
Курская обл., е, Железноzорск, ул.
п

z. Жетезноеорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

оведенного в ме очно-заочного голосов н ttя

' 
о2/ 20I9z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
20l9г

&.or.o-u.r,-,"b о. еа-з.-е, 4r'n..o-Z-, о
собствснник квартиры Nч дома Ng

Сидор ина М.В.
(Ф.и.о)

r-z4'o

з
8 ч. 00 мин. к_> 20l9г. до lб час.00 мнн <85>

((-)) 

-

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочнiul.
Очная часть собрания состоялась (_)
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

3

л Заочная часть соб
ац 20l

рания состоялась в период с
9г.

Срок окончання приема оформленных письменных решений собственников ,,В
00 мин.
,Щата и место подсчота голосов ,/jn й/ 20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезл, зл. Е.

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: D кв.м'
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

площадь ж}uIых помещений в многоквартирном доме равна _J&&!2_KB.M.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв, метРа общей плОщади

принадлежащего ему помещения.

> W 2019г. в lбч.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

N / чел.t JЦЗQ.t- кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоко,ту ОС
обцая гrлощадЬ помещениЙ в МК! (расчетная) составляет всего: |J.y't, D кв.м.

Кворум имеется/вrtmеется 1неверное вычеркн}ть) .46 %

Обulее собрание правомочноlh€-драдд!д}чно.

С от Ol, Щ.lЦ!z

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственяик помещенuя (Ф.И.О, номер

л ПОМеЦеНuЯ

Cza--
uреквuзuпы dокуменпа, поdпвераеdаюцеzо право собспвенноспu на укt)анное помеценuе)

.z:z.zca-e-h oceazza- ;3 .4/
h kз<,42 i ё

/5.. е./ 4z,zё е , ф
Лича, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:

(dля ) спеuuалuсm по mе с населенuем .dl"i гlcc-z-zzP-пабо

е-2 а
(Ф.и. ,, лuца/преdсmавuпеля, реквuзuпы dotg,MeHma, уdосповеряюlцеzо полномочл1,1 преdспавumеля, цель учаспчл)

(Нацменованце, Егрн юл, Ф,И,О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоку!rенпа, уёосповеряюtцеео поJ|номочl|, прейпавuпелл, цель

учаспtlя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещеший:
l. Упверасdаю меспа хр(!ненчя решенui собспвеннuков по меспу нвоlсdенuя Госуdарспвенной lеuпuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспав,пяю Управмюulей компqнuч ооО <УК-2rправо прuняmь реu!енl!я оп собсmвеннuков doMa, оформuпь

реульmапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную асцлuцную uнспекцuю

Курской обласmu.

П pedc е ё аtпел ь обtц е е о с обранuя 0rr". "r,r*r-r/, a,n

l
С екр е mар ь о бulе z о с обранtlя М,В, CudopuHa

Протокол Лli 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

по ул,

2019г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаtпь месmо) по



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 еоd по соdерэlсонuю ч ремонпry обtцеео uмущеспва собсmвеннuков помеценui в Mvo?oчBaprtluptoM

d oM e (с оел ас н о прчлоэlсенчя),

4 Уmвержdаю:
Плалпу <за ремонп u соdерханuе обцеzо uмуtцеспва, моеzо MIt! на 2019 zоl в размере, не превыlцаюu|ем раlцера
плаrIы за codepacaчue обulеzо utццеспва в мноzокварtпuрном dоме, упверэвdенноzо сооrпвепсrfлЕ)юцurr реuенuем
Железноzорской zороOской fuмы к прч.\ленецuю на соопвеmспЕ)юцuй перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случqе прuнухdенчя
к выполненuю рабоп обжапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zocydapctttBeHHыx ор2qнов -
dанные рабопы поdлеэrcап выполненuю в укшrанные в соопвелпслпвуюlцеu Рааенutt/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

