
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Я{елезно?орск, ул.

доме, расположенном

"rf-b
z. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(,

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ного в ме очно_заочного голосования

и/

2019z.

квартиры Nэ

20l9г. в 17

Ns по ул.

(Ф,и.о)

20l9г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,w,

Форма проведения общего собрани4;
Очная часть собрания состояJI ась ф>

/о

ч.)0 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по

собрания состоялась в период l 00 мин. 2019г. до 16 час.00 мин
2019г.

Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников #" D/ 2019г. в 16ч
00 мин.
flaTa и место подсчета ,ono"o" rldu р/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ОбЩаЯ ruIОщадь }киJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего: ,/ Уо А кв.м.,
из них площадь о кв.м.,
площадь жилых ча кв.м
,Щля осущеСтвления подсчета голосоВ собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощади
принадлежаlI\его ему помещения.
КОД9ЧеСТВО гОJ,Ig.сg"вgоýственников помещений, принявшихучастие в голосованииJ/ 

""n./ 
r'/// / кв.м.списокприлагается (приложениеJý!д!роrq*о;уоССот /,/, D/ ./9" l

Общ* ппойuд"..".щений в МК,щ (расчетная) состацrет всего: {ZщЕ_rп.r.
Кворум и м еется/rrЕтМЭЭтст( rе uep.rob в ыч еркнугь 1,1 !_И
Общее собрание правомочно/rtе-правсгмсгтlтс-

ИНИЦИаТОР ПРоведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

ký "7,ff|;"r.ценuе),

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
ЗаочWасть

право

ru-
Лица, приглашенные для участия в общем

(Ф. О., лuц а/пр еd сm авum еля, р е квuзumьl d о t<yM е н m а, у d о с m о в еря ю лц е е о пол н ом оч uя пр ed сm ав um еля, ц ель уч а сmuя)

(dля ЮЛ)

(Hau.MeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dotglMeHma, уdосmоверяюце?о полномочuя преdсmавulпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. УmВерсrcdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нахосюdенчя Госуdарсmвенной uсuлtutцной

uнСпекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. ].1 сm. 4б ЖК РФ).
2. ПРеdОСmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК-2) право прuняmь решенлlя оtп собсmвеннuков dома,

ОфОРМumЬ РеЗуЛьmаmы общеео собранtм собсmвеннuков в вudе пролпоколq u нсtправumь в Госуdарсmвенную сlсuJlutцную
uнспекцuю Курской обл асmu.

Пр е d с е d аmель обtце е о с обранuя

С е кр е mар ь о бuрz о с о бр анttя

|/{!r/2/a И/

1

С.К. Ковалева

u



3 Соzлtасовываю:

План рабоm на 2019 zod по соdерuсанuю u ремонmу оfuцеzо uлrулцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрноJй
d оме (соел асн о прuлt оuс енuя).

4 Уmверасdаю:

Плаmу <за ремонm u соdерасанuе общеzо uIчrуцеспва)) Moezo МIД на 2019 еоD в размере, не превыlааюлцем размера
плаmы за codepctcaHue обtцеzо ufutуцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверuсdенноzо соопвеmсmвуюu|ltм реuленuай
Железноzорской еороdскоil,Щумьt к прu]уrененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя

к выполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM QТреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо eocydapcmaeчHblx ор2анов -
dанные рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmбующаr Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuл,tосmь маперuсuов u рабоп в паком случае прuнurvаеmся - соашсно смеmному расчеmу (слlеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцесmыяеmся пупеп4 еduноразовоzо deHectcHozo начuапенuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uасоdя uз прuнцuпов соразллерносmu u пропорцuональносmu в Hecetuu заmраm на общее uлrуlцесmво MIt! в завuсul4осmu

оm dолч собсmвеннuка в обu4ем uлlулцеспве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuцсl всех

сл edy ю щ ему с о б сmв eHHutcy :

заключumь dоzовор управленuя с ооо <УК-2))

собсmвеннuков

кв. rL
6 Уmверuсdаю поряdок собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulш собранtlм собсmвеннuков,

провоduмых собранtlм u воdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкаfulu doMa u mакш ОСС
- пуmап вывешuванuя соопвепсmвуюulш увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а mак uce на офuцuаltьном

с айm е Упр авляющ еil компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Jиесmу наsсоэtсdенЫ
Госуdарсmвенной сюшllлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание и который
предложил Утвердить месmа храненlм реuленuй собсmвеннuков по Госуdарсmвенной
эtсuлuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. I.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdложлutu., Утвердlтгь месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по меслпу нахоilсdенлм Госуdарсmвенной
сlсuлшцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, 0. 6. (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК ,

рФ).

