
Протокол N} 2/19
внеочередного общего собрания собственников

в многоквартирноуяоме, располоя(енцом п
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ,l7t" l{ (i/le- , 6

помещении
о адр_есу:
ом Э1, корпус

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жапезпоzорск

Председатель общего собрания собственников: 1/ /l4 #?
20]9z.

(собqтвенЕик квартиры долrа J'!! по чл

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорина М.В.
(Ф,и.о)

ДТпu
,r_lr,

начала голосования:
с З 20l9г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. .,la* L4-r/,e-
очно-заочнФ{.

а;4 2019г. в l7 ч.00
. -/ZZzz

му7вопе МКД (указаmь месmо) по

ул
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

20l9г

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со

Форма проведения общего собрания,-_
Очная часть собрания состоялась </f
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

20 19г. до l б час.00 мпн ,ф-
Г4 20l9г. в lбч.Срок окончания приема оформленных письменных решении сооствеllников

^, 00 мин
Щата и место подсчета голосов (( С З 2019г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ме
всего:
кв.м.,

/эh?:,7У,,.,..
--------а-из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент l кв. метра общей пrrощади

принадлежащего ему помещениял
КоlIичество енников помещений, приru{sших участие в голосованиис

а!{чел,l
общая площадь по Ъцений в МКД (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-r.lмеетея (неверное вычеркнрь) ,Щ2и
Обцее собрание правомочно/rrаярвемечяо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениЯ (Ф,И.О. номеР

ч u реквuз btd п а, пооmверэtсdаюцеЕо ураво собспве)носп u

4-r}-L/e-'/-{f/tr-ztzо4--ооzр
на vказанное помеutенuе)2/,lJl ,

кв.м. Список прилагается (приложение J\Ъ l к

с 2-z-/./

Лица, приглашенные для участия в общем соб сооственнико

(dля

в полщений:
о/llАупбсm по оmе с населенuем

,L -Z."/zL

k-ell-t-e.- /4 1-/& .le-altzz 44-
(Ф.и.о uца/пр еd сп авuпеля, р еквuзuп ы olg,M е н п а, yd осm ове ря юlц е е о полномоч,tlя преd сtпавumеля, цеаь учаспuя), :'|

(d.ця ЮЛ) 

-

(Ноuленованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuлПеля ЮЛ, рекв|зlлпы dокуменпа, уdосmоверяюlце4о полнацочuя преdсlпавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собранпя собственпиков помещенпй:
1- Упверасdаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу HшoacdeHtB Госуdарсmвенной эtсltлuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная ruощаdц d. 6. (соашсно ч. l,l сm, 4б ЖК РФ).

2. ПреdоспавпяЮ Управляюulей коМпанuч ооО <УК-2>право прuнЯПll РеШеНLu| ОП собсmвеннuков doMa, оформuпь

резульпапы обtцеео собранuя собсtпвеннuков в вudе пропокола u нслправuпь в Госуdарспвенную llсlаuщную uнспекцuю

Курской обласпu.

Аа ;чч3q Р С,
П р е d с е d аmе ль о бtце z о с о бр анuя

'+0

Секреmарь общеео собранuя М.В. Cudoputta

* -/ГOЗ. l%.l

fz2/

1



3 Соzласовываю:

план рабоп на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обцеzо uмуцесmва собспвеннuков помеulенuй в мно?окварmuрно-ч
d ом е (соzл асно прttлt оэtсенttя),

4 Упверасdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обulеzо uмlпцеспвФ) мое2о МК! на 20!9 zod в разчере, не пребыlааюlцем размера
lшаmы за соdерэ!сqнuе обulеzо tъlgпцеспВа в мно2окварпuрном doMe, уtпверэrdенноzО сооmвепсmвуюu|лL|уl РеlЦеНаеМ
Жепезноzорской zОроdско ,Щумьt к прuмененuю на соопвепсtпвуюuluй перuоd вреuенu. Прu эпом, в спучае прuну)!сdенllя
к выполненuю рабоtп обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на по zоq)dарспвенных opeottoB
dанные рабоmы поdlеэtсuп выполненuю в указанные в соопвапсmЕпоlце-ч Реulенutл./Преdпuсaлцuu срокч без провеdенuя
оСС. Сmоuмосmь маmерuаJlов u рабоп в псtком СЛУЧае ПРuЦll|лtqепся - соZлqсно смепному расчепу (смеmе)
исполнuпе,tя, Оплопа оаrlцеспвллеlпся пупеч еduноразовоzо deHe:tk:Hozo начuсленuя на лuцевом счепе собсmвенцuков
uсхоdя uз прuнцuпов сороз,|lерносlпu u пропорцuона]lьноспu в несенuu зqmрап на обt4ее uмlпцеспво МК,Щ в зовuсtь,ttосmч
оп dолu собсmвецнuка в обtцем uulпцеспве МItЩ, в сооmвепспаuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мноZокварпарно2о doMa замючumь doeoBop управленtlя с ооо кУК-2>
clt еdующачу с обспв е н н uKy кв
6 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtх собранttях собспвенцuков,
провоdlьuых собранtах u схоdах собспвеннuков, равно, kсtk u о реurенurц, прuняпых собспвеннuкацч doщa ч пakttx осс
- пуmем вьlвеuluваlluя соопвеmспвующtа yBedolttlteHuй на docKх объявленuй поdъезdов doMa, а mок ысе на офuцuutьном
с айп е Управляю u4 еi комп а цuu.