ОСС, CtltouMocпb маперuалов u рабоп в паком сJD/чае прuнчллаепся - соzцасно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнuпем, Оruшпа оqпцеспвллепся fr|пем еduноразовоzо deHexHozo начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя щ прuнцuпов сорозмерноспч ч пропорцuонйьносml в несенuu заmрап но обцее чtопцеспво МК! в завuсltмоспч
оп dолч собсmвеннuка в обцеll uмуцеспве MI{!, в сооlпвепспвuч со сm, 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuцо всех собспвеннuков мно2оквqрmuрно2о doMa замючuпь doeoBop управленuя с ООО <УК-2>

eZ.zzz-.-..-.. лd al,Po i а. //
6 Уtпверэеdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм собспвеннuков,
провоdlLчых собранtlях u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о реuенлutх, прuняпых собспвеннuкачu doMa u пoKtlx ОСС
- пупач вывеuuванuя соопвеmспвуюцtlх увеdомленuй на dоскв объявленu поdъвdов dома, а пак эrе на офuцuмьном
сайпе Управмюtце компанuu.

\-7

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Госуёарсmвенной жuлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d, 6, (соzласно
ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен @ С._uzr-.rеrrz.аЗh_Q.?. который
предлоrмл Утвердить месmа хранеiчя pelaeлui собсtпвеннuков no iiфi*о*iiИГ*уаорсmвеiной
эrlмшцноЙ uнспекцuu Курской обласmч: 305000, z. Курск, Красная ttлощйц d. 6. (соzласно ч. 1.I сm, 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсuлu: Утверди,гь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахожdенl!я Госуdарсmвенной
э{шlллцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная llлоulйь, 0, 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 46 )КК
рФ),

Прuняlпо fuе,lраЮlrПО) Dешенuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н(йосlсdен
ГосуdарсmвенноЙ эruлuщной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, D. 6. (соzласV
ч, ] , ] сm. 46 ЖК РФ).

2, ПО ВТОРОМУ ВОпРОсу: Предоставrгь Управ,чяюtцей компанuч ООО кУК-2>право прuнхmь реurcнuя оm
СОбСПВеННuКОВ doMa, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола u направuпь
в Госуdарсmвенную сlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления е который
предложил Предоставить Управлвюtцей компанuu ооо кУК-2 Dправо прuняпь решенllя оm собсmвеннuков
dОМа, Оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола ч напрqаuпь в
ГосуOарспвенную эlслuluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.
ПОеdлоСruлu: Предоставlтгь Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК-2право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dОМа, офОрмumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эrсlц|ulцную uнспекцuю Курско обласtпu.

Пре dce d апель обulе z о с обран uя

С е кр е tпарь обtце е о с о бранuя

e4l2.eccc.a2/, о. /'

,t<За>> <<IIротпв>> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
лолосов

% от числа
проголосовавших

lo hy а 4у r'J.Y

<Зд>> <Лротив> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lp ,f5-/ ./ "1zr- /3,Z

М,В, CudopuHa

2

ctl ефюцему с обс пвен HuKy :



IIрuняmо бв-явцlgl9ad реulенuе., Предоставlтгь Управлпюtцей компанuu ООО <УК-2>право прuняmь решенuя
оlп собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u

направutпь в Госуdарсmвенную эtсttпulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваtпь ttлан рабоm на 20]9 zod по соёерсюанuю u peMoHttly обtцеzо

ччуtцесtпва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоuсенuя),

Слуламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсaние высryrиения) который4
предложиJr Соzласовываmь паан рабоm на 2019 zоё по соdерэtсанuю u peшotlfly обtцеzо шчуtцесtпва

собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прu,tоэtсенtlя),

Преdлоэrш\u: Соzласовываmь план рабоm на 2019 ?оd по соОерэtсанuю u ремонmу обlцеzо uмуцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соашсно прuлохюенuя).

