
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоrкенном
Курская обл., z. Железноеорск, ул. /цr,сllа,/

о

по адресуз
doM fu[_, корпус 4-

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

Председатель общего собрания собственников: бe-eOryz,z+ zа D/ 2
tсоОственник кварти дi"а!r"37/? поул,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сиiIоI) инаМВ
(Ф,и.о)

.Щата

"|Ъ
начtlла голосования:

рз 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания;
Очная часть собрания состоялась ,Q)!,

очно-уц$я.
0l9г. в l7 ч.00 мин во МК!, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
1 20l9г. до lб час.00 мин

20l9г, в lбч

й, И ZОtgr.,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос эквиваJlент l кв. метра общей п.лощади

принадлежащего ему помещениJI.

заочная часть собрания состоrrлась в период с l8 ч. 0 мин.
20l9г

Срок окончания приема оформленньtх письменных решений собственников ,н/,
00 мин.
.IlaTa и место подсчета голосов

Общая площадь ж}lJIых и нежлlльж помещений в многоквартирном доме составляет вс€го:

из них площаJlь нежильн помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

шIощадь ж}fiых помецений в многоквартирном доме равна

количество

|V""n.t
в собственников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение М кП occoT.ll25, /Д.l
общая площадь по ний в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/rrэrtrи*тся-(неверное вычеркrrль)4LиОбщее собрание правомочно/нелравемоч+rо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

помец
зЕа

енчя u реквuзuпы dокумецпа, поdпверlсdаюцеzо право собспвен uHa у к азанн о е пом euleHue),

и 4 ,4,- k
нос.р
6-

ои.,, & р8 оs

z, Жапезноzорск 20I9z.

D zzx-

Лица, приглашенные для )ластия в обцем собрании собственников поме

населенuем Pn,..-г/а ё -rl-а b-rzra .-Z/оо
щении:

(dM Фл) спецuацuсm по рабоmе с

1
(Ф. И, О., лuца/преdсповuпg\я, реквuзuпы doKyMенпа, уdосповеряюtцеzо полномочttя преdсmабuпеля, цель уаспuя)
(dмЮЛ)

(Начленованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеJlя ЮЛ, реквuзumd dокуменпа, уOоспоаеряюlце2о полноr,лочll8 прейповuпеля, цеllь

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещеший:
l, УпверасdаЮ меспа хрqненчЯ решенuй собсmвеннuкоа по меспу нахоэlсdенuя Госуdарспвенноit эlсшutцной

uнспекцuч Курской обttаспu: 305000, z. Курсц Краснм плоцаdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ)-

2. ПреdоспавмЮ Управ,lяючlей компанuu ооО <УК-2rправо прulяпь реuенttя оm собспвеннuков dома, формuпь
резульrпапы обцеzо собранttя собспвеннuкслв в Bude пропокола u напрщrumь в Госуdарспвенную эlсuлulцную uнспекцuю

Курской обласпu.

Преdсеdаmель обцеzо собранtlя

?е

1

С е кре mарь о бulе z о с об paHtв .и, М.В. CudopuHa

2/?

кв.м,

fu{__



3 Соzласовываю:
План рабоtп на 2019 zod по соdероlсанuю u peJrloчlny обtцеео uмущеспва собспвеннuков помеценuй в MнoaoKвapпuplou
dом е (с оzл асн о прчлоэс е нuл).

4 Уmверхdаю;
Плапу <за ремонtп u соdерэlсонuе обцеzо чмlпцесmвq) мое2о МКД нq 2019 zod в размере, не превыuаюцем размера
ruлаmы за соdерасанuе обцеzо uмуцеспва в мноzокварmuрном doMe, уtпверэtсdенноzо соопвепспвуюцu,\l реuенuец
Железноzорско zороlской,,Щумы к прчмененuю на соопвеtпспФlюцuй перuо0 BpeMeHu. Прч эпом, в аlучае прuнуэrdенuя
к выполненuю рабоп обязаrпельным PeueHueM (Преdпuсqнuе,|l u ,п,п.) уполномоченньlх на по 2осуdарспвенных ор2анов -
dанные рабопы поOлеlеап выполненuю в указаннuе в соопвепспвуюч|ем Реuенuч/Преdпuсанuч срокч без провеdенчя

