
Протокол J\t 2/19
вцеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул LlZl./|а - ll .- ,|

Оом ,n9 , корпус -7

z. Желелюzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: CCae{,|frC/
(собственrrик квартиры Nэ дома N! по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: илоD а М.В.
(Ф.и.о)

2019z.

с

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул а
Форма проведения общ
Очнм часть собрания с

о-заочная.о3 zot в 17 ч. 00 мин во дsоре мкд казаmь месmо) по

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин 20l9 г. до l б час.00 мин

20l9г.

Дqlл нача.ltа голосования:,d5' U Э zоlgг

00 мин.
.Щата и место noo"""ru .ono"o" 

"{6

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

аJи

dfu

ёб

€r/

З 2019г, в lбч.

2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном до
из них площадь неж}lлых помещений в многоквартирном доме равна

ме составляет всего:

J/Б. | ",.".,

9 кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна */.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос пришIт эквивuIент l кв, метра обцей площади

принадлежащего ему помещения.
количество бственников помещений, принявших )ластие в голосовании

13 ""nl
5- кв,м. Список прилагается (приложение Nl1 колу оссот )6, DJ.l2Д\к

общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: 5 9 кв.м,

Кворум имеется/Мдмеетея (неверное вычеркrryть)
Общее собрание правомочно/не-лравомочно.

mпо mес

Инициатор проведения обцего собрания собственников помецений - собственник пОмеЩеНИЯ (Ф,И,О. номер

пом llя u реквlвumы па, поdпверасdоюuу е2о прOво uна ное помеtценuе)

L//сэ /ёё*Е[сt{ ,?

лица, приглашенные для )ластия в обцем и собс ни помецении:

L{.L{ €zi

(Ф.и lt uц а./ пр ed с п ав u п ем, р ек в uз uпы d охум ен m а, yd о lце?о по]lном оччя преdсm авuпаqя, цель учасmuя)

(HalLMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,(). преdсmавuпеля ЮЛ, реквwuпы ёокуменпа, уdосmоверяюu!еzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учасmuя),

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l. Уtпверэюdаю меспа храненчя реuленuй собспвеннl|ков по меспry нахоuеdенчя Госуdарспвенной эrшtuu,lной

uнспекцuч КурскОй облоспu: 305000, z. Курск, Краснм ппоu,lаdь, d. 6, (соzLlасно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюu,lей компонач ооО (УК-2rправо прuняпь реlценllя оm собспвеннuков doMa, оформuпь

резульпацы обulеео собранtм собспвеннuков в Bude пропокола u нqправumь в Госуdарспвенную э!сllлuu|ную uнспекцuю

Курской обласпu.

П реdсеdаmель общеz о с обранtlя

/ Секреmарь обu1еzо собранtlя

Р zсr,clZ

"[lcL

М.В. CudopuHa
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3 Соz,,lасовываю:

План рабоп на 2019 zod по соdерасанuю u peлotllly обtцеzо лtмуlцесmва собсmвеннuков помеtценu в мно2окварпuрном

d оме (с оzл асн о прuл оэtс енtlя).

4 Упверасdаю:
Плаmу <за рецонm u соdерuсанuе обulеzо ъчlпцеспва> мое?о МI{Д нq 2019 еоd в рацлере, не превыulаюIцем разrlера
ппФпы зсl codepacaHue обцеzо tluуцеспвq в мноеокаарпuрном doMe, уmверасdенноzо соопвепспsуюцuлt решенuем
Железноzорской zороdской.Щумы к прцллененuю Hq соопвепсmаующuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

к выполненuю рабоп обюапельным Реценuем (Преdпuсанuач u п,п,) уполномоченных на по zосуdарспвецных орzаноб -
dанные рабопы поdлеасап выполненuю в указqнные в соопвепспsуюлцеч Реuенutl/Преdпuсанuч cpoKu без провеOенuя

ОСС. Сtпоuцоспь маперuuлов u рабоп в mаком спучае прuнuллаепся - coz|tacHo смепно,ч) расчепу (смепе)

Исполнumеля. Оtuапа оа7ulеспвмеmся пупем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхйя щ прuнцuпов сорааuерноспu u пропорцuонqльноспч в HeceHuu запрап на обцее urqпцесmво МК,Щ в завuсъчоспu

оп dолч собсmвеннuка в обцеu чмуцеспве МКД, в соопвепсmвuu со сп. З7, сп. 39 ЖК РФ.

