
Протокол ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собранпя собственников помещений

рном доме , расположеннов многокварти
Курская обл., е. Железноеорск, ул

п

м

оведенного в о мео но-заочного голосования
z, Железноеорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
собственник кварти pbl Na tr$ лома Nэ

2019z,

о в.
(Ф.и.о)

ш
начала гQlIосования:

Р5 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ./a.oiqa*a а. {?
Форма провеления общего собоания -
Очная часть собрания 

"o"ro"ni"" у/Б, l95, в 1 7 ч, 00 мин во (указаmь месmо) по

-Т--7- ч_
z

адресу: Курская обл. г. ЖелезногорскJ ул.

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин.
а/ 20lЬг.

,й р// 2019г. в 16ч,

,в

2019г. до lб час.00 мин

кв.м.,
кв,м.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

Общая плоцадь жилых и нежи.JIых помещений в многоквартирном доме составJIяет вс 
".о, 

И 14 ц *.".

00 мин.

Щата и место подсчета голосов

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
шIощадь жилых помqщений в многоквартирном доме равна

(dlв п mе с Hace.|leнueм

ме на

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения,

эквивалент l кв. метра общей rшощади

количеств
Ю""п

о голосов собстве
.l ./4l з G

нников помещений, приlrявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение },{il кП оСС от

общая площадь помёщений в МКД (расчетная) составляет всего: кв.м
Кворум имеетсяlrrнфfg€+€,я.{неверное вычеркrryть) fr/у"
Общее собрание правомочно/не-яравемечяо.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu|ен ыd енпа, поdпв аюu|е?о пр о собспвенносmu цq помеulенuе),

Лица, приглашенные для rIастия в общем собр собстренников помещении:

{-l1N,/,й,,

(Ф О., лluца./ преdсmавuпеля, реквлвuпьl dаtуменmа, уdоспов еряюlцеzо полномоччя преdспqвumепя, цель учаспчя)

(Ьля ЮЛ)

(HauMeHBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавапеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уOосйоверяюlце?о поJ|номочrя преdспавutпеля, цель

учаспtlя).

Повестка дня общего собрапия собственншков помещеший:
l. Упверасdаю меспа храненчя peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоэrdенuя ГосуdарсtпВенной эrшluulнОЙ

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),

2, Преdоспаапяю Упровпяюtцей компанuч ООО <УК-2)право прuняmь решенця оm собспвеннцков dома, оформumь

резульmаmы обu4еzо собронuя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную асш|uu|ную uнспекЦuю

Курской обласmu.

Пре ёсеdаmель обtце ео собранuя

1

С е кре mарь обtцеzо собранuя М.В. Сudорuна

ул,

очно-тчная.

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

0/, оq. /9" \

Й-Zоdq Zra,



3 Соz,lасовываю:

п,,tан рабоп на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонпу обulеzо uмуцеспва собспвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном

d ом е (с oal ас н о прчлоэlсенчя).

4 Уtпверuеdаю:

Плапу <за ремонп u соdерuсанuе обulеzо чмущеспвФ) Moezo МКД на 2019 zod в разuере, не превышающеJч размерq
лulс|пы за codepacaHue общеzо lLцулцеспва в мно2окварпuрном dоме, уmверэrcdенноzо соопвеmспвуюu|lш реuенuем
железноеорской еороdской,щllмьt к прчrlененuю на сооmвепспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в сttучае прuнуасdенuя

к выполненuю рабоп обязqrпецьным Реuенuем QIреdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на по еосуdарспвенных ор2анов -
dанные робоtпы поdlеrсаm выполненuю в указанные в соопвепспвуюцаu Решенutl/Преdпuсанuч срокu без провеdенuя

ОСС. Споuл,lоспь маперuалов u рабоп в паком случае прuнurлаепся - со2ласно смеmнолlу расчеmу (смепе)

Исполнumеля. Оплапа осущесmвляепся rlyпeu еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсг!енuя на лuцевом счеtпе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuональноспu в несенuu запрап на обulее ш"lуцесmво МI{,Щ в зqвuсlL||оспu

оп dолu собспвеннuка в обцем ъ,чtlлцеспве МК,Щ, в сооmвеmспвцu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех

сл ефюuц ему с о б с пв е н HuKy :

б Упверэюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранtlж собспвеннuков,

провоdttмьtх собранuях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuа, прuiяпых собсmвеннuкqмч doMa u пакчх ОСС
- пупем вtiвешuв{!нlм соопвепспЕlюцuх увеdомленuй Hq docKш объяаценuй поdъезdов dома, а пак эrе на офuцuальном

с аiпе Упр авляюlц ей к омпанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реlпенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенuя
Госуdарсtпвенной эlсtlпutцно uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Кlрск, Красная шоtцаdь D. б. (соzласно
ч. ] . ] сtп. 46 ЖК РФ),
СлJ,аплu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предrожил Утвердить месmа xpaчe+lш реuленuй собсmвеннuков по

uков мн up dом
и

а заключuпь dо2овор управIенuя с ОУ/(УК-2,

z который
mвенноймесmу н енuя Госуdарс

хuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцоdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ),
ПреOлоэlсtlлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсlпвеннuков по Jwecmy нахоэlсdенlл Госуdарсmвенной
эrcшшlцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

