
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. /qrепrо" , doM 3l,корпус /

п оведенного в
а
ме очно-заочного голосования

z. Же,,lезноzорск

(собсгвенник квартиры N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
дома N9 по

о!

Председатель общего собрания собственников: Э,

с }l попина М.В
(Ф,и.о)

дата начала голосованItя:',,!l,, 09 2019г.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <</ /,,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул сrё-а-.,е v
очно-заочная

р- 2019г. в l7 ч.0 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. cn-a}-L ,j
Заочная .tacTb собрания состоялась в период с ч. 00 мин. < О3 2019г. до 16 час.00 мин <

оЬ 2019г.

л Срок окончания приема оформленных письмонных решений собственников
00 мин.

,Щата и пrесто подсчета голосов ( lZ, ф 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

общая rшощадь жялых и нежилых помещений в многоквартирно м доме сост4вляет всего:
из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав lla ?/)а кв.м.,

<ёZ >> 2019г. в 16ч.

|У2!-гl u.".,

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна

к
кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaшент l кв. метра обцей rШОЩаДИ

принадlIежащего ему помещенпя.
количество голосов собственн иков помещений, приItявших Jластие в голосовании

l/(- чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Протоколу ОСС от Z2.aу,ц )?"сr!{ кв.м.Общая п,rощадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/н+{tм€gFбя (неверное вычеркнуь) 5f LYo
Общее собрание правомочно/неярэвомочнlо.

Инициатор проведения бщего собрания собственников помещений - собствеItник помещения (Ф,И,О, нолtер

помеценчя u реквчзuпы dокуменпа, поопвер сdающе2о право собсmвенноспu на указанное помеtценuе).

qЩаrдr".d Ь.r;Й a//elэ lzz-cZ гd.zl .-! / 4!4зц!!".е;ЁL
z|-2/ h-

лица, приглашенные дrя участия в общем со венников помещений:

f,"zуа Вцпа -.<э(dM спе пl по llle с населенuем

}z/.. и4 rzodlr<
(Ф.И.о., ttuца/преdсплавuпав, реквчзuпы dotglMeHпa, уdосповеряюлце2о попномочuя преdсmавumаш, цель уаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHtBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdаповuпеlя ЮЛ, реквлэuпы dокуменпо, уdоспверsrолцеzо поrцомочця преdспавuпеIя це,lь

учаспчя),

Повестка дня общего собрапия собствеrrников помещений:
l. Упверэtсdаю меспа храненuя реuенuй собспвеннuков по месtпу нахоlсdенuя ГосуdарспвенноЙ эtсltлuцноЙ

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаOь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
2. Преdосmаыяю Упраапяюt4е Ko.,tlnaHuu ООО <УК-2 rправо прuняпь реutенчя оп собспвеннuков dома, оформuпь

резупьmаmы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Гоgлdарсmвенную эlсаlulцную uнспекцuю

Курской обласпu.

/.,П ре dc е ё аmель обuq е z о с обран tlя

С е кре tпарь обulе z о с обранttя М.В, CudopuHa

,Ё//

20I9z,

l



3 Соzласовывою:
пltан рабоп на 2019 zoё по сйерэtсанuю u ремонmу обulеzо члrуцеспва собсmвеннuков помеценuй в Mlozoklapmuplov
d ом е (соzл асн о прлл оэrcенчя).

4 УпверэсOаю:
Плапу <за ремонп tt coOepctcaHue облцеео чмуtцеспвФ) Jlloelo MI{! на 2019 zоd в размере, не превышаюlцем раацера
fцапы 3а сйеуlэlсанuе оkцеzо ttlvгуцеспва в n4\o1o\Bapпllp\oM dоме, yпBepacdeHHozo соопвепспвуюцчrl peule\uev
ЖелеэноzорскО еороdской fuмы К прl! ененuЮ на соолпвепсmсующu перuоd вреuенu. Прч эпом, в спучае прuнуэrdенчя
к выполненuю рабоm обязапепьным Решенuем Qlреdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на tпо zoqldapcm\e'Hыx орzацов -
dанные рабопы поOrcuсап выполненuю в указанные в сооmвепспвуюч4ем Решенuч/Преdпuсанuu срокu без провеdенчя
оСС. Споtlмоспь Mamepшallor u рабоп в пахом спучае прuнл,Llлаепся - со2ласно смепному расчепry ftмепе)
испоlнuпапя. Оtuапа оqпцеспапяепся пуmем еOuноразовоzо dенеасноzо начuарнчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uвоdя uз прuнцuпов соразJ|lерносmu u пропорцuонаJlьноспч в Hece\uu запрап на обtцее чмуtцеспво МК! в завuсlll|lоспч
оп dолч собспвеннuка в обч7ем чмlпцеспве МIЩ, а соопвепсmвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрн ozo doMa замючuпь dozolop управJ|енuя с ООО <YK-2ll
сл е dуюtц eMlt с о б с m в ен н utgl :

