
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. а-ра-

z. Жеlезноzорск

doM iL___, корпус -
20I9z.

Силооина М.В.
(Ф.и.о)

It оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

Zr
собсгвснtlик квартиры Nо дома Jl!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

лата начала голосования:'уУ7, 
__1Q3_zоtч-.

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск. ул. |.,/ а2

Форма проведения
Очная часть собран

обцего соб - очно_
ия состоялась

заочнФr?э 20 l 9г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапь месmо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. Zа)-qоA-z- :? d.,

Щата и место под """- rono"o" gl$ Dз
Срок окончания приема формленных письменных решений собственников
00 мин.

Общая площадь жIIJIых и нежи.JIых помещений в многоквартир
из них площадь нежи.лых помещений в многоквартирном доме

,И; 2З 2019г. в 16ч.

ý7ll- *".".,ном доме составляет всего:
кв.м.,

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мgгра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.

вс нников помещений, принявших участие в голосовании
.м. Список прилагается (приложение J,,lЪ l к Пооюколч-rуr- ;

оссо, }6 2-7, /А.
]ltеще ний в МК,Щ (расчетная) составляет всего: э в.м.

Кворум имеется/rе-лrrез+ея-(неверпоЬ вычеркrryть) _,*"
Общее собрание правомочно/це _пра*емд!lно,

Инициатор проведения общего собрания собствеrrников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
п9цзщенап u реквчз,uп
/lс.lz<э-ltгба

ыd а, поdпверlсd носпч на укqза
/4 /-i?

ное помеulенuе).
,аиА

l0l-ч р/ -/э-
kйе,.{rеаа е zаe.

Лица, приглашенные дrя участия в общем соб и собственников помещений:

4- dcеlcc tЭлrzzrёеес е&?-2- ,(d:tя clle uсп,l по с ellue.\l

? ;r'Zeeц-2-
(Ф.И.О., лuца/преdсtп qвumеля, реквuзuпы doKyMe нпа, уdосповеряюulеео полномочuя пр ed с п авum еlя, цеш уч ас muя)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквlзuпы dоtgменtпа, уdосповеряюцеzо полноllлочuя преdсtпавutпеля, цель

учаспця).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УпверхOаю меспо храненчя petueHuй собспвеннuков по месtпу нruоасdенtlя Госуdарспвенной хltлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (сое-ласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Упраавюtцей компанuu ООО кУК-2Dправо прuняmь решенuя олп собспвеннuков doMa, оформuпь

резульmаmы обчlеzо собранчя собспвеннuксtв в Bude пропокола ц направuпь в Гоqldорсmвенную ?rадuщную uнспекцuю
Курской обласпu.

Преdсеdаmель облцеzо собранuя
"ftiыlMxЫo-

С е кр е парь обu4е z о с обран uя М.В. CuDopuHa

по ул.

заочная часть
л, рз 20l9г.

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8.

право

ý

1



dома, оформumь резульmаtпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе пропокола

рФ).
ПоЬОлоэtсttлu: УтвердrtтЬ месmа храненuя решенuЙ собсtпв_е_ннuков по месmу нмоэеdенttя Госуdарсmвенной

ifuffii""п*цiч Курской обiасmu: зоSооо, z. Курск, Красная лtлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ч, ].] сm. 46 ЖК РФ). 7./ которыйСлуuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвер дJ'fliь меслпа храненuя решенu собсmвеннuков по меспу нuя Госуdарс lllBeHHou

хлдlulцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d, 6. (соzласно ч, ].1 сm. 46 ЖК

<<За>> <dIpoT и в)> <(Воздер?ца4цý!> _
количество

голосов

0% от числа
п осо

количество
голосоц

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от
голосо

числа
вших

гг ?l" { l- /- .{-

прuняmо 0в-#ря яж) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mec,lty нахожdенttя

йР.р"**"-il *лrцrа, ur"rr*цui Курской обласmu: з05000, z. Курск, Красная плоtцаDь, ё. 6. (соzлс,,,_,

ч. ].] сtп. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuu ооо кук-2>право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформшпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе проmокола u направumь

в ГосуDарсmвенную эrlамлцнw uнспекцuю Курской обласmu,

Слvuлшu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содерr(ание высryпления) /z
предложIrл Предосгавtтть Управмю ulей компанuu ООО <УК,2>право прuняmь peu]e оп собапвеннuков

u направumь в

ГосуDарсmвенную хчлuлцнуо uнспекцuю Курской обласmu.

