
Протокол ЛЪ 2/19

внеочереднОго общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном доме, располоя(енном

Курская обл., е. Железноzорск, ул.
п оведенного в о ме очно-зао чного голосования

Предселатель общего собрания собственников jfu///zи/{/а-
(собственник квартиры дома по

2019z.
z. Железноzорск

i/2-

Заочная часть собрания состоялась в период

РА zo.gr,
Срок окончания приема оформленньн письм енных решений с об"rr"""rпо" l{_ ,с! 

-2019г. 

в l бч,

00 мин.

1uru ,u место подсчета голосов р 4a 2019г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд.8

составляет всего:/16 кв.м. ,,4^/2' 
Х",",

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: С илоо ина М.В
(Ф,и.о)

голосования:
20l9г.

с)

z0 в 17 ч 00 мин во дво меспо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. а
с l8 ч, 00 мин. 0l9г до lб час.00 мин

из них Irлощадь нежи.лых помещений в многоквартирном доме tsllа

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

,Для осуществлеНия подсчета голосов собственников за 1 голос пр

принад'lежащего ему помещения.

эквивалент 1 кв. метра общей площади

Количество гол собственников помещений, принявших участие в голосовании

Бb"n.t м. Список прилагается (приложение Лbl к v оСС от

Общая rшощадь пом ий в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м,

Кворум имеегся/ве-rrмсз+ся{неверное вычеркнуг bl 'l7 И
Общее собрание правомочно/ветrравомочпо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеuл9нпя (Ф.И.О. номер
нное пом

уз
начшlа
0,

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-за9чная.

Очная часть собранltя состоялась <4:' L/Э

w;iyеu|енlýl u еквuзuпьl ве це?о право осlпцil.
1,,

Лица, приглашенные дlя участия в общем ков лом9цц9+lи

/kdm
со и А

а-
(Dltя clle m llo

(Ф.И.О., лuца/преdспавumав, реквuЗuпы dotEMeHma, уdосповеряюlце2о попномоччя прйспавuпем, цель уаспчя)

(dмЮЛ)

(Наtl,ценованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспампеля ЮЛ, реквuзuпы dоtуменпа, фосповеряюlцеzо поJlномоччя прейmавuпеля, цель

учасmuя)

Повесткд дня общего собранпя собственников помещений:
!. Уmверсtсdаю ,""rо ,ро"r"* peuleHu собс|mвеннuков по месmу нахоасdенчя Госуdарспвенной эtсчлuulttо

utrcпекцuч Курской облоспu: 305000, е. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавмю Управляюtцей компOнuч ооо кУК-2rпрqво прuняпь реuленuя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

реульпапы обtцеео собранuя собсmвешtuков а вuое пропокопа u направuпь в Госуdарсmвенную аацчцную uнспекцuю

KypcKoit облвспu.

Фл. е

П реёсе d аmель обще z о собранuя

С е кре tпар ь обtце z о с обранtя /,

l
- М.В. СudopuHa

обцая плоцадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме

furцсзu нь



3 Соzласоаываю:
План рабоп на 2019 zоО по соОерханuю u ремонпу обцеzо чмrпцеспва собспвеннuков помеценu в мно2окварпuрном0ом е (соzл асн о прчложенчя),
4 Упверхdаю:
Плапlt <за ремонп ч codepucaHue общеzо чмуцеспва' мое2о MI(! на 2019 eod в размере, не превыuлаюцем размерqlvlаmы за codepacaHue облцеzо ttMyulecпBa в мно2окварпхрном dоме, уmверасdенноzо соопвеmспЕ2юцulrl решенuецжелезноzорской zopodcko ,щумы к прчмененuю на сооmвеmспsуюlц uй перлоd BpeMeHl. Прч эmом, в случае прuнуэюdенчяк выполненuю рабоп обжапе\ьным Речленuем (Преdпuс,анuец u п.п.) уполнолоченныа на по zоgйарспвенных орzанов -dанные рабопы поdлеэrcап выполненuю в
ОСС. Сmочмоспь MaпepualloB u

указан
в паком сцучае прuнлL||аепся

ные в соопвепспвуюцем Реаенutl/Преdпuсанлtч cpoKu без провеdенчя
coz]lacuo смеmному расчепу (смепе)рабоm

