
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многокварти
Курская обл., е. Железно?орск, улi"чi?#Ё;;);#:"

пном по адDесч:
dо, f{, корпус _.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственни *"*Иа[Dh Йl};/а
(собсгвснник квартиры дома по ул

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

z. Жсlезпоzорск 2019z,

дата начма голосования:'rrff, D! zotsr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

qй ,4/
Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собрания состоялась (-4)

очно-заочная.Db 2019г. в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указапь месmо) по//r
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч 00 мин. < q 20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных реше нпй собственнпков <Щ> о< 2019г. в lбч.
00 мин.

.Щата и место подa""ru .onoao" п3Й

0Ъ 2019г.

u

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,2 7 u.u.,
из них площадь нежиJIьIх помещений в многоквартирном доме равна кв,м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна 7 кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив{Iлент 1 кв. метра общей площади

прина]цежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявшlтх )ластие в голосовании
6{ чел.l 29{r/ fкв.м. Список прилагачгся (приложение Nsl к Протоколу осс от 2О.DS

Обцая площадь помещений в МКД (р 5z{2 7 кв.м.

Ьорум имеется/lr+имеетея (неверное

Общее собрание правомочно/lr€-ftрtвомо,rrrо:

Инициатор проведения общего собрания собственн
dокvменпа. поdпв
й/2?}е2-

асчетная) составляет всего:

"",rep*#"'l 
/4l И

чксвавное помеul'rJ,ll;
иков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

ezo прqво собспвенносmu на eHue)

/r)

Лича, приглашенные дJIя участия в общем собр ников поме

йапа
щении:ании собствен

спе

(Ф, И. О,, лuца/преdс павuпеJв, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюцеzо полномоччя преdспавuпап, цель учаспчя)

(dмЮЛ)

(Нач.ъlенованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпелп ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюlцеео полномочu8 преdспавuпеля, цель

Курской обмсmu.

l/, ,! J |Дa+"&l
Преdсеdаmель обtцеzо собранчя с

/ Сr*рr^оро общеzо собранuя М.В. CudopuHa

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

/) ?-
20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

повестка дrrя общеrо собрания собственнпков помещеrrий:
]. УmверrcdаЮ меспа хроненчЯ petlteHui собспве нuков по меспу нмоасdенuя Госуdарсmвенной эюшluшной

uнспекцuч КурскОй облqсmu: 305000, z, Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (соавасно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ)

2. Преdоспавjtяю УправJtяюtцей компанuч ОоО аУК-2Dправо прuняlпь реuенця оп собспвеннuков dома, оформuпь

резульпаmы обulеzо собранчя собспвецнuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарсmвенную эlсulluцную uнспекцuю

l



! Соzласовuваю:

План рабоп на 2019 zй по соdерысанuю u реллонпу обtцеzо чмуtцеспва собспвеннuков помеч4енuй в мноzокварпuрном

d оме (соzл асн о прwюlсенчя).

4 Упверэrdаю:
Плапу <за ремонп u сйерэканuе обцеzо tмуцеспвq) мое2о МIД на 2019 zod в размере, не превыuаюцеrl разrlера
fulапы за соdерэrcанuе обцеzо utqпцеспва в мноZоквqрпuрном doMe, уtпверасdенноzо соопвеmспЕ/юulu,|l реuенuем
Железноzорской еороdской,Щllмы к прц.Dlененuю на соопвепспвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эtttом, в слtучае прuнуасdенuя

к выполненuю рабоп обжапельным Реuенuем Qlреdпuсанuел u п,п,) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzalol -
dанные рабоmы поdлеuеаm выполненuю в указqнные в соопвепспбуюlцем Реulенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Споuмоспь маперuмов u рабоп в паком случqе прuнчlvаеmся - со?лсaсно смелпному расчепу (смепе)

Исполнumем. Оплапо осуцеспв,tяепся пупем еduноразовоzо dенеlсцоzо начл!сленuя но лuцевом счепе СобСПВеННuКов

uсхйя uз прuнцuпов сорOзмерноспu u пропорцuо мьнослпu в несенuu заmраm на обцее urtуцеспво МI{Д В ЗаВuСuМОСПu

оп dолu собспвеннuка в обч4ем члrуцеспве МКД, в соопвепсmвuu со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ,

5 Поручuпь оп лuца всех с
слефюц ему с обспв е н HuKy :

ооо KYK-2l

6 Упверэrdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранчм собспвеннuкОВ,

провйltuых собранчм u схоdас собсmвеннцков, равно, как u о релценчж, прuняtпых собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуrпец вывеuuвoнw соопвеlпспЕ)юцttх увеdомленuй на docKх объявленuй поdъефов dома, а пак эrcе на ОфuЦuаЛЬНОМ

с айmе Упр авмюц еi компанuu.

l. По первому вопросу: Утверlt<лаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly наХОЭrdеНuЯ

Госуdарсmвенной эtсttлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плОlцаdь, d. 6, (СОzЛаСНО

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!uлмu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить месmа храненл!я решенuй собспвеннuков по месmу н uя Госуdарс

oBculu:

прuняtпо \te-.пpurýцaL оешенuе" Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсrпвеннuков по месmу нсаоэrdенuя

ГЬсуdарсmвенной эlсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм l|лоlцаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Прдоставlтгь Управмюu4ей компанuu Ооо кук-2 >право прuняlпь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола u напрабumь

в Госуdарсmвенную ссuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

dd который
mвенной

жш,uцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Краснм плоlцаОь, d. б. (соzласно ч, ].] сm. 46 ЖК
рФ),
ПреОлоэсt1,1u: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосеdенuя Госуdарсmвенной

эrc|ашlцноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм ruолцЙь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),

{d
Госуdарсmвенную rrс|цulцную uнспекцuю Курской обласmu.

