
Протокол ЛЪ 2/19
впеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир сположепном по адресу:
Курская обл.,

п
z. Железноеорск, ул.

ном доме, ра
iiyle rc,-p doM 19_, корпус

г
оведенного в о е очно-заочного голосов IIия

Председатель общего собрания собственников: а,
(собqгве ик кsартиры N9

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

20l9z.

по

,Щ9ц нача,та голосования :

d 4 [,'q 2019г.
ПГ..rБ пЙБд.*,*. Курская обл. г. Железногорск. ул
Форма провеления общего собрания ;
Очная часr ь собрания соgгоялась с{ 5

очнчt|чная.
20l9г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МКР, (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с

РЦ 20I'9г.
ч, 00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

.Щата и место под""".u .ono"o" 62(n рц 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Обцая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJlя n u"gyg- -' 9 / t 4.- КВ.М.,

из них площадь нежилых помещений в многокваргирном доме 73C{-t9 yз.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивалент l кв. метра общей rИОЩаДИ

принадлежащего ему помецения.
в собственников помещений, принявшlтх участие в голосовании

&, а4 2019г.в lбч.

количество
47 ,"nl

голос

Общая rшощадь помещени й в МК,Щ (расч
кв.м. Список прилагасгся (приложение Nel к Протоколу ОСС от

/, кв.м.

l9lц 1- кв.м.етная) сосгавляqг всего:
черкtгуь1 5Ь %Кворупt иlrеется/ве_и-меетея (неверное вы

Обцее собрание правомочно/не-лра*еме.кrе

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенltя (Ф,И,О, номер
еu|енllя l| реквuзuпьl d q, поdп е2о собспвенноспч на указ ан н о е пом еtц eHue),

Лица, приглашенные д.пя участия в общем соб ии собственников помещений

(dля спе LltL|luc пl п mе с населен /Zz

(Ф,И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквuзurпы dокуменtпа, уdосповеряюцеео пulномоччя преdспавuпем, цель учаспuя)
(d.пя ЮЛ)

(HaLveHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквtlзutпы dоtсуменпв, уdосtпсверяюцеzо аоllномочuл преЙпавuпе,оя, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещенпй:
l. Упверасdаю месmа храненuя реuенuй собспвеннuков по меспу насоэrcdенlл Госуdарспвенной эtсtututцной

urcneKtluu Курской облцсmu: 305000, z. Курск, Краснtм пllоцаdь, d, б, (соzласно ч. 1,1 сm. 4б ЖК РФ),
2. Преdоспавлвю Управляюulей компанл!л! ООО (УК-2> право прuняmь peuletllrt оп собсtпвеннuков doMa,

оформumь резульпапы обulеео собранчя собuпвеннuков в Bude проtпокола u направuпь в Госуdарспвенную эlсlцluч|ную

tt t t с пе кцuю Кур скоi обл ас пu.

П р е d с е dаmе.lь о бtц е z о с о бр ан uя ,l Ml
@4

/?z

/ l
С е кре mарь обulеzо собранtlя С.К. Ковалева

z. Железноzорск

дома Nе

20l9г. до lб час.00 мин

JИа,qr'Л l



3 Соzласовываю:
План рабоП на 2019 zоё по соОерханuЮ u ре онпУ обцеzо чцпцеспВа собспвеннuков помеtценuЙ в м оZокварпuрном
d ом е (соzласн о прцоэсе нчя).
4 Уmверсrcdаю:

Плапу кза ремонп u соdерэlсанuе обцеzо uмучlеспва) лое2о МIЩ на 2019 zоd в размере, не превыаающем разлlера
плапы за codepxaHue обцеzо шtуцеспва в мноzокварпuрном Ооме, упверuсdенноzо сооmвепспвуюццlll решенuем
Железноzорсхо zороdско ,Щумы к прuменен|lю на соопвеmспgпоtцu перuоО вреценu. Прч эпом, в случае прuнуэrсdенuя
к выполненuю рабоп обязапельныМ PetueHueM (Преdпuсанuем u П,п.) уполномоченных на по zoqtdapcпBellыx ор2анов -
0анные рабопЫ поOлехаm выполненuЮ в )rк(ванные в соопвеrпспвrllоцем Рааенutt/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенltя
оСС, СпоuмосПь маперuмоВ u рабоП в пакол. спучае прuнчмаепся - соzласно смепному расчепу (сuепе)
исполншпеля. Оtuапа оqпцеспа,tяепся пупем еduноразовоzо dенесrcноzо начuсJlенllя на лuцевац счепе собспвеннuков
uвйя uз прuнцuпов еорсtзмерносmu u пропорцuональносmч в несенuч заmрап на обlцее лмуulеспво Мк! в завuсttмосmч
оп dолч собспвеннuка в обцем шrуцесmве МIЩ, в сооmвепспвuч со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.
5 Порlt lumь оп лuца всg собспвеннuков dома замюч с ооо <УК-2л
сл еdуюцему собспв ен н utgt :

