
Курская обл., z. Железно?орск, ул п/е.цее:zа- ,0ом У/, корпус

z. Железtlоztlрск

//- ?Председатель общего собрания собственников:
( як квартиры Nо f.laoMa Nэ |/ по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Силопина М.В.

п веденного в о ме очно-заочного голосования

Щата начала голосования:
,r6 20l 9г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,Йr**, 1//

очно-заочная
rв 20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК.p. (указаmь месmо) по

ул
1//

ериод с l8 ч. 00 мин. < 20l9г, до lб час.00 мин

письменных решений собственни *ou Jf, гз 2019г, в 16ч

,кlб D э 2019z.

(Ф.и,о)

>оэ

Форма проведения общего собранияп-
Очная часr ь собрания состоялась < /Д>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

0|э Z0|9г.

,-Срок окончания приема оформленных

/l> о

0з 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: /2иq2*",".,
из них площадь нежиJrых помещении в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещении в мноrоквартирном доме равна

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивatлент l кв. метра оошеи площади

принад'lежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
//о чел.l 2 кв.м. Список прилагается (пр иложение Nsl к П ко,ту ОСС от 2/В. Ц )

с0 мин.

Дата и место подсraru ,onoao" о 2Ь

ая) составляет всего:
кнlть) .r'з и

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

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетн
Кворум имеется/нgим€ег€,t (неверное вычер
Общее собрание правомочно/яе-яравемочно

2 кв.м

uпьl mа, поd юце2о собсmвен цоспu на указqнное помеulенuе)пDаво

Zъ El 22о
9 З",*, 13lZ

Лица, приглашенные для участия в общем соб ии собственников помещений:

/ (dля clle lla,luclll mе с llаселен z,4 е&а-
4

(Ф. И. О., лtuца/преdспавumеля, реквчзumd dОl\УМеНПО, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цел ь уаспuя)

(d.пя

(Наlьuеuованuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuПеля ЮЛ, рекавtлпы ёокуменпа, уdосповеряюl4еео полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспм).

Повестка дня общего собрания собствешников помещепшй:
l. Упверuсdаю месmа храненчя peuleHuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсlенtlя Госуdарспвенно эru"tutцной

uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоu,lоdь, d. б. (соzласно ч. 1.I сп. 4б ЖК РФ).

2. Преdоспавlяю Упрааплюulей компанuч ооО цУК-2>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков 0ома, оформuпь

резульmапы обlцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u аправuпь в Гоqrdарсlпвенную сlсllлulцtlуо uнспекцuю

Курской обtаспu.

П реdсеdаmель обu,lеzо собранчя

С екр е mарь оfuце zo с обранчя

м/*/

е

2
1

М.В. CudopuHa

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

,Ры,q



Плаmу <за ремонп u сйерэtсанuе обцеzо чмуцеспва) мое2о МК! на 20!9 zй в размере, не превыulаюцеv ра"йероllrlопы за соdерэrанuе обцеео uмlпцеспва в мно2окварm upHoM doMe, упверlсdен оzо соопвеmспвуюlцlL|| реu|енuемжелезноzорской zороdской ,щумы к пршvененuю на сооmвепспвуюцui перuоd BpeueHu. Прu эtпом, в с,tучае прuнуэсdенчя
к вuполненuю рабоп обжаmельныtl Реu!енuем (Преdпuсан ueM u п.п.) уполномоченных на по еоqйарспвенцых ор?онов -dанные рабопы поdлеэrап выполненuю в указqнные в соопвепапЕ,ющем Решенuu/ПреOпuсqнuч cporu без провеdенttяОСС. Споuuоспь маперuсаюв u рабоп в поком anyae прuнuuаеmся соzцасно сuепцому расчепу (смепе)И сполнuпеля, Оtuапа оqлцесmацяепся пупем еduноразовоzо dепехноео нач uслецuя ца лuцевом счеmе собспвенttuковuсхоdя чз прuнцuпов сора?\rерноспч u пропорцuоll сuьносlпч в несенllu запраm на обlцее tlчуцесmво МК! в завuс?л|уlоспuоп dолu собспвеннuка в общем uчулцеспве МК!, в соопвеlпспвuu со сп. 37, сm. 39 ЖК РФJ Поручuпь оп лuца всех собсlпвеннuков м арmuрн оео d ом а закл ючu п ь
сл edy юu4ечу с обс п ве н н uKy //, Ф /а'6 Уmв epacd а ю поряd ок ув еОомл е н а об uнuцuuрованных обцtu собранчяt собспвеннuков,uя

