
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул * ,корпус. 'Zz z,^t Z.c-z* , dОМ

II оведенного в о
z. Жапезпоzорск

председатель общего собрания собственников:
(

20l9e.

ник квариры Nэ 3}iломаNэ 4 по ул.
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

(Ф,и.о)

,Щата начма голосованиJl:
2019г.

aQ4a (4 )

(cl > оч
о а

,2ar рz/ 20l9г. в 16ч.

эквивалент

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

р-" 2019г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,Щата и место под 
"""ru 

rono"o" ,Щ, 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет вс 
"rо, 

h.l 9 *u.r.
кв.м.,

кв, метра общей [лощади
площадь жлiJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

р|/

Обцая площад
Кворум имеетс

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.
количество голосов иков помещений, принявших участие в голосовании

_?/ чел,l в.м. Список прилагается (приложение }Ф п оссот P/OQ/Q
ь помещений в МК! (расчетная) составляет всего: кв.м
я/н+rtrrtестся (неверное вычеркrгуть) 5lи

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И.О. номер
помеu1енл|я u реквчзuпы dоlсуменпа, поdпверхdаюцеzо право собсmвеt!носпu Hq уксвслнцое по еценuе).

l ,Ь -e,.z-<X Ycz-Z"a /З <.. -.<-.j z.,<,aa Q -l/z-t--"z--a-Z cz-:Z*q zl Qe

r'/ , //, 2.92 j--
2 z2 4.9а I

с///с
Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений:

(dля clle uclll по /22 --2-<1'na.
7-Z-2}z-.-,t *.а *-.з.z-.,э 2Z--:? -zz<q ;42€ -.<

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уOосrповерsюцеео полномочuя преdсповuпеля, цель

учаспttя),

Повестка дня общего собрания собственЕиков помещений:
1. Упверхdаю меспа хралlенttя решенuй собспвеплluков по месlпу насоэюdенuя Госуdарспвенной эrcчлutцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм tuоtцаOь, d. б. (соzпасно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Упраавюtцей компqнuu ООО 4УК-2rправо прu яmь решенtlя оtп собспвеннuков doMa, оформumь

резупьпапы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проtпокола u направurп в ГосуОарспвенную rсашщную uнспекцuю

Курской об:lасmu.

7

"-LВч 
НПреdсеdаmель обuрео собранttя

С екр е mарь о бtц ez о с обранuя С.К, Ковалева

Форма проведения общего
Очная часть собрания сосгоялась

ч. 00

из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме

адресу: Курская обл. г. ул.

19г. в 7 ч. 00 мин МК!, (указаtпь меспо) Tto

20l9г. до l б час.00 мин

Общее собрание правомочно/ю-яравелспчшl,

l

fr



3 Соzлассlвываю:

План рабоtп на 2019 zod по соdерасанuю u ремонmу общеео turуцеспвq собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном
d оме (соzл а сно пршоэrен чя).

4 Упверхdаю:
Плалпу кза ремонп u сферэrанuе обцеzо uмуцеспвФ) мое2о МК! на 2019 zй в размере, не превышаюце рtмера
rulапы за соdерсюанuе обlцеzо uцпцесmва в MHozoKBapпupHoM doЙe, упверэtсdенноzо соопвеmспвующчlrl реu]енuеч
Железноzорской zopodcKo Думы к прIмененuю на соопвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в случае прuнуэlсdенuя
К ВыПОлненuЮ Рабоп обЯзапельнып4 Раценuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабоmы поdлеасаm быполненuю в указанные в сооmвепспвуюцеч PeuleHutl/Пpednucatuu срокч без провеdенчя
ОСС, Споttцоспь лаперuмов u рабоп в паком аlучае прuцлlмqепся - cozJlaclo сuепному расчепу (сuепе)
Исполнuпеля, Оtlлаtла оqпцеопвляепся |1упец еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков
uвоdя uз прuнцuпов сорсхrмерноспл! u пропорцuонаJlьноспu в Hece|uu заmрап на общее uмlпцеспво МК,Щ в зсlвuсuмоспu
оп dолu собспвеннuка в оа!|ем цмуцеспве МК,Щ, в соопвеmсmвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оm лuца всех собспвевнuков мноzокварпuрноzо doMa заключumь dozoBop управленlа с ООО <YK-2>l

сл ефюu1 ему соб сmв енн uKy : кв.