осовалu

Прuняtпо (нэ-*раняtltо ) peule+ue Утвердить месmа храненuя petueHuй собсmвеннuков по месmу нахоэ!сdенl,,
Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцааь, d, 6. (соеласх-z
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ)

в Госуdарсmвенную сtслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIениJl который
предложил Предостави:гь Управlпющей компан1,1u ООО кУК-2 Dправо прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
ёома, оформumь резульлпалпьl о6lце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuлпь в
Госуdарсmвенную э!сllJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоасuлu: Предоставrгь Управлtяюtцей коп4панuu ООО кУК-2>право прuняпь реuленuя оm собсmвеннuков
dollla, оформutпь резульmаmьl обlцеzо собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmве нную эсuлuлцную uнспекцuю Курской облас лпu,

осовалu

Преdсеdаmель обlце2о с обранлл

(t.

2

<dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоцавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

% от числа
проголосовавшихqг ,rL / r'2Z /7.

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голос.ов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

l, )fi/o , r'lz r /,/-

С екреmарь обlце2 о с обранлlя М.В, CudopuHa

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанlлll ООО кУК-2право прuняпь релаенuя оп
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обlцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuлпь

Г ","аЬ У.z"

<За>



Прuняmо (xe-яpattatlld lletlleHue: Предостави,гь Упрааающей компанuu ООО <УК-2>право прuняtпь решен.!я
оm собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенtlуо эlслutuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему воIIросу: Соzласовываmь план рабоm на 20!9 zod по соёерlсанuю u ремонmу общеео
uмуtцеспва с обсmве ннuков помеlце нuй в мноzокварmuрном doMe (coz,lac но 11я

и которыйСлvшацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIшения
предлоrо4л Соzласовываmь план рабоm на 20]9 2оd по соdерэlсанuю u обlцеzо wгулцесtпва
собспвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме (с оzласно прчлоэrенчя).
Поеdлохtlлu: Соzласовываtпь ttпан рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонлпу обu4еzо uмуtцесtпва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtl,лоuсенuя).

Прuняmо (ае-qрuнлпd peuleHue: Соzласовываrпь план рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо
шuуцесmва собсmвеннuков помеlценчй в мноzокварmuрном doMe (cozaacHo прttлоэtсенtlя).

У. По четвертому вопросу; Уmвефumь лuOпу кза ремонm u сйерэеанuе облце?о лмуu|есlпвФ) мое2о fulltЩ на
2019 zоd в раэ||ере, не превышаюлцем рсlзмера плшпы за соdерэюанuе об|це?о лllцуцесmва в мноaокварmuрном
DoMe, уtпверхdенноzо сооmвеmспвуюlцлllуl решенuем Железноzорской zороdской !умы к прлlмененuю на
соолпвеmсmвуюшuй перuо0 временu. Прu эtпом, в случае прuнуасdенtlя к выполненuю рабоm обязапельным
Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на tпо zосуdарслпвенных ор?аноs - 0анные рабоmы
поdлеэlсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвующем Реwенuu/Преdпtrcанuu cpoKu без провеdенлlя ОСС.
Сmоuмослпь маmерuаlлов u рабоtп в лпаком слуае прuнtlмаеmся - соzласно смеlпному расчеmу (смеtпе)

Исполнumем. оплаmа оc,1ulесmвJаеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорозмерносmu u пропорцuонаJльноспч в Hecetuu залпралп на обulее

ufurуlцеспво I1,II{! в завuсttuосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем u*lуцесmве l4К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Сл!алацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

lVIК,Щ на 20I
который
9zйв

размере, не превышаюlцем разrrера плаmы за соdерэrанuе обtцеzо ч*гуtцесmва s MчozoKBapmupHoM doMe,

_ fmвержDенноzо сооmвеmсmвwtцuм решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прuлиененuю на
- - сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных ореанов - dанные рабопы
поdлеlсаtп выполненuю в укш,анные в соопвеmсmвующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сtпоuмосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнll)vаепся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оппаmа осуцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорчuонмьносmu в несенuч заmраm на обtцее
uмуulесmво lt4l{! в завlлсll]rлослпu оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуu4есtпве llК,Щ, в соолпвеmсmвuu со сtп, 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэrcшш: Уmверdumь rrпаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обlцеео uлlулцесллu,аD Moezo МI{Д на 20]9 zo0 В

размере, не превышаюulем разrlера ruOmы за соdерэtсанuе обu|е2о шцуulесmва в мноzокварmuрном dОМе,

уmверэrcdенноzо сооmвепюmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской !умы к пршцененuю на
сооmвеmспвую|цuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вdполненuю рабоm обюаmельНЫМ

Решенuем Qrреdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо ?осуdарсmвенных ореанов - dанные рабОmЫ
поdлеэrаm выполненuю в указонные в сооmвеmсmвующем РеtuенutlПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоuмосmь Mamepua,toB u рабоm в mаком случае прuнllJчlаеlпся - со2ласно смеmному расчеmУ (СМеmе)

