
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном до сположенном по адресу:
doM :|корпус -

z. Жолезпоzорск

председатель общего собрания собственников:
(собсгвснник кваргиры Nэ

Секрrгарь счетной комиссии общего собрания собственников:

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

/./za1 в

20l9z.

(Ф.и.о)

дата начала голосования:'i/!, О| zоtч,.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общ
Очнм часть собрания с

его собрания

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ /указаиь месmо) по

."z5 tr

,,

J

остоялась (
D/-. zcz)

Заочная часть собрания состоялась в период с l
оц 20l'9г,

^ Сро* о**ч*"я приема оформленных письм€н

р//

обцая

ч. 00 мин. 20l9г. до 16 час.00 мин

ных решений соб r:;u"nn"*o" ,/6 _1QЧ_20l9г. в l бч.

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м. Список пр и,rагается (приложение l\Ъl к П
площадь помещений в MKfl (расчсгная) со кв.м.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состамя ет Bcero:J€?J J кв.м.,
В.М.,

кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлент l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество ственников помещений, при}tявших участие в голосовании

оссо, УГоЧ /?z.lчел./

Кворум имеется-/нfrlмсеFея (неверное вычеркrryть
Общее собрание правомочно/lrелравомсчлс.

ставляет всего:

йZу"
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

el|lýl u реквuзuпы dot9lMeHпa, поdmверэсdаюtцеео прав о собсmвенноспч на ухазанное помеценuе)
1/l{2

2оzUt
Лица, приглашенные дJIя участия в

ФJl.(dля clle uспl llo
общем собранли собственн

аселенuем ,!/rr..z #_
иков помещении:

d , е-. ..z z?.zосн
а".,с42ец-ё2- ,y'/zn,"

(Ф. И. О., лuцо/преdспавuпаа, реквuзuпы dокуменпа, юце2о полномочllя преdспавuпав, цель уаспчя)

(Начменовалuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавulпелtя ЮЛ, реквuзutпы lокуменпа, уdосtловеряюцеzо полно!уlочl!8 преЙlttавulttеltя, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:
1. Упверuсdаю меспа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нвоэrdенчя Госуdарсmвенной эпlлuцной

uчспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная tuouladb, d, 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdоспавlяю Управляюulей компанuu ООО <YK-2D право прuняmь релценчя оп собсtпвеннuков dома,

оформumь резульпаmы обцеzо собранtв собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную эlсuлulцную

uH спекцuю Курской обласпu.

1

С е кр е tпарь обlце z о с о бранtlя С.К. Ковацева

<n2

из них площадь нежи;lых помещений в многоквартирном доме

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

-е

"-qo4-eZz.o-

Пре ёс е d аmель обtце е о с обранtlя



3 Соzласовыоаю:
пltoH рабоп на 2019 zod по соёерuсанuю u ремонпу обtцеzо чм)лцеспва собспвеннuков помаценuй в мноzокварпuрнqч
0 ом е (cozltacH о прчпож енчя).

4 Упверасdаю:
Плапу кза ремонп u сферэlсанuе обцеzо ulуцеспва> моеео MI{! на 20t9 zоd в раз.lr,ере, не превыlцаюцем раацера
мапы за codepacaHue о&цеzо uмуцеспва в мно2окварпuрном Оо е, упверэrdенноzо сооmвепсцбуюulцм речlенuец
Железноzорсхо еороdсхо ,Щумв к прцмененuю на соопвепспвуюtцuй перuй BpeueHu. Прч эпом, в сlryчае прuнуэюdенчя
к выполненuю рабоп обжапельным PeaeHueM @реdпuсан!ем ч п,п,) упопномоченных на по zogldapcпBe1цыx opza1o7 -
dанные рабопЫ поdлеасаm выпulнен|!Ю в указанные в соопвепспgуюЩем PeuteHull/Пpednucaлuu cpoаu без провеdенчя
аСС. Споttмоспь маперuмов u рабоп в паком drучае прul!чliqепся - colJlacлo смепному расчепу (сuеmе)
исполнuпеlп. Оtпапа осуцеспвляепся llупем еоuноразовоzо oeHeatcHozo начuсленlt, на лuцевом счеmе собqпвепнuков
uвйя uз пранцuпов соразмерноспu u пропорцuональноспч в Heceluu зq,прап на обчlее чмlпцесtпво МIQ в завuсl|tуlосlпч
оп dолч собспвеннuка в обчlем u.vуцесtпве MI{!, в соопвепсmвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь оп лllца всас собспвеннuков мно2окварпuрно2о ёома замючuпь dozoBop ),l1равленчя с ооо <УК-2>
слефюцему собспвеннulсу: СD,еu-<ZlttЦЭ 2 Е, _ *u. | ё6 Упверасdаю поряОок увеdомленчя собспвеннuков dоrо ffi"чях собспвенн1.1ков,
провоduмых собранuм а аоdв собспвеннuков, равно, как u о peule\alx, прuняrпых собспвеннuкамч doMa ч mакчх осс, пупем вывеаluванuл соопвепспЕlюtцtв увеdомленuй на dockB обьявленui поdъезdов doMa, а tпак эсе но офuцuмьном
сайпе Управляюце компанuu-