прidлiэtсчлu: Предоставrтгь Управ,lяюtцей компанuu Ооо кук-2>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обще?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Упраапяющей компанuu ООО <УК,2>право прuняmь решенuя оп собсmвеннuков

ёома, оформumь резуль mаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направulпь в

<<За>> <Против> <<Воздерзкалнсь>> _
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1€ /р2 r 6

П реdсеdаmель обtцеzо собранtlя

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

количество
голосов

DY о/?

l,кре mар ь облце е о с обран uя М.В, CudopuHa

._[.] Ииь!<ъ

2



Прuняmо (не поuняmо) oeuleHue: Прелоставrгь Управлвюtцей Koиnaчllll ООО кУК-2>право прuняmь решенuя
Ьlп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направulпь в Госуdарсmвенную lrшuлцную uнспекцuю Курско обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь wцн раболп на 20]9 2оd по соdерэlсанuю u ремонПУ ОбЦе?О

uмlпцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM doMe kоzласно прtuоасенtм)л /\ h
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего. кражое содержанис высryплен фЗ_l/аФU._t_q_, , кmорый
предлоясиJI Соzласовываmь ruпн рабоm на 20t9 zоО по соdерlкопБ-ijЙiffi&цеzо lмуtцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно прttпоэrcенчя).

ПреОлохttлu: Соzласовываtпь tuaH рабоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю u ремонлпу обlцеzо tмУЦеСmва

собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прлuоэюенuя),

осо
<<Зд>> <<Против>> <<Воздержалнсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

,.о Y

сm. 39 ЖК РФ {d которыйСл!цtсьлu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп"rения)
е2о lоlуlцесmва D Moezo МIЩ на 2019 zod в

рсlзмере, не превышаюлцем размера ruOmы за соdерэюанuе обu,1е2о uм)пцесm8а в мноzокварtпuрном dоме,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм petueHueM Железноzорской zороdской !умы к прllмененuю на

сооmвепсmвую|цuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенllя к выполненuю рабоtп обязаmельным

Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоtпы
поdлеэrcаm вьполненuю в указанные в сооlпвеmсmвуюtцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС,
Сmоtl,uосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнlаOеmся - соzл(rcно смелпному расчеrпу (смепе)

исполнutпем. Оtълаmа осуtцесm&uепЕя пуmем еduноразовоzо deчexчoao начuсленl|я на лuцевом счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразп.lерносmu u пропорцuонмьносmu в Hecetuu заmраm на обulее

ltuуlцесlпво МКД в завuсl/uосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем llцулцесlпве л/[КД, в сооmвеmсmвllu со сп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Поеdложtллu; УmверОumь ппаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо u,чгуцесmва> Moezo ll4К,Щ на 20I9 zod в

размере, не превы|uаюlцем рuзмера rulambl за соdержанuе обulеzо uмуulесmва в мноlокварmuрном ёоме,

упверJкdенно?о сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороDской Щrмы к пр\]rlененuю на

|оо^"".rr"уоrцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэсdенtlя к выполненuю рабоп обюаmельным

Решенuем (Преdпuсаiuем u m,п,) уолномоченных на mо zocydapcmBeHHbtx орzанов - dан_ньlе рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutл/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя оСС.
Сmочмосtпь MamepualoB u рабоm в паком случае прuнll|иаеmся - со?ласно смеmному расчеtttу (смеmе)

исполнumем. Оtшаmа осуulесmааепЁя пуmем еduноразовоzо deцexlcЧo?o начuсленllя на лuцевом счеmе

собсrпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmu в Heceцuu заmраm на обtцее

tъuуцесmво МК! в завuсuцосmu оm dinu ,обс.u"пнuка в обtцем uмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ,

П реdсеdапель облце zo с обранttя

3

С е к р е mар ь о бulе z о с о бранuя М.В. CuOopuHa

Поuняmо (не-аgнхялd решенuе; Соzцасовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u peMoHttty обulеzО

uмуuрсmва с обсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzлсrcно прuлоэrенuя),

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь Lцаmу Gа ремонm u codepucaHue общеzо uмуtцесmва> мое2о 
^iI(Д 

на

20t9 zоD в разrrере, не превыuлаюu|ем размера rulаmы за соdерэtсанuе обulеzо tluуцесmва в мноzокварmuрноМ

ёоме, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцllм решенuем Железноzорской zороdской,щумы к прll]rlененuю на

сооmвеmсmsуюuluй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуасdенttя к выполненuю рабоm обжаmельным

РешенuеМ (Преdпtrcанuем u m,п,) уполномоченных на mо zосуdарсmаенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutл/Преdпtлсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС.

СmоtъuосmЬ маmерuалоВ u рабоm в mаком случае прuнлll|лаеmся - co?JlacHo смелпному расчеtttу (смеtпе)

исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя tл прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонслльносmu в несенuu заmрап на общее

чм)пцесlпво МК,Щ в завuсuмосmч оm ёолч собсmвеннuка в обtцем uvlуцесmве It,IК,Щ,, в сооmвеmсmвuu со сrп. 37,

,[ }.?,Цоrоао

a)()



о/о от числа
голосовавших

3
Прuняmо hе-нваняпо) peuleHue: УmBepdumb плаtпу кза ремонлп u соdерэrанuе обu4е?о llл|уlцесmвалl Moezo МК,Щ

на 2019 zоd в размере, не превышаюlцем размера лuаmы за соdереюанuе обtцеzо члlуlцесmва в

мноlокварlпuрном doMe, уmверэrёенноzо сооmвеmсmвуюulllм решенuем Железноzорской zороdСкОЙ !УМЫ К

прчмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd враuенu. Прu эпом, в случае прuнуэrdенчя к выполненuЮ РабОП
обязаmельным Pelдe*tlet (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные

рабоmы поdлеэюаm выполненuю в,хсlзанньле в сооmвеmспвующем PeuleHuty'ПpedпtrcaHuu cpoKu без пРОВеdеНuЯ

ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком сJtучае прuнllллаепся - соzлсrcно смеmному Расчеmу (СМеmе)

Исполнumеля. Оплапа осуцесmвJпелl|ся пупем еduноразовоzо ёенеэtсно2о на|rllсленllя на лuцевом СЧеmе

собсmвеннuков uсхоОя ш прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонulьносmu в несенuu заmраm на обtцее

чмуцесmво It6K! в завuсllмосmu оm dолч собсmвеннuка в обuрм лtмуцесmве lЦ{!, в соопбеmСmВuu СО Сm, 37,

сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо 0ома заключumь dоzовор

ооо KYK-2l c.|leупDавленuя л'|/IDIIЙ>D с
-ф,Ф к8

Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
преNюrкил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо 0ома заttlюч dozoBop уравленtlя с

{/,

///

мн о2 о квар muр н о z о d ома з аключumь
слеdуюшему собсmвеннuку:
//r'

кв

кв

п, о?олосова]lu,,
<<За>> <<Против>> <<Воздержал ись>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

/по tr о

Прuняmо ftft-ьDн яяо) Dешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков

преdложtlпu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M*o?okBapmupHozo dома заключumь dozoBop упраменltя
с ООО < УК-2 > сдеdуюul
/апftDrрlf

еу,сlfсmвеннuкl

ёоzовоо
4l}-D ф

ооо (УК-2,
кв

6. По шестому вопросу: Уmверхdаю поряdок уеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх

собранtмх собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прuняmых

соб"a"""ru*оrч doMa u пакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя соолпвеmсmвуюuluх увеdомпенuй на DocKB

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоёш собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкrмлч ёома ч maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванлlя сооmвеlпсmвуюцttх увеdомленuй

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном са mе.

Преdлоэru,tu: Уmверdumь поряdок yBedoMteHtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм

собсmвеннuков, провооuмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собсmвеннuкаuu doMa u пaKttx Ьсс - ,уrr, вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

oBa|u

П р еОс е d апель обu4е z о с обр анtlя

/ Секреmарь обu,lеzо собранuя

.l!,j QДоtобп

сryпления) // который

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцu ных обtцtм собранtlях
прuняmых
на docKъ

собранuях
прuняmых
на dосках

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержал нсь)
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихtl

в+ loo у. l) о
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<<За> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавшшхпр(

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

2у.L

uц.

М.В. CudopuHa

соосlпвеннuку;

который

количество
| .oro.o_u

бФ

///

количество
голосов

о

с
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Il?uняtпо (йпоппяяlо) peuteHue : Упtвефumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обцuх собранllж собсmвеннuков, провоёtlмых собранuж u схоdсtх собсmвеннuков, равно, как u о реurcнчж,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa ч mакtл ОСС - пупем вывешuваllлл сооmвеmсmвуюлцtа увеdомленuЙ на

docKх объяменutt поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,

Прпложенrrе:
l) Реестр 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 zл., в 1 экз.
3) Реестр вр)п{ения сйственникам помещений в многоквартирном доме сообщену,й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном дОМе На 7 л., В | ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеdомлен|lя не усmановлен peuteHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирнОм ДОМе 
'u 

О n., 'lэкз
5) Решения собственников помещений в многоквартирно" ло"" nu{{n.,l 

" 
,*,

6) ГLпан работ на 2019 годна / л.,l в экз.

ь. Ф.и.о.)IL о jа рз ilzИничиатор общего собрания

/с" кретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

Ф.и.о., a{.,P.P'./qa

?/tt}/lQ'0 (Ф.и.о ln,2t.ffb

Я* ю,иоldD.23,У?z,иr-iar--
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