6 Упверэrcdаю поряdок увеdомленtlя собспвен dома об uнuцuuрованных обuрв собранчж собспвенцuков,
провоOullых собранuж u воlв собспвеннuков, равно, как u о peu|e+uш, прuняпых собспвеннuкамч dома ч пaktlx осс
, 

'qппем 
вывеllluванuя сооmвеmспвуюцltt увеdомленu на 0осках объявленuй поdъезdов doMa, а mак ,ее на офuцuиьном

са пе Упраавющей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реutенй собспвеннuков по месmу нахо соеь.
Госуdаllспвенной эrcuлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z_ Курск, Краснм tutouladb, d. 6- (соzласЙ
ч. 1.] сtп. 46 ЖК РФ).
Слvшмu: (Ф.И.О. выстуПающего' краткое содерr(ание выступлеНия)_"az42-ЦаazеА_7:l--_ кOторый
предложил Утвердrь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нвоэrёенчя Госуdарсmвенной
эюшluu|ной tлtспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсuлu: Утверд}rгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нtцоэrdенtл Госфарсmвенной
Jlсlцluцной uнспеlцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulйь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm, 46 ЖК
рФ).

кв. /

поuняtпо fuе,аоанлпоецlешенuе., Утверди,гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэtсёенtля
ГосуOарсtпвеннОй асuлutцной uнСпекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм Плоtцаdь, d, 6. (соzпасно
ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ). \J
2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управлtяюtцей компонuu ооо кук-2llправо прuняmь реul,енllя оlп
собсmвеннuков DoMo, оформumь резульmипы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола ч напрабumь
в Гоryаарслпвенную сlсlдtллцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сцтплмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшен пфэZZаz4rGaеSз_l_./- которыЙ
предJIожпл Предоставrгь Управмюtцей компан ч Ооо кук-2 >право прuнялпь решенuя оm собiпвеrui*ов
dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вuае проmокола u ноправumь в
Госуdарсtпвенную аюuлuцную uнспекцuю Курской обласпu,
преёлоэlсtlлu: Предоставrтгь Управмюulеit компанuu Ооо кук-2>право прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную хlслдшцную uнспекцuю Курско обласmu-

ocoBa1u:

Пре dсе d аmель обu4еzо с обр анtlя

С е кр е tпар ь обtцеz о собранчя

u2*..^-rJ

2

<<За>> <dIротив> ись),
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,.г 98l 27. a2

<<За> <<Протнв>> ись>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Q, 98l ZZ

М,В. CudopuHa

-l



Прuняmо (неаlрzтwrпаl оешенuе., Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУК-2ллправо прuняmь РеulеНuЯ
оtп собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обu4еzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокОла u
направutпь в Госуdарсmвенную эrшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zоd по codepxaHulo u ремонmу ОбЩеzО

ttuyu\ecmBa собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtuосtсенuя).

С,rуцапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерж"rr" ";;;;;;;;i "ra;r;*2-a=ZZ, коmрый
предложиJI Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zоd по соOерасанuю u ремонlпу ОбЦеzО tМУtЦеСmВа

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном dоме (cozLtacHo прчлоэюенuя),

Преdлоlсшtu: СоzласовываmЬ план рабоtП на 2019 zоD по соdерэlсанuю u peшoHll|y обulеzо uмуtцесmва

собсmвеннuков помеlценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtьtоэrенuя).

поuняпо fugлрлллlялd реtuенuе: Соацасовываmь rшан рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонпу обtцеzо

tлчуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (cozaacHo прuлоасенuя).

4. По четвертому воtrросу: Уmверёutпь плаmу <ва ремонtп u codeplcaHtle обtцеzо uмуu4есmва> моеzо I,1IЩ на

20]9 zod в разллере, не превышаюlцем рцlмера ttлаmы за соdерuсанuе общеzо lаrуlцесmва в мноaокварlпuрном

doMe, уmверхdенноlо соопвеmсmвуюu|url решенuем Железноzорско zороdско !умы к прllllененuю на

соопвеmuпвwtЦuй перuЙ временu. Прч эmом, в случае прuнуrсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

