
Протокол ЛЪ 2i19
внеочередного общего собрания собственнико

доме, расположенном
в помещении
по адресу:в многоквартшр

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном
[а Ot

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: иь
ник квартиры Nэ дома Ns по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидооина М.В
(Ф.и.о)

.Щата
,rИ

начала голосования:
оь 2019г.

чьМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего соб

dом !!_, корпус _'_.

20I9z.z. Жепезноzорск

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

помеu,|енuя u реквuзumы

чно чная
Очнм часть собранЕя состоялась 19г. в

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин 20l9г. до lб час.00 мин

201 9г
Срок окончания приема оформленных письменных реш""пй 

собсrr""нtмоrJ4 20l9г. в l бч.

*ryу (указапь месtпо) по

d4 о< 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зл.8.

а, поdmверэюdаю

а
прово собспjенносп
Lt/J4,ЬUя--л

Лица, приглашенные для участия в обцем

обцая п"rощадь жлlльш и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего: кв.м.,

Кол голосовании
оСС от J/оз.r'Ачел,

щiul пло кв,м

Кворум им
Обuее собрание правомочно/не*равоlтtочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И,О. номер
помеulенuе)uна

рс-
собственников помещений:

спе оmесн

.е Ll а $и-Q-
(Ф О., лuцо/преОспавuпеля, реквuзuпы dохуменпа, уdосповеряюu.|еZо поJlномоччл преdспавumем, цель у{lсп uя)

(dмЮЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпа, уdосповеряюtцеео полномочuя преdспааuпеля, цель

учаспuя)

повестка дня общего собрания собствеrrвиков помещений:
l. Упверuсdаю месmа храненчя решенuй собсtпвеннl|ков по меспу нuоасОенчя Госуdарспвенно эrcллuшной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная tuоtцйь, d, 6, (coz,tacHo ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Упраапюцей компанuч ооО <УК-2Dпрuзо прuняпь решенчя оп собспвенцuков dома, оформuпь

резульпаmы обцеео собранttя собсmвеннuков в Bude пропокола u напрqвuпь в Госуdарспвенную )rшluцную чнспекцчю

Курской обласmu.

П р еdс еdаmе ль обtце z о с обранtlя

,t е кре парь обще zо с обран ttя

па/)еосtо,9 ць

(ц
JV

1

С4л4,1,d-

М.В. CudopuHa

7 ч. 00 мин

4^YJ-,l
из них IIJIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном дОмеДХ9!j о___::_ КВ.".,

rшощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме рлRнL J taLzi кв,м.

.Щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквивалекг l кв. метра общей rLпощади

принадлежащего ему помещения.



1. По первому вопросу: Утверlклшо месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмОlСdеНuЯ
Госуdарсmвенной эtсttлuчlной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (СОzлаСнО

ч, ].] сm. 46 ЖК РФ),
СлvuлаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предJIожиJI Утвердrгь месmа храненлlя реtuенuй собспвеннuков по м tlя Госуdарс

который
tпвенно

ив который

решен оm собсmвеннuков

эtсчлutцной uнспекцuч Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d, 6. (cozLlacHo ч. ].] сlп. 46 ЖК
рФ).
Преdлоссtl,tu: Утвердrтгь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсtпвенной

экt1,1utцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцйь, D, 6. (соzлаСНО Ч. 1.1 Сm. 46 ЖК
рФ).

<<Протпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшп(

6,,f -rpzz
- 

Прцняtпо (ж-лв*вt*d-леtценuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу ноtоэtсdенuя
' ГЬсуёарсmвенной эrtlLlutцной uнспекцuu Курской обласmu: З05000, е. Курск, Красная tlлоtцаёь, d, 6. (coz,lacHo

ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управмюu4ей компанuч Ооо кук-2>право прuняlпь реluенuя о?п

собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u нсоlравumь

в ГосуDарсmвенную сrсшплцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!цtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленllя

предложил Прелоставить Управ,чяюtцей компанuu ООО кУК,2право

Ba,lu

ocoBa,lu

)

dolta, оформumь раульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u нсmравumь в

Госуdарсmвенную 1lсlдuчlную uнспекцuю Курской обласmu.

