
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственнrrков помещений

в многоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноеорск, ул о-/цu///а-

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Жапезноzорск

председатель общего собрания собственников: ь
(собствен квартиры Nе дома N9 по ул

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: Сидооина М.В.
(Ф.и.о)

уз
начала голосования:

0З 2019г.

20I9z.

,/rrrrц а/кМесто проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания ;
Очная часть собрuп* co..o*u"" u.ý, оз 20l9г. в l7

очно-заочная,

алресу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул.
)r2

Заочнм часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

-l77
йн. <<1-Z> D€ 20t9г. до lб час.00 ,"" r(l,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о, ,1 /r,

о\ 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

составляет
n 27t tf кв.м.,

/J/4r9 -"..всего:

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равяа
равна
в/3 зт,| / , кв.м.

,Щ,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принад,Iежащего ему помещения.

аз 2019г. в lбч

количество голосов ников помещений, принявших 1пtастие в голосованииpl чел./ 6{о м. Список прилагается (приложение Nsl к колч оСС от е/.B./q )п
Обцая п,rоцадь помещений в МК,Щ (расчетная) со
Кворум имеется/щ_им€ёfея (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/r*адравQмочло.

ставляет всего:
{/ "l"

кв. ]\{.

)

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.и.о. Holttep

ецlul u uпlbl dot9,M енпа, поdmве, собсmвенн u на указанное пoMeulettue)

/ц

Лица, приглашенные для участия в общем соб ии сооств€нников помещении:

(dля Llc е

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпап, реквuзumы dоt<уменmа, уdосповеряюulеео полномочuя преdспавumеш, цель учасmtм)
(dля ЮЛ)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преёспавwпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповерsюu|еео полномочuя преdспавuпе!я, цель

учосmuя).

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещенпй:
I. Упверхdаю меспа xpolellýI реuенuй собспвеннuков по месmу нахоэtсdенчя ГосуdарсmвенноЙ lcttttuu,lHoй

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавrяю Управляюце компqнuu ООО кУК-2)право прuнrlпь реuленuя оп собсmвеннuков doMa, оформumь

резупьпапы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную э!сlдluu]ную uнспекцuю

Курской обласпu.

П р е d с е d аm ель о бtце z о с обран tlя

С е кр е mарь обu1 е z о с обранtlя й
тч

- м.в. сudopuHa

,ъ 00 мин.

Лата и место под"r"ru .ono"ou u 1/n

,Ц4ьой tr,l

l



3 Соzласовываю:

План рабоп на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонпу обцеzо uмуцеоrcа собопвеннuков помечlенuй в M+ozoчBapпupчo!|l

d ом е (соzл асно прчл оэlсен uя).

4 Упверсrdаю:
Плапу <за ремонп u соdерuсанuе общеzо uмуuрсmвФ) мое2о MI{! на 2019 zod в размере, не превышающач размера
ruлапы за соdерuсанuе обцеzо uмуulеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэrcOенноzо соопвеmсmвуюч4чм реulенuеu
Железноеорско еороdской !умы к прццененuю на соопвепсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэtсdенttя

к выполненuю рабоп обжапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zoqldapcmчeHtыx ор2анов -
dанные рабопы поdлехап выпuненuю в )2l<озанные в соопвелпqпЕ/юu|ем Рещенutl/Преdпuссlнuu срокu без провеdенuя

ОСС. Спочмоспь маперuмов u рабоm в паком а|учае прuнurlаепся - соzласно смепно1l)/ расчепу (сuепе)

Исполнuпеля, Оmапа осуцесmапепся пупеч еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорaвмерноспu u пропорцuональноспu в несенuu запрап на обlцее uмуцеспво МК,Щ в завuсlLуlослпu

оп dолч собспвеннuка в обцем ur"ццеспве МКД, в соопвепспвuч со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5 Поручulttь оm пuца всех

сл е ф юuц е"чу с о б с пв е н н utq :

арmuрноzо d а замючumь dоzовор управлен

6 Упверасdаю поряdок увеdомпенuя нuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранuж u схоdв собспвеннuков, равно, кqк u о реulенцм, прuняmых собспвеннuкачч doMa u mокчх ОСС
- пупем вывеuluванuя сооmбепсmЕlюtцuх увеdомленuй на dоскrц объявленuй поdъезdов dома, а пак эюе на офuцuаtlьном

с айп е Управlяюц ей к омпанuu.

