имеется/tlс-rri,rеgFея 1неверноЬ вьlчеркнуь1 !? ,J О4

Общеесобраниеправомочно/че_лд:rво-члочло. "/

из них tlлощадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

0

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
ы dotyMeHtna, поd юtцеzо право собс носпu lla

с

л , приглашенные для участия в общем собрании собственников lloM ещении:

clle mесн eHueM

а
(Ф О., :tuц а/преdсmавutпав, реквuзuпы dол!,llенmа, уdосповеряюце2о полно оччя преdспавuпем, цепь уаспtм)
(йяЮЛ)

(HaшeltoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповерsюцеzо попномочш преdсtпампеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
l. УmВеРЭ!сdаю месmq храненuя решенu собсmвеннuков по меспу нахоuсdенчл Госуdарсtпвенной экuпuцной

uнспекцчч Курской обласtпu: 305000, 2. Курск, Краснм пtlouladb, d, 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ)
2. Преdоспааrяю Управляюulей компапuu ООО <УК-2) право прuuяпь реutенчя оп собспвеннuков dомq,

оформumь резульmапьt обuрео собранttя собсmвепнuков в Bude пропоколlа ч |qправumь в Гоqldарспвенную J!сшluцную
uH спекцuю Курской обttаспu,

ПреOсеdапrcль обtцеzо собранuя

1

& а-и4- Zo //ъ r

С е кре пар ь облце е о с обранuя С.К. Ковацева

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл ,n u..ro, / 7F *r.*.,

///'n



3 Соаласовываю:
План рабоп на 2019 zol по соdерэсанuю u ремонпrу обцеео uмуulеопва собспвеннuков помещенuй в мно2окварmчрцом

dом е (соzл асн о прчлоэtсенчя).

4 Уmверэrcdаю:

Плаmу rcа ремонп u соOерэrcанuе обцеzо uмущеспва)) моеео МIQ на 2019 2оd в размере, не превыulаюцец разJrlера
ruлапы за coOepucaHue обulеzо чмущесmва в мно2окварпuрном dоме, упверэrcdенноzо соопвепспвуюlцuм решенчеu
Железноzорской zороdско ,llумы к прurлененuю на соопвепспЕ)юцu перuоd враuенu, Прu эпом, в случае прuнуэrdенuя

к выполненлю рабоп обязапельным PaaeHueM QIрйпuсмuем u п,п.) уtолномоченных на по еосуdарспвенных орzанов -
dанные рабопы поdлеэtап выполненuю в указанные в соопвепспвующем Реlаенuu./Преёпuсанuч cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмоспь мOперuалов tl рабоm в паком сIучае прuн||лrаепся - соzlасно смепному расчепу (с:меtпе)

Исполнuпеля. Оttлопа оqпцеспвляепся пупем еOuноразовоео dенеэtсноzо начuqrcнuя на лIцевом счеmе собсmвеннuков

uвоdя uз прuнцuпов сорвмерноспu u пропорцuонаhноспu б несенuu запрап на обt4ее uuуцесmво МК,Щ в завuсlL|lоспll

оtп dолu собсmвеннuка в обtцем чмуцеспве МI{Д, в соопвепспмч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всц соб9t7вlеннuков уно2окв9рmурно2о doMa заключttпь dоzовор управленuя с ООО lУК-2>
слеdуюtцему собспвеннulсу: ./1,k' rrОfu", r / *", #
6 Уtпверэrёаю поряdок увеdапtленчя собсt Ьеннuков dома об uнuцuuрованных общttх собранltж собспвеннuков,

провоdtмых собранttях u аоdв собспвеннuков, ровно, как u о peuetllж, прuняпых собспвеннuкqмu dома u mакш ОСС
- пупем вывешuванuя соопвепсmв))юцttх увеdомленu на dоскв объявленuй поdъезdов dаuа, а пак эсе на фuцuмьном
сайпе Упрааляюцей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверrrслаю месmа храненuя релuенuй собсmва!нuков по месmу нахожdеп.
Госуdарсmвенной эtсtl,ttлu4но uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z- Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соz"цасtt
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения) iбзr-4qлv , который
предложил Утвердrrгь месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нйо сdенltя Госуdарсmвенной
сrcuлшцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаDь, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 16 ЖК
рФ).
ПоеOлоэtслuu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсlпвеннuков по месmу ншоэюdенtл Госуdарсmвенной
эlсuлutцной uнспекцuu Куэско обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d- 6. (соzласно ч. ].1 сm. 16 ЖК
рФ).

