
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирнjл| доме, располоrкенпом
Курская обл., е. Железно2орск, ул. /-Д.-Z-dД,fZSZ-e-

в помещенпй
по адресу:
dом 1f, корпусХ-.

п оведенного в о ме оdно-заочного голосования
z, Железttоtорск

Предселател ь общего собрания собственников

оз 20I9z.

и

сА
Ng дома N9 y.,I

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

f;ff:"u"u2,o"o""T;,T;
Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собр""* 

"oaro-u"" 
u/6r,

Общая rшощадь жилых и неж}urых помещений в многокварти
из них rrлощадь нежилых помещений в многоквартирном дом

(Ф,и,о)

очно-заочная
20l9г. в l7 ч.00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8

0з 2019г.
00 мин. </ оз_ 20l9г. до lб час.00 мин к //>

Срок окончания приема оформленных письм€нных решений собственников (ц оЗ 2019г, в lбч
z-10 мин.

!ата и место под"""rч aono"o" n l8o оз 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

рном доме составляет всего: 5//0D *"..

)

вна
,

Ш.М.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра ОбЩей ПЛОЩаДИ

принадlежащего ему помещения.
Колич ество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

|Б, кв.м. Список прилагается (приложени eЛЪl к Протоколу ОСС от
г/ lD о кв.м.

/f.чел.l 32 с оз/9 )

Общая rrлощадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/tЕ-tttlсстся (неверное вычеркнуть) -5F, | Оk

Общее собрание правомочно/не.яравемечно.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

еlцен1lя еквlвuп d щеZо право собсmвенmа,

ё d. &/
аеGс)р с eul

'ёё/
ос /.

;Iица, приглашенные для участия в общем соб

(dля L,пе пl llo оmе с Hace,|le

ии собствен омещении:

"/fup

aze-/
Le.e-

(Ф. И. О., лuца/преdсmмuпе"|я, реквuз bl d ot9lM е н п а, yd осmоверя ezo по]l цомочлlя преdспавutпеля, цеъ учаспtв)
(d-lя ЮЛ)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповutпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уlосtлсверяюцеzо полномочч, преdспавuпеля, цель

учосtпttя).

Повестка дня общего собрания собgгвеннпков помещенпй:
l. Упверэrdаю меспа храненllя реutенuй собспвеннuков по меспу нмоэtсdенtlл Госуdарспвенной эruлutцной

uнспекцuч Курско обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соеласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавмю Управ,tяюцеi компанuч ооо <УК-2rпрuво прuняmь реч!енчя оm собсlпвеннuков doMa, формuпь
резухьmапьl обцеzо собранtlя собспвеннuков в BuOe пропокола u направuпь в Гоqлdарспвенную жlцluu|ную uнспекцuю

Курской обласпu,

П ре dc е d а mе ль обu4е z о собранtlя

/ С е кре mарь обtцеео собранuя

1

М.В, CuOopuHa

ёL/J-e

4?-N

ф,и,f м,



3 Соzлtасовываю:

План РабОп на 20]9 zod по сйерсrанuю u ремонпу обцеео uмуч|еспва собспвеннuков помечlенuй в мноzокварпuрном
dоме (соzпасно прчлоэсенuя).

4 Упверхdаю:
Плопу <сза ремонп u соdерэrcанuе общеzо tlмуцеспва)) моеео МI{Д на 2019 zo0 в размере, не превыutаюцец раlчера

'ЛаПы 
за codepacaHue обulеzо uтvqпцесmва в мно2окварпuрном doMe, упверэtсdенноzо соопвепсlпвуlоцлцм реа!енuем

ЖелеЗнОzорской zорйской,Щумы к прчл!ененuю на соо,пвепспауюtцuй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенttя
к выполненuю рабоп обязаmельным Ршrcнuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарапвенных орzанов -
dанные рабопЫ поdлеэtсаП быполненuЮ в указанные в соопвепqпвуюцем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенчя
оСС. Сmоtмоспь маперuмов u рабоп в mаком случае прuнчмаепся - cozJlaclo смепному расчепу (смеmе)
исполнuпем, Оrпапа оqпцеспвляепся пупем еduноразовоzо deHeacHozo начuс]lенltя на лuцевом счепе собсmвеннuкслв
uвоdя uз прuнцuпов соразллерноспч u пропорцuонмьBосml в Hece\uu заmрап на обцее чмlпцеспво МК! в завuсttuоспч
оtп dолч собспвеннuка в обцем lмуцесmве МКД, в соопвепсmвuu со сп. 37, ап, 39 ЖК РФ,
5 Поил,luпь оm лIца всех собспвеннuков м
сл еdуюц ему собспв ен н uKy : ёLА?

