
Курская обл., z. Железноzорск, ул. lpzoalllrota_ , dом

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
!{ корпус -_.

п оведенного в о ия
z. Жапезноzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
квартиры N9 по ул,

Сидорина М.В.

20l9z,

0с
(Ф.и.о)

.Щ4ца начма голосования:
nl!,, 0 Ь zоtч,

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась < ,/./,

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
3аочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.

0Ъ 2019г.
.^, Cp*,runr" приема оформленных письменных

00 мин.
Лата и место noo"r.ru .onoaou ,.. /4u

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
L/b

мин. (( ОЗ 2019г, до lб час.00 мин

решений собстве,""*о" u/b 0З 2019г. в 16

очно_заочная.
оз 20l9г. в l 7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указоtпь месtпо) ло

"r-ул.
)

ч.

оз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд,8

Общая площадь жильн и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всеrо- Г/О/,, Ч 
"".".,кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulент 1 кв. метРа общей п"rощади

принадлежащего ему помещениJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Cl кв.м.

W чел.| 
'57? 'Z 

кв.м. Список прилагается (приложениемl к Протокоrry оСС от
ООщ- ппощuдi пБriш.*й в МКД (расчетная) составляет всего,. ГdD( Ц кь.м-

Кворум и vеется/нfrtfitе€тся ( неверноЬ вы черкrrуть 1 !ЗЗИ
Общее собрание правомочно/нспревемочяо.

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

"лF**ное помеtценuе)пом енця u uзuпьl аюlцеео

а

о о 1-
Лица, приглашенные дJlя участия в общем собр собственников поме

с HacejleHue.M

.Z,,f а
(Ф О,, лuчсl/прйсmавuпаtя, реквuзuпьt dotglM уd осmоверяющеео полномоччя преdспавumапя, цель учаспuя)енпа,

(HatL,lteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полномочuя преЙtпааtПеЛЯ, ЦеЛЬ

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месшq xpaleHl* реutенuй собсtпвеннuкоа по месmу нахоuсdенuя Госуdарспвенной эtсttлutцной

uнспекцuч Курской обllаспu: 305000, z. Курск, Краснм tlлоцоdь, d. 6. (соепасно ч. 1.1 сm. 1б ЖК РФ).

2. Преdосmавllяю Управляющей компанuч ооО <УК-2rправо прuняпь решел!l1я оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резупьmаmьl обulеео собранtм собспвеннuков в Bude пропоколlа u нqправuпь в ГосуOарсmвенную uсш|ulцную uнспекцuю

Курской обласmu.

П р е d се dаmель обulе z о собранuя

С е кр е mарь обtцеz о с обранлlя

оо

1

р 4rя-

М,В, CudopuHa

с-

домаNs

из них rrлощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме

/ев./9 ,)



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерэrcанuю u pewoчllly обtцеzо tъчущеспва собспвеннuков помеulенuй в мно2окварпuрном
d ом е (соzл асн о прuа оэr енuя).

4 Упверэrdаю:
Плппу <за ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо uмуцеспвф) Moezo МI{Щ на 2019 zod в размере, не превыlцqюlцец pazцepa
llJlапы за соdерэrcанuе общеzо uMyulectnBa в мно?окварmuрном doMe, упверэrdенноzо соопвепспвуюцlL|| решенuем
железноzорской zороdской !умы к прл!мененuю на соопвепсmвуюlцui перuоd временu. Прч эпом, в сцlчае прuнуэtсdенuя
к выпоttненuю рабоп обжапельным PaaeHueM (Преdпuсанuем ч п,п) уполномоченных на mо zoqldapL-пBeq1blx opza1oy
daHHble рабопы поdлеuсап выполненuю в указанные в соопвепспвующем Реtuенutл/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенчя
оСС. СпоuмосПь маперuмоВ u рабоm в паком аlучае прuнlll||аепся - со2пqсно смепному расчепу (смепе)
испоlнuпеля. Оплапа осуtцеспвляепся лlупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuс]tенltя на лuцевом счепе собспвеццuков
uсхоdя uз прuнцuпов Сораз.l,|ерноспu u пропорцuонаJlьноспu в несенuч за|прап на обцее чмуtцесtпво МI{щ в зqвuсlL|lосmч
оп dолu собсmвеннuка в общеч uчуtцеспве МКД, в соопвеmсmвuлl со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оlп лuца всех собспвеннuков MHozoKBaPпupHo?o Оома замючutttь doeoBop управленtlя с ооо <УК-2>
сл еdуюup ему собспв енн uKy : ка. 

