
Протокол М ,fuS
внеочередЕого общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM 53

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

Председатель общего собрания собственников: tВсацеh ,. у/
дома

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Ковалева С.К.
(Ф.и.о)

,Щата начала голосования

20l9z.

Ph___QL_zots,.
Место провеления: Курская обл. г. Железногорск, ул lLuLQ
Форма провеления общего собрания - очн
Очная часть собрания состоялась <<fiч

о-заочная
ц 2019г. в 17

,la } У "r, 
во дворе МКД (указаmь месmо) ло

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
3аочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.а+ 2019г.

л Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственнш<ов
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,Ц!, ryl 2019г., г. Железногорк,

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/псfiм€стся (неверное вычерккуть) .ГL Yо

общее собрание правомочно/не-лраве*е,+**е--

общая площадь жttлых и не)IuJIьIх помещений в многоквартирном доме составJrяет всего: /!И,f;99 кв.м-,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /aqfe,l€ кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собствен
УЮ 

"ел.t 6!оf,9 
"",

ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение NeI к Прото

#ссr,99
ОССот Ц/, ОУ, /9- )колу

20l9г. до lб час.00 мин

Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
по.u а, е?о соосlпвенноспu на озанное помеulенuе)

Лица, приглашенные дlя участия в общем с и сооственников помещении:

спе uа|uсm по mе с населенuем

(Ф.И.О., лuца/преd сmqвuпеля, реквuзuпы dокуменпа, yd осповеряющеео попномочtzя преdспавuпелtя, цель учаспчя)
(dltя ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюlцеео поJlномочllя прейtповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собствеппиков помещевий:
I. Упверхdаю меспа хрсtненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарсtпвенноi эtсчлuulноЙ

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная моцаdь, d. 6. (соzлqсцо ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспавмю Управмющей компанuч ООО <УК-2Dправо прuмпь реtаенuя ottt собспвеннuков doMa, оформuпь

резульrпqпы обцеzо собранчл собспвеннuков в вйе пропокола u нqпрщзuпь в Госуdарспвенную )lсllлuu4ную uнспекцuю

Курскоi обласtпu.

П реdс еdаmель обulе zo с обранtм

С е кре mарь обще z о с об ранttя С.К, Ковмева

э,/L

(собственпик квартиры по ул,

,,Иi, О-r 2019г. в lбч.

l



3. обязапь: Управrяюцую компанuю ооо (ук-2,, оqпцеспвuпь релонп леспнччных клепок ч учuпывапь
cпolL|locпb зоmрап, uзрасхоdованных на быпоlненuе рецонпных рабоп в pazuepe разовоi оплФпы - 55,14 руб. за l
(oduH) кваdрапный мепр с tuouqadU, прuнаdлеасавuлеzо собспвеннuку помеlценл!я. Управляюulм компанuч оОО <YK-2ll
обязана прuсmупuпь к uсполненuю наспояlцеzо реutенчя Осс не позdнее l каленdарноzо месяца с моменпа олlllапы
собспвеннuкаuч МК! не менее 75|% оп выutеуказанной споuuоспu рабоп.4, обязапь: Упраапяюцую компа uю ооо <YK-?l оqпцесrпвuпь ремонп леспнччных нtеmок поdъезdов М!{! u

учuпываmь споl!моспь 3qпрап, uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm за счеп лuопы собранных dенеэlсных
среdспв за рецонп u соdерlсанuе обцеzо чмуulеспво мноzокварпuрно\о doMa (моп)rпо мере накоrulенлля dенеэtсцых
среdспв но лuцевом счепе dомq.
5. Упверасdаю поряdок увеdоl,ttенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх собранuж собспвеннuков,
провоduмых собранtмх u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реlценчм, прutяпых собспвеннuкаvu dома ч пакttх осс
- пупем вывешuванlt соопвепспвуюuluх увеdомленuй на dосках объямецuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuальном
с айпе У пр авмю u4 е й к омпанuu,

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реuленuй собспбеннuков по меспу нсаохdенuя
Госуdарсmвенной эrшutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruющЙь, d. б. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ). !еrаzr "r, которыйСлvасl,tu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание высryIuIсния
предложиJl Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdе url Госуdарсmвенной
JrШШlЦНОЙ uнСпекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (coz,lcrcHo ч. 1.I сm. 46 ЖК

^ 
РФ).
Преdлоuсuлu: Утвердить меслпа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нмоlсdенuя Госуdарсmвенной
хшluцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).

