
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл.,

п

в многоквартирн
z. )Келезноzорск, ул

ом доме, рас
d.r*-Sо

положенном по адресу:

оведенного в о мЕ о.r""-r-rного голосования

Председатель общего собрания собственников а/..,.-rд_ "/r---(собgгвсвяик квартиры Ns домаЛр / по ул
Секретарь счgтной комиссии общего собрания собственников: силоп ина М.В.

(Ф.и,о)

cl

Дата.начма голосования:

"ВК lР/ zоtч,
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. "aj'o l

заочная,
р-" 2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорк, ул.
Заочнад часть собрания состоялась в пери

рц 20|'9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников Р/ 2019г. в lбч,J

,йi p.Z/ 20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезл, зд,8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме cocтaBjuleт ,""rо, УlU€,, У5*r.r.,
из HITx шlощадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь )t(}rlых помещений в многоквартирном доме равна

мер вна KB.M.J

Форма провеления об
Очная часть собрания

полещенuя u реквuзuпы d
l/e,zz:a-l,zzdo-

щего собра ния - очно-
состоялась

c4lo ?
о с 8 ч. 00 мин. <

qюцеZо собспвен

k42?./

20l9г. до lб час.00 мин

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

кв.м.

.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей гrпощади

количество голосов твен ников помещений, принявших участие в голосовании
5Ъел.l йr, м. Список прlrлагается (при,rожение Ns кП оСС от

Общая площадь помещений в MKfl (расчет кв.м.
Кворум имеется/н€-идлеет4я{неверное выче
Общее собрание правомочно/ не-дрз8омочцд-

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеняя (Ф.И.О, номер

ная) составляgт всего:

рккуть) !ТЬ %

енпа, поd

ecz/ezl4eezz}o о

':?:7-**-е помеценuе)

о3. /z ?з

z, Железноzорск 20I9z.

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля ФЛ) спецuа|uсm по рабоm е с населенuем €ruo-h 4zeJ.a- B"z' a-e-z,le/ao
аrо-

(Ф.И.О., лuца/преdспавurпа\я, реквt]uпы dокуменmа, уdосmоверяюlце2о полномочuя преdспавuпапя, цель уасmuя)

ld-lя Ю-rI l

(Начценовонuе, Егрн юл, Ф,И.О. преФпамmелл ЮЛ, реквчэuпы dокуменtпа, уdосtповеряющеzо полномочuя прейпавutпеля, цель

учаспчя).

Повестка дня общего собравпя собствецнпков помещений:
l, Упверlеdаю меспq храненllя peuleHuй собспвеннuков по месtпу нахоlсdенuя Госуdарапвенной эrcълuu4ной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tuouladb, d. 6. (соzпасно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавмю Управляюцей компанuч ооО кУК-2)право прuняпь раценчя оm собспвеннuков doMa, оформuпь

резульlпапы обцеzо собранчя собспвеннuков в вudе пропокола u направumь в Госуdарспвенную эlсuлulцную uнспекцuю

Курской обласпu.

П ре 0се dаmе ль обчlе z о с обранuя усо-;оrэг/с р.Ю

С екр еmар ь о бu4е е о с о бранuя М.В, CudopuHa

dом э2 , корпус -

принадJIежащего ему помещения.

2/ o-z/ rЙl

g{r-4L
,йц€

l



3 СоzLtасовываю:

План рабоп на 2019 zod по соdерханuю u ремонmу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно?окаарmuрном

d оме (соzласно прчл оэю е нчя).

4 Упверэrcdаю:
Плапу <за ремонп u соOерlсанuе общеzо tlлtу4есmвq, мое2о МI{Д на 2019 zod в рqэuере, не превышаюцем ра3uера
лаапы за codepctcaHue обцеео tъuущеспва в мно?оквqрпuрном doMe, упверасdенноzо соопвеmспвуюlцurl решенuем
Железноzорской zороdской,Щllмы к прчмененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуlеdенttя

к выполненuю рабоп обязапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ор2анОв -
dанные рабопы поdлеасаm выполненuю в укGrанные в соопвепспвуюлцем Реutенuч/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

