
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

н NI оме , расположенномв многоквартир
Курская обл., z. Я{елезноеорск, ул. uа-

по адDесч:
dо,1Р_, *opny, /

п оведенного в о ме очно-заочного голосов н l|я
z. Железttоzорск

Председатель общего собрания собственнико

секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:
(собственник квартиры NЪ дома Ns поу

Сидооина м.в.
(Ф.и,о)

голосования:
20i9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Ду
<4t >

началit
г,

Форма провеления общего собрания 7
Очная часть собрания состоялась </б>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

Фъ 20|9г.

очно-заочная.22- 2019г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месlпо) по

ул. оз 2019г. до lб час.00 мин кериод с l8 ч. 0 ]!l ин

срок окончания приема оформленных письменных реше "uO 
aoб"ru"""r*o" n,//o 0 20l9г. в l бч.

00 мин.а Дчrч " ""arо 
подсчета .ono"o" n I1o DЗ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд,зд,8,

обшая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 5|С9 9 кв.м.,

из них rrлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

площадь жилых помещений в много

.Щля осуществления подсчета голосо
принад,Iежащего ему помещения-

квартирном доме равна 9 кв,м.

в собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей п,qощади

Кол ичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

6/ чел./ 6 кв.м. Список прилагается (пр и,rожение Nsl к П колу ОСС от

обцая гrпощадь помеще ний в МКЩ (расчетная) составляgг всего: 4 q кв. ]и.

Кворум имеется/rrе-tмеется (неверное вычеркнуть) _Ц/ и
Общее собрание правомочно/нэ-яравомечнО

Инициатор проведения общего собрания

/В,Dз. /9 )

енmа,

Uеа/
аюц| собспвеltll

Е5,
ное по,uецеен|чl u реквuзuп

ац2с-f7Lц--

Ли ца, приглашенные для участия в общем соб собств tl

(dля ua|luclll пlе с lt lttle-|l

ний:
L4

о

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквuзutпы dокуменпа, уdоспверяюu|еlо полномоччя преdспавumап, цель уаспuя)

(d:tя IОЛ)

(HauL,rcHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосповеряюцеzо полномочuя

учаспuя)

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
!.Упверэrdаюмесmахранен|!ярешенuЙсобспвенн|lковпомеuпУнахоасdенчяГосуdарсmвеннойасtuuшноЙ

utrcпекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная tuоцаdь, d, 6, (coz,tacHo ч, 1,1 сm, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспавляю Управляюцей ком,панцч ооо <УК-2)право прuняпь реurенчя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резулlJmапы общеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u нqпрqвumь в Госуdарсtпвенную ,lсlululцную uнспекцuю

Курской обласmu.

П р е d сеdаmе ль обще zo с обранtlя

/С 
" 
*релоро обu,рzо собранлtя

y'u{lo t".r.z €4

М.В. CudopuHa

2019z.

собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

1-

преdспавuпеля, цель

l



3 Соzлqсовыв(!ю:
план рабоп ца 2019 zоd по сйерханuю u ремонпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuков помаценuй в мно2окварпuрном
d ом е (соzл асн о прuл охе нuя),
4 Упверэlсdаю:
Плапу <за ремонtп u соОерэrcанuе обцеzо чtgпцеспва) моеео МIQ на 2019 zod в раз.tvере, не превышаюu|ец размераПЛаПЫ ЗСl СОdеРЭrаНuе ОбЦеzО uМУЦеСmва в мноzокварпuрном doMe, упверсtсоеiноzо'"оо.ur)"r"уоц* реаrcнаецЖелезноzорско zороdско fuмы к прцмененuю на соопвепсmglюtцuй перuоd временu- Прч эmом, в случае прuнуэtсdенttя
к выполненuю рабоtп обязапельным PeuteHueM (Ilреdпuсанuем u п,п-) уполномi""""", ,о ,о ,оrуdqрспвенньlх op.q'o. -dанные рабопЫ поdlеэеаП выполненuЮ в указанньlе в соопвепспЕ/юцем Речtенutl/Преdпuсqнuч срокч без провеdенuяоСС, Споuмосmь маперuалов u рабоm в паком сJD)чае прuнul|latеl?lсr! - coalac'o c*erfl'o!1,1)) расчеmу (смепе)
ИСПОЛНumеlЯ, ОПЛаПа ОqПЦеСmаляепся пупец еОuноразовоео оенеэtсноzо начuсllенчrl 