оzо 0ома замючumь dozoBop упDавленuя с ООО KYK-2I,о 2 ",( N, кв.Lа
6 Упверэсdаю поряdок yBed о,ulенlýl веннuков dомq об uнuцuttрованных обцtu собранчж собсtпвеннuков,
провоdttмых собранuж u воOв собсmвеннuков, равно, как u о решенuж| прuняпых собспвеннuкамu doMa ч пакtlх осс
- пуmеu вывешuванuя соопвепспЕ2юultlх увеdомленuй но docKac объявленuй поOъезdов doMa, а пак эrе на фuцuмьном
сайmе Управляюце компанuu.

1. ПО ПеРВОМУ ВОпросу: Утверяtлаю месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по меспу нахоэtсё -|

ГосуdарсmвеннОй сtсtlлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z- Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (coibnlo
ч. ], ] сm. 46 ЖК РФ).
Слтtuмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryruIения который
предложил Утверлrгь меспа храненuя решенu собсmвеннuков по Госуdарс пlBeHll()1l
эtсtlltuulной uнспекцuu Курс кой обласlпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаёь, d. 6, (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлоссuлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэсdенtм Госуdарсmвенной
эпutлцно uнспекцuu Курской обмсmu: 305000, е. Курск, Краснм лпоtцаdь, О. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

u;

в ГоryDарспвенную )ешшlцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сц,аплu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

mь lа
вudе проmокола

m собсmвеннuков
u направumь в

предложил Предоставrrгь Управмюulей компанuu ооо кук-2>право
doMa, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собслпвеннuков в
Госуdарсmвенную хuлuлцную uнспекцuю Кууrcкой обласtпu.
поеdлоэtсtlцu: Предоставrгь Управляюtцей компанuu Ооо кук-2>право прuняmь реlаенuя оп собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude
Госуdарспвенную ссшtulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

проmокола u н(mравumь в

<<За> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от чис}а
проголосовавшж

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с,2 /ФY о о

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>r
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/ф' u l-,,'

Пр е d се dап ель об|це 2 о с обр анlм

/ Секреmарь обtцеzо собранtм

2

a са

поuняmо fuёяриl*поl оешенuе.' Утвердrгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоrсdенlм
ГосуOарсmвенной асuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч, 1.] сm. 46 ЖК РФ).

\-,
2. По второrлу вопросу: Предоставrгь Управлвюu4ей KoшпclHllu ооО кУК-2>право прuняпь реutенuя оm
собсmвеннuков dома, оформutпь резульпаrпы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

который

{ ?щд
tr|.B. CudopuHa



ПОuНЯmО (не-*Ваяяпd оешенuе., Предоставить Упраашюulей компапuч ООО кУК-2>право прuняпь релценл5l
Оm СОбСmВеннuков dома, оформumь резульmаmы облцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude пропокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtлаluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. ПО ТРеТЬему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zй по сйерuсанuю u peMoHttly обtцеzо
шuуuрсmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно lл).
Слуuлацu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Соzласовываmь план роболп на 2019 eoD по соёерэtсан u 2о llлlуlцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в MHoeoKBapmupHoM Ооме (соzласно прчлосrcенчя).
ПРеdЛОЭtСtlлu: Соzласовываtпь план рабоп на 2019 zоd по сйерсrанuю u peшoшllry облцеzо tlмуtцесmва
собсmвеннuкслв помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttлоэrсенuя),

OBalu:

Прuняmо (неяэullя*td оешенuе: Соzласовываmь ruшн рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
tьuуtцесmва собсmвеннuков помелценu в мноzокварmuрно.ч Ооме (соzласно прuаоасенtм).

