
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноzорск, ул.

м дрме, раqIIол
й//lуrйz(

о адр%у: Jом 2 ,корпус "
в многоквартирно оженном п

dКурская обл.,

п

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

оведенного в о
z. Жоrcзноzорск

Прелселатель общего собрания собственников:

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

;;;йГ-r"""r"."iопо.о" я

(собственник квартиры Nе дома Nр

с ина М.В.
(Ф.и,о)

2019е.

W^"тr,::;ff;
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть соб pu""" 

"ono^ni"" Qj
очно_заочная_

р// 20l 9s

7а",! ао|о о. а/з
ч

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м
0ц 20l'9г.

d-
в 17 ч. 00 мин во мкд (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мип

кв.м.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников а-q 20l9г. в lбч
00 мин,
.Щата и место подсчета голосов

Общая rr,,rоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: l,И| Д *".u.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жиJlых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экаивалент l кв. метра обцей п,,lощади

,а,4 р|/ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8.

ников помещений, принявших растие в голосовании
м. Список прилагаsтся (приложение Nэ l кП оССот Р4 Р.ц-/Д\

количествоj7 
""nl

голосов собствен
el ?"l- кв.

Обцая площадь помещений в М К,Щ (расчетная) составд!ет всего:
Кворум имеется/}lе_имеЕгея (неверное вьlчеркнуь1 -4 У Оk

Общее собрание правомочно/rrе-правотtrочнь

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещення (Ф.И.О, номер
помеu| la еквцзulпьl окуменпа, поd ujеео право euleHue)

)ос а1ra /}о.

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dM пе пl по mе с насе,|енuе,u

(Ф, О., лtuца/преdспавuпеш, реквuзuпы dobyMeH уdосmоверяюцеzо полномоччя преdсповuпаlя, цель уаспчя)
(dля ЮЛ) -

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеео полноJ1,1очu8 прейпавuйеJlя, це,lь

учасmчr).

Повестка дня общего собравпя собственников помещений:
l. Уmверlсdаю меспа храненllЯ раuенuй собспвеннuков по месtпу нвоасdенuя Госуdарспвенной жuлuu|ной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ruоцаdь, d. 6. (соеласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавlяю Управмюu4ей компанuч ОоО lУК-2>право прuнrпь реuленчя оп собспвеннuков dома, формuпь
резульmапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u нqправuпь в Госуdарспвенную uсш|ulцную uнспекцuю

Курской обласпu

П реdсеdаmель общее о с обранtм

С екре mарь обtцеzо собранtlя

йм-

по ул,

принадлежащего ему помещения.

Шr
l

М,В, CudopuHa



з Соzласовываю:

план рабоп ца 2019 zod по соdераеанuю u ремонпу обцеzо u,чуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварmuрном

doM е (с оzл ас н о прчл оэlсенuя).

4 Упверэrdаю:
Плапу llза ремонп u codeplcaHue обцеzо члrуцеапвФ) мое2о MI{! на 2019 2о0 в размере, не превыulающец ра3мера
luапы за codepxlcaчue обцеzо ttмуцесmва в мноzокварпuрном dоме, упверэlсdенноео соопвеmсmвуюцlt l реuенuем
железноzорско еороdско ,щумы к прuмененuю Hat сооmвепспвуюцuй перuоd вреченu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

к выполненuю рабоп обюqпеаьным Реtценuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенцых ор?анов -
dонные рабоmЫ поdлеэlсаП выполненuЮ в указанные в соопвепспвуюu|ем Реutенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС, Сmоч,ttоспь маперллалов u рабоп в паком аlучае прuнчrлаепся - cozJlac\o смепному расчеmу (смепе)

исполнuпеля. Оплапа осуцеспвляепся lymelr еduноразовоzо dенеэlсноео начuаленllя на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразrлерноспu ч пропорцuонмьносmч в Heceчuu запрап на обцее uмуцеспво МК,Щ в завuсuлlоспll