1. По первому вопросу: утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсtхоэrdенt
Го суd арсmв е н н ой эlсt1,1utцн ой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная площаdь, D. 6. (соzласrtv
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления t цц который
предложил Утвердить месlпа храненлtя решенuй собсmвеннuков по месlпу нах енllя Госуdарсlпвенн оЙ
Jлс llпulцн о й uH сп е кцuu Курской об,цаспu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. 6 (соzласно ч. ].1 сп. 46 ЖК

Dлоэtсtlлu: Утверди,lь месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по J|,lecfпy н{хоэtсdенllя Госуdарсmвенной
эtс lашщной uл!спекцuu Курской обласпtu: 30 5 000, Курск, Краснсtя плоu|аdь, d. б. (соzласно ч, 1.1 сm. 16 ЖКZ,

Ifрuняmо (ке-ярнllяlпо} решенuе.' Утвердrrгь месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков по меспу натоэrcоultlя
Госуdарсmвенной хu,lutцной uнспекцuu Курско обласrпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь,'d. 6. (соеласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ),

\,_,/
2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанutl ооО кУК-2>право прuняmь petueHurl оlп
собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собран
в Госуdарсmвенную эrадuulную uнспекцuю Курской обласlпu.

uя собсmвеннuков в Bude проmокоJlа u направuпь

рФ).
lt.,

ол u

Пре dс еdаm ель обчlеz о со бранtм

С е кр е tпар ь о бtцеzо со бранлlя

Слпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления иц , который
предложил Предоставrгь Управляюtцей компанлlч ооо кук-2>право прuняmь ре оtп собсrпвеннuков
dома, оформuпь резульmаmы общеzо собранuя собсmваlнuков в вuDе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эrсшшlцную uнспекцuю Курской обласлпu

)

пtэеdлоэtсttцu: Предоставrтгь Управляюtцей компанlлll Ооо <ук-2>право прuняmь реlленttя оm собсmвеннuков
dома, офор*шmь резульmапьl общеzо собранttя собсmвеннuкБв в -вudе 

проmоколц ч направumь в
Госуёарспвенную эrадuu|ную uHme кцuю Курской обласlпu.

L иц, fuо
ол

ц&5,1

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Возде ись))
0/о от числа

проголо!овавцих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./1J, .roa7;

<<За> (Против)) <<Возде псь)>
количество

голосов
yо от числа

проголосовацших
0% от числа

цроголосовавших
количество

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших4aa/z

,k
-м.в. 

с'йорuна

рФ).

0

2

количество
голосов

количество
голосов

4Ll



Прuпяmо fuв-яваляrпd peul,eHue., Предоставrтгь Управляюulей компанuu ООО кУК-2 >право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульпаmы обu4еzо собранttя собсtпвеннuков в вuёе проtпокола u
направumь в Госуdарс?пвенную эrшluцLrуо uнспекцuю Курской обласtпu.

3. По третьему вопросу: Соеласовывапь rълан рабоm на 20]9 zй по соdерханuю u ремонmу обцеzо
чмуtцесtпва собспвеннuков помелценuй в мноzокварtпuрном doMe (соzласно uлоэrенчя)

и которыйСлJ,лцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Соzласовьtваmь план рабоtп на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремон
собсmоеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прtl,,tоэlсенtlя).

Пtэеdлоэtсttцu: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо лмуцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенtlя).