прьdлiэrчлu: Пр"лоarч"й" Управмюще компанuu Ооо кук-2>право прuняmь решенuя оm собсtпвеннuков

dьма, оформumь резулыпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную сашuщllуо uнспекцuю Курской обласmu.

Пр е d ced аmель обtце2 о с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранtlя

ll

2

<<Воздержал псь)><<Протrt в>><<За>>

числа% от
голосо

количество
голосов

0/о от числа
проголосовввших

количество
голосов,

количество
голосов 5./7-4lc/Zг,

--М.В. СuDорuна

3 Соzпасовываю:

план рабоп на 2019 zol по соdерасанuю ч ремонпу общеzо ttt"tуцеспва собспвеннuков помещенuй в мноzокварпuрном

doMe (с оzл асн о прчлоэtсенчя),

4 УпверэrOаю:

Пllапу кза ремонп u соdерханuе общеzо ш"rу4еспва) моеZо МКД на 2019 zй в рвмере, не превыu!ающеu размера

плаmы за codepucaHue обцеzо uмуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверэrcdенноzо соопвепспgуюlцlL|| решенuем

Жеtrcзноzорско zорйской !умы к прl!мененuю на соопвеmспвухлщu перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в апучае прuнуэlсdенuя

к выполненuю рабоп обязапельным Решенuеч @реdпuсанuем u m.п.) уполно оченных на mо еосуdарсmвенных opzaHoB -
dанные рабопы поллеасап выполненuю в указанные в сооmвепспвуюцеч Реutенutл/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

оСС- СпоuмосПь маmерuсl]lоВ u рабоп в mаком спучае прuнчJцаеmся - co?Jlac\o смепному расчепу (смепе)

исполнuпеля. Оtuапа осуцесmвляеrпся пупем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсllенuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uвоЛя uз прuнцuпов сораз7lерцоспч ч пропорцuональноспu в несенuч запрап на обцее uмучlеспво МIф в завlлсцlчосmu

оп dолч собсmвеннuка в общем ч.rуцеспве МК,Щ, в соопвепспвuч со сm, 37, сп, 39 ЖК РФ,

5 ПоручImь оп лuца всех собапвеннuков мноZокварпuрноzо dома заключuпь Ооеовор управленttя с ооо <УК-2>

слеdующему собспвеннuку: 
-- 

i-.,-P_r,,o бо l; Т 
' 

, *u, 5 3
6 Упверэtсёаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранuж собсmвеннuков,

провоdчмuх собрмчях ч схоdах собспвеннuков, ровно, как ч о реu!енuж, прuняmых собсmвеннuкамч dома u пакчх осс
- пуmем вывеаuванчя соопвепспвуюцчх увеdомленu на dоскв объявленu поdъезоов dома, а пак асе на фuцuапьном

са пе Управмюtцей компанutt.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа xpaHenlL решенu собсmвеннuков по месmу "*ожd"
Госуdарспвен)ой хt1,1uщноi uнспекцлu Курской облаапu: 305000, z. Курск, Краснм плохцаdь, d, 6, (соzпасно

который

.l 7,
L/лLuцJutА!-u$lr^

уо от числа
пооголосовавш_их



Прuняmо hщulgжL peuleHue,, Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь речленltя
оп собспвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обtцеео собранllя собсmвеннuков в Bude пропокола u
направumь в ГосуDарсtпвенную эtсuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu-

ttмуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном doMe (coz"tacHo цuлоэюенuя).
Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuениrl) I k,zz.ar,lLl который
предложил СоzLtасовываmь план рабоm на 2019 eod по соdерссанuю u ремонmу
собсtпвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном 0оме (соеоасно прtlлоэrенuя),

обцеzо чмуцесmва

Поеdлоuсtl,,tu: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерэtсанuю u peшotllly обtцеzо tlмулцесmва

собсmве н HuKoB помеtценuй в мноzокварtпuрном doMe (соашсно прtlлоэюенuя).