предложlлп Утвердить Jl4ecma хране;uя pelaeлu' собсmвеннuков no iiф ,ffiid"r* Г*уаорсmве;ной
хlululцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсttцu: Утвердrгь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месlпу нахохlсdенuя Госуdарсmвuпtой
эtсuлulцноЙ uнспекцuu КwскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм llлоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сп. 46 ЖК
рФ).

Поuняmо fu,чжtltялttо) оешенuе: Утверлrrгь месmа храненrл решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
Госуdарспвенной эruлuulной uноrcкцuu Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).

uя с ооо "YK-2lкв. 7О

Госуdарсmвенной эrшlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6- (соzлас,
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ)
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления ) 

jИllUDlС/ 4 l , который

2. По второму вопросу: Предоставrrгь Управляюulей компанuu ооо кУК-2>право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu|е2о собранлlя собспвеннuков в вudе пролпокола u направumь
в ГосуDарсmвенную эtсluluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu,

Сцлпuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл",*"lllaltlc/ч Ц4 , который
предложил Предоставlтть Управмюtцей компанuu ООО lУК-2>право npur"hb реurа/Й оm Ьобсmвеннuков
dома, оформumь рвульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола u направumь в
ГосуDарсmвенную эlсluluцнw uнспекцuю Курской обласпu.
Поеdлоэruлu: Предоставrтть Упровмюtцей компанuu ООО <УК-2 >право прuняmь peuteHtл оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвеннуо эruлulцltуо uнспекцuю Курской обласmu.

ll

Пре dс е Dаtпель о бtце z о с обранuя

2

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Zo 99/, о /ra

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

-//а 9l ,' ё* ?Х

С екр е mарь обtц е zo с обранtlя М.В. CudopuHa

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненtlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасёен,-

<<Заr>

D



3. По третьему вопросу: Соzласовываmь rulaт рабоm на 20]9 2оD по соdер2лсанuю u ремонmу обlцеzо
u,l la

(|лучtсttч: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплеttия) который
предIожrrл Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю u ремон облцеzо лlмуu|есmва

собсmsенtluков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прш|оэЕенuя).
Преdлоэtсuлu: Соzцасовываmь ппан рабоm на 2019 zod по соdерuсанuю u ремонлпу обu|еzо uмуlцесmва
собс mвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuложенuя).

Прuняmо (tе=tраtлпd решенuе: Соzласовываmь mан рабоm на 20]9 zod по соdерханuю u ремонmу обulеео
uuуlцесmва собспвеннuков поJл|еlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прлtпохенuя)

а r'. По четвертому вопросу: Уmвефutпь плаmу кза ремонm u coOepxrcaчue обu|е2о llмуlцесmвФ) мое2о 
^iltД 

на
20]9 eod в рOзмере, не превылцаюu4ем размера плФпы за соёерасанuе обtцеzо tlмущеспва в мно2окварпuрном
dоме, уmверэсdенноlо сооmвеmспвуюlцлl]уl реuленuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прllлrлененuю на
соопlвеmсmвуюtл|u перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуасDенuя к выполненллю рабоm обюаmельным
PeuleHueM QIреDпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеэrcап выполненuю в указанные в сооlпвепсmвуюtцем РааенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеёенuя ОСС.
Сtпоtд,rосmь маперuсulов u рабоm в mаком случае прuнllr|аеmся - со2ласно смепному расчеtttу (смеmе)