-

б Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранчях собсmвеtнuков,
провоduмьlх собранuм u cxodъ собспвеннuков, paql]o, как u о реuенuж, прuняпых собспвеннuкаuч doMa ч пqкIц оСс, пуmем вывешuванця соопвепспвуюtцtа увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dома, а пак асе но офuцuмьном
с айm е Упр авляюulей компанuu.

1. По первому вопр
Госу Dарс пв е н н ой эtсллutцн
ч. ] , ] сlп. 16 ЖК РФ),

осу: Утвержд:lю месmа храненuя реuленuЙ собспвеннuков по месmУ н.lХОЭrСdеl,-
оЙ uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная лLtощЙь, D, б. (соzласtiо

Преdлоэtсuлu: Утвердить месmа xpa*e*lш реtuенuй собсmвеннuков по 74есmу нахоэlсdенlм Госуdарсmвенной
)юluluцной tпспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курсц Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 0с- который
предложиJI Утвердlтгь меслпа храненuя релаенuй собсmвеннuков по мес ll uя Госуdарсmвенно
эlсlululцн оu uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоuцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ)

ere; Утвердllть меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtм
Госу d ар с mв е нн ой асuлuu4н ой uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, z. Курск, Красная ъпоtцйь, d, б. (соzпа
ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ)

7 по второму вопросу: Предоставrтгь Управляюtцей компанlлll Ооо кук-2>право прuняmь решенuя оm
собсmвeHHuKoB dол,tа, оформutпь резульrпаtпы обulеzо собранltя собсmвеннuков в вuDе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную )tсlдulцную uнсttекцuю Курской обласmu,
Слуtцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложч Предоставить Управляюlцей компанuu ООО кУК-2>право
doMa, оформutпь резульлпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
Госуdарсmвенную Jсlашu|ную uнсttекцuю Курской обласtпu,
поеdлоэruлu: Предоставrгь Управляюtцей компанl]u Ооо кук-2>право прuняlпь реlаенtля оm собсmвеннuков
0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtля собспвеннuкБв в Ьuёе проmокола u направulпь в
госуdарсmвенную эrсшшu|нw uнспекцuю Курской обласmu.

а ос- который
прuняmь реlп tM оm собсmвеннuков

Bude проtпокола u направumь в

а

2

<€а> <dIротив> <<Воздержалясь>r
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихt> 98,1 Q./ Z)

<dIротпв>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

oz от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших7э -9rz r' 1lZz

п
|.l l |/ М.В. CudopuHa

оеПр е dс е ё апе ль о бulе zо с обранuя

С екр е mар ь о бщеzо с обр ан1,1я

количество
голосов

<<Зо> <<Воздержались>>
количество

голосов



Прuняmо (л*gбigяцо) решенuе., Предоставить Управляюtцей компанull ООО кУК-2 >право прuняmь реurcпlл
опl собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обuqеzо собранltя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему воtrросу: Соzласовываmь лшан рабоtп на 20]9 zod по соOерэlсанuю u peMoHttty обtцеzо

tlмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соеласно ll11я.

Слуцлацu: (Ф.И.О. высryпrrющего, краткое содерхание выступленllя с.- который
предложил Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэлсанuю обцеео tlMyulecmBa

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прll,лоэtсенtlя).

Преdлоэrшш: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоё по соDерэюанuю u peшotltly обu!е2о uмУцеСПВа

собсmвеннuков помеuрнuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прuлоэtсенuя).