Слу,tuааu: (Ф.И,О. высryпающсго, краткое содержание выступления 2q которыйпреlцожил Утвердrгь месmа храненuя реlценuй собсmвеннuков по нахоэtlенuя Госуdарсmве Ht tоЙэlсllJlulцl rой uнспекцuu Курской облас mu ; 3 0 5000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. t,] сm. 16 ЖКрФ).

l. По первому вопросу:
Госуd арс mвенн о й эr шl uu4H ой u
ч. ].] сm. 16 ЖК РФ).

Утверлцдаю месmа храненuя реluенu собспвеннuков по меспу н&lоэlсО6\,J/,
нспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная пrюuрdь, d, б. (coz-lacHo

Поеёлоэеuлu: Утвердить меспа храненllя решенй собсmвеннuков по месlпу нахоэ!сdенuя lЬсуdарсmвеннойхrcuшщной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 4б ЖКрФ).

провоduмых собранttж u схйru собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняпьtх собспвеннuкацч doMa u пakttx оссllyпe.]ll вывешuвон|л|rl соопвеIпсmЕ2ючlttх увеdомл енuй н а docK,ах объявленuй поdъезdов Оома, а mак хе на офuцuальномса mе Управляюцей компанuu.

: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенuяГо суdарс mв е н н ой эrшшtцн о uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм паоtцadb, d. 6. (соzлаr-ч, ]. ] сm. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставпть Управляюtце компанuu ооо (YK-2Dправо прllняmь реlаенuя оmсобсmвеннuков dома, оформ umь резульпаlпы обtцеzо собранлм собспвеннuков в Bude проmокола u направчlllь
в Го суd арс mв е нную эtс tlлицную uнспекцuю Курской обласпu.

ZltСлуапмu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryпления) которыйпредложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО lУК-2 >право ь решенllя оm собсmвеннuковdома, оформumь резульtпаmы обtцezo собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь вГосуёарсtпвенную сшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Поеdлоэtсtlтu: Предоставlfгь Упровм ющей к омп а н llu ООО кУК-2 право прuняmь решенuя оm собсmвеннuковdома, оформumь резульlпаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола u напрааulпь вГосуёарсmвенную хtсllлu.lцную uнспекцuю Курской обласtпu.

ll:

Преdс е dаmель обце z о собранuл

С е кре tпарь обtцеz о с обранчя

<<За>>
<<Воздс ись))количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших2 5-

<<За>> (П вr> <<Возде сь>количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихQ6./ 7 ,эa

М.В. CudopuHa

,.?>

2

собапвецнuков

3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zоd по сооерэrcанuю u ремонпу обцеzо чrlуцеспва собспвеннuков помечlенuй в мноzокварmuрном
dоме (соzл асн о прчл оэrcенuя).

4 Упверсrcdаю:

dоzовор управленчя с ООО <УК-2>

0/о от числа
проголосовавших

/аг с/у,

0Z от числа
проголосовавших

D



ен ., Предоставить Управлtяющей компанuu ООО <УК-2>право прuняmь решенllя
оm собсmвеннuков dollta, оформumь резульлпаmы обulеео собранtlя собсtпвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdорсmвенную асuлu|цную uнспекцuю Курской обласlпu.

J. По третьему вопросу: CozlacoBbtBatпb план рабоm на 20]9 zоD по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
tlлlуцесmва собспвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно
Слушrъlu: (Ф.И.О. высryпarющего, краткое содержание высryпления) 2r который
предложил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zo0 по code u ремонлпу обlцеzо uмуulесmва
собспвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прttлоэtсенtlя).