L по первому вопросу: Утверццаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоасdенй
ГосуOарсmвеннОй эlсtlлuцной uнОrcкцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцйь,'d. 6. (coz,lacHo
ч. ].1 сп.46 ЖК РФ).
Сryluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

"rr"rynn"""r) фпцzzи lul 2 В , который
предложиЛ УтвердrгЬ месmа храненuЯ решенuЙ собсmвеннuкоВ по месmу ,-oiar"* го"уОорсmвеliной
эruлшцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4йь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлосtсuлu: Утвердrтгь месmа храненrtя решенuй собспвеннuков по месlпу носоlсёенttя Госуdарсmвенной
хttлtлцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tпоtцаdь, О. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

прuняmо (iеэтrlwпогрешенuе., Утвердrгь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по меспу нмоэrdепuя.
Госуdарсmвенно ысuлuщной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь,-d. 6, (соzлаь,,
ч. ].] сп.46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставlггь Управмющей компанuu Ооо кук-2>право прuняmь реutенuя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную эlсrашщную uнспекцuю Курской обласmu. /--l\
Сцчшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстlтUIен пф :tQr2u-zzиtцэ_ЦВ-, который
предложиJI Предоставtтгь Управмюtцей компанuч Ооо кук-2право прuняmь реluеrй оm собсmвеннuков
ёома, оформumь реэульmапы обtцеео собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпlь в
Госуdарсmвенную хuплцную uнспекцuю Курско обласmu-
поеdлоэrcцлu: Предоставrгь Управмюtцей компанull Ооо кук-2право прuнялпь peu|eHta оtп собсmвенltuков
dома, оформumь резульmаlпы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарсmвенкуtо хruлицную tлtспекцuю Курско обласmu-

Пре dc е d опель обчlе zo собр анtля

С екр е mорь обцеzо собранuя

e/44j ,/В

2

<<За>> <<Против>> ись>)е
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшtsх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4,/ -{/З7" .5z

<<Зо> <dIpoTHB>> <<Возд ер]кал п сь))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшид

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших.r/ уzт зZ

С,К. Ковацева

Dй
веУ.

(/



Ппuttяmо (аеарglжо) оешенuе., Предоставrтгь Управмюulе компанuu ООО кУК-2tlправо прuняmь реu!енllя
оm собсmвамuков doMa, оформumь рвульmапы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направuпь в Госуdарсmвенную асuлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu,

3. По третьему вопросу: СоzLtасовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерссанuю u ремонпу обlцеzо
uмуuрсmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно н1,1я).

Слуuппu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления H.19 который
предложил Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zоd по соdераеанuю u peMoHt |y обtцеzо uмуtцесmва
собсmве HttuKoB помеuр нuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прлtлоасенuя).

Преёлоаслtпu: Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zоё по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо uмулцеспва
с обсmве н нuков помеulе нuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttлоэrе нuя) -

п,

Прuняmо hrcqраняпtd рааенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерхlсанuю u ремонпу обtцеzо

tьuуtцесtпва собспвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соелосно прuлосеенuя).