OcoBa|u:

Поuняmо (пеlорuжа) oeuleHue: Со?lласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u peMoHttty ОбlЦеzо

uчуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварtпuрном doMe (соzласно прttлоuсенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь лl,шmу (<за ремонm u соdерэеанuе обulеzо uмулцесmва> Moezo itffЩ на
2019 zod в размере, не превыluаю|цем раэмера ппаmы за соdерэrанuе обulеzо lмуцесtпва в мно?окварmuрном
ёоме, уmверхdенно?о сооmвепсmвуюлцuлl peu|eHuev Железноzорской zороdской,Щумы к прll]иененuЮ на

сооmвеmсmвwu|uй перuй BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обюаmельнt Lr,l

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уtолномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opzaшoB - dанные РабОmьt
поёлеlсаm выполненuю б указанные в сооmвеmсmвуюлцем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без проВеdеНuЯ ОСС.
Споuмосmь маmерuалов u рабоm в паком случае прuнлlл|аеmся - соzл(rcно смепному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа оqпцесmвляеmся пуmем еёuноразовоzо dенеасноzо начuсленuя на лuЦеВОМ СЧеmе

собсtпвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорrзмерносmu u пропорцuональносmu в Hece+uu запРаm На Обulее

uлlуlцесtпво 1,II{! в завuсttuосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем чмуlцесmве МК!, в сооmвепсmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

lv[K! на 201
который
9zodBпредложиJr Уmвефumь плаtпу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо лL||уlц

сm. 39 ЖК РФ.

П ре dc е dаmе ль обще z о с обранuя

<<Воздер;калпсь>><<За>> <<fIpoTrrB>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оf,2

С е кре mарь обulе z о со бран uя М.В. CudopuHa

0L
рсlзмере, не пребыuлаюlцем pcвJyrepa шпmы за сйерэсанuе оацеео llмуlцесmва в мнОеОКВаРПuРНОМ dОМе,

уmверэtсdенноzо соопвелпсплвуюu|uм решенuем Железноzорско zороOской !умы к ПРuп4еНеНuЮ На

сооmвепсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обюопельНЫМ

lл Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполнол,tоченных на tпо zосуdарсlпвенных ор2анов - dанные рабОmы' поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвелпслпвуюulем Решенutл/Преdпuсанuu срокu без провеdенuЯ ОСС.
Сtпоlu.лосtпь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - со?ласно смеmному расчеmУ (СМеmе)

Исполнumем_ Оплаmа осуtцеспвмепся пуmем еduноразовоео dенеэ!сно?о начuсленuя на лuцеВОМ СЧеlПе

собсtпвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сораыrерносmч u пропорцuонсtJlьносmu в несенuu заmраm на ОбtЦее

ttчуцесmво ItIК,Щ в завuслlлlосtпч оm dолu собсmвеннuка в обtцем ttмуtцесtпве МК!, в сооmвеmсmвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэrчлu: Уmверdumь плаtttу кза ремонm u соdерэrанuе обulеlо u:|qпцесmва) Moezo МК.Щ на 20]9 zОd В

размере, не превыuлаюlцем разпrера лL,лалпы за сйерэtсанuе обu4еео ltлlулцесmва в мноеокварmuрноМ doMe,

уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвуюuцrц решенuем Железноzорской zороёско fuмы к прlLмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенllя к выполнен|lю рабоm обюаtпельным
PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосфарспвенных ор2анов - ёанные рабОmЫ
поОлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюuуем Реtuенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоuмосtпь маtперuмов u рабоm в mсжом случае прuнlопеmся - coal(rcHo смеmному расчеIПУ (СМеlПе)

Исполнumем. Оtълапа осуtцесmвмепся пуmем еduноразовоzо dенеэtно?о начuсленuя на лuцеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразr.ерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заПраm На Обulее

tluyulectпBo 1,II{! в завuслl]цосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем tlмуцесmве МК,Щ, в сооmвеПСmВuu СО Сm. 37,

Ааьо/а ое-.--v---/-

J



<<Протпв>> <<Воздержалпсь>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

{з 9fх 2,1 о

5. По пятому вопросу: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков MчozonlapmupHozo doMa закltючumь Dоzовор
кУК-2>

кв.