Пpuняmo@peшeнuе..УтвepДитЬмecпахpанeнuяpeuleнuilcoбcmвeннuкoвпoмеcmунclхoc!cdеH?ta
Госуdарсmвенной эrcшutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzлаL,

ч. 1.I сm.46ЖКРФ)

2. По второму вопросу: ПредоставIтгь Управtпюulей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную сtсuлulцную uнспе кцuю Курской обласmu,

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание выступления
предложиJI Предоставитъ Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>право

который

doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную ilсшшлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсtдlu; Предоставчпь Управляющей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmь, обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную сtсtдluлцную uнспекцuю Курскоil обласmu.

Пре d се dаmель обlце zo с обранtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% отчисла
прогодосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

..l! уq /. { rz u

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/, с/ц /. q -/Z о

С.К. Ковалева

И//.

2
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Прuняmо hte ч,",,,- -' гешенuе., Предоставчпь Управлtяюtцей Koшnaшull ООО кУК-2>право прuняmь решенlм
Оm СОбСmвеннuков dома, оформumь рвульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную з!сшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соеласовьlваmь план рабоm на 2019 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо
1)лlуlце сmва с обс mве ннuков помелценuй в мноz окварmuрном d оме (с оzласно
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Соzлqсовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонmу lfu||уlцесmва
с обсmв е ннuков помелценuй в мн ое окварmuрн ом 0 оме (с оеласн о прuлоэtсенtм),
Преdлоэtсuлu: Соеласовываmь план рабоm на 20]9 еоd по соdерlсанuю u ремонmу обulеzо шч|улцесmва
собсmвеннuков помеu|енuЙ в мноzокварmuрном 0оме (coalacщo прuлоэюенuя).

ПРuнЯmО (**рtlяпфреuленuе: Соzласовываmь lula+ рабоm на 2019 zоd по соОерсlсанuю u ремонmу обtцеzо
ulлrуlцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно пршlоlсенtм).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соDерuсанuе обulеzо llлlуцесmваD Moezo trIIfl на
20]9 zоd в рсвмерQ не превыuлаюлцем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо ul||улцесmва в мноzокварmuрном
Dоме, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцлlл| peuleшuew Железноzорской zороdской ,Щумьl к прllJчrененuю на
СООmВеmСmвуюtцuЙ перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенлtя к выполненuю рабоm обжаmельньu,,t
Реulенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченньrх на mо еосуdарспвенных opzaHoB - dанные рабопьl
поdлеэюаm выполненuю в yncaa+Hble в сооmвеmсmвуюIцем Решенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенш ОСС.
Сmолlмосmь маmерuаJIов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumелп. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеасноzо начлtсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя лtз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраrп на обtцее
ltлlуlцесmво МIЩ в завuсlдпосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем uлtуlцесmве trII{Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
С лушалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстушIения который
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеzо MoeZo на 2019 zоd в
раЗмере, не превьtuлаюulем рсвмера плаmьt за соdерасанuе обtцеzо лlлlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,
уmверсюdенноzо сооmвеmсmвуюлцttл| реutенuем ЖелезноzорскоЙ еороdскоЙ rЩумьl к прuмененuю на
СООmВеmсmвуюшluй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньurt

А РеШенuем (Преdпuсанt]ем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньtх ор?анов - daHHbte рабоmы
поdлеuсаm вьrполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutл/ПреOпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС,
Сmошлосmь маmерuсuлов u рабоm в mаком случае прuнllJuаеmся - соzласно смеmному расчепу (смеmе)
ИСПОлнumеля, Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeucHozo начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсRмерносmu u пропорцuонсlльносmu в Heceшuu заmраm на обulее
LlлlУuРСmво МКt в завuсLl*rосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл|уlцесmве Лrfi{Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdложtlлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uл|улцесmваD моеzо МItД на 2019 ео0 в