Поuняmо hе-цlul*lю) решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерсеанuю u peMoHttly обtцеzо

.,ъJLb|yupcmqa собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzпасно пршtоэtсенtм),

4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь плаmу кза ремонtп u соdерэtсанuе обulеzо tlмуulесtпвФ) мое2о ItlI(! на

2019 zоd в разJ|лере, не превышаюlцем размера ruпmы за соDерэlсанuе облце2о uлrуцеслпво в мноzокварmuрном
ёоме, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцllм pelltetuet Железноеорской zopodcKo ,Щумы к прuJ||ененuю на

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенttя к выполненuю рабоm обжаlпельным
PeuleHueM (Преёпrcанuем u tп.п,) уполномоченных на по zосуdарслпвенных ор?аноб - dанные рабоmы
поdлеэкаm выполненuю в укalзанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/ПреОпuсанuu cpoKu без провеOенш ОСС.
Сmоuцосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком слуае прuн|llrлаеmся - coanaclo с елпному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа оqпцесп&цяеmся пулпем еduноразовоzо dенеаrcноzо начuсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхйя tlз прuнцuпоs сорtlзмерносmч u пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на обulее

uмуuцесmво МI{Щ в змuсlllулослпч оп 0олч собсmвеннuка в обu4ем tмуlцесmве МК,Щ, в сооmвепсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Слуапцпu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который

9zodBпредIожил Упверdumь плаmу <ва ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо лtчуtцесmвФ) Moezo на 20]

Пре ёс е d аmель обще zo с обран uя 4ц"-*"ОВ_.,
J/.а*,Я-

J

<Зо> <<Протнв>> <<Воздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlцлт1:

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

г ,qz.)-г xr7- r' JZo

С е кре tпарь обulеzо собран tM va М.В. Сudорuна

3. По третьему вопросу: Соzцасовываtпь план рабоm на 2019 zod по соOерэсанuю u ремонmу обtцеzо

7ta
размере, не превычлаюlцац рOзмера плаmы за соёерuсанuе обulеzо llмуцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюulлt|| решенuем Железноzорской zороdской !умы к прllмененuю на

лсооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуэrcdен|л к выполненuю рабоm обжапельным
PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуёарсmвенных ор?анов - ёанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеOенuя ОСС.
Сmоuмоспь маmерuапов u рабоm в maKoJl| случае прuнllvаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оппаmа осуч,рсmвJпеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэсно?о начuсленlм на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuона|ьносmu в Hece+uu заmраtп на обцее
tlмущесmво МIQ в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uмуtцеспве МК,Щ, б сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэruлu: Уmверdшпь rшаtпу (за ремонm u соdерэtсанuе обlцеzо ul|tуцесmва> Moezo I,IK! на 20]9 zod в

размере, не превыuлаюлцем рсваrcра пааmы за сйерханuе обtцеzо uuуtцеспва в M+olonoapmupHoM doMe,

уmверасdенноео сооmвепсmвуюlцлth| решенuем Железноzорской zороdско !умы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаtпельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u лп.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzaloB - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем Реuленuu/ПреDпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Cпotluocmb маmерuмов u рабоtп в mаком слуае прuнлtллаепся - со2ласно смеmному расчепу (смеmе)

Исполпumем. Оплапа оа7ulеспвляеmся пулпем еduноразовоzо dенФtноaо начuсJленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов соразмерноспч ч пропорцuон.ulьносmu в Hece+uu заmраm на обцее
tlмуtцесmво tr|K! в завuсltллослпu оm dолu собсmвеннuка в обtцелl tMyu4ecmBe МК.Щ, в сооmвеmспвuu со сm. 37,

сtп. 39 ЖК РФ.



u:

Поuняпо hвqрlжяе) решенuе: Уmверdumь плаlпу ва ремонm u соdержанuе обtцеzо шцуцесmвФ) Moezo МК!
на 2019 zod в размере, не превышаюlцеu рсlзллера плаmы за сйерэrанuе обtцеzо uлvrуцеспва в