6 Упверхdаю поряdок собспвеннuкtlв doMa об uнuцuuров анных общlв собранuм
провоOчмых собранчж u qфв собспвеннuков, равно| к(ж ч о решенчж, прuняrпых собсtпвеннuкамч dом

,l //(
dоzцtор управленчя.fr{ кв

собспвеннuков,
а u пакщ осс

- пупелl вывеuluВанu,я соопвеmспЕ?юцtlх увеdомленu на dосках объявленuй поdъезdов dома, а пак эtсе на офuцuмьпом
са пе Управляюцеi компанuu.

l. По первому вопросу: Утверлtдаю месmа хрсменuя решен uЙ собсmвеннuков по месmу нахоэrdеl
Госуdарспвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм lлоu|аdь, d. б. (соzла*,
ч, ].l сm. 46 ЖК РФ)
С\tшалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерrкание выстуIшения который
предлох<ил Утвердrть месmа храненлlя реuленuй собспвеннuков по месmу н нlа ГосуDарсmвенltой
эlсtlлuulной uнсlлекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. Ll сm. 16 ЖК
рФ).

Поuнltпо (*e-aoalЙпd решенuе., Утверлить меслпа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоlrdенllя
Госуdарсmвенно эrсuлицной uнспекцuu Курской облiсmu: 301000, ,. Курск, Красная плоulаDь,-d, 6. (соzласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

,, по второму вопросу: Предоставlтгь Управмющей компонuч Ооо кук-2>право прuняmь решенuя оm
собсtпв еннuков doMa, оформumь резульmаmы обuрzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проlпокола u ltаправumь
в Госуdарсmвенную аlсuлuu|нw uнспекцuю Курской обласmu.
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления л который
предложип Предоставлпь Управлвюulей компанuч ооо кУК-2 >право прuняmь u|e оmс mBellltuKoB
0ома, оформutпь резульпаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проtпокола u напрабumь в
ГосуDарсtпвен ную эlсrtлltu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

<<Протпв>> llcb))
количество

голосов

0Z от числа
вавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо_вавших

r'Б :7 1

)

преdлоэtсtlлu: Предоставrтгь Управltяюlце компанul] Ооо кук-2>право прuняmь реulенuя оm собспtвеннuков
dома, оформumь резульlшlmы обIцеео собранuя собсtпвеннuков в Ъudе проtпокола u направumь в
госуdарсtпвенную сlсtlлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пр е ё се d аmель облце 2о с обранuя

С е кре mарь обtцеzо собран лtя

<<За>> <drротпв>> <<Воздс IIсь>>
количество

голосов
количество

голосов

о% от числа

ц)оголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

-/6 7 з2

/

С.К. Ковацева

,trо

2

,|

Поеdлоэюuлu: Утвердrгь меспа xpaшe*lw реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Госуdарсmвеuной
еlсuлutцной uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, О. 6, (соzласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
рФ).

0/о от числа
проголосовавших

<<За>>

колrчество
голосов



Поuняmо (не-д{цttlяшф решенuе., Предоставить Управмющей компанuu ООО кУК-2 >право прuняпrь решен1lя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарспвенную асшшlцную uнспекцuю Курско обласtпu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zоd по соOерэrcанuю u ремонmу обtцеео
tlмуцесmва собс пвеннuков помеu|е нuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно н1!я

Слуtцutu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуIIлениJI который
предложил Соzцасовываmь п,лан рабоtп на 2019 ?оd по соdер?rсанuю u ремон обtцеzо tмуlцесmва
собс tпвеннuков помеtценuй в MHozoKBaptпupHoM doMe (соzласно прuлоэrенчя).
Преdлоэюltпu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо ul+tулцесmва

собсtпвеннuков помаценuй в MHozoKBapпupHoM doMe (соzласно прчлоэюенuя).