<<За>> <<Протшв>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}Iх/Jo /0D /, о о

ПРuНЯmО (не-хвнll*lпф peuleHue: Утвердить месmа храненllя решенuй собслпвеннuков по меслпу наэсоэtсdенuя
ГОСУdаРСmВеннОЙ эtсшашцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лL|олцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ]. ] сtп, 4б ЖК РФ).

2. ПО ВТОРОму вопросу: Прдоставltгь Упров,,lяющей компанuч ООО кУК-2>право прuнялпь решенlл оm
СОбСlПВеннuков dома, оформumь резульmаmы о&цеzо собранttя собсmвеннuков в вudе пролпокола u направumь
в Госуdарсmвенную эюшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Слlulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высцmлен 

""l 
0Пarrl&l / //, , который

предложил Прелоставитi Управмюще компанuч ООО кУК-irправо БuuБirrr% оп соfoпвеннuков
dома, оформutпь резульmапы оацеео собранlм собслпвеннuков в вйе проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эlсuцuulную uнспекцuю Куlrcкой обласtпu.
Поеdлоэtсuлu: Предоставrrгь Упраепяючlей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь решенuя олп собслпвеннuков
doMa, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарспвенную эсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

u:

Прuняtпо (ае=tоаняпtоl решенuе., Предоставить Управ,lяюtцей компанu|t ООО <УК-2право прuняпь реlденлл
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарсmвеннw эlслuluu|ную uнспекцuю Курской обласпu.

G-**/d-' /
Преdсеdаmель обще ео с обранuя

С екре mарь обtцеzо собранuя

)

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

*Jo /ао у о о

С.К. Ковалева



3, По TpeTberrry вопросу: обязаrпь: Управlвюu,lую компанuю ооо кУК-2 > ос)пцеспвulпь ремонmлесlпнuчных клепок u учumываmь сmошиосmь зшпраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm в
размере разовой оплаmы - 55,14 ру6. за l (oduH) кваёрапный меmр с плоtцаdu, прuнаdлесrcавutеео
собсmвеннuку помеurнuя. Управляюtцм компанuu ооо кук-2> обюана прuсmупuпь к чсполненuю
насlпояlце?о реuленuя оСС не позdнее l кменёарн
менее 75о% оm выuлеуказанной споuмосtпч рабоm.
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обжапь: Управляюlцую компанl]ю ооо KYK-2I осуlцесmвumь ремонm лесmнuчltых

оzо месяца с моменmа оппаmы собсmвеннuкIмu llК! не

который
к|еmок u

учumываmЬ споlL|vосmЬ заmраm, uзрасхоOованнЫх на выполненuе ремонlпных роболп в размере разовойоппапы - 55,14 руб. за l (оduн) кваdрапный меmр с ппоtцйu, прuнаdлеэtсавшеzо собсmвеннuку помеlценчя.
Управмюulая коJl|панuu ооо (УК,2) обжана прuсmупllmь к uсполненuю насlпоя|цеzо реulенчя оСС не
позdнее I кменdарноzо месяца с моменmа оruшmы собсmвеннuка\|u l4IQ не менее 75% оm вышеуказанной
сmоu.uосmu рабоtп.
преdлоэrcьцu: обюаmь: Управляюtцую компсмuю ооо кук-2у ос)пцесrпвuпь ремонm лесmнччных клеmок ч
учumываmЬ сmошиосmЬ 7аmраm, uзрасхоёованнЫх на выполненuе ремонлпных рабоtп в раэцере разовойоlLцаmы - 55,14 руб. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu, прuнаdлеlсавшеzо собсmвеннuку помеlценчя.
управляюulм компанuu ооо кук-2), обюана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеlо решенчя осс не
позdнее l кменёарноzо месяца с моменlпа оtълаmы собсmвеннl,1к(ыLl l,[It! не менее 75О% оm вышеуказанной
сmоuмосmu рабоm.

овQ|u

Пр е dc е D а mель обще zо с обран uя

С е кр е парь обtцеz о с обранuя

Д?аятпо, fue ппuняmо) решенuе; ()бязаmь; Управляюtцую компанltю ооо кУК-2> ос)пцесlпвumь ремонm
лесmнuчных клеmок u учumываmь сmоlL||ослпь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm в
размере разовой оtlлаmы - 55,11 руб. за ! (оduн) кваdраmный меmр с плоtцаdu, прuнаdлеэtсавшеzо
собспвеннuку помеlценuя. Управмюlцм коп|панuu ооо кук-2> обжана прuсm7пulпь к uсполненuю
насmояlце1О решенuЯ оСС не поэdнее l к*lенdарноzо месяца с .л4оменmа оплаmы собсmвеннuксlм11 MI{! не
менее 75О% оп выuлеуказанной сmоuмосmu рабоm,