PeuleHueM (ПреdпuсанuеМ u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ореанов - dанные рабоtпы
поёлеlсаm выполненuЮ в уксlзанные в сооmаепсmвуюtцем Решенutl/Преdпtrcанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоu.цосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнurrаелпся - соzлarcно смеlпнОмУ РасчеlПУ (СМеmе)

исполнumем. ()tшаmа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счепе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонuaьносmu в несенuu заmраm на обtцее

tъчуцеспво Мк! в завuсllмосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJуrуцесmве Мкд, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Сл!пuсъlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,ZhrzrcalА, В,.// который

предложиJI Уmвефuпь плаmу (за ремонп u соdерэrанuе обtце2о uм)пцесmвФ) моеео МК.Щ На 2019 zod В

размере, не превышаюцем рсвмера плаmы за сйерэrанuе обulеzо |tIiулцеспва в мноzокварПuРнОМ doMe,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюu|ll/'| решенuем ЖелезноzорскоЙ zорЙско ,Щумы к прuмененuю но

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrdенllя к выполненuю рабоm обязаmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dаннЫе РабОmЫ
1поdлеlrаm Выполненuю в ук(Ванные в соолпвеmсmвуюtцем РечtенutУПреdпtrcанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнll]йаеmся - co?JlcrcHo смеmному РаСЧеmУ (СМеmе)

исполнuлпем. Оплаmа осуlцесmвмеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэюно2о начuслен1,1я на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя l1з прuнцuпов сорвмерноспu u пропорцuонсцьнослпu в несенuu lаmраm на общее

чмущеспво MI(!, в завolсlмосmu оп dолч собсtпвеннuка в обtцем uмуtцеспве I+Ц{!,, в соопвеmспвull со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэrшlu: Уmверdulпь плаmу (за ремонп u соdерэtсанuе обlце?о uмуlцесmвФ) Moezo l,{IЩ на 20]9 eoD В

р*rмере, не превышаюulем рсlзлJера плаmы За сйерэсанuе общеzо лlлlуlцесmва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверlсdенноzо соопвеmспвуюлцлlл| решенuем Железноzорской zорйско !УмЫ К ПРltМеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюлЦuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуасdенuя к выполнен|лю рабоп обюшпельным

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ор?анов - dанНЫе РабОПЫ
поdлеэrаm выполненuю в уксJанные в сооmвеmсmвующем PeuteHutt/Пpedпucaчuu cpoчu беЗ ПРОВеdеНuЯ ОСС.
Сmоu.цосmь маmерuмов u рабоtп в lпаком сJIучае прuнлllааеmся - со2ласно смеmнОМУ РаСЧеmУ (СМеmе)

Исполнumем. Опааmа осущесmвJlяеmся пуmем еduноразовоzо deчe)lcчo2o начuсленuЯ на ЛuцеВОм СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонuпrносmu в Hece+uu ЗаmРаm На ОбtЦее

чмуцесmво МК! в зааrcчмосmч оm ёолu собсmвеннuка в обtцем uмуцеспве Iv[К,Щ, в сооmвеmсmвl]u со сtп. 37,

о.И.оr.-

3

<<Воздержались>><<Протнв>><<За>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

оqt,/, 2V.цг

М,В. CudopuHa

сm. 39 ЖК РФ.

П р е dc е dаmе ль обu4е zo с обран tlя

С е кре mарь о бulе zo с обранttя

количество
голосов



u:

<<За>> (п в), <Возд псьr,
количество

голосов
0/о от числа количество

голосов

о/о от числа
прогqлосовавшихq,/. Z 5''.r. Z ?у

ПРuЦъtПО (ryе-ааЦg*d ОеШеНuе: УПВеРdumь плаlпу @а ремонm u соdерэсанuе обulеzо lдqпцесmва) Moezo llIK!на 2019 ей в размере, не превыuлаюlцем размера lпаlпы за соdерэlсан)е оаrц".о i,rуrцriiii u
мноZокварmuрном doMe, упверхdенно2о соопвеmсmвуюu|lLч решенuем Железноzфской zорйской,Щумы кпрllмененuю на сооmвепсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdеiuя к выпопнепuю робоmобя_заmельным Решенuем (Преdпuсанiем u tп.п.) упопrо.оur""r* 

"о 
mо zосуdарспвенных ор2анов - daHHbte

рабоlпы поdлеэtсаm выполненuю s )жазанные в сооmвеmсrпвуюlцеl'l РещенujПj"аri"i"ii ipoKu без провеdенtlяоСС, Сmоuмосmь маlперuмов u рабоm в mаком clT)Ho, прur*оrл", - со2ласно смеlпному расчеmу (смепе)
ИСПОЛНutПеМ. OttlatПa ОqПЦеСmвляеrпся пуmем еduноразБвоzо ёен"*ооrо ,оuu'пr"i|jЙц"uо, ,,r"r,собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносlпч u пропорцuонФlьносmч в Heceдul заmраm на обtцееuмуцесlпво l4I(! в 1aBucll.||oclпu оm dолu собспвенн* 

" 
оdrц", tlмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm. з7,сtп. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оfп лuца всех собсmвеннuков мно2окв, арmuрноzо ёома заtс,tючutпь dozoBop
упра&|енllя с кУК-2 > слеdуюulему собсmвеннuку.