5 Поручuпь оm лuца

сл edy юu4 ему с об с пв е н HuKy :

всех собсmвеннuков MH1Z1KB

{ dc/d{)
6 Упверэtсdаю поряdок увеdамленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранuях собспвенцuкОВ,

провоdчмых собранuм u cxodox собспвеннuков, равно, как ч о решенл!м, прuняпых собспвеннuкqriu dома u пакuх ОСС
- пупем вывеlцuванчя соопвеmспвуюultм увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doшa, а пак хе на ОфuЦuМЬНОМ

с айп е У правlяюч,1 ей компанuu.

l. По первомJ. вопросу: Утверяспаю месmа xpaчeчlo реu]енuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенllя

Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tъпоtцаdь, d, б. (соzлаСнО

ч, ],] сm. 46 ЖК РФ)
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленllя 4Пzrеэ /,/ который

предложил Утвердить меслпа храненuя ре|ценu собсmвеннuков по месmу нйоэlсdенuя ГОСУdаРСПВеННОй

lсlдlulцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruлоlцйь, d, 6, (соеласно ч. 1.1 СtП. 4б ЖК
рФ),
преdлоэсttltu: Утвердrrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нйожdенuя Госуdарсmвенной
JlслLцuцной uнспекцuu Кlлрской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лl,лоlцаdь, ё. 6. (СОzЛаСнО Ч. ].1 Сm. 4б ЖК
рФ).

оео doMa зс!мючumь doeoBop управленtм с
кв.

ооо кУК-2)f?

ocoBa|l
<<За> <<IIроr,пв>> <Воздержались>>

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов.

% от числа
проголосова!ших

гз g,гZ )7. ? f .7.

ПDuняmо оешенuе: Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу насоэюDемlя

305000, z. Курск, Краснм пrоtцаdь, d. 6. (соzласно^ ГосуDарсmвенной *еuлuлцной uнспекцuu Курской обласtпu
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставrгь Управмюtцей компанl1tt Ооо кук-2>право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранltя собслпвеннuков в вudе проlпокола u направumь

dома, оформutпь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарсmвен
преdложtдlu:
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранчя собспвеннuков в

Госуdарсmвенную Jlсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.
вudе проmокола u направumь в

олосOваlu

в Госуdарсmвенную эlсшluu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ выступлен ,"l [z/zrzzz: 1 / ., который

предлох(иJI Предоставrгь Упраамюu4ей компанuu ООО кУК-2право прuняmь реluенuя оm собсtпвеннuков

ную lсtцlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

прелоставrгь Упраепяюще компанuч Ооо кук-2 >право прuняmь решенuя оm собспвеннuков

Йцееzrэ /,/П реDс ed аmель обч4е zo с обр ан tM

/ С екре mарь обu,lеzо с обранuя

2

ись)><,rВозде<dI отив))<<За>>

% от числа
голосовавших

количество
голосовп

0% от числа
голосовавших

количество
голосовп гол овавших

% от числаколичество
голосов

М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

q,7л2-1 ,7.,r'чг7лгх



Поuняmо fuепрапяtttо) petueHue., Предоставить Управ,lяющей компанuu ООО <УК-2>право прuняtпь решенuя
оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u
направumь в Госуdарсmвенную жшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьеплу вопросу: Соzласовываtпь ttlaH рабоm на 20]9 zоd по соOерэюанuю u ремонmу обtцеzО

tl,uyulec mва с обс mвеннuков поме|ценuй в мноzокварmuрн ом dоме (соепасно ппuложенtм),
Fr йtrflzэ f ,/ рыйСл!алапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , кото

предлож}tл Соzцасовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонлпу обtцеzо tlмlпцесmва

с обс mвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прuлоэrсенuя).