п
<Зо> <<IIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

ой m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/3/ -/с,d2Z
Прuняmо hft@решенuе: Соацасовываtпь ъ.tан рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо

шuуlцеспва собспвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (coztacHo прltлоэtсенtlя).

,^, 4 По четвертому вопросу: Уmвефumь плаmу rcа ремонtп u соdерэtсанuе обtцеzо uмуu4есmвФ) Moezo MI{! на

2019 zоd в размере, не превыuлаюlцем рtвмера лuлаmы за соdерэrанuе облцеzо tъuуцесmва в мноaокварmuрном
dоме, уmвержdенноzо сооmвепсmвуюlцлlм решенuем Железноzорской zopoDcKoit !умы к прuмененuю на

сооtпвеmсmвуюu|uй перuоё временu, Прu эmом, в случае прuнужdенчя к выполненuю рабоm обязаlпельным

Решцшем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуёарспвенных ор2анов - dанные рабоmьt
поdлеэrаm вьlполненuю в ука]анные в соолпвепсmвующем Решенutl/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС-

Сmоuмосmь маmерuсцов u робоtп в lпаком случае прuнltlrлаеплся - со2ласно смеmному расчеmу (смеtпе)

Исполнumем. Оплаlпа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов сорсtзмернослпч u пропорцuонсlльносmu в HeceHuu заmраm на обulее

размере, не превыlдаюlцем размера fuлаmы за соdерасанuе общеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэtсdенttоzо сооmвеmспвуюлцuм решенuем Железноzорской zороdской !умы к пр|l]иененuю на
сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Пptt эtпом, в случае прuнуэrdенllя к выполненlлю рабоm обязаmельным
Реuленuем (ПреОпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы

лпоОлеJсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеDенuЯ ОСС.
' 
Сmоuuосmь .uаmерuааов u рабоm в mаком слуае прuнllмаеmся - соzласно смеmному росчеtпу (смеmе)

Испоlнumем. Оttлаtпа осуlцесmвмеmся пуlпем еduноразовоzо dенеэсноzо на|luсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонаlьнослпu в Heceчuu заmрап на обtцее

tl,чуtцесmво i,IK! в завuслLцосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ltмуulесtпве l4К,Щ, в соолпвеmспвuu со сlп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
ПDеdлоасtutu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обulеzо uм)пцеслпва> Moezo МК,Щ на 2019 zоё в

размере, не превыutсtюu4ем размера плалпы за соdерэtсанuе обtце2о u,|lуlцесmва в MHozoKBapmupHoltl doMe,

уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвуюu4uм решенuем Железноzорской zороdской ,Щjlмы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrcdенuя к быполненuю рабоп обжапельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюtцем РеtuенutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuа,tов u рабоm в mаком сцrrае прuнчмаеmся - co?Jlacчo смеmному расчеmу (смепе)
испо.,tцuпем. оплаmа осуtцесmаwепся пуmем еduноразовоzо dенеэtноzо на|luсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов сорс]мерносmu u пропорцuонаlьносmu в Heceчuu зоtпраm на обlцее

в завuсuмосmu оп dолu собсmвеннuка в обtцем ttчуtцесmве MI(!, в mсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слчшсьцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,"r"ry-"""r1_;fuЦ2iЦ2fu2И Ц_,который
прЬлrо*", Уmверdumь плаmу оrо рЬrо". u соdерэrанuе обще?о чм;4цас.u;;;2@;а 2019 2оd в

lluliП ре ёс е ё а m ель о бulе z о с обра н uя

3

С е кр е tпарь общеz о собранt tя

<.

М.В. CudopuHa

обtцеzо лtмуtцесmва

uмуцесmво МIЩ
сm, 39 ЖК РФ.

ll



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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик-/оDт

Поцн.яmо fue-яpltHж) petueHue: Уtпверdutпь плаmу ва ремонm u соёерханuе о&це?о tLц) |есmsа)) мое2о МКД
на 2019 zоd в размере, не превышаюlцем размера плапы за соёерханuе общеzо ultqпцесmва в
мно?окварmuрном dolle, уtпверсrcdенноzо сооmвепспвr,юлц|ллl реluенuем Железноzорской еороdской lyMbt к
прuмененuю на сооmвепсmвуюIцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенчя к вьtполненuю рабоm
обя_заmельным Релаенuе.лl (Преёпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо ioq,dapcmlelHblx opzaHoB - daHHbte
рабоmы поdлехаm выполненuю в указанные в сооlпвеmсmвуюulем Решенutл/Пjеdпuсанuч фокч без пpoBedelttу
осс. Сmоuмосmь мФпершulов u рабоm в mаком случае прuнlлмаеmся - со2ласно смеlпному расчеmу (смеmе)
Исполнumе,а. Оппаtпа оqпцесmвляеmся пуmем еduнорцJовоlо dенеэlсно?о нсlttuсленця no п)цruо, 

"urrnсобсmвеннuков uсхоdя uз прuнцltпов сора3мерносmч ч пропорцuонсuьносmч в несенuч заmраm на обulее
tмуцеспво ltiK! в завuсllцосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем lrмуцесmве Л4I(Д, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 жк рФ.