ПрЬdлБсrtъцu: Пр"до"rч"r., Управмюtцей компанuu ООО кУК-2право прuняпь решенlм оm собсtпвеннuков

Dома, оформuпь резульпаmы обч|е2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь а

Госуdарсmвенную жlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

,<<За> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшJх

количество
голосов

о% от числа
про голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бl .//D-2 Z
П pedc е d аtпель обtце z о с обранuя

/ С е*ре 
^оро 

обlце2о собран uя

% п+l.rr.rо-4-

z

М.В, CudopuHa

цб

З' Соzлосовнваю:

План рабоп на 20]9 zоd по сйерэrанuю u ремонлпу общеzо tмуtцеспва собспвеннuков помеценui в мно2окварпuрном
doM е (с оzл ас н о прuлоэсенuя),

4 Упверэrdаю:
Плаtпу <за ремонп u cйepxaHue обцеzо чмуцеспвФ) мое2о МКД на 2019 zod в размере, не превычлаюце7l разrлера
п]lалпы за соdерэrcанuе обцеzо чмуцеспва в мноеокварпuрном doMe, упверэlсdенноzо соопвеmспвуюцчм реuенuем
Железноzорской zороdской [умы к прllмененuю на сооmвепспЕ/юцuй nepuod BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнухdенuя
к выполненuю рабопt обжqrпельным Реuлецuел,l QlpednucaHueM u п.п.) уполномоченных на tпо zосуdарс|пвенных ор2qнов -
dанные рабопы поdлеlсап выполненuю в укt анные в соопвелпспЕ)юulем Речlенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенчя

ОСС. Спочмоспь маперu(дов u рабоп в паком случае прuнuмаепся - соzласно с,цеmному расчепу (смепе)

Исполнuпаlя. Оплаmа осуtцеспвляепся пупеп4 еduноразовоzо dенеэtсноzо нслчl!сленл!я на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонqльноспu в Hecetuu запрап на обцее ttмуtцеспво МК,Щ в завuсuмоспu
оm dолч собспвеннuка в обцем uмуцеспве МК,[|, в сооmвеmспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь оп л ца всех собспвеннuков мно2окваппuрно2о doMa замючuпь dozoBop упрааленчя с OOQ <YK-2ll

слеdуюlцему собспвеннuку: (Д ПОrlltаа,i k ,' Ь ' " ' 
*u. |Ь

6 Упверхdаю поряdок у"" "обrruuu*о",
провоduмых собрацчж u схоlм собспвеннuков, ровно, KqK ч о реuенчж, прuняпых собспвеннuкамч doMq u mаюц ОСС
- пупец вьlвеuuванчя соопвепспвуюцttх yBedoMlleHuй на docKox объявленuй поOъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuапьнОм

с айп е У правм юцей ком пqнuu.

<<За>>



Прuняmо Ье#.нжd решенuе., Предоставrггь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь релденuя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude пропокола u
направumь в Госуdарсmвенную жlаluч,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzпасовываmь пtон рабоm на 2019 еоd по соdерэrанuю u раuонпу общеzо

uмуцесmва собсmвенн uKoB помеu|ен uй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно оэlсенtм).

uBС,цwаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления кmорый
предложил Соzласовываmь пван рабоm на 2019 zod по соdерэlеан u ре.цонmу облцеzо шчrущесtпва

собслпвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прuлоэюенuя),

Поеdлоэrcшцu: Соzцасовываmь rшан рабоm на 2019 zоё по соdерэlеанuю u peшoчlfly обulеzо члчгуцеспва

собсlпвеннuков полttеtценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прtlлоэlсенtм),

ocoBaqu;