Исполнumelа. ()tълаmа осуtцесm&\яеmся пуmем еduноразовоzо deqe cHozo нач|rсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuональносmu в Heceчuu заtпраm на обulее

чмуu4еслпво МКД в завuсllr!осmu оm dолч собсmвеннuка в общем uмуцесmве l4К,Щ, в сооmвеmсmВuu СО Сm, 37,

сm. 39 }КК РФ

Пре dсеёаtпель обulе zo с обранtlя

3

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержа_,rись>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосор

0/о от числа
проголосовqвшю(

|/г ftl7о / у0/. 4 .l 7-

С е кр е mарь обtц е z о с обранtlя М.В, Сйорuна

предложил Уmверdumь плапу Gа ремонm u сйерэrанuе обtцеzо uлvrуцеспм>

Йefcolo,2ll



(<За> <(Противr, ((Воздерrкалнсь))

количество
голо9ов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавlцих

количеgгво
голосов

у. от числа
проголосовацшкх

^,7.ql ,rrZ .г /хА J,

п, OcoBaJlu:

Прuняmо (l*яоаtапtо} решенuе: УпверDumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе облче2о ltлlуu|есmва> моеео triК,Щ

на 20I9 zоd в размере, не превыu,лаюulем раэ|лера ruпmы за соёерэюанuе обtцеzо ll''|lуцесmва в

мноaокварmuрном dоме, уmвержdенноzо сооmвеmслпвую|цла| реulенuем Железноzорской zороdской !умы к
прлаrcненuю на сооmвеmслпвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэеdенtlя к выполненuю рабоm
обюаmельным Pe|]le+uev (rlреdпuсанuем u m,п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные

рабоmы поdлеuсаtп выполненuю в указанные в сооmвепсlпвующем Решенutl/Преdпчсанuч cpoKu без провеdенtlя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнvl||лаеmся - co?llacчo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа оаlцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо deчectcчolo начuсленчя на лuцевом счеlпе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьноспu в Hece+uu заmрmп на обtцее
tмущесmво trilЩ в завuсuмоспu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмущесmве МК,Щ, в соолпвеmсmtut1 со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсtпвеннuков M+ozoKBapmupHozo doMa заключumь ёоеовор

управленuя ооо
"2 //

кУК-2лЙиаiа,,l c,ledy собспвеннuку

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который
премохмл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно2о doMa закпючumь dоzовор упраапенuя с
ООО < УК-2 > слеdующgцу сQбсmвеlцuку' аЙеftrцИлr' '/./t

кв

ка
Поеdлоэсttлu: Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков мно?окворmuрноlо doMa заключumь dоzовор управленuя
сОООкУК-2лсл"rИЖ;ЯИ#*/ и *". /'

KYK-2tl слеQурtцему собсmвеннuку:
*", ,/Б

осовапu,,

Прuняmо (не-аоапяtttd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+ozonчapmupHozo doMa закпючumь
dоzовор Hurl с

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеDомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulV
собранtlм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u maKtх ()СС - пуmuчl вывеuluванuя сооmвеmсmвуюulчх увеdомпенuй на dоскrх
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuапьном сайmе.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ЙЫсuu*,а,z
предложил Уtпверdumь поряdок увебомл"rч, "оЬ"."rпruков 

dома оЬ-Й"ц""ровffir, оЦ*
собсmвеннuков, провоdttмьtх собранttях ч схоdсц собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамч doMa u mакtд ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюu4чх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а пакlсе на офuцuальном сайmе.
ПоеDлоэсttлu: Уmверduпь поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuцlх
собсmвеннuков, провйtl,uых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmелt вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленuй
объявленu поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuмьном сайtпе.

Преdс еdаmель обtцеzо собранtм бfi*оrЬ Zsr

который
собранulх
прuняmых
на docKax

собранtlж
прuняmых
на dосках

4

<dIротив>> <Воздержались>><За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовав_шкх

// 
'|

,f ,-/" -{- /J 7- 9 5Z

<<За> <<IIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав!хих

|/г
'rr7.

Z r'aZ }Z

С е креtпарь общеzо с обранtlя М.В. CudopuHa

ооо



Прuняrпо (цg,лржgо) оешенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlж собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоdм собсtпвеннuков, равно, как u о peule*llш,
ПРuнЯmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmе.rrl вывеuлuванuя сооmвелпслпвуюlцtв увеdомленuй на
dоскса объяаценuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuапьном сайme

lэкз
5) Решения собственников помещений в многоква ртирном доме на ,l в экз,
6) План работ на 2019 год

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

на У л.,1 ь экз.
4/n.

и.о.) 2/2r. /q,

Ф.и.о.

о.) ./9

t .и.o.12/ й /9iд,--l-

lйa(/?иr-;)-ч
(Поллвad v

5

Прплоrrсенпе:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома" принявших участие в голосовании на
1!л,, в 1 экз

2) Сообшrение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр врrtения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на,! л., ь | экз/еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

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

' 
л,, в

чЁ,