Ar'. ПО четвертому вопросу: Уmвефuлпь лшtллпу (за ремонm u codepxaHue облцеzо uмущеспвФl мое?о lO{! на
2019 zod в размере, не превыu,лаюлцем размера плаmы за соdерэtсанuе облцеео uмуulеслпва в мно?окварпuрном
dоме, уmвержDенно?о сооmвеmсmвуюlцllлl решенuем Железноеорской zороdской ,Щумы к пршiененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrёенчя к выполненuю рабоm обюаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на tпо zocydapcmBeчHblx орzаноб - dанные рабоtпы
поdлеэюаm выполненuю в указанньле в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпtrcанuu cpoKu без провеdепlя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со?ласно смелпному расчеtttу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осlпцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начлrcленчя на лuцевом счепе
собсtпвеннuков uсхоdя лtз прuнцuпов сорalзмерносmu u пропорцuонulьнослпu в несенuu заmрап на облцее
u-lrryu|ecmqo MI(! в завuсtlмосtпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МК,Щ, в соолпвепсmвuu со сtп. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Уmвефumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обtце2о 1.1,||)пцесmва )) а 20]9 zоd в
разj|4ере, не превышаюu|ем рсlзмера плаmы за соdерысанuе обtцеzо tмlпцеспва в MlozoчBapmupHoM doMe,
уmверэtсdенноzо сооlпвеmспвуюlцlLфl petlleHueM Железноzорской zopodcKoй !1lлллы к прuмененuю на
сооmвеmсmоуюu|uЙ перuЙ BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенuя к аыполненuю рабоm обюапельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m-п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных opzaшoB - ёанные рабоmы

лпоdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюulем РеtлленutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маtперuмов u рабоm в mаком случае прuнлlмаеmся - cozJlac+o смелпному расчеmу (смепе)
Исполнutпем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо Hcttluuletuя на лuцевом счеmе
собсmвепнuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмернослпч u пропорцuонмьнослпu в Heceluu залпраm на общее
uмущесmво trII{! в завuсtlцосmu оп dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве MI(!, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсttпu: Упверduпь плаmу кза ремонлп u соёерэrанuе обtце2о лL|qпцеuшrа)) Moezo it4l{! на 20 ] 9 zоё в

размере, не пребыlааюtцем разrлера lпаmы за соdерэrанuе обtце2о лlJ|r)пцесmва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцлаr решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ,Щllмы к прull1ененuю на
соопбеrпсmвуюIцuй перuй BpeMeHu. Прu эmом, в счучае прuнуэlсdенuя к быполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо zосуdаlЕmвенных ор?анов - ёанные рабоtпы
поёлеэtаm выполненuю в укalзанные в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенtlя ОСС.
Сmоuмосtпь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнutпеlв, Оtшаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэrно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
Собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmu в несенuu заmрап на оfuцее
ШuУlцеСПВо МIЩ в завl.tсuмосmч оп dолu собсmвеннuка в обuрм tlмуцесmве ltII(!, в соопвепслпвuu со сm. 37,
сп. 39 ЖК РФ.

и

з

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Fё /ро| D

,/r"кре m арь общеzо с обран чя М.В. Сйорuна

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя ф'фtrг'z,

количество
голосов

о



((За>> .t<Протнв> <.<Воздержалпсь>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
€г t_,/

ПDuняmо (неg!шgяпоl оеuенuе: Уmвефumь плаtttу <tза ремонm u соdерэсанuе обtцеzо uлrуцесmва> моеzо МК,Щ
на 2019 zоd в размере, не превышаюlцем рсlзллера плалпьt за соёерлсанuе обtцеzо uл+tуцеспва в
мноzокварпuрном dоме, упвержdенноzо сооmвеlпслпвуюtцt]ll реlаенuем Железноzорской zороdской !умы к
прuJ|rененuю на соопвеmсmыlоlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэlсdенtм к выполненuю рабоm
обязапельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) улолномоченных на mо zосуаарсmвенных ореанов dанные

рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulеltt Реuленuч/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmершдов u рабоm в паком случае прuнuмаепся - соuласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнuпем. Оплапа осуtцесmвляепся пупем еduноразовоzо dенеlсноzо на|ruсленuя на лuцевом счелпе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцttпов соразмерносmч пропорцuональнослпu в несенuu залпраm на общее
шrуцесmво IlД{! в завuсlt rослпu оtп dолu собспвеннuка в обtцем ttuуtцесmве triК,Щ, в сооmвепсmвuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa закаючumь dоzовор
vпDавленuя. с- - ооо' ?-rlzt-/олцtrо/о i f- l3

кУК-2> сл
кв.