Преdложtлu: Соzласовьлвалпь план рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u pel|roшmy обtцеzо uмуtцесmва
собсmвеннuков полчtеtценuй в мноzокварtпuрном Dоме (соzласно прtlлоэюенtlя).

ocoBalu

Прuняmо (не-ноg+1яр]о) реutенuе: Соzласовываmь tпaH рабоm на 20]9 eod по соdерэюанuю u ремонrпу общеzо

tLмулцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно прtлоэюенuя),

^ 4 По четвертому вопросу: Уlпверdumь п,lаmу кза ремонm u соdерэtсанuе общеео lлмуlцесmва)) мое?о МК! на

сm, 39 ЖК РФ. l / ?.

Слчtuсьlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоr.rупп"""").,/по.э,4lо.l. ,h. fl .который
предложил Уmверdumь пааmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uлlуфспва> моеzо МК,Щ на 20]9 zod в

П р е d с е d аm ель о бtце е о с о бр ан uя

J

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yп от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/о2 qa,/ ./,,/ € -5-2:

Секрепарь обtцеzо собранuя ,- м.в CudopuHa

2019 zod в размере, не превылuаюlцем размера luлаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуlцесmва в мно2окварпuрном
Do,1te, уmверэtсdенl!оzо сооmвеmсmвуюu|llл| peuleHueu Железноzорско zороdской ,Щумьt к прlоrененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоrп обжаmельнъ*м

Решенuем (Преdпuсанuем u tп,п,) уполномоченных на mо zосуёарсmвенных ор2анов - ёанные рабоmьt
поdлеэtсалп вьlполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реtпенuu/Преёпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС.
Сmоuцоспь маmерuмов u рабоm в mако14 случае прuнltллаеmся - coz|lacчo смепному расчеmу (смеmе)

Исполнumuп. Оrъпаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеоюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сор(вмерноспu u пропорцuон{ulьносmu в Heceчuu заmрап на обulее
Lrrlуlцесmбо МК! в завuсtа,tосtпu оm dолu собсmвеннuка в обulеlч uмущесmве МЩЩ, в соопвепсmвuu со сm, 37,

размере, не превыlааюu|ел, размера ш|алпьl за codeplcaHue обu1е?о uмулцесmва в мноzокварtпuрном ёоме,

уmверхdенноzо сооmвеmсmвr\оlцлLtl решенuем Железноzорской zороёской ,Щуwьt к прllлtененuю на
сооmвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенllя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
Реluенuем (Преdпuсанuем u m.п-) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB dанные рабоmы

^r, поOлеlсаm вьIполненuю в указал!ньlе в сооmвеmсtпвуюlцем PetlleHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маtперuапов u рабоm в mаком случае прuнulиаеmся - со2ласно смеmному расчеrпу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуtцесmвляеmся ц)mем еduноразовоzо dенеэlсно?о начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
ttмуtцесmво МI{,Щ в завuслLuосmu оm dолu собспвеннuка в обtцем ulltущесmве МК,Щ, в сооmвепсmвuu со сп. 37,
сm, 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсtlлu: Уmверdumь ппаtпу (за ремонm u соDерэtанuе обulе?о шlrlуlцесmвФ) Moezo 14К,Щ на 20] 9 zоё в

размере, не превыIааюlцем размера ппапы за соdерэtанuе обtцеzо uuущеспва в j|l+ozoчBaplпupHoM doMe,

уmверэtсёенноzо сооmвеmсmвуюIцлlhl реш.енuем Железноzорской zороdской,[|умы к прu]уrененuю на
сооmвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуrrёенuя к выполненuю рабоm обжаmельным
Решенuе,лц (Преdпuсанuелt u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанньlе рабоmы
поdлеэюаm вьtполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu4ем Решенuu/Преёпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС.
Сmоu.ллосmь Mamepua,toB u рабоm в mаком случае прuнлL|iаеmся соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнuпеля, Otlлattta осуtцесmвляеmся пупем еduноразовоzо Dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразл.]ерносmu u пропорцuон lьнослпu в Heceчuu заmраm на обlцее
шtущесmво trtК,Щ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем w"tуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

<<Зо>



о2олосовапu:

Поuняmо (ньявgняяqо) oeuleHue: Уmверdumь плаtпу кза ремонm u соDерэtсанuе обlцеzо uмуtцеспва> Moezo МК!
на 2019 zod в раз.lttере, не превьlurаюlцеlr размера пцаmьt за соdерэtсанuе обulеzо uмущесmва в
MчozoKчapmupчou 0оме, уlпверэrdенно?о сооmвеmсmвуюu|ll\| pelлeчueмn Железноzорской zороdской !умы к
прlолененuю на сооmвеmсmвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прч эrпом, в случае прuнуJlсёенuя к вьtполненuю рабоm
обязаmельньtм Peuleчuet (ПреOпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на tпо zосуdарслпвенных ор2анов - daHHbte

рабоtпы поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutt/ПреDпuсанuu cpoKu без провеdенttя
ОСС. Сmоuмосmь мФперuааов u рабоm в mаком случае прuнllцаелпся - со2лслсно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнutпеля. Оплаmа осуцесtпвляеmся пуmе7п еёuноразовоzо dенеэ!сно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонtLцьноспu в несенuu заmраm на обtцее
ltлиуцесmво trIК,Щ в завuсlLмосmu оtп dолu собспвеннuка в обtцем ttмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мноZокварlпuрноzо doMa закпючutпь dozoBop
к УК-2 > слеёующемуупDавленurl ' /, с" ',2-.ой,"zай / Р кв. о

Слlk&,lu:lОJ4.О.вГступающего,краткоесод€р*uп""uоr"ry.uIе*r"") а который
предложил Лоручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо ома зак|lючumь dozoBop 1праыенuя c,u.,

кв.,2оо
ПD oacalu: umь оm лuца всех собсlпвеннuков MtoloчBapmupчoeo doMa заl<лtючumь dоzовор управленuя

к УК-2 > слеdу
*", ИО

ll

Прuняmо Ье-пржtно) oeuteHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноZокварmuрноео doMa закпючuп-lь
doz ооонuя с

6. По шестому вопросу: Уmверэrёаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обч
собранtlж собспвеннllков, провоDuuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релаенllях, прuняпi*
СОбсlпбеннuксд4u dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенuй на dосксх
объявленuй поdъезdов dолtа, а mакхе на офuцuальном сайmе. /
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"") 
.,/zrztzЭ dtаfuZЩ, который

лредложил УmверOutпь поряёок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об Аuцuuрованньtх общuх собраtuях

.r.

Пр е ё се d аm ель обtце z о с обранuя

к УК-2 > слеdlltоtцему
кв, /z9O

соOсmвеннчку:

прuняlпьlх
lta docktoc

собранusос
прuняmых
на docKax

собсlпвеннuков, провоdtluых собранuм u cxodca собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкамu doMa u maKtш ОСС - пуmелt вьlвеuluванllя сооmвеmслпвуюullм увеdолutенuй
объявленuй поёъезdов doMa, а rпакэюе на офuцuальном сайпе,
ПDеdлоэlсttлu: Упверdutпь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обultlх
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о peuleHltж,
собсmвеннuкамu doMa u tпакtм ОСС - пуmем бывеlлuванllя сооmвеmслпвуюultlх увеdо,t-tпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэюе на офuцuальном сайmе.

оZол u:

il/l/-/
п

<За> <<Против> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/D/ а a/,,/ /7 к ,5-х

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/о2_ 9ц /, /z J}1

<<За> ,t<Против>> <<Воздерrrсалпсь>>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших
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С е кр еmарь обtце е о с обран tlя М.В, CudopuHa

собсmвеннuкv:ооо
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Поuняmо #аfwняtяd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о решенлlм,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u mакlм ОСС - пуmем вывелдuванuя соолпвеmсmвwu|tм увеdомленuй на
dосксъх объяепенuй поdъезdов doMa, а mакэее на офuцuаlьном сайmе.

И нициатор обцего собравия Ф.и.о.) !/.2?. /q

Секретарь общего собранпя

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.оl 212?.t4, - ---тдrтI'-

(Ф.и.о. r'.o?./B

5

Приложеrrие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_j-л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственrшков помещений в

многоквартирном доме на ;1 л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноtо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1л., в l экз.(еслч
uной способ увеdолLпенuя не успаноеrcн peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представlтгелей собственников помещений в многоквартирном доме наО л.,ь
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ll0 л.,l в экз.
6) ГLпан работ Ha2019 год на / л.,l вэкз.

{ F| В:




