
Проr,окол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собсt,вен ll и tioB ltorlclllcttltii

в многоквартирном доме' располо?ке1l ll()}r II0 tl/ll)ccJ:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. al ,//) , dc1.1l /4, Kopll).,c

z, Железноzорск
п оведенного в о ме очно-заочllоl,о I,o-I0c()l]lllI 1lrl

председа,гель обtлего собрания собствеtttlиков фе ецооАа"цлz.fuл+а
(собстве llIl i,,ag

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственllиков:

Ща.lа начадq _голосован ия:
( d?> ,j,, Lr , 2019г.
Место rtроведения: Курская обл. г. Же:lезttогорск, ул
Форма ltроведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась (( )) 20l9г. в l7 ч

-lo\lll ]]о \

Кtlвалс.ва (',li
1(I) 1l(r)

_ Zrl l и. ;iiiiO .r,i,r.O0 u",, .,/6,,

l\ ll. \l

кварl,иры N!

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часгь собрания сосIоялась в периСr 20l'9г.

одс l8ч 00 мин. ))
q

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствсt tt tиltlltl
00 мин.

!ата и место полсчета ,ono"ou ,dБ, Ец

Общая площадь жилых и нежилых помещений в N{ногоквартирlIоN] llolle сос Illl]rlяc l l]c!-I,() "{j61?

20]9г,, г. Железttого11с к. ']aBo.tct<tlii l]p()c}.t. ].(, ll

l\ lj. \1

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экви Bat,пellT l rtB. rtc t 1lа ,l(j lltcii ll,,lo Lltil- tll
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших ччастие в гоJ]ос()ваllIи!1

J/., чел.t l|P{ ё кв.м. Список прилагается 1прилоiкениеNоlкЛрLltLlкtl.t_ч tl (--ог/€, Q{. lфZ1
Общая ллощадь ltомещений в МКЛ lрасчirная) сосlа_вляеI ur"ru,, 4 /63, | ,.,,,r,,
Кворум и vec гся/в€-}+tееfёя (неверное вычеркн)ть) 

'J 
0/о

Обцее собрание правомочно,/не-яраво+rе+не..

из Ilих площадь не)(илых помещений в многоквартирном доме paBlla 0
площадь жилых помещений в многоквартирн ом юме раьна J j6!n! KIl.\I

laа
/Or a/tt2l7 Ф /о"

Лица, приглашеtlные л.ця участия в обrцелt собра нии соос,гве}|tlиков I]o\lcl llcl l l1ll

Иниuиатор проведения обцего собрания собственников помещений собс,гвеtlltиlt IIt)\!cllicl]ll,] |l|, || () lll)1l!|)

енttя tt реквuзtопьt r) е t t tlt а, поdmв eplcd алоtц
Е 3",уу

о. J-D/?z-

DаПаэелQ /rnczllB/zot
(Ф.И.О., лtttца/преdспавuпепя, реквuзuпьt dоку.vенmа, уdосmоверялоlце?о по.,l rlо.|lоч llrl прс,()спlчl!llп1,.1r. lIl ll \aillcпlll}l)

(dля ЮЛ)

(о,lя ФЛ. llu-,l л1 по ()()

Jпul-tлQ-

Повестка дня общего собрания собственllIlкOа пuпtctl(cllllii;
l, Упвtрltсdаю.uесlпо храненuя реtченчЙ ctla,пBelllllIKQB пlt \rt,.,/,il, //tr\lj,ll1l(/lt,л l-.-,t1 .:tl ,..,]l " 1,..:l1,,l..il

uttспекцчч Курской обlасmu: 305000, е. Курск, Кросttая tыоtцuiь, d, 6. (c,cl.,,lctctttl ,l, ] . l L,п]. th iЛ'l\' l'|l)).

2, Преdоспtавltякl Упраtlллtоt-цеЙ ко.|lпанuLl ООО kУК-2)) прqво прц!lrll11ь p(.цtaLttl, l)пl L,l)O.,l1ll,t,l|]lllл|xl l)o.1lo,

lo l спе lil|u ю KypcKoti обл асtп tt.

Де f"{"re.zzФ
(', к. lil)c|1.1eIll

,i/6,, ol/ 2019,,.