Исполнumеля. ()ruшmа осуtцеслп&цяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начlлсленllя на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmч в несенuu заmраm на обtцее

lлLlущесmво MI(! в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем tluуtцесmве l4K!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
('цrutаlu:(Ф.И,О. высryпающего, краткое содсржанис 

"rrrryr-""*l rl7rf l /t*/C/ И/ , который
предJIожил Уmвероumь ппапу оrо рЬrо". ч rоd"р*о"u" обrц"rо пrуjiitБii@iii tl ,оа'"
рсlзмере, не превыulаюlцем рсlзмера плаmы за соdерэtсанuе обtце?о uп4уlцесmва в MHozoKBapmupHoM doMe,

уtпверэtDенноzо сооmвепсmвуюlцлL|л| решенuем Железноеорскоit zороdской ,Щумы к прlll|лененuю на
сооmвеmсmвуюлцu перuоd временu- Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоtп обжаmельнt*+t
Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п,) уполномоченных на tпо zосуdарспвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеэюаm вьtполненuю в укt1:]анные в сооmвепсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС-

4, Сmоt*осmо маmерuФlов u рабоm в mаком случае прuнlL|lоеmся - со2ласно cшetttHoMy расчеmу (смепе)
Исполнumелв. ()ппаmа осуtцесmвляеmся пулпем еduноразовоzо dенеэrноlо н*ruсленlм на лuцевом счепе
собсплвеttнuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заtпраm на обtцее

ttмулцесmво МК,Щ в завuслllчлослпu олп dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуtцеспве trl[К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu: УmверOutпь tълаmу (за ремонm u соdерэrcанuе облцеzо tlмулцеспва> Moezo I|4I(! на 20] 9 zod в

размере, не превыuлаю|цем рtвмера плаmы за соёерасанuе обu4е?о lаlуlцесmва в мноеокварtпuрном dоме,

уtпвержdенноzо соолпвеmсmвуюцllфl peuteHueM Железноzорской еороdской !умы к прчмененuю на
сооmвепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнусtсdенltя к выполненl|ю рабоm обюаmельным
Реurcнuем (Преdпuсанuеллl u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлежаm выполненuю в указанные в соопвепсmвующем Решенutл/Преdпtrcанuu cpoKu без провеёенtlя ОСС.
Сmоtмосmь маmерuалов u рабоm в manoJrl случае прuнlаиаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumелв. Оrъааmа оqлцесmвляеmся пуmе]r| еDuноразовоzо deчerlcчozo начtrcленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьнослпч а Hece+uu заmраm на обlцее
ttмуtцесmво МI{Щ в завuсllмоспlu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве lrIК,Щ, в сооmвеmспвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е d се dаmель обu4е z о с обран uя

й 0s,опя-

3

<<tlоздеlliкалrrсь>><<За>> <Проткв>>
о/о от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

//в €8,z 2

С е кре mарь о бщеz о с обран tlя

[ч
М.В. Сudорuна

Прuняmо (нптраняпе) peuteHue., Предоставить Управляющей KoJvlпa*ltlt ООО кУК-2право прuняпь релuенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собронtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направulпь в Госуdарсtпвеннуlо эrшшu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

tluуtцесtпва собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно

,ilral--uk Ur п,-------т- ------



осов lu:

ПРuнЯmО hе-ltоаtтЯПd peuleHue: Уmверdumь плаmу ва ремонm u соdерэюанuе общеzо uмулцесmвал моеео МК,Щ
на 2019 zod в размере, не превыuлсtюlцем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуцесmва в
МНОaОкВаРmuрном DoMe, уmверэеdенно?о сооmвеlпсmвуюlцaLц решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdской,Щумьt к
ПРu.lчlененuЮ на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuну)lсdенuя к выполненuю рабоm
ОбЮаmеЛьным Решенuем (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуёарсmвенных орzанов - daHltbte
РабОmЫ ПОdлеэrаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/Преdпuсанuч cpoK.u без провеdенttя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоtп в tпаком случае прuнlL|лаеmся со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнuпем. Оплаmа осуtцесtпв]веmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноlо начuсленuя на лuцевом счепе
СОбСmВеннuков uсхоDя uз прuнцuпов соразпlерносmu u пропорцuональнослпll в Heceчuu заmраm на обtцее
u,uУЦеСmВО MI{! В Завuсll|иосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ttMyulectпBe llК,Щ, в соолпвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

J. ПО ПЯТОМУ вОпРОсу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MчozoKиapmupHozo doMa заключumь dozoBop
управленllя с ооо

//
кУК-2> сл

кв.