о ? o,|loc oBaJlu

Прuняlпо ае-тDвняпd Dешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обlцеzо_-,*у,ц",-"o"o*o,unnu*впoмеlцeнuuвмнozoкваpmupнoмooме|сo2лаcнoпpшloженuя),

У. По четвертому вопрOсу: Уmверёumь Nпmу (за ремонtп u соdерuсанuе обtцеzо ttмуцесmва> Moezo lllЩ на

2019 zod в размере, не превышаюлцем размера lLцаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uлуцесmва в мноzокварmuрном
dоме, уmверэюdенноlо сооmвеmсmвуюu|llл| решенuе7п Железноzорской zороdской ,Щумьt к прllмененuю на

сооmвеmсmвуюu|uй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, б случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоп обязаmельным

Решенuем (Преdпtrcанuем u m,п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэюаm выполненlлю в ука:]анные в сооmвеmсmвуюulем Решенuч/Преdпuсанuu cpoчu бв провеdенuЯ ОСС.
Сmоu,uосmь маmерuсиов u рабоm в mаком слуае прuнчмаеmся - со?ласно смепному расчепу (смеmе)

Исполнumем. (}uаmа осуцесmвляеmся rrymем еёuноразовоzо dенеэrноzо нацrcленllя на лuцевом счепе
собсmвеннuков trcхоdя tlз прuнцuпоб соразмерносmu u пропорцuонаJльносmu в Hecetuu заmраIп на обtцее

лLlл|)пцеспво МI{,Щ в завuсtluосmu оm dолu собсmвеннuка в общем чл.уu4есmве }tIК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слvшапu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выст}пления C"..u."ro, о,// который
предJIожил Уmверdumь плаmу кза рецонm u соdерэtсанuе обu|е2о lмуlцесmвФ) моеzо на 20l9 zоd в
pшJиepe, не превьlulаюlцем размера rulаmы эа соdерэюанuе общеzо u*гуцесmва в мноzокварmuрном DoMe,

n уmверэrdенноlо сооmвепсmвуюulttм petueHueM Железноzорской zороdской !умы к прu.]||ененuю на
соопбеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrDенuя к выполненuю рабоtп обязаmеЛЬНЫМ

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные РабОmЫ
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвелпслпвуюulем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu бВ провеdенllЯ ОСС,
Сmоu.uосmь маmерuа,tов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - co?l|acчo смеmному раСЧеlllУ (СМеmе)

Исполнumем, Оплаmа осуtцесtпв.аяепся пуmем еduноразовоzо dенеlrноzо начuсленuя на лuцевОм СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонмьнослпu в несенuu заmраm на обulее

lL'llуlцесmво Л,IIСЦ в завuсuмосmч оп dолu собсmвеннuка в обtцем uмулцесmве МК,Щ, в сооmвеmСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
dлохtьцu Уmверdumь плаmу (за ремонлп u соdержанuе обulеzо uмуtцесmвал Moezo 14К.Щ на 20I9 zod в

размере, не превышаюлцем размера lшаmы за соdерэrанuе обulеzо ltмlпцесtпва в мнОzокВаРmuРНОМ ёоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцtм peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на

соопвепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэrdенлм к выполненllю рабоm обязаlпельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо lосуdарсmвенных ореанов - dанные рабопы
поdлежац выполненuю в указанные в соопвепсmвуюu4ем PetueHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенtlя оСС.
Сmочмосmь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнлLцаеmся - соzласно смеlпному расчеtпу (смеmе)

исполнumелв, Оплаtпа осуцесmвляеmся пуmем еOuноразовоео dенеэlсноaо на|luсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьнослпu в Heceчuu заmраm на обtцее

tlмуtцесtпво l{K! в завuсllмосmu оm dолч собсmвеннuка в обlцем uмулцесmве ltl[I(!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е dc е d аtпель обtце z о с обранtlя