оп dollu собспвеннuка в общем u,"rуцеспве МКД, в соолпвепсmвuu со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ,

5 Поручumь оп лuца всех со

с л еф ю ц еuу с о бс пв е н н uKy

6 Упверэrdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обч,lчх собранuях собсmвеннuков,

провоdлtлlых собранчях u схоdах собспвеннuков, pctlчo, как u о речlенчях, прuняпых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС
- пупем вывеuluванuя соопвеmсmвуюцш увеdомленuй н'а dоскас объявленuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuальном

сайпе Упраывюцей компанuu.

бс пве н н uков м н о2 окв aD п l1 D н о?о

йа"ас/п2 А,2 dомq заключuпь dozoBop упраменtм с ООО кУК-2>

*". й

ocoBa|l

Прuняmо hlитrаяяпо) Delue+ue., Утвердrгь месmа храненuя реuленu собсmвеннuков по Meclrly нахохdенllя
Госуdарсmвенной эtсuлuа,рой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоu|аdь, d. 6. (соzлас,ч,
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО <УК-2право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обще2о собранltя собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь

в Госуdарсmвенную э{шlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIожил Предоставить Управltяюtцей компан|11/ ооо кук-2llпраrо фi"iо рйu- оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эlслlпuu|нw uнспекцuю Курской обласtпu,
Преdлоэtсtlлu: Предоставrтгь Управмющей компанuu ООО кУК-2право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформutпь резульmапы обu|е2о собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную rlсlцlulцную uнспекцuю Курс кой облас tпu.

ocoBa|lu

Пре dс е d апель обще z о с обранttл

/аИrй l.,o

2

<<Протпв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосова]зших

количество
голосов

% от числа
проголосова!ших

,7-?7 ?4/- 4 /Z -7

<dIротив>r <<Воздерrкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIlих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq7 /-з 7" "lZ 7 -77-

С е креlпарь обuqеzо с обранuя М.В. Сuёорuна

l .Фtl д.р

l. По первому вопросу: Утвержлаю месlпа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенV
Госуdарслпвенной эlсtпutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаёь, d. 6. (СОzлаСНО

Ъi,jrii;!r#.!,'J'"оп"о*".о, краткое содерх(ание uо.r'-""""1И&,Щlj-1(_, кmорый
прЪдrо*пr, Утвердить ,r".о ,porri* prurnrui собсmвенпuков no iБфiД*а""* Г*уа"р"mвеiной
эlсчлйцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.I сm, 4б ЖК
рФ).
Поеdложчлu: Утвердrгь месmа хранен|lя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюёенчя ГосуdарсmвенноЙ
эlсuлutцной uнспекцuu KllpcKo обласmu: 305000, z, Курск, Краснм площйь, d. 6. (соzласно ч. ],] сm. 46 ЖК
рФ),

<<Заr>

, Iэг



Поuняmо (ннрыtяпо) оешенuе., Предоставrrгь Управляюulей компанuлl ООО кУК-2>право прuняпь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обuqеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсuпuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь tшан рабоm на 20]9 zod по соdерэюанuю u ремонtпу обulеzо
uмуulесmва собсmвеннuков помеu|е Huit в мноzокварmuрном dоме (с оzлас н i.2 , которыйСлуluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предIохO.ut Соzласовываmь п,tан рабоm на 2019 zоd по соdерэюо"uо u j".{r.y обч4еео tMyulecпBa
собсmвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлоJtсенлп).