о2олосовшlu

Прuняmо fu+цаняпd решенuе: Соzласовываlпь tълан рабоm на 2019 2оd по соdерханuю u ремонmу обtцеzо
tл,tуцесmва собсmвеннuков помеu!енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прu,лоэrенuя).

ffiШz/zl/,z //РПре Dс е ё аmель обulе z о с о бранuя

С е кр е mарь обще z о собранuя

J

<<Против>> <<Воздержалпсьr>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/Б ,/rZ, .rZ

С.К. Ковалева

л 4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepucaHue общеzо tпrуцесmвал Moezo ltdlЩ на
2019 zоd в размере, не превышаюлцем размера плаmы за codepacaHue обtцеzо uмуtцесmва в мно?окварпuрном
doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlц|м peuletuet Железноzорской еороdской !умы к прllмененuю на
соолпsеmспвWцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенчя к аыполненuю рабоm обязшпельным' PeuleHueM (Преdпuсанuем u tп.п-) уполномоченных на mо zосуОарспвенных opza*oB - dанные рабоtпы
поdлехаm выполненuю в указанные в соолпвелпслпвуюtцем РеutенutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоtмосmь маlперuапов u рабоm в mоком слуае прuнtlлrаелпся - соаrасно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнuпелв- Оплопа осlпцеслпвляеmся пуmем еDuноразовоzо ёенеэtсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя ttз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраrп на обrцее

, л,tлlуцесmво МК! в завuсtмоспu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве ltll{!, в сооmвеmсmвuu со сtп, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
C:t_vulattu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содерж.rние 

""r"rупп"п*l'fr/[ьlfuЦ!_ 
rfuо _____-коюрый

предложил Упrcерёumь плаmу кза ремонп u сdерlсанuе обulrrо r-irцlriйБiйБffiй с rоо u

размере, не превыutаюлцем разJ|rера плаmы за соdерэtанuе обtцеzо uмуu|еспва в мноеокварtпuрном doMe,

уmверэtсdенноzо сооrпвепсmq/юlцlllv peuteHueM Железноzорской zороdской ,Щумы к прло,ененuю на
. сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прч эtпом, в случае прuнусtсdенuя к выполненuю рабоm обязапельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
_ поdлеэюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвелпсtпвующем Реu,tенutУПреdпuсанuч cpoKu беэ провеdенuя ОСС.' \ Сmоuцосmь MamepuaJlol u рабоtп в tпаком случае прuнllллаелпся - соzласно смеtпному расчеtпу (смеtпе)

Исполнutпем. Оплаmа осуцеспвмеmся пулпем еduноразовоео dенехно?о начuсленчя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносtпu u пропорцuонмьносmч в Hece+uu заmраm на облцее

, lL|lyu|ecпBo MI{! в завuсtlмосtпч оm dолu собспвеннuка в обtцем lоlущеспве fuIКД, в сооrпвеmсmвuu со сtп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdложtttu: Упверdumь пааmу (за ремонlп u codepucaHue обu4е?о uм)пцесmвФ) Moezo tr[IЩ на 20]9 zoD в

размере, не превыlааюlцем размера плаmы за сйерасанuе обtцеzо ulуrуцесlпва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверэtсDеtлtоzо сооmвеmсmвуюlцuh| решенuем Железноеорской zорйско ,Пумы к прлоrененuю на
сооmвеmсmвwu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в с,,lучае прuнуlсёенlл к выполненuю рабоm обязапельным
Реtuенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо eoqtdapcmBeчMlx opzaчoB - dанные рабоtпы
поdлеlсаm выполненuю в указанные б сооmвеmсmвуюuцем Реuленutl/ПреDпuсанuu сром без провеdенчя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнltмаепся - соеласно смеmному расчепу (смепе)
Исполнumuп- Оплаmа оqпцесmвмеlпся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленllя на лuцевом счелпе
собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов соразмернос?пu u пропорцuонмьнослпч б Heceчuu заmраtп на обtцее
tluуtцеспво МК! в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуu4есtпве l4I{,Щ, в сооmвепспвuлr со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

<<За>r

количество
голосов



<Воздержались))<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосов!tвших

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшкх зz6 .qy/,

Поuняmо fuв-я*lвttю) решенuе: Уmверduлпь tlлаmу ва ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо tlмущесmва> мОеzО МК,Щ

на 2019 zod в размере, не превыuлаюlцем рсзмера wпmы эа сйерханuе общеzо u*rуцесmва в