6 Улttверэсdаю поряOок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuРованных обч||!х собронttм собсmвеннuков,
провоdttмых собранuм u воdв собсmвенцuков, равцо, KciK u о peuteHttM, прuняпых собспвеннuкацч doMa u пqкuх ОСС
- frупем вывечluванuя сооl7лвепспвующttх увеdомленuй на dоскш объявленuй поOъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuаttьном
саЙпе Управляюце компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэ!сdенча
Госуdарсmвенной эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rпо|цаdь, d. б. (соzласл_,
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuла,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высlуплениJI
предложил Утверди,гь месmа, храненл!я решенuй собсmвеннuков по mун tlя Госуdарсmвенной
эюшlulцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм л.лощЙь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утверлrrгь месmа хранемд решенй собсmвеннuков по месlпу нахоэсdенчя Госуdарсtпвенной
эсuлulцноЙ uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоullлdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 4б ЖК
рФ).

о2олосовапu:

Поuняmо 0в-аржm) решенuе., Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecllly нахфrdенлдl
Госуdарсmвенной ссuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rйолцйц D, 6. (соz,ttасно

ч, I.1 сm. 46 ЖК РФ).
\,/

2. По второму вопросу: Предостави,гь Управлпющей компонuч ООО кУК-2>право прuняmь решенuя оtп

собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вйе проmокола u направumь
в Госуdарсtпвеннуо хrсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставl,rгь Управмюlцей компанuu ооо кук-2>lправо
doMa, оформutпь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенtlуо хululцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоеrcuлu: Предоставигь Управмющей компанuu ООО кУК-2>право прuнялпь реuленuя оm собсmвенлluков
ёома, оформumь резульlпаmы обu4еео собранuя собслпвеннuков в вudе проmокола u нсmравuлпь в
Госу0 арсmв еюrуо х|lлlлцltуо uH спе кцuю Кwской обласmu,

)

-exta

который

который
BeHHuKoBmь реше оm сооспl

Преdс е d аm ель обlце 2о с обран uя /о €,h

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>r
количество

голосов

о/о от числа
проголQс.вавщих

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

JLl {u{2 /.

<<За>> <dIротив>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихjт -/ц7

С е креm арь о бtце z о с обран tlя С.К. Ковмева

2



Прuняmо (щ_лащlяча) оеuленuе., Предоставить Управмнltце компанull ООО <УК-2 >право прuняmь решенllя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направuпь в Госуdарсmвеннw эlсuлuлцф|ю uнспекцuю Курской обласпu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерасанuю u ремонmу обulеzо

ttuуtцесmва собслпвеннuков помеrценuй в мноzокварmuрнач ёоме (соzласно прtlлоэtсенttя).

Слупuа,,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшения
пред,Iожил Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrан u ремон облцеzо ttмуlцесmва

прuняttlо ht,tltапяпо ) оешенuе: Соzласовываlпь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю u ремонлпу обцеzо
tlчlпцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прuлоэrcенuя).

л У. По четвертому вопросу: Уmверdutпь пмmу (за ремонtп u соdерlсанuе обu4еzо чмучlеспва> моеео MI{! на

2019 zоd в рOзмере, не превылuллюлцем разл.ера плалпы за соOерэrанuе обце?о lмуu!есmва в мно?окsаРmuРНОМ

doMe, уmверасdенноzо соопвеmсmвуюu4лll|, peule+ueш Железноzорской еороёской !умu к прl|мененuЮ на

сооmвеmсmвуюлцuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, s случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обюаlпельным
Реuленuем (Преёпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - 0анные рабОmьt
поdлеэrаm выполненuю в ук(х)анные в сооmвеmсmвуючlем Реtленutl/Преапuсанuч cpoKu без провеOенuя ОСС,
Сmоuмосmь маmерlхulов u рабоm в mаком слуае прuнlл|аелпся - coanacчo смеmному расчеmу (смепе)

