
Курская обл., z. Железноzорск, ул. |/.e/4z.ll12- , doM 1i7- корпус 2_.
lI оведенноfо в о ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: /h
(собствс к квартиры J,{! дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: м.в
(Ф.и.о)

z Жеlеuюzорск

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежильtх помещений в многоквартирном доме

2019z.

оссо, УИ 03. УЛl

указанное помеценuе)

аф-

lk}A

с

очно-заоч
20l9 .вl7ч.O0минво (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. а
Заочнад

/.
часть
1

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. << 20l г. до l б час.00 мин
20l9г

,.- Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,dr 24 2019г. в 16ч.

.Щата начала голосованпя:

"|$, ОЬ zоtчr.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <<1ý

00 мин.

.Щата и место noo""nu..ono"o" ,aЩ$ Dз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

сего:
кв.м.,

уг/4 / -".".,ном доме составляет в

равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. ]\{.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив:Ulент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения

о гол ов собственников помецений, прин-,lвших участие в голосованииколцчеств
,78 

""n у
Общая площадь п кв. Nl.

Кворум ияеегсlЛl
Общее собрание правомочно/не-ярэемо.rяе

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеш(ения (Ф.И.О, номер
ezo право соосmвенносlпu неltuя u реквuзumыd енпа, поdп

сиr
L

Лица, приглашенные дJlя участия в общем собра Il и собственников l\{ ии,.щ

ь 4,ф

Ф clle ualucnl по опlе с населенuе.u

а
(Ф О., лuца/преdспавuпап, реквuзuпы dокуменmа, yd споверяюце2о полн омочtlя преdспавutпеля, цель уч асmuя)о

(d:п ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы doxyMeHttta, уdос|ttоверяюulеzо полно1,1оччя преdсповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненл|я peuteHuй собспвеннuков по месmу нсuоасdенttл Госуdарспвенной эruлutцноЙ

uHcпeKlluu Курской об,,tаспu: 305000, z. Курск, Краснм rлоцаdь, d. б. (соzласно ч, l .l сп. 4б ЖК РФ).
2, Преdосmавпяю Управмюtцеi компанuu ООО <УК-2rправо прuu]mь решенuя оп собсtпвеннuков 0ома, оформuпь

резулa,mаmы обцеzо собранuя собсlпвеttttuков в вudе проmокола u направumt, в Госуdарсrпвенную эlсuлuщную uнспекцuю

Курской обласmu

0,2"м ррПреdсе dаmель общеzо собранtlя

С е кре m арь обulе zo с обранtlя М.В- CudopuHa

Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

ул.

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

l



3 Соzласовываю:
пltан рабоп на 2019 eod по соdерэrcанuю u ремонпу обlцеzо ttllуцеспва собспвеннuков помеценui в мноzокворпuрном
d ом е (соел асн о прttл оас енчя).

4 Уtпверэrdаю:
Плаtпу <за ремонп u codepacaHue обцеzо uчущеспваD мое2о МIЩ на 2019 zod в размере, не превыu]qюlцем розмера
rulапы 3а codepxoHue обцеzо uцпцеспва в мно^окварlпuрном doMe, уmверасdенноzо соопвепспЕ)юlцчм решенuе\l
Жеlезноzорско еороdско ,Щумы к прuмененuю на соопвепопвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в слуае прuнуuсdенчя
к выполненuю рабоп обжапельным Решенuец ареdпuсанuем u п.п) уполномоченных на по zoqldapcпBeH1ыx орZанов -
dанные рабоtпЫ поdлеасаП выпопненuЮ в указанные в соопвепспЕ)юlцем Реtuенutл./Преdпuсанuч срокч без провеdенtв
оСС. Споuмоспь маперuмов u рабоп в паком cJDrrae прuнцмqеmся - соаисно ацепноrлу расчепу (сuепе)
исполнuпеля. Оплапа осуцеспвляепся пупем еduноразовоzо deHectcHoeo начuсленчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорвrlерноспu u пропорцuональноспч в Hecelul| запрап на обцее чмуцеспво МК.Щ в завuсll',1оспч
оtп dолu собспвеннuка в обulеч шuулцесtпве МК!, в соопвепспвuu со сп. 37, сп- 39 ЖК РФ.
5 Пор)нuпь оlп лl|ца бсех собсtпвеннuков мноеокварпuрноео dомq заключuпь doeoBop управленuя с ооо кУК-2>
сл еdуюцему собс mвен н uKy
6 упверэrcdаю поряdок увеdомленtм собспвенцuков doMa об uнuцuuрованных обцttх собранllм собспвеннuков,
провоdltuьtх собранuж u cxodax собспвеннuков, равно| как ч о peule\lulx, прuнялпых собспвецнtлкамч doMa ч пакtlх осс
- пупел вывеuluванuя соопвепспвуюцuх увеdомленui на dockax объявленuй пооъвdоs dома, а пак эrcе на офuцuааьном
с айпе Упр амяюtцей компа нuu.

l. По первому вопросу: Утверх<лаю месmа храненuя peuleHu собсmвеннuков по месmу налоэtсdе
Госуdарс tпвенной эtсtаuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (сo2-1acllo
ч. ].l сm. 16 ЖК РФ)

аСцпuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу (цоэrа е нuя Го cydapc mв е нн оЙ
uclal
рФ).

ulцllоu uнспекцuu Курско обласпu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

Преdлоэtсttлu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсlпвеннuков по месlпу нахоэlсdенuя Госуdарсmвенной
эruлuulной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ).

u:

црuняmо he-aplцaпd оешенuе.' Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtв
Госуdарсmвенной эlсuлutцно uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь,'d, 6. (соzлас.
ч, 1. ] сm. 46 ЖК РФ). 

