
Протокол JФ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномдоме, располо}кенном по адвесу:
Курская обл,, z. Я{елезноzорск, ул, Йе-{ftt l( ,? , dом Э3 , корпус -

п оведенного в ме очно-заочного голосов ния

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Nэ дома Ns по ул

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

Форма провеления общего собраниял-
Очная часть собрания состоялась u7Щl, 0l9г, в l 7 ч. 00 мин во дво

од с l8 ч. 00 мuн, <ф>

2019z.

-rj

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

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме
плоцаJIь жильж Помещений в многоквартирном доме равна

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр

принадлежащего ему помещения-

МКД (указаmь месmо) по

2019г. до 1 б час.00 мин d&

всего:
кв,м.,

кв.м
эквиваJIент l кв. метра общей п.пощади

голосовании
осс о.r. "(

,-, 0А zOtчr. _ l, а
Срок окончания приема оформленных письменных решений соOственников lоlсl>, Dб 2019г. в l бч.

00 мин.

.Щата и место подсчета .onocoB fo р) 2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
а

к
кв.м

Общее собрание правомочно/нелравохочво,

иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

пом llя u реквuз енпа, поdпверэtсdаюtцеzо пвенноспu н ное помещенuе).

цLtаJ 14,

з 2.
собственни в помещении:Лица, приглашенные для участия в общем с

(dltя спе

О., лuца/преdспавuпаш, реквчзuпы doKyM енп уdосtповеряюцеzо полномоччя преdспqвuпеця, цепь учаспuя)

'/о/

(dм ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l.УпверасdаюмеспахраненчяреutенuЙсобсmвеннuкоапомеспунвоэrcdенчяГосуdарспвеннойэtсчlluшноi

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм Mou4adb, d, 6, (соzпасно ч, l ,l сп, 46 ЖК РФ)

2. Преdоспав,tяю Упрааающей компанuч ооО <УК-2rправо прuняпь реutенчrl оп собсmвеннuков dома, оформuпь

резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола ч напрqвumь в Госуdарспвенную э!сluluцную uнспекцuю

(Начменованuе'ЕГРНюЛ'Ф,И.о.преdспавuпеляЮЛ,реквuзuttлыdокуменtпа'уоосповеряюlце?опалномоччя преdсповuпелr, че,lь

учасmuя)

Курской облоспu.

Пре dc е dаmель обtце zo с обр анчя

l

a /.L/2 lzr.

е кре mарь обulе z о с о б ран ttя М.В, CudopuHa

Хд"^"-^,чх"т;i;, .

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.

z. Жапелпzорск

очно_заочная.
D!

У.122.$9"".".,

(

lr'tl,nr.,Й



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 еоd по соdержанuю u рецонпу обцеzо tмулцеспва собспвеннuков помеценu в мно2окварпuрном

d oM e (с оел асно прuл оэс ен uя),

4 Упверuсdаю:

Плапу азо раuонr|| u соOерэrанuе обtцеzо uмуtцеспва,, Moezo МКД на 2019 eod в paulepe, не превышаюцем РаЗМеРа
rulапы за соdерысанuе обцеео u*tуцеспва в MHozoKBqpпupHoM dоме, уmверсrdенноzо соопвепсmвуюuluм реlценuем
Железноzорской zороdской,Щумы к прu]|lененuю на соопвепспвуюuluй перuоd временu. Прu эпом, в случае прuнуlСdенuЯ

к выполненuю рабоm обжаmельным Реuенuем (Преdпuсанuеu u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспаенных ор2анОв -
dанные рабопы поdлеаеап аыполценuю в укозанные в соопвепспвуюulеu Реч!енulл/Преdпцсанuч срокu без провеdенuя

ОСС. Споuмоспь маперuqлов u рабоm в паком случае прuнlаQепся - co?Jlaclo смепному расчепу (СМеПе)

исполнuпапя, Оruаmа осущесmвмеmся пупем еduноразовоео deHelcHozo начuаrcнuя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сораз,|rерносmu u пропорцuонuльноспu а несенuu запраm на обlцее uмуlцесmво МК,Щ в ЗаВuСuЛlОСпu

оm dолu собспвеннuка в обцем u,tуцеспве MI{!, в соопвепспвuч со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,

5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мно?окваJrпuрноzо dомо зоключuпь dozoBop управленuя с ООО oYK-2,1

слеdуюtцеuу собспвеннuку: Гаt tll+t tlonfiJ' ,/{ С " ' ru. //
б Упверэrсdаю поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulчх собранuях собuпвеннuкоq

