
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Председатель общего собрания собственников:
(

ецшuр

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

в многоквартирн доме, расположенном

п оведенного в о очно-заочного гол
z. Жеrcзноzорск

по адресу:
Оом / ,корпус -
осования

рном доме состарет всего: .fбU, 5-"r.".,
е оавна lA . с кв.м..jctr"ffi

20l9z,

со нник квартиры Nl дома Ns по чл.

Сидорина М
(Ф,и.о)

0]9г- в l7 ч, 00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

,Щqтз начала голосования:
п(ф 0Y zolg,.

Форма провеления общего собрания -
Очная часть собраншя состоялась <ff>
алресу: Курская обл. г. ЖелезногорСк,

л Заочная часть собрания состоялась в периол с l

Pq 20I'9г.

чзuпы dокvменпq. п,йlriaцt са

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно-заочная.

0 20l9г, до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников oJ, РЧ 2019г. в 16ч.

00 мин.
f{aTa и место nor.""ru .ono.ou ,ff р// 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многокварти
из них площадь неж}lлых помещений в многоквартирном дом
площадь жItльж помещении в многоквартирном доме равна
,Ilля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiцеLп l кв. метра оощеи площади

голосовании
п оСС от rr'&4r?zl

кв.м

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
собс цоспu на помешенuе)е?о

со
L

Лица, приглашенные дJIя rlастия в общем со и собственников помещений:

kоцS

(Ф О,, лuца/преdспавuпеJý, реквuзuпы doKyMeH па, оверяюu|еzо пол н омоччя преdсmавuпапя, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф-И,О. прейповulпеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпо, фосtповерла4еео полломоччrl преФповutпеltя, цель

учаспчя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещевий:
I. УmверхdаЮ меспа храненltя реuенuй собспвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсtпвенной сtсuлulцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1 ,l сп, 16 ЖК РФ).

2. Преdосmав,lяю Управ,,tяюцей компqнuч ООО кУК-2>право прuняпь реttlецчя оm собспвеннuков dома, оформuпь

резульпапы обt4еzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в Госуdарспвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю

Курской обласпu.

П ре ёс е dаm ель обще z о с обранtlя

С е кре mар ь обulе z о с обран tM

//ý,

М.В. CudopuHa

Курскм обл., z. Железноеорск, ул.

ул.

принадлежащего ему помещения.

l



3 Соzласовываю:

План рабоп на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонпу обцеzо uмуtцеспва собспвеннuков помеtценuй в мно2окварпuрном

d oMe (с оал ас н о прuлоlсенuя),
4 Упверэеdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэсанuе обцеео tмуцеспва, моеzо МКД на 2019 zоd в рвмере, не превыuаюце рOзмерq
Nлапы за codepacaHue обцеzо чл+tуцесmва в мноzокварmuрном doMe, упверэrcdенноzо соопвепспвуюч4чм решенuеrl
Железноzорско еороdскоilsшы к прL|{ененuю на соопвепспgуюцuй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случае прuнуlсdенuя

к выполненuю рабоп обязапельным Реutенuеч (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсlпвенных ор2qнов -
dанные рабоmы поdлежап 8ыпоrненl!ю в указанные в соо|пбеrпспsуюцем Реtuенutl/Преdпuсqнuu срокu без провеdенuя

ОСС. Споu,чосmь MamepuqJloB u рабоп в паком спучае прuнuмаепся - соааасно смепному расчепу (смепе)

Исполнuпепя. Оплапа осуtцесmмяепся пупем еduноразовоzо deHeacHozo начuс,ленuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сораз.мерноспч u пропорцuональноспu в Hecetuu запрап на обцее uмулцеслпво МКД в завuсчмосmч

оп dолu собсtпвеннuка в обцач uuуцеспве МК,Щ, в соопвепспвuu со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца
сл ефюц ему с обспв ен Hutg, :

вс ех с обс пае н н u к ов м н о? окв ор пll р
фипсоlд /,| Hozo doMq замючuлвь dоzовор упраменuя 

"с 

OOf;VKa,

6 Уmверэсdаю поряdок уurЙrпЖБiоЬruТ"ппu** doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранчм собспвеннuков,

провйчмых собранчм u cxodъ собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняпых собсmвеннuкамu dома u пqкuх ОСС
- пупем вывеuuванчя соопвепспвуюtцш уеdомленui на dоскqх объявtленuй поOъезdов dома, а пак 1се нq офuцu(пьном

А саiпе Управ,tяюtцей KoMnaHuu.