прелложил I1оручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноaо {]

собсmвеннuку:

и

ооо кУК-2>
!., '?'в

ь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома зак,lючuлпь doeoBop управленuя
с ооо кУК-2 слеd ннuкч:

ё/з /-/

ocoqaulu:

Поuняmо (tв-араllяlпо) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокsарmuрноzо dо,uа заключumь
dozoBo ооо кУК-2>

ь

ка

-/оr!"

б. По шестому вопросу: Уmверсюdаю поряOок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обч-.t
собранtlм собсtпвеннuков, провйtlмых собранuях ч схйах собсtпвеннuков, равно, как u о релаенчж, прuняь\,J
собспвеннuкамu 0ома u mаюlх (ЮС - пуtпем вывешuванltя сооmвеmспвуюultlх увеdомленuй на dосках
объявленu поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном сайmе.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
предлоr(иJI Уtпверdumь поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков doltta об

еll1lя слеdwшему собсmвеннul<у:
*". tl

ия который
собранuж
прuняlпьlх
на dockclx

собранttм
прuняmых
на docktlx

ых
собслпвеннuков, провйtlмых собранtlм u схоdrп собспвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собсmвеннuкамч ёома u tпакtм ОСС - пуmем вывеlll|лванuя сооmвеmслпвуючlчх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuапьном сайme
ПоеDлоасuлu: Упвефutпь поряёок увеёомленtв собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuцtlх
собсmвеннuков, провоDltмых собранttях u cxodtx собсmвеннuков, рсk]но, как u о решенuм,
собспвеннuкап,lu dома u tпaKttx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmопЕlюлцtlх увеdомленuit
объявленuй поdъезdов Dома, а пакuсе на офuцuальном сайme

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

вr- /Фz U с2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерrкались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бз- /РОу. a)

Пр е d сеёаmель обtце zo с обран uя

' Секреmарь обlцеzо собранuя

4

М,В. Сuёорuна

количество
голосов

/рDY

управленll, \!

*". &|

/zа./аzSап--------7-----77_-

количество
голосов

a2



прuняmо (н,иваttlяцd реurcнuе: УmверDumь поряdок yBedoM,teHlл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх

общtlх собранuм собсmвеннuков, провоdtllлых собранuм u схоdах собсlпвеннuков, равно, как u о pelaeHuЙ,

прuняпыХ собспвеннuкамu ёома ч mакuх ОСС - пуmем вьlвеutuванuя сооmвепслпвуюultlх увеdомленuй на

ёосксм объявленuй поdъезdов doMa, а лпакэюе на офuцuсtльном сайпе.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.) /2.[у.1!

Прпложевпе:
, l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, приtiявших участие в голосовании на

,.'. л..в lэкз

- 
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на У л.. в l экз.
З) iеестР 

"ру.rе*r- 
*б"rвенникам помещений в многоквартирном доме сообщен7й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ha'L л., в | экз,(еслu

uно способ увеdомленlм не усmановлен peuleHueM) /)
4) .ЩоверенносТи (копии) представителеЙ собственников ПомещениЙ в многоквартирном доме на '- л., в

l экз. li /-
5) Решения собственников помеrщений в многоквартирно" доме na }J л,,l в экз,

6.1 Гlлан работ на 2019 год на / л.,l в экз.

д***" общего собрания

члены счетной комцссии:

Ф.и.о.)

oi "l Ф.и,о. /.0,. /q

.и.о) )| с/ 1ЕЧлеIш счетной ко .n""no, Ф/,

5

/8.ц/,.-@-