"о 
;;;";;.'*"^" собсmвеннuковuсхоdя uз прuнцuпов сорсlз ерноспu u пропорцuон(пьноспч в цесенuч зФпрап на обцее uцп4еспво МК! в завuсlл|уlосlпчоп dолu собспвеннuка в обtцем uмlцеспве МКД, в соопвепсtпвuч со сп. 37, сm. 39 ЖК РФ.5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о doMa замючuпь dоzовор управленuя с ооо <УК-2>

сл еdуюц ему с об с пв eHHutgl :

б Упверасdаю поряdок у* 
"Б"rir**оч,провоdttмых собранttж u стоdсц собспвеннuков, равно, как ч о реuенчж, прuняпых собспвенцuкамч dома u пакtlх осс- пу,пец вывеuluванuя соопвеlпспЕ)юцш увеOомленu на docKax объявленu поdъезdов doMa, а пак асе на gфццуqjl6убу

сайпе Управля юtцей комп о н uu.

1. По первому вопросу: утверясдаю месmа храненлlя реuленuй собсmвенttuков по месmу нtlхоэrdенляГо cyd арс mв ен ной эruлuuлн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм llлоtцаdь, d. 6_ (coz,taч ,ч. ] . ] сm. 46 ЖК РФ),
Сц.памu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание выступл €,а которыйпредIожил Утвердrгь месmа храненllя решенuй собспвеннuков по месtпу нахоэtdенuя Госуdарсmвеннойэtсtlпutцной uнспекцuu Курской обласtпu, 305000, Курск, Красн?. м плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l.t сm. 46 ЖКрФ)
Преdлоэlсt,tлu: УтвердитЬ месmа храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtл ГосуОарсmвенной
:YutЦНОЙ uНСПеКЦuu КУРСкОй обласmu: 305000, z. Курск, Краснм паоu,lаdь, d. i. ii,;;;;r" ч. I.1 сm. 46 жкрФ).

цDuнЕпо ф) peule*ue.' Утвердить месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrоенttяГОСУdаРСmВеННОй эruлutцной uнспекцuч KypcKott облiсmu: зоiооо, z, кур"*, i;;;;;--;;Й:"; Ti;:;;Zч. l.] сm. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу : Прдоставить Управмюtцей компqнuч Ооо кук-2lправо прuняlпь реlценurl опl
с обс lпв е н нuков Dома, о форм umь резульlпdllпы обtцеео собранttя собсtпвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуёарсmвенную JlсllJlulцную uнспекцuю Курской обласлпu
Сц,uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен k2 €, которыйпредложил Предоставить Управлtяюuу eu компанuu ооо <УК-2 >право прuнялпь реtаенчя оm собсmвеннuковdoMa, оформutпь резульmапlьl общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u напрааuпь вГосуdарсmвенну ю асшlulцную uнспекцuю Курской обласlпu.
Преdлоэtсt1,1u: Предоставить Управмющей компанuu ООО кУК-2 Dправо прхняmь реurcнuя оm собсmвеннuковdома, оформч mь резульmФпы обtцеzо собранtlя собспвенн uKoB в Bude пролллокола u направt]mь вГосуdарсmве нную хuлutцнw uнспекцuю Курской обласtпu.

<За>> (dI отнв>) <<Возде исьDколичество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов l] оголосовавIIIих

0Z от числа количество
голосов

% от числа
голосовавших6/ ро

<<За>> (П в>) <<Возд псь>>количество
голосов п

0% от числа
осовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших6 /ао,/ о

Преdсеёаmель обtцеzо собранtlя

Се кре mарь обlцеzо собранlля

/.2

2

М.В. Сйорuна

о -с)

о



ПОuНЯmО hе#яяtl*) решенuе., Предоставить Управмющей компанuu ООО кУК-2 >право прuняmь решенuя
Оm СОбСПВеннuков dома, оформumь резульmапd общеzо собранtля собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направuпь в Гоqdарсmвенную эtсtд.uulную uнспекцuю Курской обласmu,

3. ПО третьему вопросу: Соаqасовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеео
ttмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoltl doMe (coanac lto нllя)

€,D которыйСл!lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtlления
предложил Соецасовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэюанuю u ремонmу обulеео tlмуtцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокворmuрном doMe (соzласно прuлоэrенtм),
Поеdлоэtсttпu: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zоD по соDерасанuю u ремонmу обtцеzо tlчlпцесmва
собспвенHuKoB помеtценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttлоэrенtм).