провйчмых собранчях ч схоОв собспвеннuков, равно, как u о релценчж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u пaKtlx ОСС
- пупем вывелцuвсaнца сооlпвеrпспЕlюцчх увеdомленuй на docKqx объяменuй поdъезdов dома, а пqк асе на фuцuМьНОМ
с айmе У пр авляюulей компqнuц.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненчя реlаенuй соfomвеннuков по Mecllly наХОЭrеdеНuЯ

ГосуdарсmвеннОй эtсtttutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (cozltacHo

ч. ].l сm, 46 ЖК РФ).
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) [|iи который

предложил Утвердить месmа храненчя решенuЙ собсmвеннuков по месmу HшolrcOe lluя Госуdарсtпвенной
ч. l.] сm. 46 ЖКжllJl

рФ).
ulцной uнспекцuu КурскоЙ об.пасmu: 305000, z, Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно

Преd,цожutu: УтвердитЬ меспа храненчЯ решенuЙ собсmвеннuков по месmу нсlхоэlсоенuя Госуdарсmвенной

эlслLпuлцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z, Курск, Краснм ttлоtцаdь, ё. 6, (соzласно ч. 1,] сm. 46 ЖК
рФ)

кЗа>> <<Протпв>> ,<<Воздержалпсь>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

yо от числа
проголосqвалвших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавщих

/s4 /uZ J J7. ./r -/D/-

Прuняmо (не-панgпоLоешенuе: Утвердить месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по меСmУ Haxortcdeql8

^ffi,пекцu;Куpcкoйoблacпu:з0'000,2.Куpcк,Кpаcнаяruю1цЙь,O.6.(cozлаcнo
ч. ]. l сm. 46 ЖК РФ),

2. По второмУ вопросу: Предоставrтгь УправмюulеЙ компанuu ООО <УК-2tlправо прuняmь реuJенuя оm

собспвеннuков doMa, оформumь рвульmапьl обще2о собранltя собсmвеннuков в вudе пропокола u нOправumь

в Госуdарсtпвенную ссlt|ulцную uнспекцuю Курской обласmu,

Слуlаапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryrulения который

предложил Предоставить Управмюulей компанuлl ООО кУК-2 ))право прuняmь решенuя оm с обсmвеннuков

dома, оформumь резуль паmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u напрабumь в

ll;

ocOB&,lu

Госуdарсmвенную еuлutцную uнспекцuю Курской обласtпu.

ПоidпБuсчлu' Пр"до"rч"*" Управмюulей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, оформutпь рвульmаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную Jrшшu|ную uнспекцuю Куркой обласmu.

П ре dс е dаmе ль обtце z о с обранtlя

/С r*р, лоро обulеzо с обранчя

,<<Воздержалпсь>><<Протlлв>><За>>

% от числа
проголосоравlчIщ

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосова9шю(

0% от числа
проголосо.рqвцих y'2,z--/r?/ /.f.rrr/../J5-

2

М.В. Сйорuна

,
L

й 
'оф

количество
голосов



Прuняmо GcllpattяяeL oeuteHue: Предоставить Управмющей компанuч ООО <tУK-2llпpaчo прuняпь решенIл
оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы оfuцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокОла u

направumь в Госуdарсmвенную эrшutцную uнспекцuю Курской обласtпu,

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соdерlсанuю u ремонtпУ ОбЩееО

lьuуtцес mва с обс пве HHuKoB помеu|е нuй в мн оzокварmuрном doMe (соzласно оJюенlм)
с которыйСлvutалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дuIения)

предлохtи;l Соацасовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу е?о llvlуlцесmва

собс mвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtъ,tоасенuя).

Поеdлоэtсttцu: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерэrcанuю u peшoчllly Обu|е?о llмуlцеСПВа

собсmвеннuков помеulенuй в мноlокварtпuрном 0оме (соzпасно пршrоэсенuя).