Исполнumеля_ Оплаmа осуtцесmашеmся пупем еduноразовоzо dенесrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьнослпu в несенuu 3аПРаm На Обulее

tt+lуцесmво МIЩ в завuслlл|ослпu оп dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве lt[IЩ, в сооlпвеmСmВuu СО СtП. 37,

сtп. 39 ЖК РФ.
Слчпuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr<ание выстуIIле
предложиJl Уmверdumь плапу 1lза ремонm u соdерэtсанuе обtцеео

размере, не превыuлаюulем раыrcра плаmы за соdерэtсанuе обце2о uл|улцесmва в мноеокварmuрнОм DoMe,

уmверuсёенноzо сооmвеmсmвуюlцllл, pelueHueM Железноzорской zороёской ДJмd к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоD BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоп обязаmельным
Решенuелtt (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо еосуdорсmвенных орzанов - 0анные рабоlпы
поdлеасаm выполненuю в уксlзанные в соолпвеmсmвующем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС.

\ Сmоlьrосmь маmерuспaов u рабоm в mаком случае прuнllrlаелпся - соulасно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumuв. Оплаmа осуцесtпвляеmся пуtпем еDuноразовоzо dенеэlсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сорсl:rмерносmч u пропорцuонсulьносmu в Heceчuu зоmраm на обtцее

ltмулцесmво Iv[IЩ в,завuслtмосmu оtп dолu собсmвеннuка в обlцем uмуu4есtпве 1,IК,Щ, в сооmвеmсmвuu сО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdложttлu: Уmверdumь rulamy кза ремонm u соDерэюанuе обtце2о uмуцесmвФ, моеzо IvIIQ на 20] 9 zod В

размере, не пребыulаюlцем разаrcра ruOmы за соdерханuе обlце2о шvrуцеспва в мноzокмрlпuрном dоме,

уmверэюdенноzо соопвепспвуюu|uJ|l peuleHueM Железно2орской zороdско !умы к прuмененuю на
сооmвеmсmбуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусЕdенuя к выполненuю рабоlп обваmельныМ
Реluенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на tпо zосуdарслпвенных opzaloB - dанные рабоmы
поdлелсаm выполненuю в ук(хrанные в сооmвелпсmвуюulем РечленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосtпь маперuмов u рабоtп в паком случае прuнчмаеmся - coalaclo смеmному расчеmу (смеtпе)

Исполнumем- Оttлаmа осущесmвмrcmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начlrcленuя на лuцевом счеmе
собсtпвенttuков uсхоdя uз прuнцuпов сорOзмерносmu u пропорцuонtlльносmu в Heceчuu заtпраtп на обtцее

tлvуцесtпво lllt! в завuслLuоспu оп dолu собсmвеннuка в обцем tмуtцесmве tril(Щ, в сооmвепслпвllll со сtп. 37,

ния который
9zodBmва> Moezo tta 20]

Пр е ё се d аmель обще z о с обранtм

<<Протнв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,sL./ ./p?Z

С е кре mарь общеzо собранttя С.К- Ковалева

з

который

собсtпвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном ёоме (соеласно прluоасенчя),
Преdлоэlсl1,1u: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоl по соdерlсанuю u peMoHllly обчlеzо члrуцесtпва

собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно прttлtоэrенчя),

сm. 39 ЖК РФ.



<<За>> ((Протпв) <<Возд исьD
количество

голосов
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшIiх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ru/

Прuн.япо 0rc-sоаl*не) оешенuе: Уmвефumь плаmу кза ремонm u соDерuсанuе обtцеzо ll|lуlцесmва> Moezo МК,Щ
на 2019 zоd в размере, не превышаюtцем размера плаmы за соdерасанuе о6rцеzо t^уulесйво в
мно)окварmuрном ёоме, уmверасёенно2о сооmвепсmвуюlцllлl решенuем Железноzорской zороdской !умы к
прllмененuю на соопвепсmвуюцuй перuоd BpeMeHu Прu эmом, в случае прuнухdенчя к выполненuю рабоm
обюаmельныМ Решенuем Qlреdпuсанuем u m,п.) уполномоuенных ,а ,по iocybapcmцe11blx opzaHoB - daHHbte
рабоmы поdлехаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реtаенutл/ПреDпuсанuч фокч без провеdенчя
оСС. Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнlлмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumап, Оплаmа осуulеспвляеmся пуmем еduноразБвоzо dенеэtсноzо начuсленчя но ,)цr"о, ,urщ
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmч в Heceluu заlпраm на общее
uМУtЦеСПВО ItlII{! б ЗаВuСlLЦОСmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем u*rуцесmве fuIК,Щ, 

" "oo.b"r".uuu 
со сm. з7,

сtп. 39 ЖК РФ.