о?о,ц

Поuняtпо (tв-ажю) оешенuе., Утверли,гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоlюOенла
Госуdарсmвенной жttлtлцно uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаDь, d. 6. (соzцасttо

ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ). \_/

2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюще компспluu ООО <УК-2>право прuняmь релuенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe пропокола u нOправumь

в ГосуЬарспвенную эlслululцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Предоставlтгь Управмюцей компанuu ООО кУК-2>право прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков
ёома, оформutпь рвульmаmы обцеzо собранuя собспвеннuков в вuёе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенttуо сlдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэеuлu: Предоставrгь Управляющей компанuu ООО кУК-2лправо прuнялпь релuенuя оm собсmвенltuков
0ома, оформumь резульlпалпы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u ноправumь в

Госуdарсmвенную эlсulutцную uнспекцuю Курской обласmu.

2

<<За>> <<Против>> <<Воздсржались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцt[тх

q0 ./mь

<<Зд>> <<Протпв>> <.<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./22Z

С.К. Ковмева

которыи

Пре dсеdаtпель облце 2о с обранuя

С е кр еmарь обце zо с обранuя

(lcccL //

количество
голосов



Поuняпtо (не-арааяtй peuleHue., Предоставить Упраапяюtцей компанuu ООО <УК-2 >право прuняmь реаенuя
оп собсmвешшков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направuпь в Госуdарсmвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласпu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь ппан рабоtп на 20]9 zоd по соdерасанuю u peuo+llly общеzо
uuуарс пtва собс mвеннuков помелценuй в,+lноеокварtпuрном ёоме (соzласн

Сц,luсtцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrлениJI)
нлlя)

который

предложил Соzцасовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерэюанuю u ремонпlу обцеzо lмУlцеСmВа
собсmвелнuков помеulенuй в мноzокварлпuрном ёоме (соzласно прtutосrсенuя).

Преdлоэlсttпu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоD по соdерэtсанuю u ремонлпу обlцеzо uмуцеСmВа
coбctltBettttuKoB помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtлоэtсенtlя).

о

oBa,lu
<<Зit>> .<dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
ГоJ'lосоВ

0/о от числа
проголосовавших

1х, ./2о7.

прuняпlо (пе-llваняпо) решенuе : Соzласовываmь ruлан рабоm на 2019 zod по соdерхrсанuю u ремонmу обtцеzо

tл,tуtцеспtва собсmвенlluков поJvеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлосюенtм).

,\ l. По четвертому вопросу: Уmверdumь ппmу ва ремонm u соDерэtсанuе обtцеzо uл,tуtцесmвал моеzо МIQ на

2019 zod в размере, не превыutаюuрм размера плаmы за соOерэrанuе обtцеzо l1л|уч|еслпва в мноеокварпuрном

doMe, упtверэrdенно?о сооmвеmспвуюlцll|l решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuЮ На

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

PeuteHue.y (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные РабОmы
поdлеэtапt вьlполненlлю в указанные в соолпвелпслпвуюtцем Решенutl/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенtlЯ ()СС,

Спtоtл,tоспlь маlперuсulов u рабоtп в mаком случае прuнuмаеmся - соzлслсно смеmному расчеtпу (Смеmе)

Испоiпtuпrclя_ Оплаlпа осуtцесm&пяеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHozo начuсленuя на лuцевом Счеmе

coбcпBetпtttKoB uсхоdя uэ прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьнослпu в Heceчuu залпраm на обtцее

lшуцесmбо МК! в завuсtьuосmu оm dолu собсmвеннltка в общем uмуtцесmве l7I(!, в сооmвепсlпвuu со сm. 37,