У. По четвертому вопросу: обязаmь; Управ,аюtцую компонuю ооо кУК-2> ос)пцесmвumь ремонm
лесmнuчных клеmок поdъезс)ов MI{! u учumывалпь сmоuJ|lослпь заlпраm, uзрасхоdованных на выполненuе
указанных рабоm за счеm плаmы собранных dенеuсных срейtпв за ремонm u соёерlсанuе обtцеzо lL|Dпцесmва
MHozoKBapmupHozo doMa (МОП)rпо мере накопленuя dенеэtсных срей Ha.lu сче dо,uа..+ Слvutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержllние высryп,тения) который
предложил Обжаmь : Упраапяюulую компанuю ООО <УК-2> осуtцесmвumь ремон :lесmнuчных кпеmок
поdъвdов МКД u учuлпываmь сmоuмосmь запраm, чзрасхоDованных на выполненuе yкcвaчHbtx рабоm за счеm
плаrпы собранных dенеэlсных среdсmв за ремонlп u соdерэюанuе обtцеzо uJrlуlцеслпва мноzокварmuрноzо doMa
(МОП)rпо мере накопле
П р е dл оэr ц,l u : ()б яз аm ь : управлпюtцую компанuю о()о kyk-2l осуlцесtпвumь ремонm лесmнччных меlпок

нtlя dенеасных среdсmв на лuцевом счеtпе dома.

поdъезdов MI{! u учumываlпь сmош|lосmь заmрап, uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm за счеm
ппаmы собранных dенеаеных среdсmв за ремонm u соdерэrанuе обulе?о ll|lуlцесmва мно?о KBapmupHozo doMa

по мере накоппенtlя dенеэrных среdсmв на лuцевом счеmе doMa.

o.,lOc

<<За>> <dIротив>> <<Возде ct'D
количество

голосов

0% от числа

дроголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

/ Z /,s.? 9jz ./z

<За>> <<IIpoTHBr> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у9 /, о //.

J

С.К, Ковмева



ПРuНЯmО fue-яpallfrlrld решенuе: Обюаmь: Управмющую компанuю ООО <УК-2> осуu,lесmвuпь ремонлп
ЛеСlПНuЧНЫХ МеmОк пОdъезDов MI(! u учumывалпь сmоuмосmь заmрап, uзрасхоdованных на выполненuе
УкаЗанных рабоm за счеm ruлаmы собранных dенеэrcных среdсmв за ремонtп u соdерэюанuе обtцеzо члqпцесmва
мноеокварmuрноzо doMa (МОП)по мере накол|ленuя ёенеlсных среdсmв на лuцевом счеmе doMa.

5. По пятому вопросу: Уmверсrcdаю поряdок yBedoM,teHtя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх
Собранtlях собсmвеннuков, провоdttмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняmых
собсmвеннuко+lu dома u maKtr ОСС - пуmем вывешuванчя соолпвеmсmвуюlцtlх yBedoшteHuй на docKъ
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэrе на офuцuапьном сайmе,
Сл!лuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

обранtlяхпредложил Уmверdutпь поряdок увеdомпенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрован обtцttх с
собсlпвеннuков, провоdttмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuксм,tu dо.ца u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвелпслпвуюlцttх увеёомпенuй
объявленuй поDъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuмьном сайtпе.
Преdлоэtсtulu: Уmверdumь поряdок увеdомаенtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцttх
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя coomиemcmBwulttx увеёомленu
объявленuй поdъезёов doMa, а mакхе на офuцuа,tьном сайmе,

прuняmых
на dоскrх

собранuм
прuняmых
на ёосксlх

Иничиатор общего собрания

Приложенпе:

, l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосовании на
,О л.,в l экз

2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 2| л., в l экз,

3) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., ь | экз,(еслч
uной способ увеdомценuя не усmаноапен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" до"" nu f n., ,
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом доме на /Ь-) R экз.
6) Акг о проведении ОСС на ./. л.,l в экз.
7) Акт о результатах ОСС на |л.,l в экз.
Е) Уведомление о резуп"rч** проведения общего собрания собственников на / л.,| в экз.
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tLпены счетной комиссии frа

Поuняtпо (не-цуаffiбГ оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собранuж собсmвеннuков, провоduuых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняlпых собсmвеннuксм,tu dома u mакuх ()СС - пуmем вывелцuванuя соопвеллЕпвуюultlх увеdомленuЙ на
dоскса объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэюе на офuцuмьном сайrпе.
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