оСС. Споttмосmь маперuqлоВ u рабоп в паком случае прuнuмqепся - соzласно cMemHo]lly расчепу (смепе)

Исполнuпа\я. Оtuuпа осуu4еспвляепся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе собсПвеннuКОВ

uсхоdя uз прuнцuпов coPaзJlleP\ocmu u пропорцuональносплl в несенuu зопрап на обцее u|rуцесmво МК,Щ в завuсuмоспu

оп dолu собспвеннuка в обtцеu чмучlеспве МК!, в сооmвепспвuч со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мноlокварпuрноzо doMa замючuпь dоеовор управленtlя с ООО <УК-2>

сл ефющ еuу с обс tпв ен чuку : хв

6 УпвержОаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtlх собранuях собспвеннuков,

провоdtlллых собранлtях u Bodax собспвеннuков, равно, как u о реuенчм, прuняmыl собспвеннuкамu doMa u пакuх ОСС
- лупем вывеuluвацuя соопвепспЕ/юtцчх увеdомленuй на docKax объявлецuй поdъезdов doua, а пак эrсе на офuцuальнол

сайпе Упр овмюц ей компанuu,

l. По первому вопросу: Утвержддо месmа храненuя решенuй собсmбеннuков по месmу нахожdенuя
Госуdарсmвенной эlсuпulцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм llлоlцаdь, d, 6, (соzласно

ч, ],] сtп. 46 ЖК РФ).
Слуuлаltu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен "Ф 

,fu О-d_а_ !_,_Ю , который
прЪлложил Утвердrтгь месlпа храненltя решенui собсmвеннuков no Бr.у *#-"* Г*уdорсmвенной
эruлuulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч, ].l сm. 46 ЖК
рФ),
преdложttцu: Утвердить месmа храненuя релаенuй собсmвеннuков по меслпу л!ахоэtсdенuя Госуdарсtпвенной
хrulшцной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu,|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп- 4б ЖR
рФ).
п, ocOBalu

Прuняtпо fu.е,+аlвf,о,) решенuе: Утвердrrгь меспа храненлtя petueHuit собспвеннuков по Mecllly нахоJrdеь,J
Госуdарсmвенной эrшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Прдоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК-2мраво прuняmь реluенuя оm

собсlпвеннuков dома, оформumь резульmапы об|це?о собранл!я собсmвеннuков в вudе проmокола u напраsuпь
в Госуdарспвенную эtсululцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) ,йrоа-ц ,/ который
предложпл Предоставить УправлпюulеЙ ко.лппанuu ООО кУК-2 Dправо прuняmь решенlл оm собсlпвеннuков
dома, оформutпь резульпапы обще2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную эlсuluлцнw uнспекцuю Курской обласtпu.
Преdлоэtсtlлu: Предоставлтгь Управлпюtцей копппан1,11,1 ООО кУК-2право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmоко.ца u направumь в
Госуdарсmвенную эtшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

<dIpoTHB>> <Воздерrкалпсы>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.qU7. 1 ь,./"

<<За> <<Протпвr> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосQваЕших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

4Y 947. 3 ь7.
П ре dс е dаtпель обtце z о с о бран tlя

С е кре mар ь обtце е о с обран uя

,фr-,аьОг{oР

2

М.В, CudopuHa ^

_фч4л",

<<За>>

количество
голосов

a-т7--1

il,fi,r,Г



Прuняmо (эе-ry**gd оешенuе., Предоставrгь Управмюu4ей компанuu ООО кУК-2право прuняmь речленчя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проtпокола u
направumь в Госуdарсmвенную эсuпuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По TpeTber,ry вопросу: Соzцасовывопь rшан рабоm на 20]9 zоd по соOерхlсанuю u ремонпry обu|еzо

uмуtцес пва с обс пве ннuков помеu|енuй в мноzокварmuрн ом doMe (соzласно пptttocceHtя)
.r.ю которыйСл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленI-1JI

предложил Соzласовываlпь ttлан рабоm на 2019 еоd по соdерэtс анuю u ремонmу обulеzо ulvtуцесmва
собсmвеннuков пол+tеtценuй в мноzокварtпuрном DoMe (соzласно прu,,tоэrcенuя),