1. По первому вопросу: Утверл<лаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэ{dенлм
Госуdарсmвенной эlсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм luоu|аdь, d. 6. (соzласно

ч, ] , ] сm. 16 ЖК РФ).
Слуtuалu; (Ф.И.О. высryпающегоt кратко€ содержание uor"rynn nn") Й П СОбС il А , который
пp;длoжилУтвеpДитьмеcпахpане;uяpeшенuйcoбcпвeннuкoвno.;;8-n*o*o,n*Гo"уDop"пвeнной
жшluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная пJлоlцаdь, d. 6. (соzпасно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоэruлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенlв Госуdарсmвенной
хеuлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоlцйь, d. 6, (соzласно ч. 1,1 сп. 46 ЖК
рФ),

Прuняmо Dеuленuе: Утвердить месmа xpa+e+lя решенuй собсmбеннuков по Meclfty нахоэrсOенuя

Госуdарсmвенной эlсtlлutцноit uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, d. 6, (соzласно

ч. ] .1 сm. 46 ЖК РФ|

2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюtцей компанuu ООО <УК-2право прuняmь решенurl оm

собсtпвеннuков dома, офорлttutпь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь

в Госуdарсmвенную эtсuJtuulную uнспекцuю Курской обласmu.

Слупцалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выст}пления
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУК-2право решенuя оtп с обсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направulпь в

Госуdарсmвенную эtслululцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэtсttпu: Предоставrтгь Управляющей KoMпaHltlI ООО <УК-2>право прuняmь решенtм оm собсmвеннuков
doMa, оформutпь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарс mвенную эtсuJlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

) который

u

П ре dсеdаmель обще zo с обранttя

2

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ьь -/aoz

<<Воздержались>><<II poTrr в>>

% от чнсла
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

У2lо7-lб

С е кр е mар ь обtце z о с обранtlя

,2

М.В, Сйорuна

фшорZ / !

<<За>>



Прuняmо hв-gрахяяоl оешенuе: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУК-2право прuняmь релценлlя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жшluu|лlую uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь пван рабоm на 20]9 zod по соdерlеанuю u ремонmу обuрzо

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном ёоме (соzласно прtlлоэrенuя).

Преdлоэruлu: Соzласовываmь план рабоп на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо ttмуlцесmва

собс mве HHuKoB помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (с оzласно прtlлоэtсенtа).

У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь ruшmу кза ремонm u соdерэrанuе обще2о uмуlцесmва> моеео i,II{! на

2019 zod в размере, не превылцаюtцем размера плаtпы за соdерэtсанuе обtцеzо llл|уulеспва в мноzокварmuрном

doMe, уmверэtсdенно?о сооmвеmсmвуюlцлtl|l решенuем Железноеорской zороаской lyMbl к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоtп обязаmельным

Решенuем (Преdпrcанuем u tп.п,) уполномоченных на mо zосуёарслпвеннь!х ор2анов - dанные рабоmы
поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем РеulенulУПреdпtrcанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоtмосmь маmершlлов u рабоm в mаком случае прuнllJrлаеmся - со?ласно смелпному расчеttlу (смеmе)

Исполнumем, Оrtлаtпа осуtцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэсноzо начlrcленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков trcхоdя tlз прuнцuпоб соразмерносmu u пропорцuональносmч в Hecetuu залпраm на обtцее

uJуl)пцесmво fulIQ в завuсtьuосtпu оm dолu собсmвеннuка в оfuцем urlуlцесmве МК,Щ, в сооtпвеtпсmвuu со сm. 37,

ччуцесmва собсmвеннuков поме|ценuй в мноzокварlпuрном dоме (соzласно прtuоэrенtм).
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржuпп" uы"Й"" 

""l ф,ЦСОЬа,-_/V_4_, который
предJIож}fi Соzласовываmь ппан рабоп на 20 19 zоd по сЬdерэ,соrБЧj"rо*у общеео чмуцесmва

'ffi'Ь'"', выступающего, краткое содержание выстушrения t !YI_C-O/a_1!_, который
npЪлno*-Уmвеpdumьмаmуo,opЬ'o,'u,o6,p*onu"oбщ,,o,^у,цТo,,'o,,oltа<Дna20l9zodв
размере, не превыulаюulем размера плаmы за соdерэlсанuе общеzо tlмуtцесmва в мноzокварmuрнОм ёОМе,

л уmвержdенноzо соопвеmсmвуюlцлL|l решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прuцененuю на
сооmвепспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, б случае прuну)rсdенuя к выполненuю рабоm обюаmеЛьнШu
Решенuем (rреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opza+oB - dанные рабоmьt
поdлеэ!саm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюtцем РеtаенutУПреdпuсанuu cpoKu беЗ пРОВеdеНuЯ ОСС.
Сmоuмосmь Matпepua,toB u рабоm в mаком случае прuнllцаеmся - со?ласно смелпному раСчеmУ (СМеmе)

Исполнumutя. Опааmа осlпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deчeltcчozo н(Iluсленuя на лuцебом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuон(uьносmu в несенuu lаmРаm На ОбЩее

tlчуtцесmво fuIК,Щ в завuсlлмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем tlмуцесmве МК,Щ, в coomaemcmBllu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdложчлu; Уmверdumь плаmу кэа ремонm u соdержанuе обulеzо uuуцесmвал моеzо МК,Щ На 2019 zod В

размере, не превыuлаюulем размера плаmы за соdерэlсанuе обulеaо ll|l)пцеслпва в .tttHozoKBapmupHoM dОМе,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцttм peuteHueM Железноzорской zороdской ,Щмы к прltJуlененuЮ На