Прuняmо (нелрg rпю) оешенuе: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонmу оftцеzо
ttulпцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноlокварtпuрном doMe (соzласно прuлоэюенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdшпь плаmу ва ремонtп u соdерэlсанuе обцеzо 1.1MylecmBa> Moezo l|,II{! на

^ 2019 zоD в раэuере, не превычлаюlцем рсlзлlера ппаmы за соdерасанuе обще?о lмущесmва в M*ozoKnapmupлow
doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцlul|, pelueчuet Железноzорской zороdской ,Щулttы к прuмененuю на
сооmвеmспвуюlцu перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуасёенtlя к выполненuю рабоm обжаmельным
Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсlпвенных ор?анов - dанные рабоmьt
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Речленutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuацов u рабоm б паком случае прuнь|лаеmся - со2ласно сцепному расчеtпу (смеmе)
Исполнumuв. Опцапа оqпцесmвляеmся пуmем еduнорозовоzо dенеэtсноzо начuслен|lя на лuцевом счеmе
собсmвенлluков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмернослпч u пропорцuонмьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
lL tyupcmBo МКrЩ в завuсttмосmч оm dолu собсmвеннuко в облцем u,uуtцесtпве МК,Щ, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Слlluаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

рt. который
предJIож}r.л Уmверduпь mшtly кза ремонm u соёерэtсанuе обtце2о uмуlцесmвФ) моеzо МК,Щ на 20 ] 9 zod в

рвмере, не превышаюлцем размера плаmы за coDepacaHue обulеzо tаIуlцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюлцлll|| решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прtl]iененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусtсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Реurcнuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуёарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеэrаlп выполненuю в указанные в соопвепсmвуюulем Реuленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

.л Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнлlмаеmся - соzласно смеmному расчеtпу (смеtпе)
Исполнumем. Оплаmа оаrп,цесmвмеtпся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеlпе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJlьнослпu в Hecetuu заmраm на обulее
tlмуtцесmво MI(! в завuсл|моспu оtп dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуtцесmве МК,Щ, в соолпвеmспвuu со сm. 37,
сm- 39 ЖК РФ.
Поеdложшtu: Уtпверdutпь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо uмулцесmвФ) Moezo МК! на 20]9 zod в

рсrrмере, не превышаюlцем рu)л|ера плаmы за соdерэrcанuе обuр2о uлrуцесlпва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэtdенноео сооmвеmсmвуюlцllлl peuleHueM Железноzорской zорйской fuмы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu- Прч эmом, в случае прuну)tсdенuя к выполненuю рабоtп обюаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоlпы
поdлеэюаm выполненuю в указонные в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сtпоttuосmь MamepuanoB u рабоm в mаком случае прuнл!.foлаелпся - со2]асно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumем, ()ttлаtпа оqпцесtпмяеmся пуmем еduноразовоzо deHeJlcчozo начuсленчrl на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя чз прuнцuп(ж соразмернослпu u пропорцuонмьносmu в Hecetuu заtпраtп на общее
uмуцесmво МК! в завuсllмосmu оm dолu собспвеннuка в обuрм tlмуtцеспве MI(!, в сооmвеmсmвuu со сtп, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

П р е d с е d аm ель обu1 е zо с обра н ttя УоZzrrЬ{4

3

<<За>> .tdlpoTmB>> <<Воздерiкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголо_совавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ао 99,1 /х D

Jоrлооо общеzо собранuя М.В. CudopuHa



<(За>) <dIpoT II в> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/оо'r, с) -,

ПрuH я m о (нелgачзпо ) р eute Hue : Уmверdumь плаmу (за ремонп u сйерэtсанuе обtце2о llrlyupcmчaD Moezo tr4К,Щ

на 2019 zod в размере, не превышаюlцем рttзjiера лйаtпы за соdержанuе обtцеzо L&rуцесlпва в

,roro*uopaup"o, doMe, уmвержdенното соопвепсmвwлцlt]|l решенuем Железноzоlrcкой zopodcKo ,Щумы к

прlаrcненuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнужdеНlл к выполненuю рабоm
iбязаmельнььч Решенuем (преdпuсанuем u m.п) уполнолlоченньlх на mо zосуdарспвенных орzанов - dattHbte

рабоtпьt поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуючlем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttя
-оСС. 