9*zБЫе&еqeaza/rzrea l

,//rо еУ 20]9l. в ]6ч.

П р е )сеdаm ель обtllеz о собр ан ttя

С et;p е пt арь обtцее о с обран uя



3 ('rt.l цсовьt Baltl.-

Illutt робоп па 20l9,:cld l1o co)ep)tcatlulo u ремонпу общеzо uмуulесmва собспвеннuков помеu|енuй в ноеокварmuрно.u
l)l)-\ l ( l((),,-1 0(, l l() пр 11-1o.}K,e |!llя),
-l l:tttrlcp,ltttluпl,

Гl.tLtltlt tl:ttt |)е-l!онп1 ч соOер)!с(tt!че обu|е2о лL\lуlцесmвT, мое2о МК,Щ на 20l9 2оd в размере, не превьluлаюu]ем pazqepa
]1-1o11|bl l0 (,оОер.r{,сlllце rtбulе,-о tl-tt.tlцесmВа в .vно?оквqрmuРном 0оме, ymBepacdettttozo соопвеmсmвуюtцчм ре ленuец
Д'elt зtttl.'tlpc'btlit ,,rlprl)t,Krli 21,1,ttbt к прu-\lе|lепuю на соопвепспвуюlцuЙ перuоd вреценu. Прч эпом, в спучае прuнуэ!сdеluя
ti Bbtпtl,tttcttull pttij{)tll обr!запlе]ьнь1,1| Реtцutчец (Преdпuсанuе,tt u п.п.) уполно,цоченных на по еосуdарсmвенных ор?анов -
i(lt1llыl, |)iij()l1lbl п()i_lе)копl llыl1o.,ll!elllllo в укс!занные в сооmвепспвуюlцем PeuteHutl/Пpednucatuu cpoKu без провеdенuя
()('(' ('пtrltt.llrlc,пlb .\lцпlарuо.lоб u раБоп в пакаv Qlучае прuнlLмаепся - со?ласно смепному расчепу (смеmе)
!/c,пt1,1ttttlttc.tя ()пt,tпlо ос,_lltlес,пtв.,lяеlпсr! tlупем еduноразово?о dенеэrcноzо ночl]сленllя на лllцевом счепе собсmвеннuков
u<,.\*()l')rl l! j l1|)1llll|llпlx] с()роз-|lерll()сп11l 1l пропорцllоllаJlьносп|l в несенuu заmрап на обtцее лLuуulеспво МКД в завuсllvlосплl
rlпl rlt1.1u с,обс,пlrзеttttчt;а в tlбtцс,tt ll.y.|,l!|eclllge lrlКД, в сооmвеmсmв|lu со сп. 37, сm- 39 ЖК РФ.

l ве l l l l u к оа -|t н о ? о кв qр lп uр I l

6 \ tltcelt,ltч)out lltlряdок \\lеdо-tl:lен|а собспвен uков dома об uнuцuuрованных обu|чх собранчж собсmвецнuков,
l1l)o(ll )()11\l bl\ c,rilputtttstx u с,хоdаr coбc'tпBetlllll{oB, равно, как u о решенltж, прuняmых собспвеннuкацu dо.uа u пакчх оСС
- l1_\'l1lt'.|l ||l1lBelll1lB(Illl\l c'oo|I|Beпlcпlq),toultlx увеdомленuЙ нq dоскqх объявIенuй поdъезdов \oцq, а mак асе на офuцuальном
L, ч i 111 е !' l l р( BJ я n)l ! | eil к cl.t t п а цtt ч,

5 llopl"tltпlb опl ,lul|о Bcel- с

с'.1 f О|' }l1 u | е.\ !\, L,( )6спв а l ! | l l! к\' : rа>

чя ре u,lcl tuЙ соОс пlве нн uков по .|1ес lпу t lаrо)ltdеt Iд
305000. l, Курск, Красttая п.lоIцаdь. d, 6, rсоzласt,\-