Преdлоэtсuлu: Соzласовываtпь ппан рабоm на 2019 еоd по соdерэrанuю u ремонmу облцеzо uмуurсmва
собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoll dоме (соzласно прлtпоэrcенuя),

ПDuняmо fuцrarl*lrld Dешенuе: Со?ласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соёерuсанuю u ремонmу ОбЩеzО

л lllllyupcmaa собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прuлохенttя),

У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь ruшmу (за ремонm u соdерэrанuе общеzо u,vrуцесmва> Moezo I1,IK! на

20I9 zоd в размере, не преsьtшаюulем размера ппаmьl за соOерэtсанuе обще2о лlмуlцесmва в мноaокварmuрном

doMe, уmверэюёенноео соолпвеmсmвуюлцлоl решенuем Железноzорской еороdской,Щумьt к прuмененuю на

сооmвелпсmвуюlцuй перuоО Bpe.r\,letu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обязапельньtм

PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в rхсlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Рааенuu/Преёпuсанuu cpoKu беэ провеdенuя ОСС.
Сtпоtъuосmь маmерuсuов u рабоrп в mаком слуае прuнлlцаеmся - со2ласно смелпному расчеmу (смеmе)

Исполнumеlя. Опааmа осуtцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэсноzо начlrcленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tл прuнцuпоб соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmрап на ОбlЦее

лL|||улцеслпво MI(! в завuсtлuосmu оm dолч собсtпвеннuка в обulем tlмуtцесtпве МI{,Щ, в сооlпвеmсmвuч со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С л!алалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) р. который

9zodBпредложял Уmвефumь плаmу (за ремонm u соDерэrcанuе обulеzо uмуlцесmва> zo lЦД на 201

размере, не превыuлаюu|ем размера плаmы за соdерэrанuе обuр2о url)пцеслпва в мно?окварlпuрнОм dОМе,

уmверэlсdенноzо сооmвепЕmвуюлцuм решенuем Железноzорской 2ороdской !умы к прllцененuю на

л сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнrсrcDенuя к вьtполненuю рабоm обюаmеЛьНым

Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньlх opzaчoB - dанные рабОmЫ
поdлеuсаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвwщем PeuleHutl,/Пpedпuca+uu cpoчu без провеdенuЯ ()СС.

Сmоuмосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнllцаеmся - со2ласно смеlпному РаСЧеmУ (СМеtПе)

Исполнumеля, Оtшаmа осуtцесmвляеmся пуmем еOuноразовоео dенеJlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьносmu в Heceчuu заmраm на обulее

tлмуtцесmво Мк! в завllоllмосmu оm dолч собсtпвеннuка в обtцелw ш,tулцесmве Мк,щ, в сооmвеmспвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Преdлоэlсuлu; Уmверdumь ппаmу кза ремонп u соDерэrанuе общеzо u*rуцесmваl Moezo 14К,Щ на 20]9 eod В

рсвмере, не превыutаюulем раз,цера лйаmы за codepaeaHue обtцеzо uмущесmва в мно?окварlпuрном dоме,

уmверэtсdенноzо сооmвепЕпвуюu|tъч решенuем Железноzорской zорйской Думы к прlмеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуJlсdенtл к выполненuю рабоm обязаmельныМ

PetaeHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсlпвенных opzaloB - dанные рабоmы
поdлежаm вьtпОлненuю в yK*laчHble в сооmвеmспвуюtцем Решенutл/ПреОпuсанuu срокu без провеdенuя оСС,
Сmоtlмосtпь маmерuапов u рабоп в mаком слуае прuнллмаеmся - соzлсrcно смеmному расчеmу (смеtпе)

исполнumем. Оплаmа осуuрсmвмеmся пуmем еduноразовоео dенеэ!сно?о начuсленlл на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонuльносmu в Heceчuu заmраm на обtцее

t1чуtцесmво lv|I{! 6 завlлсll,цосmч оm dолч собспвеннuка в обtцем чlчtуцесmве It[K!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 )КК РФ.