' ос кв. /г

OL кв. /г

к УК-2 D

о с- которыйll: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryгr,пения)
предложил Поручuпль олп лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо doMa чumь
ООО кУК-2 > слефющему собсmвеннuку:

Поеdлоэrшu: Поручumь оm лuца всех ннuков MvozoKчapmupHozo dома заключulпь dozoBop управле м)я
с ООО KYK-2ll слеdуюtцему собсmвеннu

ll

Поuн яm о fu е-gцarняноl.D euleH ue: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо dома закllюччmь
собсmвеннuку:dоzовор управлен1,1я с ооо

ос-
слеёуюшемч
/гкв.

6. По шесгому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцt
собранtlях собсmвеннuков, провоdtluых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенlпх, прuняmых

Сцъпамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) а который
предJIожил Уmверdumь поряёок увеdом,tенtlя собсmвеннuков doMa об uH обtцuх собранttж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях u схоdсп собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсtпвеннuкалlu doMa u tпакttх осс пуlпем вывеu.auванuя соопlвепсmвуюuцtм увеdомпенu на Dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mокасе на офuцuмьном сайmе

ос

Прgdлоэtсllлu: Упвефumь поряdок уеdомленчя собсmвеннuков doMa об хнuцuuрованных обtцuх собранtlж
собспвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о pelae1uж, прuняmых
собсmвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmЕлоIцtм увеdомленuй tta dосках
объявленuй поdъезOов doMa, а mакэrе на офuцuаttьном сайmе,

собсmвеннuкамu dома u tпакtlх осс пупем вывешuванuя сооmвепсmЕ)юцtlх увеdомленuй на ёосках
объявленuй поOъезdов dома, а пакlсе на офuцuмьном сайmе.

ос

Пре dс еdаm е ль обцеzо собранtlя

С е креmарь обще zо с обранtlя
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проголосовавших
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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М.В. CudopuHa
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<<За>r

прuняпо еtарuняяd оешенuе: Уtпверdumь плmпу кза реuонtп u соdерэсанuе обuрzо чмуцесmва> моеzо Мк!
на 2019 zоd в размере, не превылааюлцем размера плаmы за сйерсеанuе обtцеzо чмуцесfпва в
мно?окварfпuрном doMe, упверэrdенноzо соолпвеmспвуюlцllrl peule\uev Железноzорской zороdской,Щумы к
прllмененuю на сооmвеlпсfпЕlюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенtlя к выполненuю рабоm
ОбЯЗаПеЛЬНЫМ РеШенuем (ПреDпuсанuем u m,п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte
рабоmы поdлеэtСаlп выполненuю В указалlные в сооmвеmсtпвуюulем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенчя
ОСС- СПОttЦОСmь МаmеРuсlлов u рабоm в mаком случае прuнlLцаепся - coz|Iacчo смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пулпем еduноразовоzо deHe cшozo наlluсленчя на лuцевом счеlпе
СОбСmВеННuкОВ uСХоdя tlз прuнцuпов сорсlзмернослпu u пропорцuональнослпч в Hece*ul заlпраm на обulее
tlмуцесtпво triIQ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в облцем uмуцесmве l4IЩ, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

уlрцленчя с ООО
JэOrъобоz[ ос rZ /{ слефlоtцему собсmвеннutgt:

уtравленuя с v
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Прuняmо 0раоаняm) решенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнtм
обцtlх собранttм собсmвеннuков, провоёuмых собранuях u схоOах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuнялпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюu!лц увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов DoMa, а tпакэtе на офuцuмьном сайtпе,

Приложеrrrrе:

а I) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_!л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на q л., в l экз.(еслu
uной способ увеdоJл4ленtл не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме на_л., в
l экз.

5) Решения собственников ttомещений в много квартирном доме на JЦ л.,| , э*з,
6) Г|лан работ на 2019 год на 1 в экз.

Инициатор общеm собраrтия о0L (Ф.и.q /rOЭ /rZ

Секретарь общего собрания (п и,о,) /9оъ/q2

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии;

,и.о. 9оЬ /9z

/Ьrю'р{а /Ь Ф.и.о.\ /90b/rL
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