Преdлоэtсttпu: Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uмlпцесmва
с обсmвеннuков помеtценuй в мноz окварmuрном dоме (с оzласно прtl,поэrенuя),

а. Прuняtпо fuе-аоанппd решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdержанuю u ремонmу обtцеzо

шuуtцесmва собспвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном Ооме (coztacHo прtlложенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь ruшmу (за ремонп u соdерэrанuе обчlеzо u*уцесmвФ) мое2о 1,IК! на

20l9 еоd в размере, не превыuлаюlцем размера плапы за соёерханuе обulеlо лLuущесmва в мно?окварпuрном

dоме, уmверэrOенноzо сооmвеmспвуюu|uлa реlаенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прllrlененuю на

сооmвелпсmвуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсOенtlя к выполненuю рабоп обязаmельным

PeuleHueM (Преdпuсанuеttl u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - ёанные рабоmы
поdлехаm выполненl1ю в уксtзанные в соопвеmсmвуюtцем РешенutУПреdпtrcанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmершулов u рабоm в mаком случае прuнurлаеmся - coatacHo смепному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmо осучqесmsмеmся rrymем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленлlя на лuцевом СЧеmе

собсmвеннuков uсхйя tlз прuнцuпов сораз,церносmu u пропорцuонсu.ьносmu в несенuu заmраm на общее

1,1м)пцеслпво IIII{! в завuслtмосmu оm dолч собсmвеннuка в общем u*rуцесmве l4IД, в сооmвепсmвuч со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слччlаslu;(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьrcryrurcння') Йzzza-,^Z Тl/ ,?. D , который
прЬдпо*пп YmBepdutпb -оrу оrо piror^ u co\ep*oru, оащrrо ч"iпцiЙБiffi t,tКД rо Лtg rоi 

"
раэмере, не превыuлаюlцем рсlзJrлера плаmы за соdерхюанuе обulеzо urrуulесmва в MHozoKBapmupHoM ёоме,

А уmверэlсdенноzо соолпвепсmбуюulлаl pellteHuev Железноzорской zорйской !умы к прлLцененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенttя к выполненuю рабоm обжаmельны,u
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабопы
поdлехаm выполненuю в укц)анные в сооmвеmсmвуюцем Реtаенutl/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенttя ОСС,
Сmоuмосmь маперuалов u рабоп в паком сл)пае прuнлlмаеmся - coalacчo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оltлаtпа осуцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсно?о нOruсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков лrcхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьносmч в Hece+uu заmраm на обuре
tмуцеспво }ltrК,Щ, в завлЕllJиосmu оm dолu собсtпвеннuка в обulем uмуцесtпве lt|К,Щ, в сооmвеmсmвuu сО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсuпu: Уmверdumь ruлаmу кза ремонп u соdерэlсанuе обulеzо tbuyulecmBal Moezo МК,Щ на 20]9 zОd В

размере, не превыulаюulем рсlзJ|lера плаmы за codeplcaHue обIцеzо urlуu4есmва в мно?окварmuрнОМ dОМе,

уmверuсdенноzо соопвеmсmвуюult-ьu решенuем Железноzорской 2ороOской fuмы к прчмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpaueHu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенлл к выполненuю рабоm обязаmельны.ц
Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарслпвенных ор2анов - dанные рабоtпы
поdлеэrаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuцосmь маtперuалов u рабоп в паком слуае прuнllмаеmся - coanacчo смеmному расчеtпу (смеmе)

Исполнumем. Оплаtпа осуuцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленл!я на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспlu u пропорцuонuльнослпu в Hece+|lu заmраtп на обlцее
uмуtцесmво trl[K! в завuслlмосmu оп dолu собсmвеннuка в обulем tu'tуtцесmве trIК,Щ, в сооmвеmслпвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,

Пре dce dаmе.пь обu4е zo с обранuя оflо;л.,рr4нлэ

з

<<За>> <<IIротив> <Воздержались>>
04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

с2.ry 9?7- .(

С е кр е tпарь обtцеz о с обралluя М,В. CudopuHa

.4*k
,й(эГ



<<fIротпв>> <<Воздержалпсь>,<<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