сооmвеmсmвwu|uй перuоd BpaueHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабОm ОбЮаmеЛЬНЫ,u

Решенuем (IIреdпuсанuеч u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - Dанные РабОmЫ
поi)лехаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуоulем РеuленutУПреdпlлсанuu срокu без провеdенttЯ ОСС.
Сmоtluосmь маmерuалов u рабоm в пако.ц случае прuнlLцаеmся - coulacтo смеmноп4у расчеtпу (СМеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmчвеmся пуmем еduноразовоео deчexrcHozo начuсленuя на лuцеsОм СЧеmе

собсmвеннuков uсхоОя uз прuнцltпов соразмерносплu u пропорцuонмьнослплt в Hece+ull заmраtп на обulее

чмущесmво МК! в завллсLчrосmu оm dолu собспвеннuка в обulем tьчуtцесmве МК!, в сооmвелпсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

Преdс еdаmель общеzо собранtlя фqлп2ё /V.Д)

3

<<За>> <<Протuв>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа
проголосо_вавшиL

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшtIх

количество
голосов

Аб -/Z? Z.

С е кре mарь обtце zo с обранлtя ,И
- 

м.в. сйорuна

_ Прuняtпо (].фрешенuе: Соzласовываmь пшн рабоtп на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонtпу обtцеzо

uмуulесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно прuлоысенuя).

количество
голосов



ocoBa,lu,,

Прuняmо peLueHue Уmверdumь маmу Gа ремонm ч соdерuсанuе обlце2о лмуlцесmваD мое2о i/tКД
на 2019 zоd в размере, не превышаюu4ем раfuлера ru.аmы за сйерэrанuе обще?о uмуuцесmво в
мно2окварлпuрном doMe, уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвуюu,|url релценuем Железноzорской zороdской !умы к
прчмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прч эrпом, в слуае прuнуэrdенuл к выполненuю рабоm
обюаmельным Реlаенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdорспвенных opzaHoB - dанные

рабоmы поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюtцем РеtuенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно с74еmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Опааmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежно2о на|ruсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков лrcхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсlльносmu в Hece+uu заmршп на обuре
uмуцесmво It{I{! в завuсlluосmu оm dолч собсmвеннuка в обuр*t tмущесmве l4I{!, в сооmвеmсmвuu со сtп- 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопрсу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?onBapmupHozo doMa закпючulпь dozoBop

л упра&ценuя ооо KYK-2l c.,lс
й к6.

/1 / которыиСлуапмu: (Ф. . выс щего, краткое содержание высryплен}{я
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо а заlL|ючumь dоzовор управленuя с
ооо кУК-2> со пBell HuKy:

кв. ,3
с ооо кУК-2> с u^у

*".lЭ

,t<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l?b -/aaZ
Прuняmо hе-званяпе) оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa зоlоlючuпь

кУК-2 >dоzово с ооо EedyouleMy собсmвеннuку
кв,55

б. По шестому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеDомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм
собранttях собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о реlценllях, прuняmых
собсmвеннuкамu Dома u mаклл ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmбепсmвуюlцut увеdом,ленuй на Ьосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuа,tьном сайmе,
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 0 который

обранtlмпредложиJI Упверdumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uрованных обuluх с
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodclx собсmвеннuков, рабно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеtцuванuя сооmвеmсmвуолцtа увеdомленuй
объявленuй поdъвdов dома, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.
Преdлоэrшш: УtпверОumь поряdок увеdомlенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх
собсmвеннuков, провйtьuых собранuм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
собсmвеннuкамu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвеmспвую|цuх увеdомленuй
объявленuй поdъеэdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

прuняmых
на docKх

собранuж
прuняmых
на dоскв

u

2 /Пр е dc е dаmель обще z о с обранtlя
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<За>> <<Против>> <<Воздержались>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

АА -/о/)2.

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

уо от числа
проголосовавшкr(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

lб -/p-r2,z,

С е кре mарь обtцеz о с обран uя - М.В. Сйорuна

собсmвеннuку:

Преdлоэtсtuu: lYdручumьЪm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома замючumь Ооzовор упраапенtlя



Прuняпо (елраlgж) решенuе; Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
общuх собранuм собсmвеннuков, провоOuмых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняпых собсmвеннuксл,lu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванлlя сооmвепсmsуюлцttх увеdом,tенuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе.

Прилоlкенне:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшlтх участи€ в голосовании на
J л.,в lэкз

_ 2) Сообцение о проведении внеочер€дного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л.. в l экз.
3) Реестр вр)лrения собственникам помещений в многоквартирном домо сообщенrrй о проведении

внеочер9дного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ц л,, в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не услпановлен peu-leHueM)
4) .Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л.,в

lэкз. /.a
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на66 л.,l в экз.
6) ГLrан работ на 20I9 год на lл.,l в экз.

Oh а4 //L) (Ф,и,о,)
(д!п)

Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комисспи:

о) оАаq //z
GФ

Ф.и.о оде/ //z

/hrrло,r,8а о.и.оlОА а4_ /2z
(дrтr)
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