ОСС, Споuмоспь маперuалов u рабоп в ,паком аqцqе прuнulлlаепся - co?Jlaclo смеmному расчеmу (смепе)
Исполнuпеля, оtuаmа осуцеспвмепся ц)пем еduнорqзовоzо dенеэrноzо начuсленчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхЙя uз прuнцuпов сорцrrлерносmu ч пропорцuональнослпu в Hece|llll заmрап на общее uмуцесmво МК! в завuсuмосmч
оп dолч собспвеннuка в оацем чмуцесmве МКД, в соопвепспвuч со сп, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручutпь оп лuца асех собспвеннuкоб мно2окварпuрно?о doMa заключuпь dozoBop управленчя с ООО (УК-2,
слеdуюl4ему собсrпвеннuку: /За_СэОl41а-/4J la //' /,/, кв. 

'6 Упверхdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранuм собспвеннuков,
провоdu ых собрqнллх u cxodЙ собспвеннuков, равно, как u о peule|uж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u mакчх ОСС
- пупем вывешuванчя соопвепсmауюlqчх увеdомленu на dоскв объявленu поdъвdов dома, а пак асе на офuцuальном
с айпе Упр ав]lяюlцей компанuu,

1. По первому вопросу: Утвержлаю п4еспла храненuя реulенuй собсmвеннuков по меспу нахохrdенй'
ГОсУdарсmвенноЙ эruлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, KpacHtM ппоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 4б ЖК РФ).
Сц,чuлаlu: (Ф.И.О. высryпающ
предложил Утьердwть месmа

и-и который
mвеннойхраненltя решенuй собсtпвеннuков по месmу н лlя Госуdарс

'rсuлlлцноЙ 
uнспекцuu Курско обласlпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сm. 16 ЖК

рФ).
Поеdлоэruлu: Утвердrгь меслпа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Госуdарсmвенной
сtсullлцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаОь, d. 6. (соzласно ч. ].] сп. 46 ЖК
рФ).

ПРuНЯmО fu-е.-ДDltýrю) решенuе.' Утверди,гь месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по меслпу нахоэlсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ сrшtutцно uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плочlаdь, d. 6. (соzлас
ч. ].] сm. 4б ЖК РФ), \-,

2. ПО второму вопросу; Предоставить Управлпюulей компанuu ООО кУК-2mраво прuняmь peuteHlя оm
СОбСmВеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранlм собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь
в Госуdарсrпвенную хuпulцную uнспекцuю Курской обласrпu

и которыйСл:лашш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
предложиJl Предоставить Управляюtцей компанtlлt ООО кУК-2право прuняmь реше оm собспвеннuков
doMa, ОфОРlllumь РеЗУльmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуёарсmвенную эlслхlulчную uнспекцuю Курской обласtпu.
ПОеdЛОССttлu: ПРедОСтавrгь Управмюtцей компанuu ООО кУК-2>право прuняlпь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, ОфОРМumь РеЗУльпаmы общеzо собранtля собсmвеннuков в вudе проmокола u направuлпь в
Госуdарсmвенную хrшrulцную uнспекцuю Курской обласmu.

oBa1u

его, краткое содержание выступления

Пре dc е d аtп ел ь о бtце z о с обранtм

Се креmарь обще2о с обранuя

Йzч- -
Jl,й{ъ.

д U

<<За>l <<IIротпв>> ,<,<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlю(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_шкх!г -!уб /" f /z

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздерхсалпсь>r
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

/JK- qк7. / /l-

М.В. CudopuHa

2=4/,

количество
голосов

2



Поuняmо (ye-apataato) оешенuе: Прелоставrтгь Управмющей компанuч ООО кУК-2>право прuняlпь реu-ленuя
оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы о&цеео собранttя собсmвеннuков в вйе проtпокола u
направulпь в Госуdарсmвеннуо lсшluлцную uнспекцuю Курско обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываtпь tblaH рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо
tlлwуцесmва с обсmве ннuков помеlце нuй в мноzокварmuрном dоме (соzлас н
Сллаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцпления и.2 который
предJIо?киJI Соzласовываmь ruпн рабоm на 2019 еоа по сйерJrcоrБ i р"rоr обtцеzо tьчrуцесmва

собсmвеннuков помеtценu в MHozoKBapmupHoM dоме (coatacHo пршtоссенuя).
Преdлохttпu: Соzласовывапь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэюанuю u ремонпу обulеzо uлчгуцеспва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсе нttя).