4. По четвертому аопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u сйерасанuе йtцеzо uMyulecmBa> Moezo I|,II{,Щ на
2019 zоё в размере, не превы|цаюlцем размера плаmы за соdерэlсанuе обtцеzо tlмуtцесmба в мно2окварпuрном
doMe, уmверэrOенноzо сооmвеmсmвуюu|ll|l pelaeчueш Железноzорской zороdской !умы к прlмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu. Прu эtпом, в случае прuнуJсёенчя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решепuем (Преdпuсанuем u лп.п,) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор?анов - dанные рабоtпы
поdлеэюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmспвуюulем Решенuч/Преdплrcанuu cpoсu без провеdенuя NС.
Сmоuмосmь Mamepua.lloB u рабоlп в mаком слуае прuнu]rлаеmся - coalacчo смеплному расчеmу (смеmе)
Исполнumем, ()плаmа осуulеспвмеlпся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленчя на лuцеsом счеlпе
собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов сорсlз74ерносmu u пропорцuональносmu в Hece+uu заmрФп на обtцее
tмуцесmво МlЩ в завuсllл|оспu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуulесtпве trIК,Щ, в сооtпвелпслпвuч со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Сл!аоlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrulения) (Ьв,rццlц 2./ъ . кmорый
предложил Уmверdumь ппаtпу rcа ремонm u соdерасанuе обtцеео uлlуlцесmвФ) Moezo ItlIЩ на 20]9 zо0 в

размере, не превылааюлцем рсtэмера llлалпы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуlцесrпва в мноzокварtпuрном dоме,

уmверэrёенноzо сооmвеmспвуюlцuм peaeHueM ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щумы к прtlллененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd opeMeHu. Прu эmом, в случае прuнrс!сdенlл к выполненuю рабоп обязаlпельным

\ PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdцжmвенных ор2онов - dмные рабоmы
поdлеэtсаm выполllеtluю в указанные в сооmвеmсmвующем Ре|аенutУПреOпuсмuч cpoKu беэ провеDенuя ОСС.
Сmоuмосlпь маmерuмов u рабоm в mаком слrчае прuнllмаеЦся - со2ласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнuпем. Оплаmа осуцесmмяеtпся пуmем еduноразовоф deHeceшolo нсtttuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропоРцuонмьноспч в несенuu заmраm на обulее
ttvtуцесmво MI{! в завuсllмосmu оm ёолu собспвеннuка в об|1,|ем 1l rа!есmве i,IK!, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
ПреОлоэtсtuu: УmверОuпь плаmу кза ремонlп u 

"оdrр*оru"|бщеzо 
uлlуulеспваD Moezo I,IIQ на 2019 zod в

размере, lle превыuлаюlцем размера плаmы за сйерэrcанuе Qбщеzо urrуцесmва в мноzокварmuрном ёоме,

уmверэrdемюео сооmвеmсmвуюлцul|l peuleHueM Железноеорфкой zороdской !умы к прлtмененuю на
соопвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прфнусrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на tпо zфуёарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы
поdлеэrcаm выполllенuю в указанньле в сооmвеmспвуюцем \еuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенш ОСС.
Сmоtдлосmь MamepuanoB u рабоtп в mаком случае прuнuuаtmся - соzласно смелпному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа оqпцеспвляеmся пуmем еduноразовРzо dене сно2о нarrл]сленчя на лl1цевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u про|орцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее
ltltyupcmBo МК! в завuс.])йосmч оm dолu собсmвеннuка в Qfuцем шuущесtпве lД{!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Пр е d с е Dаtпель обulе z о с обр aHla

бж-r
J

<<За>> <<IIротн в>> <<Воздержа.rrпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовацших

.1./ QzZ / ,7L

С екр е mарь обtце е о с обран lл С-К. Ковалева

/li)r,4



(<За)) <drротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавдихJo .?32 х a

u;

Поuняmо Qе,пваiяпоlреlценuе: Уmвефuпь ruпmу кза ремонtп u соdерэtсанuе обtцеzо tlмlпцеспва> Moezo МК,Щ
на 2019 zоd в размЕ)е, не превыuлаюлцем рсtзллера ruпmы за codepclcaHue обtцеzо шчrуцесtпва в
мно1окварmuрном Dоме, упверэlсdенноео соопвелпслпвуюtцлlл, реuленuем Железноzорской еороdской !умы к
прl!мененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm
обжаmельным Решенuем (Преdпuсаtluем u m.п.) 1полноп,!оченных на лпо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанньtе
рабоmы поdлеэlсаtп выполненuю в )жазанные в сооmвеmспвуюtцем Решенutл,/Преdпuсанuч сропl без провеdенttя
оСС. Споttмосmь маперuалов u рабоm в mаком с]lучае прuнrл|lаеlпся - соzлсrcно сцеmному расчеmу (смеmе)
исполнumем- Оtлаtпа осуulесmвляепся ц/лпем еduноразовоzо dенеэеноео на|tuсленчя на лuцевом сче."
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцлmов сорсвмерносmч u пропорцuонu.ьноспч в HeceHuu заmраm на общее
lмуцесtпво l4I{! в завuсllмосlпu оm dолu собсmвеннuка в общем tлчущесmве llG{!, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятомУ вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома заключumь dоеовор
управленuя <YK-2ll
c7>cz