мноlокварmuрном dоме, уmверlсdенно?о сооmвепслпвуюtцлtм peuleчueш Железноzорской zороdской !умы к
прuмлененuю на соолпбепсmвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнусlсdенuя к выполненuю рабоп
обюаtпельным Решенuем @реdпuсанuем u m.п.) 1полномоченных на mо ?осуdарсmвенных орzанов - dанные

рабоmы поdлеэсаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя
ОСС. Сmоuлvосmь маmерuuлов u рабоп в mаком случае прuнлlhлаеmся - со2ласно смеtпному расчеmу (смеmе)

Исполнumелв. Оплаmа осуцесmыtяеmся цlmем еduноразовоzо dенеэюно2о наlluсленuя на лuцебом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзл|ерносmч u пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на обulее
tlмуtцесmво l,[I{! в завuсл,lJ|лослпu оm 0олu собсmвеннuка в обtцем tl*tуцесmве fuIIQ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК рФ.

5. По пятому вопросу: Поwчutпь оlп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заtаlючumь dоzовор
ооо кУК-2,упDавленuя ,, с'-tл..,rr-о-rz"эбо б т. r.

слеdуоtцему
*в, -{Ъ

соосll1веllнukу;

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_в4вцихrцZ J7" э ,?.7.fс-

Сл!алмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Гц,-zоа 9 Z zz, который

кв

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о оТ чИсла
проголос9варшиr(

количество
голосор

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вflвших

6-5- ху7- Jъ 5- ?2л

Прuняmо Dеluенuе : Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MшozoKчapmupHozo dома заключulпь
ооо кУК-2> слеOуощему собсmвеннuху:

кв- -г З

преможмл Поручumь оm лuца всех Ьобсmвеннuков мноlокварmuрноriбйiiо-йiй ёо-вор )правленlм с

" 
аi:,:2,Вшп l у "f; ff 

u 

" 
n u *у, 5э

ПоеOлоэпlлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома замючutпь dоzовор уlраменtlя
, аоr:уж);#'#у'1lдобувеннuкl: 

кв. Jгъ

ёоzовоо иDовленuя с
rr}.rр_рi аб 7 /"

6. По шестому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обф
собранtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реu!енuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя соопбеmсmбуюlцlм увеDомленuй на Ьосках
объявленu поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuапьно,u сайmе.
Слуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /zc-,zzQ 2rrа
предложил Уmверdшпь поряDок yBedoMleHtш собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованны{ обцtп
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u схоdсц собспвеннuков, равно, как u о решенлlм,
собсmвеннuкамu dома u tпакtlх ОСС - пуmем вывешuванuя соопвеmсmвуюu4ttх увеdомленuй
объявленuй поdъезOов dома, а tпакасе на офuцuмьном сайtпе,
Поеdлоэtсtlлu: Упверёumь поряёок уеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общшх
собспвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенttж,
собспвеннuкамu doMa u паюл ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвуюlцш увеdомленuй
объявленuй поёъезdов ёома, а mакuсе на офuцuмьном сайmе.

u:

Пр е dсеDаtпель обще zo с обранtlя

С е кре mарь обtцеzо с обранtlя

,/-4 который
собранuях
прuняmых
на ёоскаt

собранtlж
прuняmых
на dоскса

4

<<IIpoTHB>> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голооов

% от числа
проголосовачших

56 .у/7- 5- ,,у2_л

М.В. CudopuHa

<<За>>

, 
,г-



Поuняmо h*-воuня$о) оеulенuе: Уtпверёumь поряdок увеdомленuя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоdltмых собранuм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о peuletuм,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеллuванлм сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на
dоскса объявленuй поёъезdов doMa, а mакэtе на офuцuмьном сайmе.

Пршложенше:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приItявших участие в rолосовании На

З л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеНИЙ В

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

внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на l п, в 1 экз.(еслu
uной способ увеdомленuя не услпаноален решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наrл., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /Р л.,l в экз.
6) План работ на 2019 год на |л.,l вэкз.

Инициатор обцего собрания Ф.и.о.) Уё.оэ /q

tLлены счетной комиссии

члены счетной комиссиц:

о:) l€rР /Л

Q,--/. d.ё Ф.и.о. Ёр9/g

o1-12eza "аф, о.иоld6.оЭ,/t'ur-п)--
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