Прuняmо fuе-лрlrняulо) решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обulеzо
+ uм)лцеспва собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (coz,lacHo прttлоэеенчя)

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеео tt*rуцесmваD моеzо lilt! на
2019 zоё в размере, не превышаюu|ем рсtзмера л|лалпы за соdерэrcанuе обtцеео лмуtцесmва в MHozoKBqpmup+ou
doMe, уmверэrёенноaо соопвеmсmвуюu|llJ|l решенuем Железноzорской zороOской !умы к прllмененuю на
сооtпsеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэюOенuл к выполненuю рабоm обязапельным
Решенuем @реdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуёарслпвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэrcаm выполненuю в указанные в сооmsеmсmвуючlем Реutенuч./ПреDпtrcанuu cpoKu без провеdенчя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuлсаелпся - со?лсlсно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHozo начuсленлlя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя ttз прuнцuпов сорсtзмернослпu u пропорцuонсuьносlпu в несенuч заmраm на обtцее

u]|l)пцесmво МК.Щ в завuсtlмосmu оm dолu собсtпвеннuка в обtцем u,Jr!уlцесmве lrIK!, в сооmвепсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Случlалu: (Ф.И.О. выступающего, краткос содержание ььtступлениф&Фаrl,.'Ч // И , который
предложил Уmвефumь ппаmу оrо pbron, u 

"оdrр*оru" 
общ"rо чrЙ;;;;;;Го Ш{Д на 20]9 zй в

размере, не превылцаю|цем рвмера плапы зо соёерэtсанuе обulеzо u]|tуцеспва в мноzокварtпuрном Dоме,

уmвержdенноzо сооmвепЕпвуюu|uм решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прllллененuю на

^, сооmвеmсmвуоtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmолч4 в случае прuнуэюdенuя к вьtполненuю рабоm обюаmельным
Решенuем Qrреdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на по zосуёарспвенньlх орzанов - dанные рабоrпы
поdлеэrаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmслпвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmочuосmь маmерuалов u рабоп в mаком случае прuн|аOеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumелп. Оплаmа осуtцесm&пяеmся пуmем еduноразовоео dенесюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu эаmраm на обtцее
uмуu,lесtпво trlIЩ в завlлс,lt)vосmu оm dолч собсmвеннuка в обulем лlмуlцесmве МК,Щ, в соолпвеmспвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtlлu: Уmверdutпь плаmу ва ремонm u соDерэtсанuе обulеzо лаrуцесmвФ) моеzо 14К,Щ на 20]9 еоd в

размере, не превышаюu|ем pcl"l||epa ппаmы за соdерuсанuе обulе?о uл|tуцеспва в MHozoKBapmupHoM dоме,

уmверэrdенноzо соопбепсmвуюlцtlм peu.teHueM Железноzорской еороdско fuмы к прuмененuю на
сооmsеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоtп обюопельным
Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) 1ололномоченных на по еосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поОлеэ{аm выполненuю в указанные в сооmвеmсtпвуюtцем Реutенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенtlя ОСС,
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в паком случае прuнлlлrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнulпем. Оплапа осуulесmвляелпся пуmем еduноразовоzо de+elcчozo начuсленчя на лuцевом счелпе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонаJlьносmu в Hecequu залпраm на обцее
tьuупцесmво IIII(! в завлrсu,vосmч оm dолu собсmвеннuка в обч4ем чмущесmве l4I(Щ, а сооmвепсmвuч со сm- 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель обще zо собранtlя

з

,<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовевших

цq ,?,l 7. r ,Z

С е кре rпарь обще z о с о бран uя

/r*
М,В. CudopuHa



(за) ,t<flpoTHB> <Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовав_шltх
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосоцавlllих

ц4 9,1 /. L/ х/"

Прuняmо (lв-пlжd решенuе: Уmверdumь плаfпу (за peJwo+m u соdерсrcанuе общеzо tlпуцесmва> Moezo I1,1K!