П ре dсеdапель обulе zо с обранtlя Иаrrй",а.2

з

<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоваэших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдих

./ ,1/- з 57.?7 .q4Z

С е кре mарь о бtце z о с обран ttя М.В. Сuёорuна



ocoBa|lu
<(за>) (Протпв> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_авщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rь, ,у/ь r/, 1 47-

с
кв

Поuняmо h*+жlяlю) решенuе: Уmвефumь плаtпу (за ремонm u соdерэtсанuе о6lце?о uлlуu|еслпва> Moezo МК!
на 2019 zй в размере, не превыulаюlцем размера плаmы за coOepxaHue обtцеzо шvrуцесmва в

мно2окварлпuрном dоме, уmверхdенноaо сооmвеrпсmвуюlцu решенuем Железноzорско zороdской ,Щумы к
прчл.ененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэtсdенчя к выполненlлю рабоm
обязаmельным Решенuем (ПреOпuсанuем u m.п.) уполномоченных на лпо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные

рабоmы поdлеасаm выполненuю в уксlзанные в соолпвепспвуюulем Реuленuч/Преdпuсанuu сроха без провеdенttя
ОСС. Сmоuuосmь малперuсuлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2лслсно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumелп. Оплаmа осущесmвJвеlпся пуmем еduноразовоzо ёенеэrсноzо нсмuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обlцее
ttMyu4ecmBo tr4l{! в завuсчмосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uмущесmве l4К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо dома закltючumь dоzовор

/.р
ооо KYK-2l слеdу собспвеннuку

Слltцмu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпления) Б/ который
чumь dozoBop упра&tенлtя спрецложнл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa

ооо < У К- 2 >l смdvюшемч собс пве rul uкч :hah2e'[ А,Р ' *",
Преdлоеlсuлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa замючumь dozolop упраменuя
с ооо кУК-2 > слеdvlошемч собсmвеннuкч:

мrа]фl-- А,р' кв, j?

Поuняmо (rc-qlоаяяtlло) peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloчBapmupHozo doMa заключuлпь
слеdлlош
5?

j7

u

KYK-2l е1|у
кв

6. По шестому вопросу: Уmверэюdаю поряdок yBedoMteHtя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцV
собранtlях собсmвеннuков, провоdttмых собранttж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеlttuванuя соолпвепсmвуюulш yBedoMlteHuй на dоскttх
объявленuй поdъезDов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайпе.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Б-r' который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньIх обtцtlх собранtlях
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u cxodrM собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкси.tч dома u maKltx ОСС - пуmем вывешuванлл сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй пойезОов dома, а tпаклсе на офuцuалtьном сайmе,
Преdлоэruлu: Уmверduпь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннлков, провоёuмых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu doMa u mакtц ОСС - пуmем вывеltluванuя сооmвеmсmвуюцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезОов dома, а mакасе на офuцuальном сайmе,

П р е dc е d аm ель о бtц е z о с о бра н uя dаrаrи.в.р

прuняmых
на dосках

собранtlж
прuняmых
на docKax

4

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов
Yо m чпсла

проголосовавщих
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосова_вших

qБ ,у//, ?7- 7 57о

<<За> <Против>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавш!,fi

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц7 qN 7- -/ )7" f J-7-

С екреmарь обtцеzо с обранtlя

собсmвеннuку:

, 
Иг

М.В, CudopuHa



Прuняmо (ньцllаацd решенuе: УmверDumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обцuх собронuях собспвеннuков, провоdtьuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкаttu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmспвуюлцtв увеdомленuй на
dоскса объявленuй поdъезOов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе-

|/ n.,t 
" 

r*".5) Решения собственников помещении в многоквартирном доме на

Прплотсение:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшпх участие в голосовании на

Jл., в l экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 1 л.. в l экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., ь l экз,(еслu

uной способ увеёомленчя не усmановлен petueHueM)

4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме gа О л.,в

6) План работ на 20l9 гол

Инициатор обшего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrъl счетной комиссии:

fuА,й (Ф.и.о) 

'?/,М,/'

gа Уо л.,l ь

Ип,.

экз

и,о.) ?,

ю,и,о.l Dl/,/Y(/?

(Ф,и,о)2И/tr/?

5

lэкз.