РаЗмере, не превыuлаюlцем размера плаmьI за соdерэtсанuе обtцеzо лlлlуulеспва в мноеокварmuрном dоме,
УmВерсюdенноzо сооmвеmсmвуюлцuм реulенuем ЖелезноеорскоЙ zороdскоЙ,Щумьt к прuмененuю на
СООmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньu,t
Решенuем (rреdпuсанuем u m,п) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - daHHbte рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmспвуюIцем Решенuu/ПреOпuсанuu срокu без провеOенtм ОСС.
Сmоu,мосmь ллаmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllJиаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПолнumеля. Оruшmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHo?o начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенlJu залпраm на обulее
llЛtУuРСmВО fuIКД в завuслllчrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем tlл|улцесmве r/IКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
спl. 39 х{К РФ.

Преdсеdаmель обtцеео собранtм

J

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалшсь>r
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

!ё уUх -/ nZ р

С екр еmарь обtцеzо собранuя С.К. Ковалева
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<<ВоздеDжалшсь>><<Зо> <<fIротив>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов /r р43 .с/ц /, /

Прuняmо (шдIлul+щ\ решенuе: Уmверdumь плаmу rcа ремонm u соdерuсанuе обtцеео uлlуtцесmва> моеzо МКД
на 2019 eod в размере, не превыulаюлцем размера плаmь, за codepctcaHue обtцеео uл|уlцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmвержdенноaо сооmвеmсmвуюu|lьл,l реIпенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm
обжаmельньtм Решенuем (ПреOпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньlх ор?анов - daHHbte

рабоmы поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюлцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС. Сmоu,уtосmь маmерuалов u рабоtп в mаком случае прuнлtlиаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeclcHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в Heceчult заmраm на обtцее

uм)пцеспво ПrПfl в завuсlдиосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем шу|улцесmве ЛrIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео dома заt<лlючumь dоzовор
с ооо, H,/l

кУК-2>

СлушЫu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержанио высryпления
предJIожиJI Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо заlulючumь

собсmвеннut<у:

управленuя с

_гLкв.

кУК-2>
кв. 

'l
<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздерrкалпсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
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б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обus,*,
собранuм собсmвеннuков, провоdшrльtх собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmьж
собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелдuванltя сооmвеmсmвуюlцлlх увеdомленuй на dоскж,
объявленuй поOъезdов doMa, а mаксюе на офuцuальном сайmе.
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об собранuях
собсmвеннuков, провоdшr,tьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеOомленuй на dосках
объявленuй поdъезOов 0ома, а mаксюе на офuцuаltьном сайmе,
Преdлоuсшtu: УmверOutпь поряdок увеOомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоduлtьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релuенuях, прuняmых
собсmвеннuкал,tu dома u maKlх ОСС - пуmем вьrвеuruванltя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на ёосках
объявленuй поdъезdов dома, а лпакэtсе на офuцuальном сайmе.

Преdсеdаmель обulеео собранtlя

С екреmарь обtцеzо собранuя
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ПреОhоuсuлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома закJlючumь dozoBop управленuя



Прuняmо (пепщ) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсrпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtм собранuях собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о реlаенuМ,
прuняmьrх собсmвеннuкаt"tu dома u mакtм ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцlDс увеdОмленuй на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.

Приложепие:

с l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосОвании на

il--л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Ул,, в 1 экз.
З) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

"*raо"aрaдпо.о 
оЬщ".о собрания собственников помещений в 

"поiо*"uрrирном 
доме на {л,, в l экз.(еслu

uной способ увеdомленtм не усmановлен peuleHueM)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме На О Л.,Ь

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 37 n.,t 

" "о.6) Г[пан работ на 2019 год на l экз.

Инициатор общего собрания /Ь O!.Jюl!"

Секретарь общего собрания f-оВа.lе-lъ С- tr, Ф.и,о. ) /!,7€,/D/qZ
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