вя . ко,горый
по месmу нсхоэ!сdенuя Госуdарсmвенной

l. Ilo llepвo}lv Boltpocy: Утверждаю ]4есmа хранен
lirv)ttIlc,tllcic ttttttit ,ltсtt.tttttlttoit lll!clleKl|uu Курской об,пасmu:
,t. l,l с ttl. .lб )h'li l)clll.
L'.t1,\ttu ttt. ((]).l],(), Lr ыс I),l]аюtцсго. краткое содержание высryпления)
lTl)c.(,](]riI|]I )'lBcl1_1tltt, \te(lltu хрtпlеllLа решutuli собсmвеннuков
,lK,tt. 

t t t t t 
1 

t t t l it ll] l u rc к 1 | ll ll Курс ко й об., tac tпu 305000. е Курск, Красная плоttlаdь, D. 6. (cozltacHo ч. t.1 сп, 16 ЖК

!!рцца.|цlt.;1ц: Уtвер.ltи,rь .1lе(,п1(] хр{Iнuruя реluенuй собсDlвеннuков по месmу нахоэtсdенttя Госуdарсmвенной
.:tt(tt.,tttttуttсlit lпlcпelillllll Кrрс,tсой oiL-1ctcпttt: 305()00, z. Курск, Красная п-поtцаdь, d, б. (coz_,tacHo ч. t.I сm. 16 ЖК

<<_] а>>

|(о,,l и,tес,t,во I "/" о, чи"*

('. tt,tt tt t

l'pc,1.1{))l(I1_1 ll1lc,,ttrctaBиlb \ ttltспllякltцеit Ko-v|-\aHlL\l ооо кУК-2

lIрогоjlос(}ва BUt иjфl - \

2. Ilo B,l,()l)();lI1, lrolll]ocy: l'Iрелоставить Управlяюtцей Koшпallttl ООО кУК-2>право прuняmь реluенuя оm
t,tlrlt tllrit,ttlttttlrl; rlr1.1ttt, rxlloll-tttltltt> рез|,-1ьпlапlьl общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпlь
в l 'oc_tl)ctllc,tttBa 

ttt t_| ll) .)|(,l1.1lпцll.,lо uttctteKtluю Кчрской об_,lаспlч

ll1ltttt;tпttl lЕе-lJр!|z!!!|?Lрцаецдq,, Утверлить Jl|ecma храненuя реlденuЙ собсmвеннuков по месmу нахосlсdенuя
lilc'_|l)ullc,пlr;ettttrlit ,ltt,tt.-tttttlHrlй лп!спакцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоIцаdь, d. 6. (соzласно
,t. l. ] c,ttt, .]б )k'lt' l)4ll

lil/. ((l) 1,1,(), высг\l1аl()!!tсго. краткое содержание выступления) который
))право прuняlпь решенuя оm собспtвеннuков

t)tlltu. rlr|пlll_ttttttlb l)e J.\|. !l1lllu lllb! обulе,lо со(lранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
l I r,v )ctpc, t l ttic t t t t,t, ю )L l !.1 ч !tp !.ую uнспекtlutо Курской обласmu.
I}1lu) trllr.tцtL\: llрсдrrс,tавить Управ.,tяюulей компанuu ООО кУК-2>право прuняпь реuленuя оm собсtпвеtпtuков
t)t1,1tct, rlr|xlplttttllb ]1с ].y.lb||10||lbl обttlеео собранuя собсmвеннuков в Buoe проmокола ч направumь в
l'oc|r)t цlc, пtBe t t lt.\, t( ) )rl!.1 llllIHylO ullспе кL|uю КурскоЙ обласmu.

Ц]ц4],!,л!:!цJцL.
<<.]а>>

Ko;lи,tccl,Btl
го.jl осоlJ

JA,_
i Llp

%о ot числа
оl,олосовавших

0о у,

l l 1lа О<: с d ct л t e.l ь обtце ео с обранuя

(' с к l l с п1 о р ь об п ус,.t l с, r l(ц lct t t ltя

<<Про,r,пв>> <<Воздерясалпсь>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов прого",lосовавш их

уо от числа

а t)

(ПpoTIlB)) <<Воздерхiались>
0% от числа

проголосовавших проголосовавших

% от числа

D

(|,К. KoBaleBa

4р,фе€а/*zzо

_Цllцs:!ц-9цlц! _

I олосоl]L*л 1

ts,

2

количество
голосов

количество
голосов



ПDuняmо (п€-fllrаFllпо) peule\ue: Предоставить Уtlрав.lяюttlей Ko.|tllullllll ()()О al'li-)пtprl6(l 11|)llllrlllll) l)L'lll1,1ll1,1

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собраltttя t-tlбc,пBattttttKlЦl в l|lll)|, I1pl)l]tI)lil) lll lt

направumь в Госуdарсmвенную )tcluluu|Hyю ullспекцuкl Курской об.,шспltt,

J. По третьемУ вопросу: Coz:tacoBbtBatпb п-,tан рабопt нu 20l9 etlo ll0 (OoalDl(ullllю ll l)a]lollпl|-!x)llleil)
uuуuрсmва соб(mвеннuков помеlцеttuit в .uноlокварпuрttо,u do,ttc' (!,?.7tlL'l!l) ll!й1.1l)Jц'\'1ttlrl,- _ lл
Сз.уutаltu: (Ф.И,о. высryпающего. краткое содержание высryllлсн ияL ?IQOPZhPEO ё9 ,11,,1,tlr1,1,1

предложил ('o?.laco blBumb плаtt рuбопt на 2Ul9 ,uu ,о ,,,o"p*','uu'r, 
', f,,,i{,,,,,,,,r: l),',1lli,-,, ll1!|ll!(.tt!,,,l

собсmвенлuков по,меtценчй в MttozoKBapmupHo:tt doMe (соzласно прл1lожеllurl),

П реd.цо ltctLlu : (' o1.1a coBbtB ct пtb

собсmвенttuков по.uеtценuй в ,vноzокварtпuрно.u dоме (coz:acHo пpultlж,cttult)

((П ()ltll})

пltatt рабоm на 20]9 loO по c,oc)ep,ltt'aп!llr) 1! l)(-1!l)llI11,\' l)l)l!|(il) ll\l|'ll|(|,l]1Bll

п,
<dltl l, tcpa;:t. ltt ct,,,

0й от числа | Коilичество 00 L)l lllIc,lil

('. К. liul,t.tt,t;,t

I] гoJlocoBztI}LIltlx

utetttte: ('оZласовываmь пцалl рабоп1 lla 20]9 ?оо по сu)аlD!(,lll!чtо ll l)a,\lt)llll11.

I[) lr)j[)lJ Il|)l||\ ]\,\,., {,,,,,llll\
l,о

lOC','o |\ Iл',

lluyll|eclпBa с()бсlпвеннllков помеlцаluй в _MHoaoKBapпtupttoM Do,,tle (ccle-,lac,tttl п])l!.lo)l.,el!tlr)

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь п_qаtпу кза ре.цонm u codepэtcalttte обtцеiо tt.ltl'uyc:tt]0|l,, 1!0(.'l) .\Ili. ! tlll

2019 еоd в размере, не превьluлаюu|ем размера плаmьl за соdе1-1эюuttuе oliltlL'.'O ll,|l_|,l!lL,, ltlnll Ii ,\l]ll)"l)K('ll|'llltll)ll()\l

doltle, уmвержdенно?о соолпвеmсmвуюulu\r peuleHlleM Же_лезноеtlрсксlit ttlptlOc,Ktlit .,J}:libi li ]]l)l!.1!('lle llllЮ 1lll

сооmвепсmвуюlЦuЙ перuоd Gpe,Me\ll, Прч эпtо.u, в с.|lучае прultуJк'Оеlluя к вып().1l!аl!ltЮ ptKi,lttt ,лi ;,tttt, tbttbt lt

PeuleHtte.u (Преопuсанuе.м ч m.п.) упоjlномоченньlх tta tпо ztlcydctpc,lllBclt1llllx (ц).'|l1lt)В ,Лtttttbtc Il,tt"ltttt,t

поd,цеасаm вьlполненuю в указанные в соопвеmсmвуюlцем Peluc пtlll/l l peoll u(,uц u ll c,lltlt:Lt бt, l tllltBer}atttш ( )('(',

СпtоuuоспtЬ :rапrcрuацоВ u рабоm а mако.|l с.,lучае прuнu|rаепlсЯ c(L'.1LlL,lll) L,-\l(l1ll!l)-\l.\ /)|ll'Ill'lll\ || 1il'l1](]