еdлоэtсtttu Соzласовываmь tuaH рабоtп на 2019 zod по соdерэtанuю u ремонmу обtцеzо tччrуцесmва

с обс mвеннuков помеtценuй в мноеокварпuрном doMe (соzласно прlutоэlсенuя)

Пlэuняmо ) оеuленuе: Соzласовываmь ruпн рабоtп на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

tlмуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном doMe (соапасно прtмоuеенuя)

4 По четвертому вопросу: Упверdumь плаmу кза ремонm u codepaeaHue обulеzо uмуцеСmВаD МОе?О 
^|КД 

На

2019 zod в размере, не превыlдаюulем размера плаmы за соdерэюанuе общеzо uмуu\есtпва в MHozoKBaPПupHoM

doMe, уmверэtсdенноlо сооmвеmсmвуюlцлLч pellle*uev Железноzорской zороdской,Щумы к прIМеНеНuЮ на

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабОm обюаlпельныМ

PeuleHueM (Преdпuсанuем u rп.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzaчoB - daHHbte рабоlпы
поdлеэtсаtп выполненltю в указанные в сооmвеmсmвwщем Реuленuu/Преdпtrcанuч cpoKu без прОВеdеНuЯ ОСС.

Сmоч,uосmь маперuеuов u рабоm в mаком слуае прuнлL||аеmся - coul(rcHo смеmному расчеmу (смепе)

исполнumем, Оtuаmа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuкоВ uсхоёя tЛ прuнцuпоВ соразмерносmu u пропорцuонсЦьносmu в несенuu lаmраm на обuре

чмуцесmво МК,Щ в завuсuuосmч оп dолu собсmвеннuка в обtцем л.l]чrуцесmве lt4К,Щ, в сооtпвепtсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
СлушаLtu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,"r"rуr-""""1 ffi/?{f,tsC) f Z ,который
предложиЛ Уmверdumь ruаmу (за ремонm u Соdерlсанuе обtцеzо ullучlесmвФ) Moezo МК,Щ на 20] 9 zod в

размере, не преsышаюtцем рамrcра плаmы за соdерэtсанuе обulеzо uмlпцесmва в MHo?oKBaPmupHoM doMe,

уmвержdенноео Сооmвеmсmвуюlцtlм petaeHueM Железноzорской еороdской,щумы к прuмененuю на

соолпвеlпспвуюlцuй перuоё BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуеrdенuя к выполненuю рабоп обюаmельным
peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабопы
поdлеэеаm выполненuю в уксlз(мные в сооlпвеmсmвуюu,рм Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС.
Сmоuмосtпь маtперuмов u робоп в mаком случае прuнlаQеmся - соzласно смепlному расчеtпу (c"+leme)

исполнumем. Оtuаmа осуtцесmвляеmся пупем еduноразовоzо deЧerkцozo начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu ч пропорцuонulьносmu в Heceчuu заtпраm на обtцее

uмуtцесmво ItlI(! в завl.rсllмосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем uмулцесmве IrЦ<Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu: Уmверёumь п,lаmу кза ремонm u codepucaHue обulето лlмулцесmва> Moezo 14К,Щ на 20l9 zоD в

рсLзмере, не превыuллюulеМ рсlзJvеро hцаmЫ за соdерэrcанuе обu|еzо uмущесmва в мно?окварlпuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюлцtъч решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененllю на
-сооlпвеmсmвwlцuй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrОенllя к выполненt]ю рабоm обюаmельным

РешенuеМ (Преdпuсоiuе, u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - Dанные рабоmы
поDлеэrcаm выполненuю в ук4занные в сооlпвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС.
Сmоttмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuншriаелпся - coulacHo смеmному расчепу (смеmе)