ефlо u|eMy

//

t/4 кв. //

W'"l

который
dozoBop уравленuя с

1 r

Сц,uлацu: (Ф.И.О. в ступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о
ООО кУК-2 > слеdуюtцему собс

кв
Преёлоэtсltлu: Поручutпь оtп лuца собсmве ннuков мно?окварmuрноzо doMa заключumь dоzовор у правлrc нuя
с ООО кУК-2> слеОуюulему ll

с

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
прогоцосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихy-hr э а,z / r''>a

ПРuНЯmО (Не,аОаПЯПtТ,f решенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо dома заключumь
dozoBop 2l

u

управленшl с собсmвеннuку

который

прuняmых
на docKax

собранuж
прuняmых
на docKax

б. По шестому вопросу: Уmвержdаю поряdок yBedoMteHtл собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованньtх обulttt
собранtlж собсtпбеннuков, провоёuмых собранtлх u cxodax собсmвеннuков, равно| как u о реuлеtllлях, прuняпl
СОбСmВеНнuКСЬ,lu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванl:rl сооmвеmсmвуюtцчх увеdомпаtuй tn docK*
объявленuй поdъезdов dома, а mакхе на офuцuальном сайtпе.
Сц,паалu: (Ф.И.О. выстlтlающего, краткое содержание высryплен
предJIожиJI Уmверdumь поряdок увеdолtаленuя собсrпвеннuков ёома обtцuх собранuм

ия

об
собсmвеннuков, провоdttuьlх собранtlм u схоёах собсmвеннuков, равно, как ч о peu,leqtлx,
собспвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя соопвеmспвуюlцtм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mакuсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоасuлu: Упверdutпь поряDок увеdомtенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх
собспвеннuков, провоdllмых собранtlж u схоdсп собсmвеннuков, равно, как u о peurcHlrж,
собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пуmеч вывеuluванltя соолпвепсmвуюlцttх yBedoM,teHutt
объяеленuй поdъезdов Dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Преdсеёапель обtце zo собранuя

С екре mарь о&цеzо собранuя
"r.Ь * rt

1

<<За>> <<IIротпв>> (Воздерrкались>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//3 9f'l. в (Y Уу,

<<За>> ,<<Протпв> <Воздср;ха.-lltсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших//1- qnr 2/- ,/z

Шr,ffi- М.В, Сudорuна

собсmвеннuху:



Прuняmо (rc-поаняпеl решенuе: Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuробанных
обцuх собранttях собспвеннuков, провоdtlмых собранuяr u cxodclx собспвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсtпвеннuка,l"tu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеu]uванuя сооmвепсmвуюu|uх увеdомленuЙ на
docKcx объявленuй поdъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuа,lьном сайmе.

Иничиатор общею со
г-----(пrйи

Ф.и.о.) J/,o

Приложеrrие:

,- l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

|л'ь| экз
2) Сообщение о проведеrrии внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на ;f л., в l экз.
3) Реестр вручения 'собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеrrдЙ о прОведениИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1| л., в 7 ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеDомленлм не усmаноепен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представиiелей собсruепrп*ов помещений в многоквартирном доме na Q n., 'l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном до ме Ha/l / л.,l ь экз.
6) План работ на 2019 год на {л..l в экз.

l*ло,"Ь il,l- <, и.о) J/ 03. ln /rl
(дп)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члетты счетной комиссии:

/4z

и.о.|*41 jl-Х.о/2ч

Ф.и.о.) (йfiг

5