сm, З9 ЖК РФ.
СцпuсLпu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения) Х,Ию4а который
предложил Упtверdumь rшаtпу (за ремонп u соdерэюанuе обtцеzо чм)пцеслпва)) Moezo lЦЩ на 2019 еОё В

размере, не превыuлаюtцем раз,uера плаmы за соёерэlсанuе обulеzо uмулцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уtttверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюлцllлl peuteHueM Железноzорской zороdской fuмы к прuмененuю на
соолltвеtпслllвуюu|uй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнlпrdенuя к быполненuю рабоm обязФпельным
Решенuем (ПреDпuсанuем u tп,п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2онов - ёанные рабОlпы

л поdлепсап вьlполненuю в уксlзанные в сооmвепсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmошuосmь маmерuалов u рабоm в паком слуае прuнllмаеmся - co?Jlac+o смеmному расчеllrу (смеmе)

Исполнumем. Оплаrпа осуцеспвляепся ц)пем еduноразовоzо deHeccчolo начuсленuя на лuцевом СЧеmе

собсmвешшков uсхоdя uз прuнцuпов сор{вмерносmч u пропорцuонсиьнослпч в Hece+uu запраtп на обulее
lачуuцесmво МIQ в завuсllмосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмlпцесmве fuIK!, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
Преё,лоэtсtlLtu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе облце2о ч|tуцесmваtl моеео МК,Щ на 20] 9 zod в

размере, не превышаюlцем разJrлера лuaаmы за соdерасанuе обu,lеzо ttмуцесmва в мноzокбарпuрном doMe,

упtверэtсdеttноzо сооmвеmсmвуюu|uм petueHueM Железноzорской еороOской !умы к прuмененuю на
сооmвеDсmвуюu|uit перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюDенuя к выполненuю рабоп обязаmельным
Реurcнuем (Преdпuсаttuем u m.п.) уполномоченных на по еосуOцrcпвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлеэtсаtп выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем Решенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Спсluцосmь маmерuапов u рабоtп в mаком случае прuнuмаеmся - coulac+o смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumuв. Оплаmа осущесmuшеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсIенuя на лuцевом счеmе
сrлбсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьнослпu в Hece+uu заtпрап на обtцее
tлuуtцесtпво МК,Щ в завuсч]rrослпa| оtп dолu собсmвеннuка в обtцем tмущесmве fuII{!, в сооmsеmсmвuu со сm. 37,
спt. 39 ЖК РФ

П р е d с е d аm ель о бtце z о с обран tlя

J

С екре tпарь обulеео собранtlя С.К. Ковалева

,/ л' '/+



u,,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших4g -/027-
Поцняmо hеяо*llяud решенuе: Уtпверdumь плапу (за ремонm u соdерэtсанuе обtце2о tl|w)пцесmвФ) Moezo МК,Щ
на 2019 zоd в размере, не превышаюлцем размера ruпmы за соdерэrанiе общеzо чмуulесmва в
MHozoqqapmupqoM Dоме, уtпверэtdенноzо сооfпвеmспвwщlа, реаенuем Железноzорской zороdской ,Щумьt к
прurrененuю на сооmвеmсlпвwu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в слlнае прuнуэlсdенчя к выполненuю рабоп
обюапельным Решенuем (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо iосlrdарсmвенных орzанов - daHHbte
рабопы поdлеэtсаlп выполненuю в ухазанные в сооmвеmсmвуюulем Реtаенutl/Преёпuсанuч cpoKu без провеОепuя
оСС. Сmоtмосtпь маlперuмов u рабоп в mаком случае прuнltм.lеmся - cozaac*o смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumеля. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэtсно2о на|!uсленш по ruцruо, ,оrщ
собспвеннuков uсхоdя lз прuнцuпов соразмернослпч ч пропорцuон(мьносlпч в Heceлuu заmраm на обulее
tlмуцесmво lЦЩ в завuсlllиосmu оtп Dолu собсmвеннuка в обtцем чмуцесmве lt{K!, в 

"oorbnrr."uu 
со сm. 37,

сtп. 39 ЖК РФ.

5. По пятомУ вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков Mчo?onnapmupшozo dома закпючumь dozoBop
нuя ооо кУК-2> слеd собсmвеннuху

, который
кв-

Сцуапlu: (Ф . высryпающего, краткое содержание высryпления)
предI ожял Порllчumь оm лuца всех собслпвеннuков мноlокварlпuрн оzо doMa заключumь dоzовор уравленuя c\J

кв, 17
о о кУК-2> слеф собсmвеннutу:

поеdлоэrctuu оручumь оm лuца всех с об с m ве н н uKoB м н о?о кв арm uрноео doMa замючumь ёоzовор упраапенuя

кв. 1+
с кУК-2 собсmвеннulЕ:

Поuняmо fuB-пoaH*tttol-oeшeHue: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварrпuрноzо doMa закцючulпь
а ооо кУК-2> собсmвеннul9l

б. По шестому вопросу: УtпверэrDаю поряёок yBedoM,t енuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованttьtх облц.
собранtlях собсmвеннuков, провоdtмых собранuж ч схodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuЖ, ПРuНЯmЬ-?
собсmвеннuкамu doMa u tпakttt осс пуmем вьlвеuluванuя сооmвепсmвуюtцlм увеdомпенuй tta dockat
объявленuй поdъезOов dома, а mакэrе на офuцuмbнo,|l саumе.
Слуламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuм

н1,1ях, прuняmыхсобсtпвеннuков, провоdлl,чых собранuм u схйв собсmвеннuков, равно, как u о peule
собсmвеннuкаuu dома u mакur оСС пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюtцtlх увеdомленuй на Dockax

uцuмьном сайmе.объявленuй поёъезdов dома, а tпакэrе на оф

собранu*r
прuняlпьlх
на dоскtх

Пре dс е dапель обtцеz о собранuя

С екр е mарь о fuцее о с обр анuя

слеDуюu,rcму
*". У7

Поgdлохtlлu: Уtпверdutпь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцtlх
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоёсu собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях,
собспвеннuкамU ёома u mакtц ОСС - пуmем вывешuвсмчя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэrе на офuцuальном сайtпе,

4

<<За>> <Протнв>> <<Возд lleb)>
0/о от числа

проголосовавши_х

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7J, -/Daz

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших4l r'Z,o7-

С.К. Ковсuева

с

f" '/,r

количество
голосов

количество
голосов



Пр"""" r""-""","-t 
"",",цэ: Упверdumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuкоо doMa об uнuцuuрованныхobu|ux собранuЖ собсmвеннuков, про"idrпr, 

"БОро"Б- 
i'"rоdах собспвеннuков, pclB'o, как ч о речlен|lях,праняmыХ собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупем вывеluuванa'я сооlпвеmспвуюlцttх увеdолиленuй наdocKcllc объявленuй поdъезdов ёома, а mакасе на офuцu*оrо, 

"ouar.
Прпло:rсенпеl

1 1) Реестр собственников помещений многоквартирноfо дома, принявшID( учаотие в голосовании наl._,л.,вlэкз
2) Сообцение о пооведении внеочередного общего собрания собственников помещений вм ногоквартирном аоме на f л., в I экз.
3) Реестр вручения Ъобственнимм помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений 

" "нЙ*Ь"рrrfrо" о""" Йа л., ь 1 эrз.(еслчu ной,спос об увеdоJi,Lце н l8 не ус mановлен реше н ueш)

, ,*aО.' 
До""оaп"ости (копии) представlтгелей собственников помещений в многокваргирном доме на:л.,в

5) Решения собственников помещений в мноюквартирно" оо"a 
"u 

j/n., l в экз.6) IЪан работ на 2019 год на У л..l в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

ева ek (Ф.и.о.)

п,/з. (Ф.и.о.)

17 (Ф.и.о.) 09, L

5

Щ ,0ц. ла,

фрl9,