Исполпumеля, Оплаmа осlrulесmв!пеmся пуmе.v еОuпоразово.-о oelte,x(t!()"O ll(I|!ll(.l(]lllя 1lll lllll(l||),\1 ,,ll(l]1(

собсmвеннuкr-lв uсхоDя чз прullцuпов соразмерlюсmч u пpoпoPl|1loHu,,tl1ll()L'I]lll {; ]l(('|'l!ull !|l]ll|1LIltl tttt,ulttlc,'

lLllуtцесmво МК! в завuсtьuоспlч olll OoJlu с()бспlвеннllка в обulе.lt 1l,|l.\,ll|.,(пlB! .\Ili,'! tl ,t,tltttt etltl'l]I;!|lI e'l) L'П1, З

сm. 39 ЖК РФ,
Сл!uлсl.пu: (Ф.И.О. выстуllающего, краткое содержаtlис выстуtt.llеtt ия )

предложил УпulерОuп|ь п.чапtу кза pevol!lll u c,odepжatttte обlце?о lL\t|, l|j|(

Д,Q.nrrr'Irui,
't tttt )l) l|) ;чх) rt

раз-uере, не 1реOышаюuрМ размера плаlпЫ за cclOepxaHue обtцеео ultvtlac,tllчц a] -'lt1lO.'|)K(iцl)llllll)1]l)ll l)l),,li.

ylll\ep coe Holo сооmвепсmвуюlл|лL|l решенuем Железпо?орской ?opodcqoil /t.|'.ltl.l' к )1!)ll-:.lel!e]lllll ] llll
-сооmвеmсmвуюtцuй 

перuоd Bpe.Metlu. Прч эmом, в случае прuн)OlсОёнlýt li 8t ll0,1lte llltKt 1ltПitlttt tцiХ l,ttllc' tt,llt,llt

решенuе.ч (Преdпuсанuем u m,п,) упо]номочеttньtх на mо zосуdарсплвеllltьt\ OP]alH06 o1,1Hlll,tt' l',ti'"tttbt

поd!рхаm вьtполненuю в указаllные в соопlвепlсlпвук)tце,tt Peuteltttlt/Пpeollll(,ullllll L'Pl)Kl! бС j ]ll)l Jli|.'l)attlu ( )('('.

4Споuuосmь.uulперuапов u рабоm о nпKoLut с.Oучае прtпlu|lаеlпся - co,..lacllo c-..letlll!().|l|' I)u(,|!elll|' lL,.\lcll1(]

'Иrпо.опurе.о". Оп:umа осуttlесПlв.пяеmся пуmем еduноразовоесl oel!e JK,tlO?() llu.lllc.'tallltrl t!ll .!1ll|((it)-1l cIl!:t1ll'

собспlвеннuков ttсхоdя чз прurпlt!пов сораз-uерносп1ll ч пропорцllоllа,lьl!оспlu в llc((l!lt1l j|t!ll!tll11l tl,t tuitt|lt

uuуаlеспtво МК,Щ в завuсLL|иосmч оm d;.цu собсmвенllllка в об|l|е.|l |L|lyll|e:,пxK -\IK,'!, r; t,txlttttlL'ttll ll1(]llll |'l) l'111, ,i:
сп1, 39 жк рФ.
ПреO.цожultt

раз.uере, не llревьluлаюlл|е.u раз,uера ll,|latllы зal codepx,allue обttlе,,о u-tt_l,ttla с,пtttd в 1!l!I)"tll,:lilll)]l]ll|)]!l)1l ()(l\l(,

уlпверэtdеннO?о Соопвепlсmвуюll|аv peutellllc,v Же,lе,]лlо?OрскоЙ ,'орOa)(,л()/) , h]]/t / l; ]ll) ll.\ll lt! lllll ) 1lil

PeuteHue-u (ЛреОпuсанttе.lt u пl.п,) |\lo,\Ho.|1o|lellHblx l!a пlо,>ос,)'Оар(,пк]е1!l!ьl.\ l)!l.'Lllll)b l)lllllll)l( lrll;ц]l11bl
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Приложение:
, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявlllих учас]ltе 8 l()-I]ос()l}аl]ии lla

dл., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания coбc,t,BetlllttK.ltl Ilo\!clltcllllii l,

многоквартирном доме на f л., в l экз.
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