J. По пятом5l вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсtпвеннuкоб мно?окварmuрноzо doMa заtс,tючumь dozoBop
управленllЯ с оОо кУК-2> слеdуюu4емУ собсmвеннulgl:

кв.
Слъutалч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ) который

закцю ь dоzовор ураапенtlя с
предл ожпл Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрн
ооо кУК- 2 > слеOующему собсmв е нн uKy :

Поручum
с ооо к УК- 2 > сл е dуюulему с обсmве HHuKy :

кв
ь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрн оzо dоtца закпючumь dоzовор упраааенuя

?

Z€rz:

^т.

собсmвеннuху

поuняmо fuепоаняlttо\решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Jл|ноzо кварmuрноzо doMa заключumь
dоzовор )правленuя ооо кУК-2 ус

6. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомпеtttля собсmвеннuков ёома об uH uцuuрованньtх обtцuх
собранtlях собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlценчяy, прuняrп
собсmвеннuкамu dома u tпаклп ()сс пуmем аывешuванllя сооmвеmс.
объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайtпе.
Сц,uлалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

mвуюlцllх увеdомленuй на ёоскат

предложил Уmверdumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков DoMa об uцuuрова об,
собсtпвеннuков, провоduuых собранчм u схоdtлс собсmвеннuков, равно,какuорещен
собсmвеннuкамu 0ома u лпакш осс пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюцtlх увеdомленuй на dоскаt
объявленuй поdъезdов ёома, а лпакJtсе на офuцuап bцoЬn саumе

собранuм
прuняmых
на dockctx

u;

ПоеDлоэюшtu: Упверdumь поряОок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общtlх
собсtпвеннuков, провоdttмых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,собспвеннuкамu dома u tпaKtlx ОСС - пуmем выаеlulлванuя сооlпвеmспвуюlцttх увеdомленu
объявленu поdъезdов dома, а mакасе на офuцuальном сайmе.

а/ который
tцltt собранtlж
llях, прuняmых

Пр е dc е ё ап е ль о&цеz о с обранtlя

С е кр е mар ь обtцеz о собран uя

f / ,/,2-1 л
-,</-/--<-e-L| o-rtеr

4

<Протпв> <<Возде сь)>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавпцпх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

зq 4йт

<€а> <<Против>> псь)>(<Возд
количество

голосов
0/о от числа

проголосовав_ших
0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

4a-/ ,/-

0% от числа
проголосовавших

кв. 
'?

слеdупощему
?+

<За>

количество
голосов

количество
голосов



ПрuпяmО (lэlqlrа;япd реulенuе: Упверdutпь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных
обцuх собранuм собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоёсtх собспвеннuков, pclBлo, как ч о peuleguц,
прuняпыХ собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем бывешuв(мчя сооmвеmсrпоуюtцtlх увеёоЙенuй на
docKax объявленu поdъезёов doMa, а mакuсе на офuцuutьном сайпе.

Прrrложенrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшID( участие в голосовании на

__.1|*л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

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

внеоrrередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 5?- л., в | экз.(еслч
uной способ yBedoшpHlM не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваргирном доме на О л., в
l экз.

5) Решения собственняков помещений в многоквартирном доме на '1Ч л,,l вэкз.
6) Ilлан работ на 20l9 год

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

на л.,l в

и.о.) о| с,Ч tot9
иrп)

Pt (Ф.и.о,) €l оЧ_l-d q

(

(Ф.И.О.) or ач_14l5(r.йr-

(а,И,О.) а__сЗЗЭl9
(ддп)
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