Исполнuпеця. Оплапа осуlцеспвltяепся пупеu еduноразовоzо deHexHozo наччсленlul на лuцевом счепе собсmвеннцковuсхоdя чз прuнцuпов сорсхмерноспч u пропорцuонмьносmч в несецuu запрап на обtцее uмlп4еспво MI{! в завuслtмосmчоп dолч собсtпвеннuка в обtцем ч,tqп4еспве МIЩ, в соопвепспвllu со сlп. 37, сп, 39 ЖК РФ-5 Поруluпь оп Jluца вса а замюччпь ozoBop управленчя с УК-2,
кв.б Упв ерэtсd аю поряd ок ув ed омл ен чя нuков doMa об uнIцuuРованных обцtв собранчж собсmвецнuков,

собсmвец
провоdtluых собранчм u cxodac собспвеннuков, рабно, как u о реч!енl!я$ прuняпых собспвеннuкамч Оома u mакuх осспупем вывечlrванчя соопвапспвующttх увеdомленui на dоскас объяменuй поdъезdов dома, о пак эrcе но офuцttмьномсайпе Управмюце компанuu.

L по первому вопросу: Утверждаю месmа xpaHeHIM реlаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя

::7iy;1:;;;iorsy*"oo 
uнспекцuч Курской обiасtпu: зrisооо, z. Kw";, ip;;;; *ZЙ,u", d, 6, (соzл.,_t

Слlutалu: (Ф_ .И.О. высryпающего, краткое содержанпе выстуIlле
преlцоr(ил Утвердrrгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков
сtсuлtлцной uнспекцuu Курской обласпu: зоSооо, ,. Курск, Краснм
рФ).

который
по месmу нса Госуdарсtпвенной
rпоlцаdь, d. 6, (соеласно ч. I.1 сm, 46 ЖК

2. По второrсу вопросу : Предоставrь Управмюtце компанuч Ооо кук-2>право прuняmь реruенuя оm

ПоеDлоэlсшlu: УтвердrЬ месmа храненuЯ реrаенuЙ собсmвеннuков по месlпу нахоэtсdенuя ГосуdарсmвеннойСrcuЛlЛЦНОЙ uНСПеКЦuu Курской обласmu: ЗбsОоо, z. курсц краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сtп. 46 жкРФ), 
v, v, lcucJ,uL l,

поuняmо fuе-лэultяпеl-оешенцр: Утвердlгь месmа храненrlя решенuй собспвеннuков по месmу н(моr.dенuяГОСУdаРСmВеННО ЭСu,ttлцной u""п"*цui Кур"*ой обласпu: з;оiооо, z. Ki;;;, П;;;;;";Йооu", а, 6. (соашсноч. ],1сm.46ЖКРФ).

собсtпвеннuков dома, оформum ь резульпаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вudе пропокола u направulпьв Го суd арс mв eHHylo сlслаплцнw uн с п е кцuю Курс кой облас пu-
Сцу,tuмu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле ив которыйпредложил Предоставlтгь Управм юu|ей компанuu кУК-2 >право прu"яЙ решен оm собсmвеннuковооо0ома, оформumь резуль mапы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола ч направu?пь вГосуёарсmвеннуо эеш|ulцнw uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэlсtt,tu: Предоставить УправмющеЙ компанul] ООО кУК-2 Dправо прuняlпь решенltя оп собспвеннuковdoMa, оформu,mь резульmmпы обu4еzо собранuя собсmве ннuков в вudе проtпокола ч направumь вГосуdарсtпвенную ctclдluu|llyo uнспекцuю Курской обласmu.

ПреOс ed апель обце ео собранttя

С е кре mарь оftцеео собранtля

fu*

2

<,tЗа>> (dI отив)) (Возде ись>количество
голосов п

0/о от числа
осовавшшх

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<Зд>> <dI
сь)>(В е0Z m числа

голосовавших
количество

голосов
0/о от числа количество

голосов
% от числа

голосовавших

- м.в, сudорuна

иь

сл ефюц eMlt собспвенн uKy :

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших



Прuняtпо he*patяllto) решенuе., Предостави,гь Управмюu4ей компанuu ООО кУК-2>право прuняlпь реlаенlrЯ
оп собсmвеннuков dома, оформumь резульпапы обtцеzо собранtп собсmвеннuков в вudе прОmОкОЛа u

направutпь в Госуdорсmвенную сlсuluцную uнспекцuю Курской обласmu,

3, По третьему воtrросу: Соzцасовываmь план рабоm на 2019 еоd по соdерханuю u ремОНmУ ОбtЦеzО

uuуulесmва собсmвеннuкоб помеlценuй в мноеокварmuрн ом ёоме (соzласно.
и{)С;t!пlла,tu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIениJl который

предложил Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zo0 по соdерэrсанuю u ремонmу обцеzо tмуtцеспва

собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлосаенчя).