Прuняlпо Dешенuе: Соzласовываmь пцан рабоm на 2019 zоd по соDерэlсанuю u peмoHll|y обtце?о

a\ лlлlуцесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном doMe (со?лrcно прuло сенлл)

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь wпlfty Gа ремонm u соdерэrcанuе общеzо uмуu4есmва> мое2О 
^,lКД 

На

2019 zоd в размере, не превыulаюlцем размера плаmы за соdерэюанuе облце?о лlмуlцесmва в мноzОкВаРmuрном

dоме, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюulлL\l peule+uev Железноzорской zороdско ,Щумы к ПРllМеНенuЮ На

сооmбеmсmвwч|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасёенuя к выполненuю рабоlП ОбЮШПельныМ

Решенuем @реdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные РабОПЫ
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвwщем РешенutУПреdпtrcанuu cpoKu без пРОВеdеНuЯ ОСС,

Сmоuмосmь маlперuаJ.ов u рабоm в mаком случае прuнlLцаеmся - соulасно смепному расчеmу (СмеrПе)

исполнumелв, Оruшmа осуtцесmвJlяеmся пуlпем еёuноразово2о dенеrlсноaо начuсленuя на лuцевом счепе

собсmвеннuков trcхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсulьносmu в Hece*ltu заmраm на обtцее

l1|lуlцесmво Il4I{! в завuсuмосmч оm dолu собсmвеннuка в оfuцем шчrуцесtпве lЦ{!, в соопвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуulмu:(Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание ььlстуменпфЦ пQРоt- uq- И В , который
предложиJI Уmверdumь плаmу (за рецонm u соdерэrанuе обtцеzо чмlпц{сmвал Moezo NК,Щ На 20]9 eod В

размере, не превыu]аюlцем размера лuaаmы за соdер санuе обulеео urlwесlпВа В мноеокваРtПuРНОМ dОМе,

уmверэrcdенноzо сооmвеmспвwlцttм petueHueM Железноеорской zороёско !умы к ПРuМеНеНuЮ На

,,\ сооmвеmсmвуюtцuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсOенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

Решенuач (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо еосуdарсmвенных opzauoB - Dанные РабОПЫ
поdлежаm выполненuю в уксtзанные в сооmвепсmвующем PetueHuu/ПpedntrcaHuu cpoKu без провеёенuя оСС.
Сmоu,uосtпь маmерuалов ч рабоm в mаком слуае прuнlLuаелпся - соzл(rcно смеlпнОМУ РаСЧеtПУ (СМеmе)

Исполнutпем, Оruоmа осуu4есmвмелпся пуmем еduноразовоzо dенежно2о на|tuсленuя на лuцевом Счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцtmов сорOзмерносmu u пропорцuонuльносmu в Hece*uu заmраm на обtцее

ttlttущесmво МК! в завuсltмосmч оm dолu собсrпвеннuка в обulем lt|lуlцесlпве ЛlКД, в сооmвепспвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
преdлоэtсlutu. Уmверlumь плаtпу кза ремонm u codepueaHue обuр2о lоlуulеспва> Moezo МК,Щ на 20]9 zod в

размере, не превышаюлцем рцмера плалпы за соdерuсанuе общеzо лlмуu|еспва в мноzокварmuрном dоме,

уmверхlсdенноzо соопвеmсmвуюulllм решенuем Железноzорской zороDско !умы к прtаrcненuю на

сооmвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуrlсоенuя к выполненuю рабоtп обязаmельныМ

Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ор2анов _ dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвующем Решенuu/Преdпtrcанuu cpoKu без прОВеdеНuЯ ОСС.
Сmоtlмосtпь MamepualtoB u рабоm в mаком случае прuнtьпеmся - coulac+o смеmному раСЧеmУ (Смеmе)

исполнumеля. Оплаtпа осучрсtпмяелпся пупем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu заlпраm на обlцее

ttMyulecmBo It[I(! в завuсlлliосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем ul|lулцесmве 14КД, s соопвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