ос
<<За>> <dIpoTHB>> <Воздерясались>>

0Z от числа
проголосовавшиЕ

количество
голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосqвалвших

./sI уDь ./ y'l. .// ,lZ

сm. 39 ЖК РФ,
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложиJI Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо шvrуцесtпвФ) Moezo на 20]9 zоd в

размере, не превышаюu|ем раацера пцаmы за соdерlсанuе общеео uмwесmва в мно?окварmuрн ом dоме,

уmвержdенноео сооmвеmсmбуюultlм peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прlсмененuю на

сооmвеmспвуюЦuй перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуэrсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельнььu
4 Pr*"nur' (iреdпuсаiuем u m.п,) уполномоченных на tпо zосуёарсmsенньlх opzaHoB - dанные рабоmы

поdлеасаm выполненuю в укозанные в сооlпвеmсmвуюtцем РешенutУПреёпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС.
Сmоtl,цоспь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - co?Jlac+o смеmному расчеtпу (смепе)

исполнumем. Оплаtпа осуtцесm&|яеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноaо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hecetuu заmраtп на обulее

uuуtцесmво МIЩ в завuсlллlосlпч оm diлu собсmвеннuка в обulем uмуtцесmве tr[К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.
Преёлоасtаш; Уmверdumь ппаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо u,чrуцеспва> моеzо llК,Щ на 2019 zod в

размере, не превыlааюlцеМ раз,||ера ruпmы За соdерэtсанuе обlце?о чмущесmва в MчozoKBapпupHo:tl doMe,

уmвержdенно?о сооmвеmсmвуюlцttм решенuем Железноzорской zорйской,щумы к прllцененuю на
'rооi"r."r"уоrцuй 

перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя к аыполненuю рабоm обюаmельнw"t

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлежаm выполненuю в укOзанные в сооmвеmспвwlцем Решенuч/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС.

Сmоtлuосmь Mamepua,toB-u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - coz|acqo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнulпем, Оlшаmа оаJuлесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuона]lьносmu в Hece\uu заmраm на обtцее

uмуtцесmво МК! в зсlвuсlllrюсmч оm dолч собспвеннuка в обuрм tl,чуulесtпве llК,Щ, а сооmвеmсmвull со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.

П р е dс е dаtпе ль обtце z о с обранtlя

zCe креmарь обще zo с обранtlя

/

./J
L4tdCOH+lra-&

з

М.В. Сйорuна

Прuняmо klылDйлfi*е) релденuе: Соецасовываmь ruшн рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuЮ u РемОнmУ ОбtЦеzО

tлчуtцесmва собсmвеннuков помеuленuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прлuоэrенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу 4за ремонm u соdерэrанuе обu4еzо ultУцеСmВа> мОеzО trlК,Щ На

2019 zod в раз,uере, не превыuлаюлцем размера Lцаmы за соDерасанuе обtцеzо tl,uуцесmва в мноaокварmuрноМ

doMe, уmверэtсdенно?о сооmвеmспвwlцlоl решенuем Железноzорской zороDской !умы к прlLцененuю на

сооmвепспвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуJrсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным

PeuleHueM (ПреdпuсанuеМ u m.п.) уполномоченных на mо Zосуdарсmвенных opZaHoB - dанные рабоmы
поdлеасаm выполненuю в уксtзанные в сооmвепспвуюuцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

CmottMocmb маmерuutов u рабоm в lпаком случае прuнllллаеmся - со2ласно смепному расчеmу (смеmе)

исполнutпем. Оплаtпа осуtцеспв]веmся пуmем еduноразовоео deHeacHoeo начuсленlм на лuцевом счеmе

собсmвеннuкоВ uсхоёя lB прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu lаmраm на общее

чJ|.уu|есmво МК! в завuсtl,uосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МК!, в соопвеmспвuu со сm, 37,

количество
голосов



ocoBaIu-

Прuняmо fuо-цэамю) решенuе: Уmверdumь плаtпу кза ремонлп u соdерэlсанuе обulе?о uлl)пцесmвал Moezo It4К,Щ

на 20l9 eod в размере, не превылцаюlцем размера лlлаtпы за соdерэtанuе обtцеzо tдrуцесmва в

мноzокварmuрном Ооме, уtпверэtсdенноZо сооmвеmспвуюuluful решенuем Железноzорской zорОdСКОй !УМЫ К

прчl|rененuю на сооmвеmспвую|цuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэtсdенtlя к выполненuЮ РабОm
обязаmельным Решенuем (Ilреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуOарсmвенных ореанОВ - dаННЫе

рабоmы поdлеасаm выполненuю в укtlзанные в сооmвеmсmвуюulем Реtленutl/Преdпuсанuu cpoKu беЗ ПРОВеdеНtМ

ОСС. Сmочмосtпь маперuulов u рабоm в tпаком случае прuнuмаеmся - соепасно смеtпному расчеtпу (смеmе)

Исполнuпем. Оruлаmа осуtцесmвмелпся пуmем еёuноразовоzо dенеэlсноzо начuсленlм на лuцевоп4 СЧеmе

собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонмьносIпu в Heceчuu ЗаmРаm На ОбlЦее

ltмущесmво Л4КД в завлrcuцосmч оm Оолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве МК,Щ, в сооmвеmСпвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноZокварmuрноео doMa заклЮЧumЬ dОzОВОР

собсlпвеннuху:uя с ооо

"/, 
r-

KYK-2l
кв.