исполнumем. Оплаmа осуlцесmавепся пуmем еduноразовоzо deцeJlcHozo нФluсленuя на лuцево,]ll счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuона1ьносmu в несенuu заmраm на обtцее

uмуlцесmво МI{Д в завuсчмосmч оm diлu собсmвеннuка в обtцеltt uчуtцесmве }v{К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е dc еdаmе ль обще z о с обр анtlя

/ Секреmарь обu4еzо собранuя

ftlаurэ1.,r'

3

<<Воздержались><<За>> <dIротив>>
0Z от числа
проголосовадlших

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшлl}

количество
голосов

4 .q2-)7..гЕ ?57"

М.В. Сйорuна



o?oj|ocoBa,lu;

П р u н я п t о ( н+-rlqаяяrlЕ ) решенuе Уmверdumь ппаmу (за ремонm u codepucaHue обtце2о лаrуtцесmва, Moezo lvlК,Щ

на 2019 zоd в размере, не превышаюu|ем разrлера плаtпьt за соdерэюанuе общеzо uJч{уцесmва в

мно?окварпuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmаеmслпвуюu|uтуl peule+ueu Железноеорскоil еороdской,Щумы к
прll,vененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm
обюаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарспвенных ор2анов - dанные

рабоmы поdлеэrаm выполненuю в указанные в соолпвеmсmвующем Решенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuЯ

ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком спучае прuнllмаепся - co?,J|ac*o смеmному расчеtпу (Смеmе)

Исполнumем. Оttлаtпа осуuqесrпвляеmся пуlпем еduноразовоzо deчelcuozo начuсленlл на лuцеВОм СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uэ прuнцttпов соразмернослпu u пропорцuональносmu в Heceчl]u заmраtп на обtцее

uчущесmво l,[K! а завllслtJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве МК,Щ, в соопвепсlПВuu СО СtП. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

r.2 ооо lYK-2ll собсmвеннuьу:

который

слеdvюшемч-"Аrаоr-rr,l
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержlлние высryпления)
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo doMa замючumь dоzовор упраВлеНuЯ С
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Преdлоэtсt1,Iu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa заключumь dozoBop управленuя
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' б. По шестому вопрФу: Уmверэtсdаю поряdок увеDомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцlа

собранttях собсmвеннuков, провоdttмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, рсх]но, как u О решен1.1ях, прuняmыХ

собсmвеннuкамч doMa ч mакчх Осс - пуmем вывешuвсмuя сооmвепспвуюuluх увеdомленuй на dоскв
объяаценuй поdъезdов dома, а mаксrе на офuцuапьном сайmе.

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание вы

предложил УmверOumь поряdок увеdоллtленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обulttт с
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собсmвеннuкамч doMa u makltx Осс - пуrпем вывеlаuванлlя сооmвеmсmвуюu|uх увеOомленuй на dockЙ
оdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном сайпе,
: УmверdumЬ поряdок увеdомпенtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх собранtlях
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собсmвеннuкtшч Ьо"о u aa*u, Осс - пуmем вывеuлванuя сооmвепсmвуюuluх увеdомленuй на ёоскв
объявленuй поdъезdов ёома, а пакэlсе на офuцuальном сайmе.
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5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчolon*apmupHozo dома замючumЬ dozoBop

ооо сл:ry|цему



Прuняtпо Gteпoaмltto) решенuе: Уmверёutпь поряdок увеdомпенчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоdtъчых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж,
прuняплых собсmвеннuксuлu doMa u пакuх ОСС - пуmем вывеlltuванtаl сооmвеmсmвуюлцtм yBedoMteHuй на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuмьном сайпе,
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Прнлоrсенне:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

л., в l экз

lэкз.

2) Сообшение о пр,оведении внеочередного общего собрания собственников помецеНИЙ В

многоквартирном доме на z л,. в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцЙ о пРОвеДеНИИ

вн€очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на | л,, в l экз.rесли

uной способ увеdомленuя не усmановлен pelueHueM)
4) ,,Щоверенности (копии) представЙлей собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
Q n., u

5) Решения собственников помqщений в мн
6) План работ на 20I9 год на / л.,l в экз.

огоквартирном д оме на l/ л,,l R эю
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