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
прецлоlкял Поуryчuлпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о
ооо <УК-2л

0ома заtслlючutпь ёоzовор управленчя с

кв. |d

с ооо
иlkэ /t-lЗ

слефющему
кв. |{

\Длп цzацt цо И

собсmвеннut9t:

который \/R
сь

собспве
rъ

ннuкч:

Поеdлоэtсtlлu: Поруumь оm лuца всех собспвеннuков MHo?oKBapmupH ozo dома заключumь dоеовор упраменuя

кв. l/ {
с ООО кУК-2> слеdwщему
LАкtсt-lэ- и rю И-

собсtпвеннuку:
1з

u:

Прuняtпо (!tв-араgяю) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвенн
d ооо к УК-2 >

uков M*ozoчBapmupHozo ёома замючumь
слеdуоtцему собсmвеннuку:

кв. tz Ъ
oqcqoPLktп с

п.

6. ПО шеСтОму вопlюсу: Уmверысdаю поряdок уеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных общl*
собранuм собсmвеннuкоo провоdtьuых собранtлх u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о peute*uш, прuняmых
собсmвеннuкаvu dома u mаюа Осс - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеDомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mакэке на офuцuмьном сайtпе, . \
Слупчалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иr):fЦu-Uл.ztlzз_И.Е*, который
предложил УmверOumь поряdок увеёомленtа собсmвеннuков doMa об uнuцuuробанных обuluх собранttм
СОбСmВеНнuкОВ, ПРовоёtlмых собранtlях u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о pelael.uш, прuняmых
СОбСtПВеНнuкамu ёома u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов ёома, а mal<ace на офuцuмьном сайmе,
ПРеdЛОЭlСtlЛu: УtПВефumь поряёок уеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuluх собранtlм
СОбСtПВеННuКОВ, ПРОвоDtlмых собранllж u cxodB собсmвеннuков, равно| как ч о peulellwlx, прuняmьlх
СОбСmВеннuкамu ёома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmsуюlцttх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов 0ома, а tпакэlсе на офuцuмьном сайmе.

Преdсе Оаmель облце zo с обранttя

<<За>> <Лротнв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,D gзz / 7Z

<,tЗо> <dIротпв>> <<Воздерясалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавдих

.r,/ оу /- 4

С е кре m арь обще z о собран uя С.К. KoBa,leBa

на

4

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо бе-лраlgпоL peuleHue: УmверОumь поряdок увеdомпенtл собсtпвеннuков 0ома об uнuцuuрованныХ
общuх собранtlм собсmвеннuков, провоdlмых собранtlях u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсtпвеннuкамч doMa ч tпакuх ОСС - пуmем вывеuлuв(мuя соолпвеmспвwu|ш увеOомrcНu На

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mаклсе на офuцuальном сайпе,

Прпложенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приr вшID( учаотие в голоСОВаНИИ На

_У_л,, в l экз_ 
2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на /л., в l экз.
3) Реестр вручениJI собственникам помещений в многокваргирном доме сообще}ШЙ О ПРОВеДеНИИ

u""о""р"лrоiо оЪЬго собрания собственников помещений в многоквартирном доме ,а Lл., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен petueHueM)
4) .Щовеiенности (копии) представr.t,гелей собственников помещений в многокваРгиРНОМ ДОМе На Q Л., В

1экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

6) fLпан работ Ha2019 год на / л.,l вэю.

(rc .и.о.)

З |- л.,1 ъ эrз.

r'lоц-/qИничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

[arlclp С. ^t .и.о.\ /5.ац./з

,2
@.и.о) /rah r'з' iд,-]-.-c,ezl/a

"qr-й с,ё , Ф.и.о.) /r.о|/./ 3
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