0-/о , кв.
Слчuлмu : (Ф.И.О. выступаю краткое содержание высryпления которыйпреможпл Поручumь олп лuца всех собсtпве HHuKoB мноzокварлпuрноzо doMa замючumь dоzовор управленllяУООО кУК-2 > слефюtцему собсmвеннuку:

й -/.

ооо

ссLе-
нuкч:

Lп

ПоеDлоэсttлu: Поруч ulпь оm лuца всех с обс mве HHuKoB мн oz о кв ар пluрн oz о dома заключuпь dоzовор управленuяс ООО <УК-2> слеDуюtцему собсmвен

кв.

((п в>) <<Возде исьr>
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов
% от числа

голосовавшихе q z

dоzовор ,прrcленuя с,h. ,/
Hue: Поручumь оm лuца всех с обс mве HHuKoB мн oz окварпuрноz о

кУК-2> слеdуощему
doMa замючumь

собсtпвеннuку:
.2-./кв

б. По шестому вопросу: уmверэюёаю поряёок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обt.
с обранtlях с обсmвен нuков, пpoBodtlMbtx собранuях u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенtlях, прuняmЬlсобспвеннuкацu doMa u makttx осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвwлцtа увеdомrcнuй на dockctxобъявленuй поdъезdов dома, а лпакэсе на офuцuмьном сайmе.
Слwцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления l3.,r-*щЬ2_4 которыйпредложил УmверDumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома о6 uнuцuuрованных обu,рх собранuях
с об с tпвенн uKoB, пр ов оduмiх собранuм u схоdrц собспвеннuков, равно, как u о реlценчях, прuняmыхсобсmвеннuкамu Оома ч maKtх оСС пуmем вывешuванuя сооlпвеlпспвуюцllх увеdомленuй на dоскаtобъявленuй поdъезdов dома, а пак се на офuцuмьн ом саumе
поеdлоэtсuпu: уtпверdutпь поряdок уеdомленttя собспвеннuков doMa об uHuцuuрованных обtцш собранttяхсобсmвенн uKoB, провоDuмых собранuм u cxodax собслпвеннuков, равно, как u о решен1.1ях, прuняmыхсобспвеннuкамu doMa u tпaktlx осс пуmем вы аеuluванuя с о о mв е mсlпвwtцllt увеёомленuй на docKaxобъяаценuй поDъезdов doMa, а tпакlсе на офuцuа,t

Пре d се 0 апель обtце zo с обран uя

С е кре парь общеzо с обранчя

-,?o."r.ooz

4

<<За>> <<п псь)
количество

голосов
yо от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихф,/ о

ьном сайmе.

М,В, Сudоршtа

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

Ul

а-

кв. {

.,"Z

ооо

<<За>>

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

Z lэ< ?r'-

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

-?'/. ,

-u



Поuняmо (не-дрцнн*) оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuробанных
обtцlъt собранuм собсmвеннuков, провоdлtuых собранtlж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о реurенuях,
прuняmых собсmвеннuкаuu ёома u maKtlx ОСС - пуtпем вывеutuванuя сооmвепслпвwlцtм увеdомtенuй на
docKax объяепенuй поDъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuааьном сайmе.

Прнложеппе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
.Jл.-вlэкз

- 2i Сообщение о проведении внеочередного бщего собрания собственников помещений В

многоквартирном доме на ,/ л., в l экз.
3) Рееотр вручениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведенИИ

внеочередного общего собрания собственнихов помещений в многоквартирном доме на / л., в l ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеdомaенuя не ycmaчoateH petaeHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собст венников помещений в многоквартирном доме на Р л., в

квартирном доме на 
'/ 

л.,'l R экз.
на

aotl, t .о.) ,9.в/

Секретарь общего собрания .и.о.) !Z.23//

l экз.
5) Решениясобственников
6) ГLпан работ на 2019 год

Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещении в много

-4<2

Ф.и.о.)

А €4 22,05.1/Ф.и.о

Gд-i]--

5

экз.

lP о 9 /r?/Q