мноzокварmuрном dоме, уmверэrdенноaо сооmвеmспвуоu4лlлl решенuем Желеэноzорской zороdско ,Щумьt к
прuмененIю на сооfпвепсrпвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсёенuя к выполненuю рабоm
обязшпельным Решенuем (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных орzанов - dаlпtые

рабоmы пйлеlсаm выполненuю в у<азOнные в сооmвеmспвуюtцем Решенut-t/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенlв

ОСС. Споtмосtпь моmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаелпся - со2ласно смепному расчеtпу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцеспвJаеmся пуmем еduноразовоzо dенесrсноaо нOruсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцttпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в Hece+uu заmраm на обtцее

чмуцесmво l+ltl(Щ в завлrcuмосrпч оtп dолч собспвеннuка в обtцем ltмlпцесmве lД{,Щ, в СООmВеmСпвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa заtс,tючumь dozoBop

ооо собсmвеннutgt:кУК-2>управленuя
кв

Слчuлалu: (Ф.и. выступающего, краткое содержание высryплениJl
преможнл ПоWчumь оm лuца всех собсlпвеннuков M+ozoчBapmupHo?o dома ю

ооо кУК-2> с

с

/(а "r"и
поеёлоэrtаш: оруч оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрн

кв.
о2о з аlсlюч umь d oz ов ор упр аапенuя

mвеll
/l кв. /Зora

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrtсь>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавц!их

/ь .цу/" r'
ПрuняmО hB-aBaltяtlto} оеШенuе: ПоручumЬ оm лuца всех собспвеннuков мноlокварлпuрноzо doMa заключumь

dozoBop Hllrl ооо собсmвеннuку:

который

}правленuя с

обtцttх собранuж

о/1а

Пр е d ced аtпель обulе z о собранuя

С е кре m арь обtцеео собраttlя

объявленu поdъезdов dома, а tпаксrcе на офuцuмьном сайmе.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание высцдшен
предложltл Уtпверdumь поряDок увеdомленlм собсmвеннuков dома

ия)

собспвеннuков, провйlмых собранчм u схоOв собсmвенн|tков, равно, как u о реu]енчях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mапlх Осс - пуtпем вывеuллцJанuя сооmвеmсmвуюлц|ц увеdомленuй на dоскtlх

объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuапьном са mе,

ПDеdлоэrtлu: Уmвефuпь поряdок увеdомленчя собспвеннuков 0ома об uнuцuuрованньlх обtцttх собранuж
собспвеннtжов, провоdltlrlых собранttж u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсtпвеннuкамч ёома u mакtп Осс - пупем вывешuвсмllя сооmвеmсmвуюu|tв увеdомленuй на dockrx
объявленuй поёъезdоs dома, а mаrасе на офuцuмьном са mе.

<<Протпв>> <Воздерхtались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова9ших

-/6 ayZ .<7

об uH

/
л

Фв4+l
4

/4l

количество
голосов

количество
голосов

с ООО кУК-2> слефющему

к УК-2 >

который

б. По шестому вопросу: Уmвераюdаю поряdок yBedoMteшB собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх

собранttж собспвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllж, прuняmt

"об"^"е"ru*^ru 
dома u mаюlх ОСС - пуmем бывешuванuя сооmвепсmвуюu|ttх увеdолlленuй на Dоскй-,

<<За>>

С.К. Ковалева



Прuняmо hе-авgнянаL peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныХ
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u схоdш собсtпвеннuков, pctBчo, как u о реШенuМ,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa ч maKltx ОСС - пуtпем вывеuluванчя сооmвеmспвуюцlа yBeOoMteHuй на
0осках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном са mе.

Прнложенне:
, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голОСОваНИИ На

/ л.,в Iэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собgгвенников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на | л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен}Л о прОвеДеНИИ

внеочередного обцего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на 4!,Л., Ь l ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmановлен речленuеф
4) .Щоверенности (копии) представит€лей собственников помещений в многоквартирноr, дОr" 'uQ n,, u

кзэ
5) решения собственников помещений в много
6) План работ на 2019 год на л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

квартирном доме на y'l л,,| sэкз,

й0 (Ф.и,о.)
(д,тi)

1Ц. PlJa tQ

"@/ to tлlаz.!р !е-rL@.и.о.l !/,0q. Хю /9Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а 1полляФ)

4tf Ф.и.о.ь4!.9r' Х o/J
Ф.и.о.)

(дt-;_
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