с которыйСлуuлалu; (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстlпления)
предлоlкил йоручumь оm лuца бсех собсmвеннuков ll-tHozoKBapmupHozo doMa зак|lючumь bozoBop управ;tенuя с
ооо кУК-2> к) ulq:

dq. / кв. -ry
Преёзожulu: П,оручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно)окварлпuрноzо doMa заключumь dozoBop упраа,tенtlя
с ООО <УК-2 > gлеdующему собсmврltнуку

п)йriL?-/tа:/pоr ' /", /

<За>> <dIротпв>l <<Воздержал ись>

количество
голQсов

0/о от числа
проголосоjавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

количество
голос9в

% от числа
проголосовавших

,-Z. r'r /2,/-
поuняmо hе-ара fi;d решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о ёома замючumь

собсmвеннuку:dozoBop )прааЕнuя ,{ t
Й2?rrr'dd+Ё/22// d"

кУК-2> сле^dуоtцему
*". {d

6. По шестомУ вопросу: УmверuсdаЮ поряdок увеёомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulttх

собранtлях собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdttэс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmыХ

"ойr"r""u**u 
dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеDом,tенuй на dосках

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайme
Слу,tlлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJIожил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованн общtа собранtlж

объявленuй поdъезdов Оома, а mакже на офuцuапьном сайmе.

еdложtьq Уmверdumь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков dоltца об uнuцuuрованных общлм собранuм

ооо
/

который

собсmвеннuков, провоDtlмых собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых

собсmвеннuкамч dома ч mакuх Осс - ny^"' вывеlдuванuя сооmвепсmвуюlцuх увеOомпенuй на dockax

собсmвеннuков, провйtlмых собранtlях u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuяц прuняmых

собсmвеннuкоtлч dома u maktlx Осс - ,уar, вывеuruванлл сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленu на dоск(в

объявленu поdъезёов doMa, а mакuсе на офuцuалtьном сайmе,
u

П ре dсе d апель обtце zо с обранtlя

/ Секреmарь обшеео собранuя

L

<.tПротlлв>> <.<Воздержалrrсь>><<За>>

% от числа
проголосовавцих

0/о от числа
проголосоваврих

0% от числа
проголосова}ших

количество
голосоl}

количество
голосов

у? 22,//ь, у.//, r'r .?/о

ись>)<<Возде<dIротив>><<За>>

%

п

от числа
голосовавших

количество
голосових

04 от числа
проголосоваяш

количество
tолосов

0/о от числа
проголосовавJцих

количество
голосов -----/Z_J,7p.2-lxh./.l j

4

М,В. Сйорuна

количество
голосов

*", й

.,у 1 ,/.,r's/

-/r



Прuняmо (пеlЕмllяпоL решенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрОВаннЫХ

oбultlx собранuж собсmвеннuков, провоdчмых собранttж ч схоdсlх собсmвеннuков, равно, как u О РеlЦеНuЯХ,
прuняmых собсmвеннuкtl,л,tu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеlдuванлlя сооmвепслпвуюultм увеёомtенuЙ на

docKax объявленuй поdъезdов Oo:tta, а mакэrе на офuцuальном сайmе,

Прпложение:
/'' l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, приttявших участие в голосовании На

_Q_л., в 'l экз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания сЙственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на У л., в I экз.

3) Реестр вручения сйственникам помещений в многоквартирном доме сообцrенli О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на l:л.. в l ЭY3.(еСЛu

uной способ yBedoшae+lл не усmановлен решенuем)
4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирнОМ ДОМе "^'0n.,"

1экз.
5)
6)

решения собственников помещени й в многоквартирном доме на [!])л.1 ь э*з.

в экз.ГIлан работ на 20 |9 rод на / л

Иничиатор общего собрания и.о.;/-2JJ?

fce
кретарь общего собрания /r- Ф.и.о.) ,з //

члены счетной комиссии

(Ф.и.о 01 /l
2/ ffiрlJr(Ф.и,о

члены счетной комиссии:
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