на 2019 zоd в размере, не превыulаюlцем размера лuлаmы за соdерэrанuе обtцеzо uфrуlцесmва в
мноzокварmuрном dоме, уmвержdенно?о сооmвеmсmвуюlцuц peuleHueM Железноzорской zороdской ,Щумы к
прll,|лененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнухlсdенuя к выполненuю рабоm
обюаtпельным Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные

рабопы поdлеэrcа?п выполненuю в укцrанные в сооmвепсtпвуюlцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuн|lллаеmся соZласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполншпелп. Опuаmа оаlцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо dенехно2о начuсленлlя на лuцевоJм счеmе
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu заmраm на обulее
uмуцесtпво IvII{! в завuсltмосmu оп dолu собсmвеннuка в обulем лzмуtцесmве trIК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопрсу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков M+ozoчBapmupHozo doMa заключurпь dozoBop
1lя с ооо кУК-2> слефlощему

кв. q
собсmвеннuкv

L ,5

ооо кУК-2> слеdvюшему
Вqеюиiп.Ьо

собсmвенн
чL-

ukу

Преdлоэtсuлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрноlо ёома заключumь dоzовор управленuя
с ооо кУК-2> ннuкч

кв. 4

Прuняtпо 0е,дрllнжо) peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заkпючumь
dozqBop управленuя с
/ёа_сюйссruлl И rq

ооо кУК-2>
кв

слеdуюulему собсmвеннuку,

б. По шестому вопросу: Упверэrcdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцх_.
собранttм собсmвеннuков, провйuмых собранuм u cxodш собспвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
собсmвеннuкамч doMa u mаюlх ОСС - пуmем вывелаuванuя соолпвеmсmвуюlцчх увеdомпенuй на docчax
объявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальнолl сайпе.
Слуламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrL,lения) Ьа.сzЭп,ц-ц r'l_ l/ который

собранuм
прuняmых
на dоскв

собранuж
прuняmых
на docKж

предложиJI Уmверdutпь поряdок увебомлr"* "об".""""uков 
doMa об iiцuuрiiiffi обu1llх

собсmвеннuков, пpoBodtl.ubtx собранuм u схоdслс собсtпвеннuков, равно, как u о peule+uш,
собсmвеннuкамu doMa u mакtц ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеOомrcнuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэrцпu: Уmверdumь поряdок уеdомленчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtа
собсmвеннuков, провоdttмых собранша u схоdв собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкамu dома u maKltx ОСС - пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюlцчх увеdомленuй
объявленuй поdъезDов dома, а mакже на офuцuальнол+l сайmе.

П р е dс е ёаmель обце z о с обр анuя "r*- ZtЭ-ze*,-=-.* +
,l/,0tЫ'м.в.с

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцю(

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

колячество
голосов

% от числа
проголосова!ших

аб .?) Z 7 1r,Z-

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав!хих

|/4- lJ /. I r/-

С е кре mарь обtцеz о с обран ttя

dп
udopuHa
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Поuняпо бе-чдl,цлtпd petueHue: Уmвефutпь поряЬок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранtlж собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релценuм,
прuнялпых собсmвеннuкацч ёома u tпакчх ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуtочltп увеdомленu на
docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuалtьном сайmе,

Прплоясеппе:

_ l) Реестр собственннков помещений многоквартирного дома, приr вших )ластие в голосовании на

/л., в l экз
2) Сообщение о провед€нии вн€очередного общего собраяия собственников помещений в

многоквартирном доме на /л., в 1 экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на;] л., в l экз.(еслч
uной способ yBedoшleчmt не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственнrлсов помещений в многокваргирном доме на Q л,, в
lэкз.

ий в многоквартирном доме n^$ 6-n.,l ,"о.
l в экз.

Иничиатор общего собрания /?€.. (wи2zв".
5) Решения собственников помещен
6) ГIлан работ на 2019 ,од"а / л.,

Секретарь общего собрания

члены счетвой комиссии:

члены счетной комиссци:

."ol4PД".
€,в Ф.и.о

l/< Ф.и.о

\MаzB.
)#azr?,
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