Преdлоэlсчлu: СоzласовываmЬ tпaH рабоtП на 20]9 zоd по сйерuсанuю u ремонmу обulеzо ulvуцесtпва

собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварtпuрном 0оме (соzласно прtlложенuя).

oBa|lu:

Прuняmо h*.пра]..яftо+-Ееuленuе: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обlче?о

uMyulecmBa собсmвеннuков поме|ценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прuлоJrенлл).

у. По четвертому вопросу: Уmвефumь ruOmу ва ремонm u соdераrанuе обtцеzо tlмуцесmвалl моеzо Il,tIщ на

^20tg zod в размере, не превыluаюu|ем размера плаmы за сооерэlсанuе обulеео u*tуцесmва в мноzокварmuрном

dоме, уmверэtсdенноzо сооmвепсlпвуюulчм реulенuем Железноzорской zороdской !умы к прlllrlененuю на

сооmвепсmвуюu|uit перuоd времаш. Прu эmом, в случае прuнуэеdенuя к выполненuю рабоm обюаmельньLц

PetlleHuelyt @реdпuсанuеМ u m.п,) уполноlчtоченных на mо zосуdарслпвенных орzанов - dанные рабоtпы
поёлежаm выполненuЮ в укtlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/ПреDпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоtлмосmь маmерu юв u рабоm в lпаком случае прuнчlлrаепся - coanacчo смеmному расчеlпу (смепе)

исполнumелв. Оплаmа осуtцеслпвмеmся пуmем еduноразовоZо deцeJlcqozo начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tB прuнцuпов сорц]мерносmu u пропорцuонспьносmu в несенuu заmрап на обtцее

lltчlуurсmво МIщ в завuсчмосmu оп dолч собсmвеннuка в обtцем uмуцеспве ltl[k!, в соопвепсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слу,tuалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления и который

предложиJI Уtпверdumь плаtпу кзо ремонm u соdерэtсанuе обulеaо 1муlцеслпвФ) мое?о на 20]9 zй в

размере, не превыlдаюlцем разаrcра плаmы за сооер санuе обlце2о ul|lуlцесmва в мно?окварmuрном dоме,

уmверэrcdенноzо соолпвеmсmвуюлцлL|l peurcHueM Железноzорской zороdской,Щltмы к прuмененuю на

сооmвеmспвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоlп обязаmельным

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосфарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поёлеuсаm выполненuю в ,казанные в сооmвеmспвующем Реtuенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенш оСС.

4 Сmоtлцосmь малперuаltов u рабоm в mаком случае прuнлL|lаелпся - соецасно смеmному расчепу (смеmе)

исполнumем. Оплаmа осуtцесtпвJпеmся пупем еduноразовоzо deчeclcчozo начlJсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсuьносmu в Hece*uu ЗаmРаП на Обulее

uмуцесmво МI{Щ в завuсllмосmu оm Оолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве l4К,Щ, в соОmВепспВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
еdлоэюлtлu: Уmверdumь плаmу <lза ремонm u соdерханuе обtце2о uм)пцеспва)) Moezo IVII(! на 20]9 zod в

рсвмере, не превышаюлцем разrlера плаmы за сйер санuе обu|еzо лtлlуlцеспва в мноzокварmuрном dоме,

уlпверэrdенноzо сооmвеmсmЕ|юlц|а| решенuем Железноzорской еорйской Думы к прll]иененuю на

соолпвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu- Прu эmом, в случае прuнусrёенuя к выполненuю рабоtп обюаmельным
Решенuем (ПреDпuсаtuем u tп_п_) уполномоченных на лпо zосуdарсmвенных ор2анов - dаннЫе РабОtПЫ
поdлеэrаm выполненuю в указанные в соолпвепсmвуюtцем РеtuенutУПреDпuсанuч cpoKu без провеёенuя оСС.
Сmоч.цосmь маmерuалов u рабоm в паком случае прuн|llrrаелпся - cozllac+o смеmному расЧеmУ (СМеlПе)

Исполнumем. Оплаmа осуu4еспвмеmся пупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленlл на лuЦеВОм Счеmе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu ЗаlПРаtП На ОбtЦее

tlмуtцесmво l,|К,Щ, в завuсllл|ослпu оm dолu собсmвеннuка в обlцем uмlпцеслпве trIK!,, в сооmвеmсmвuu сО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

Пре Dсеdаmель обtцеzо собранuя

з

<<Возде ись)<dIротив>><,<За>>

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-/Dо 7-

С е кре m арь обtце zo с обранuя

I

М.В. CudopuHa



(за)) <dlpoTHB> <Возде псь>
количество

голосов
количество

голосов
количеgгво

голосов
числа% от

голосотY- 2

u:

Прuняlпо (неlЕ,аf,япо) Deure\ue: УпверОumь плаltlу <за ремонtп u соdерэtсанuе обtцеzо uмlпцеспваll Moezo МК!на 2019 zоd в размере, не превыuлаюu|ем paL|lepa плаmы за соdерэrанuе оВrц"rо u"уцi"i"о 
"мно?окварlпuрном dоме, упверэrdенно?о сооlпвелпсmвуюrцtlч решенuем Желез"оzфской iороdской,Щумьt кпрllмененuю на сооtпвеmсtпвltюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнухDеiчя * вr)олп""uю рабоmобюапельньtм Решенuем (Преdпuсанiем u tп.п.) уполпоrоо""пr, ,о ,о zосуdарсlпвенных opzaHoB - dанные

РабОtПЫ ПОdЛеСrаП ВЫПОЛНеНuЮ в у<сlзанные в сооmвеmспвуюtцем Реше""iпр"апii"ii ipoKu без провеdенtlяоСС, Споuмосrпь маmерuсulов u рабоп в паком слуоо, прrlrr*3rл"" - со2ласно смеlпному расчепу (сuеmе)ИСПОЛНumеМ, ОПЛаlПа ОСУtЦеСmвляеmся пуmем еdiноразiвоzо dенrпrоrо пii"ri"i""о'п|uц"чо, 
"orrnсобсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов с_оразмерносmч ч пропорцuонtulьносmч в Hece1uu запраm на обtцееtlмуцеспво It,lIЩ в завuсlrмосmu оm dолu собсmвен"u*i 

" 
оirц". tuttуцесtпве ЛЦQ, в сооlпвеmсmвuч со сm. з7,сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо
управlrёш

л/л,l1еul/Lul,, и,dоо к УК-2 >

Слvutалu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание высryII],Iени
преможил Поwчumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozo

УК-2)) тrа,r,
к УК-2 >

кварmuрноzо ёома замюч dozoBop уравленuя г

с,^ doMa заключumь dozoBop
собсmвеннuку:c.|l

,ца

кв
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б. По шестомч вопросу: УmверасOаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков Оома об uH uцuuрованных обultltсобранчяr собс,пвеннrtков, провоdtмых собранuм u cxodх собсmвеннu ков, равно, как u о pexueHuш, прuняm,собсmвен Huktцtu dома u mапlх осс пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdом,tенuй на dоск.-,объявленuй поdъеэdов dома, а пакасе на оф uцuаJlь ном сайmе
Сц,zаалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпреlиожил Уmверёutпь поряОок увеdомлен uя собсmвеннuков doMa об iHuцuuровtlнн обtцuх собранuмсобсmвен HuKoB, провоduмых собранtlж u cxodac собсtпвеннuков, равно, как u о pelueqlпx, прuнялпыхсобсmвен HuKaMu dома u пакuх оСС пуйем вывешuванuя сооmвеmслпвуюtцtlх увеdомленuй на dоскахобъявленuй поDъезоов dома, а lпакэrсе на офuцuмьном сайmе.
Пое Ьлоэlсtlлu: Уtпверdumь поряdок увеdомле нttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общlм собранtlжсобс mвеннuков, провоОtlмых собранttм u схоdсц собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпьlхсобсmвеннuкамu doMa u mакцх осс пуmем вывеlцuванuя сооlпвеmсmвуюu4чх увеdомпенuй на ёоскахобъявленuй поOъезdов dома, а пакхе на офuцuальном сайmе.
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Поuняmо (tю-цуаtаtаd рещенuе: Уtпвефumь поряdок увеdомtенuя собслпвеннuков doMa об uнuЦuuРОВаННЫХ

общtм собранuм собсmвеннuков, провоdtьuых собранuм u cxodctx собсmвеннuков, pclBчo, каК u О РеШеНuЖ,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maKttx ОСС - пупем вывелulrванuя соопвеmсmвуюuluх yBedo.,vлeHu на

docKax объяuенuй поdъезdов ёома, а лпакJlсе на офuцuмьном сайmе.

Иничиатор общего собрания clr' .и.о.)

Пршложенпе:
а l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших участие в голосовании На

i л.,в lэю
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственникОв ПОМеЩеНИЙ В

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 7 л., ь | экз,(еслu

uной способ увеdомленuя не усlпановлен peuleHueM) л
4) .ЩоверенносТи (копии) представителеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме наal/ л., в

Решения собственников помиений в многоквартирном доме н
Гlлан работ на 2019 год на 7 л.,l вэкз.
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Секретарь общего собрания
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