5. По пятомУ вопросу: Поручumь оm лuца всех собсrпвеннuков MлozonlapmupHozo doMa заключutпь dоzовор
управле к УК-2 > еDующемусл соосlпвеннчку

2t/ который
dozoBop управленuя с

?r4кв. d о( .\-/
dоrо зо*оuuaо dоzовор 1праменtм

;;L

/ц Z/
СлJ,паапu: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание высryпления)
предл ожuл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M*oloKлapmupl оzо doMa заклю

ефryщему
L|ра "ou"y,n"

поеdлоэruцu : Порryчuпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о
с ооо кУК- собсmве

С"
ннакч:,# U к6.

поuняmо hrc-аоuняпеlрешенuе: Поручutпь оm лuца всех собсtпвенн uков мноzокварmuрноzо doMa заlLцючлrmь
слеdlлоочелц собсmвеннuку:

кв, dd- ё',.-

dozoBop _ управленця)azjur е fen ?,иооо <УК-2л

б. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряDок увеdомlенtlя собсmвеннuков doMa об uHuцuuрованньtх обull,.
собран ltж собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodtlx собспвеннuков, равно, как u о решенllм, прчня
собсmвеннuкtL||u ёома u лпакuх оСС пуmем вывеluuванuя сооlпвеmсmвуюtцtм увеёом-пенuй на docKax
объявленuй поdъезёов Dома, а лпакlсе на офuцuапьн ом саL|пlе

и который
гСлуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил Уmверdumь поряdок увеdом,tенllя собспвеннuков dома об uнuцu ных облцtlх собранuм
собсmвеннuков, пpoBoDtlubtx собранtlж u схоdtц собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u tпакtlх осс пуmем вывеuluванllя сооmвеmспвуюtцttt увеdомпелuй lta dоскtu
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэrcе на офuцuulьном саumе
Поеdлоэtсtuu: Упверёulпь поряDок увеDомленtля собслпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttt собранuж
собсmвеннuков, провйuмых собранuм u схоdв собслпвеннuков, равно, как u о реuкнчях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mаюд (юс , пуmем вывешuванчя сооlпвепсlпвуюlцttх увъёом.ленu на dockca
объявленu поdъезёов dома, а пакасе на офuцuмьном сайtпе.

Пре dc е d аmе ль обtцеzо с обран uя

С е кре mар ь обцеz о собранtм

t/н r/.

4

<За>> <<Против>> (Возд llcb)>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавцих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

4,4/ -ry7" ./ -/ /5

<<За> псь))<<Возд
количество

голосов п их

0/о от числа
голосо

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<) л 1

L

М.В. CudopuHa

Ln

0/о от числа
проголосовавших./1)



Поuняmо fuе-цgаняю) peuteHue: Уmверdumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных
общш coбpaHtlslx собсmвеннuков, провйtlмых собранtlж u cxodax собсtпвеннuков, раsно, как u о реluенuм,
прuняmых собсmвеннuкаuч dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеч|uвatнчя сооmвепсmвwлцчх уеDомленu на
dоскаr объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuальном сайrпе.

Приложенпе:

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

_l:Lл., в l экз
2) Сообщение о пр9ведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на Ул., в l экз.
3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообцени,й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на {л., в 1 ЭкЗ.(еслu

uной способ увеdомценuя не ycпaшoaleH peuleHueM) 12
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на - л.. в

Решения собственников помещений в много квартирном доме 
"u 

y'JA.j , u*r.
План работ на 2019 год на .,1 в экз.

l экз.
5)
6)

Иничиатор общего собрания 7о ип., .и.о. /lаэ.)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссци

tл|Q .и.о.) r'j:26 /r"
(ББ,

ф 1u:н!_/t'l- Ф.и.о.) ?,

5

Секретарь общего собрания