П ре dс е d аmел ь облце z о с обранuя

/С е кре mар ь об ще zo с об раlttя

п

3

<<Воздержались>><За>> <<Против>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшцх _

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

бJ, ./2a/,Z

М.В. CuёopuHa

uь

количество
голосов



(За)) (<Против)) (Воздержалпсь>>

количество
голосов ,

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьl УИ7-
Прuняmо (не-яраняпеlреuленuе: Уmвефumь маmу rcа ремонm u соёерuсанuе обtце2о чJrlуlцеслпва) Moezo lЦ{,Щ
на 20I 9 zоd в размере, не превыulаюu|ем рalзмера лшаmы за соёерасанuе обtцеzо uмуtцесtпва в
мноеокварmuрном dollle, уmверэrdенноaо сооmвеmсmЕпо|цull решенuем Желеэноzорской zороёской,Щумы к
прulиененuю на сооmвепсmвwu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэrdенtlя к выполненuю рабоm
обжаmельным Pelaetuet (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосфарспвенных opzaчoB - 0анные

рабоmы поёлеэсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвепслпвующем РеuленutУПреdпtrcанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Споtl,uосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнчJулаеmся * со2ласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнutпем. Оплаmа оqпцесmвмеmся пуплем еduноразовоzо dенеэюноео нФluсленuя на лuцевом счелпе
собсmвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu заmрап на обu4ее
uмуцесmво lttl(! в завчсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве i,IK!, в сооmвеIпсmвuu со сп. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm.цuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa заключumь dozoBop

vпDав!ленчя с ооо" UпО4lrЦ)Ц-С Н Ь
с.|е

бо u,{ОЛ.О. 
"","rупuоц"го,краткоесодержаниевысryпления

которыи
ома заlL,lюч ь dоzовор управленtм с

*". уь
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преможпл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoeoчBapmupчozo
ООQ < УК-2 > слеdvюu,lемч собqmвеннuку:

И капUй,dr' U Ь

кб ь

ос

ПDuняmо (не-+вuняноL решенuе 
"

Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa замючumь
dozoBop чпDавленчя

Yцлп;i/чд,с ц ь ооо кук-2> 
*". ,|iuro*"* собспвеннuку:

б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuХ

собранtlях собсmвеннuков, провоduмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmыХ
собсmвеннuкаlrлч dома u mакtп ОСС - пуmем вывешuванuя соолпвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на dосксх
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайпе.
Слvtаалu: (Ф,И.О. выстрающего, краткое содерr(ание выступления)
преlцожил УmверDumь поряdок увеdомtенtlя собспвеннuков doMa об анных обultм с
собсmвеннuков, npoBodtl,ubtx собранltях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реuЕнllях,
собсmвеннuкаплu dома u mакltх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвепспвуюlцла увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,
Преdлоэruцu: Уmвефumь поряdок увеdомаенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtlх

собсtпвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о реulенllях,
собспвеннuкацu doMa ч mакuх ОСС - пуmем вьlвелцuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайпе.
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Прuняпо fu+qр*lяпd решенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doltla об uнuцuuРОВаННЫХ

сбщuх собранtlм собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuЯх,
прuняmых собсmвеннuк(ь|u doMa u mакшт ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmsуюuца увеdоМrcНuй На

docKax объяеrcнuй поdъезёов 0ома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе,

а Ф

Прилоrсепне:

л l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Jл.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственникОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на _.{ л., в l экз.
з) ieeiTp вруlения собственникам помещений в многоквармрном доме сообщений о проведении

""aоr"р"д"оiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на L/ л., ь 1 экз.(еслu

uно способ увеёомленuя не уmановлен peuteHueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на - л., в

lэкз. _/,, ,2
5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на б 2л.,l в экз,

Oi Ь^" работ на 20l9 год на __Lл.,l в зкз.
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Ф.ичлены счетной комиссяи

члены счетной комиссии @,и.оlо!l Oh /9ь
' (д,-;Т-

5

Инициатор общего собрания