С е кр е парь обulеzо с обранuя

3

<<За>r <<Против>> <<Воздержалltсь>>

%о от '{исла
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'зz4о рý} у

М.В. Сudорuна

о. /1



<(Протпв> (Возд€ржались)>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,9 ,/8 у 4 f, /J-)
Поuняmо (не-аоы*mо}-!ruленuе: Уmверdumь пlаmу кза ремонлп u соdерэtсанuе обulеzо u]чlуцесmвФ) моеzо )"4К!
на 20l9 zоd в размере, не превылааюu|ем рсlзмера luлаmы за соdерэrанuе облцеzо ul|rrlцесmва в
мноzокварmuрном dол,tе, уmверэrdенноzо сооmвеmспвуюlцuм реulенuем Железноzорско zороdской ,Щумы к
прlо|ененuю на сооmвеmспвWцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоlп
обжаtпельным Решенuем QIреdпuсанuем u m.п.) 1полномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные

рабоmы поdлеэюаm быполненuю в уксtзанные в сооlпвеmсmвуоtцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttя
()СС. Сmоuцосmь MamepuuloB u рабоm в mаком случае прuнuп4аеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнuпем. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразпперноспu u пропорцuонмьносmu в несенuu заtпраtп на обtцее
tlъуцесtпво MI{! в завuсtl|иосmч оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуtцесmве МIЩ, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ,

J. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dozoBop

уryаапенuя с ООО KYK-2I слеdуюлцему собсmвеннuку:

Cz/22zlzz2-..,cap-lo j о, /?, кв. 4 /
Слvtааlu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание высryгrления) о,2 которыи

dozoBop управленtlя с

ец которыи

прчняmых
на dоскrпс

собранtlях
прuняmых
на dоскrрс

преможпл Поручuпь оп лuча всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключuпь
ООО к УК-2 ll слефющему собсmвеннuку:

m.сосеLсс--се-еРа с-2 о, .?. кв. l ,/
Преdлоэruлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннltкоs мноlокварtпuрноео ёома замючutпь dоzовор упрааrcнuя
с ООО кУК-2> слефючlему соfomвеннuку:

C..r_zez-..-.b_en u о; fr кв. "l/

Прuняmо {ае,тtDпfrйб) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоб мноzокварmuрноzо doMa закqючumь
dоzоворл управленлrя _ с ООО KYK-2I слеdующему собсmвеннuку:

U-Lzeeeeceeccca efu r,.r' о.4 кв. 4/

6. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собранtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmьlх
собспвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванltя сооmвелпсmвуюlцuх увеdомrcнuй на docKac
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Слччtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Уmверdumь поряёок увеdолп,ленtlя собспвеннuков dома об обtцttх собранtlж
собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсtпвеннuкап,lu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванчя сооmвелпсmвуюlцuх увеdом,tенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,
Преёлоэtсtl,,tu: Уmверdumь поряdок увеdомаенчя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкаt+lu doMa u maKttx ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвепсmвуюлцtlх увеdомленuй
объявленuй поёъезdов dollta, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.

Пр е dс е dаm ель о fuце z о с о бра н uя аr.--rr-rril-
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lD /гl 4 .(I + /32

<<За>> <<Протяв>r <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rл l5- I --r7/ 4 у r'Jy

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. Сudорuна

а,,р

<<За>>

uнuцuuрованных

il,( м



Прилояtенпе:

, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

,4-л,,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ./ л,, в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л.. в | экз,(еслu
uной способ увеdомленuя не }сmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 1)л.,в
l экз.

5) Решения собственников поме.щений в многоквартирном доме на ./i( л,,l в экз.
6) План работ на 2019 год на ./ л.,l в экз.

Иниuиатор общего собрания а", м/9

оuняmо ffi решенuе; Уmверdumь поряdок увеdомtемlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общtlх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равцо, как u о pelцeчllrlx,

прuнялпых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеDомленuй на
docKм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuаlьном сайmе.

Секретарь общего собрания

(fu ены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

и,о,| 2J M0--lББ-

Jч -.r.z-""а_ fч Ф.и,о.

(Ф.и.о,)
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