Сmоtмосmь маmерuалов u рабоп в mаком случае прuнlllиаеmся - соzлсrcно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Омаmа осуtцесmвJIяелпся пуmем еduноразовоzо deHelrчozo начuслен,ltя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuональносmu в Heceчuu заmрап на обtцее

ttчуцесmво МК,[!, в завuс|tмосmч оm dолч собспвеннuка в обulем ttмуlцесtпве It[К,Щ, в сооmвеmсmsuu со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопрсу: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо doMa замючumь dоzовор

уравленuя с оОо кУК-2л слеdуюtцему собспвеннuку:
кв

€,п которыйСл!лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ения

преможпл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноaо dома заключumь dozoBop управ;tенuя с

оо УК-2> сл ющему нuку:

с
Поеёлоэюuлu: Поруч оm лuца всех соб с mв е ннuков мн oz окв aplllupч

УК-2> сл ему с
€и*"'

юlц

*. уг 
\_,

оzо ёома заключutпь dоеовор управ,ленtlя

у5-
кв-

собранuях
прuняmых
на 0оскм

собранtlях
прuняmых
на dосках

2/.4l,ё,.44 ?./'

ПDuпяmо llleHlle Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноaокварпuрноzо Оома закпючumь

ооо кУК-2> слеdvюulrj- ему собсmвеннuкуllLlrl с
кб

б. По шестому вопросу: Уmверасёаю поряDок увеdомпенtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных общ*r
собранuж собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о peuteчlлx, прuняmь,-

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвепспвуюlцtlх увеdомленuй на dоскц-,
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакхе на офuцuааьном сайme
Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступлен

а который

предложил Уtпверdumь поряdок увеdомtенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtХ ОбtЦtlХ

собсmвеннuков, провоёtlмьtх собранllж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuц,
собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пупем вывеuluванлlя сооlпвеmсmвwlцtм увеdомленuй
объяменuй поdъезdов 0ома, а mакэюе на офuцuапьном сайmе.
Поеdлоэаtдu: Уtпвефumь поряdок уеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх

собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuя-l,
собсmвеннuкамu doMa u mакtд ОСС - пуmем вывеuluванлtя сооlпвепсmвWцttх увеdомленuй
объявленuй поёъезdов dома, а mакэюе на офuцuмьнолtl сайmе.

Пр е dc е d аmель обtце z о с обранtм

,'с е кре mар ь обuле е о с об ран ttя

.1

<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/иY о z2

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержа.,rись>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

a/ ,"ZaZ2d ar)

М.В. CudopuHa

б



Поuняmо (щрцмпd оешенuе: Уtпверёumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
общtм собранuм собсtпвеннuков, провоdlьuых собранtlж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняпьlх собсmвеннuкаlttu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвWцлв увеdомленuй на
docKcх объявленuй поdъезdов DoMa, а tпакlсе на офuцuапьном сайmе.

Пршложепие:
..7 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, прикявших участие в голосовании на

Р л., в l экз
2) Сообщение о пr)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на{ л., в l экз.(еслu
uной способ увеOомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности 1копиЙ) прелставrrтелей собственников помещений в многоквартирном доме на ?л., в

lэкз. г /
5) Решения собственников пом9щений в многоквартирном доме на 2 ' л.,l в экз.
6) Гlлан работ на 2019 год на У л..l в ]кз.

/r. 04. /р/?-Z
Иннчиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

/,

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

и.о.)

(Ф.и.о .1а Dз /2/9.
(Ф.и.о.)

lщйБ (дr-iГ-

5

ш 0r, Jp/?,-=Gi)-