,47- J ?ь с /J 7"4J

alu:

ПDuняmо h*- !Мешенuе: Уmверdumь п,tалпу кза ремонm u соdержанuе обlцеzо utyu4ecmчal моеzо tr{К,Щ

на 2019 zоd в размере, не превышаюu|ем размера Ntалпы за соdерэtсанuе обцеzо uмуцесmва в
MHo?oKBapmupHoM dоме, уmвержdенноlо сооmвеmсmвуюlцлlм решенuелt Железноеорско zороdской ,Щумьt к
прuмененuю на сооmвелпсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm
обязаtпельным PetaeHueM (rреdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов - daHHbte

рабоmы поdлеэlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllцаеlпся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем, Оплаtпа ос-,1uрсmвляепся пуmем еduноразовоzо dенеэ{ноео наlluсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоб соразмерносmч u пропорцuонаJlьносmu в Hece+uu заmраm на обtцее
ttмущесmво lt4l{Щ в завuсll осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве trIК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

Преdлоэtсttlu: Поручumь оm лчца всех собсmаеннuков п,lно?окварtпuрноzо dома закцючurпь dozoBop управ,qенuя

5. По пятому вопросу: Поручuпь оm лuца всех собсtпвеннuков MчozonчapmupHozo doMa закпючumь doeoBop

vпDавленuя с ООО л цУК-2л слеdуюuцему собсmвеннulо"' ' о.? с.-, а еЙ; ,1,0 *". 't 'n 
..\

С"у--r, ФМа. ""r" r., *р rr4/z/a42 /2 ZёУ . который
прЬдпо*- Поручutпь itп лuца всех Ьобсmвен"u*о" ,rоrо*"ор.uр"оriТоппо зaiо r-iо- ^ вор управленчя с
ооо <УК-2 > слеdvюtлемч собсmвеннuкv.

"-dс--zё а'гаL. l, л кв. g

с ооо <ук-2у слеdvюшемч собсmвеннuку

"dе-:aob,j 2|. оФ кв g

<<За> <<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у" от чисЛа
проголосовавщих

?у у/7- f 6,Z
Поuняmо (lеФжtl решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заключumь
dozoBop упраменuя с _ ООО кУК-2> слеdуюшему собсmвеннuку:' ,dе;;r_r.аD/о; ,/. аQ к8. /

\-,Z

6, По шестому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх
собранtмх собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodш собслпвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собсmвеннuкалttч dома u tпaKttx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомпенuй на dоскв
объявленu поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайme
Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) Vpzzza,a ЕЮ который
предложил Уmверёutпь поряdок увеdомпенtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обцtlх собранtlм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленчй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном са mе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоёltuых собранttях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкаuu Dома u mакuх ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmслпвуюlцлtх увеdол-l,пенuй
объяменu поdъезdов dома, а mакхе на офuцuальном сайmе,

oB(L,lu

Пре ёсеdаmель обtцеzо собранtм

прuняlпых
на 0оскм

coбpaHtlM
прuняmых
на 0оскш

4

<<За> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/у -El/7^ 1 6,7-

Се креmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

pфcnna,OT/o- ,ry.Ю

количество
голосов

, (l.( 
и {



Прuняmо (*-*эаtж) решенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собспвеннuков, провоduмых собранtlях u cxodш собсtпвеннuков, равно, как u о реuленuм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывелаuванuя сооmвеmспвуюlцlý увеdомленuй на
dосксц объявленuй пйъезdов Оома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Прпложение:

" l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гIастие в голосовании на

, 
j л., в l экз

2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на ./ л.. в l ]кз.
3) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / п., ь | экз.(еслu

uной способ увеdомленчя не уmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копиЙ) представиiелей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !_!л.,l в экз.
6) План работ Ha2019 год на У л.,l вэкз.

Иничиатор общего собрания \_/с;ар .о.) 2t,2' /?

члены счетной комиссии;

члены сqетной комиссии

Ф.и.о.)

dё Ф.и.о. aJ.2?, /а

Ju.r-еz-цо l# Ф.и.о.\ ls о' /g
(д,r_
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Секретарь общего собрания р/а|-/9,-1йБг-,,