\_../

2. По второму вопросу: Предоставить Управ,мюtцей компанlлlt ООО <УК-2>право прuняmь решенuя оп.l
собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь
в Госуёарсmвенную эtс?lJtллцную uнспекцuю Курской обласmu,
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 0чрgа который
предложил Предоставrгь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь щенuя оm собсmвеннuков
dома, оформutпь резульлпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь 6
Госуdарсmвенную эrшruu|ную uнспекцuю Курско обласmu,
поеdлоэruлu: Предоставrгь Управляюtце компанuч Ооо кук-2>право прuняmь peuleHtg оm собсmвеннuков
DoMa, оформumь резульmаmы общеzо собранлtя собсmвеннuкБв в вuёе проmокола ч направulпь в
ГосуDарсmвенную сlсlдulцную lллспекцuю Курской обласmu.

Пр е d се d а m ель обце z о с о бр анtlя

С екре mарь обцеzо с обранчя

аk-о4 /Ь

2

<<За>> <Il ротив)) <<Воздержались>>
yо от числа

пр9голосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших7l {ер 7.

<<За> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосова9Iдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосоq

о/о от числа
проголосовав_ulих

.?У/. п .r vz

- 
м.в. CudopuHa

количество
голосов



Прuняmо (келраняяо) решенue, Предоставrгь Управмюtце компанuu ООО кУК-2>право прuняmь решенllя
оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmалпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Гоqлdарспвеннw сшluлцную uнспекцuю Курской обласlпu.

J. По третьему вопросу: Соаласовывалпь план рабоtп на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

tмуtцесmва собспвеннuков поме|ценuй в мноеокварmuрном 0оме (соаласно пgtмоэrе
а-Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предr.lожпл Соzцасовывшпь ruлан рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю u ttly обtцеzо uл|уu|есlпва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прtlлоэrенtм).
ПреDлоэtсtlлtu: Соzцасовываmь план рабоm на 2019 2оd по соdерханuю u ремонлпу общеzо лмуцеспва
собспвен HuKoB помеtценuй в MHozoKBapmupHol+l dоме (соzласно прuлоеrенuя).

ocoBarlu.,

Прuняmо (не-лрляlянd оешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонrпу обtцеzо

tмуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрно.u 0о,uе (соzласно пршаоэrенtм),

4. По четвертому вопросу: Уmверdutпь плаmу (за ремонm u сйерэюанuе обtцеzо tlлчtуцесmвФ) мое?о MI(! на

2019 zod в размере, не превычлаюлцем размера lшаmы за соёерасанuе обtцеzо лlмуцесmва в мноzокварmuрном
dоме, уmверэrdенноaо сооmвеmсmвуюlцlм реuленuем Железноzорско zороOской ,Щумы к прчмененuю на
сооmвеmсmвуюu4uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, б случае прuнуэtсdенttя к выполненuю рабоm обюоmельныJzl

Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmьt
поOлеэlсаtп выполнелluю в уксlзанные в сооmвепслпвуюtцем Решенull/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС-
Сmоtллосmь маmерuалов u раболп в mаком случае прuнu.Jr|аеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumелв. (}лаmа осулцеслпаляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеасноzо начltсленllя на лuцевом счеmе

собсmвенttuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсJмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu залпраm на обu4ее

лL|lущесmво МК! в змuсllмосmu оп dолu собсmвеннuка в обulем лlмуцесlпве МК,Щ, в сооlпвеmсmвuu со сm. 37,

спt. 39 ЖК РФ.
Слушсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп"rения) ошоВа- который
предлож}tл Уmвефumь ruлаtпу кза ремонm u codepacaHue обtце?о uмуlцесmва, Moezo МК! на 2019 zod в

размере, не пребыutаюlцем рaвмера плФпы за соdерr{анuе облце2о лL|lу|цесmва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверэtсdенноео соолпвеmсmвуюлцllt|| решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прll]vененuю на
сооlпвепrmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуJlсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным
Решенuелtl (Преdпuсанuелl u m.п,) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабоmы\ поdлежаm выполненuю в указанные в соолпаеmсmвуюtцем РешенutУПреDпuсанuч cpoKu без провеdенчя ОСС.
Сmошuосmь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнлLцаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumелп. Оплаmа осуtцесmеuеmся пуlпем еDuноразовоzо Dенежноzо начl,rсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоЬя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJlьносmu в Hece+uu заtпраm на обtцее

tлuуцесmво МК! в завlлсlл]иосmu оm Оолu собсrпвеннuка в обulем ttuуtцесmве МК,Щ, в сооmвепсmвuu сО СП- 37,

сm. 39 ЖК РФ,
ПоеDлоэtсuлu: Уmверёutпь плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо uлlуuрсmвФ) Moezo MI{! на 20]9 zod В

размере, не преоыulаюuрм розмера пJлалпы за соDерэtсанuе обlце2о лt*lуцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэкdенноzо сооmоеmсmвwu|лl]лl решенuем Железноzорско zорйской,Щllмы к прuмененuю на
сооmвеmспбуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненllю рабоп обязаtпельным
Реurcнuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуёарсmвенных орzанов - 0анные рабоmы
поdлеuсап выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Решенuч./Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоlолосmь MamepuanoB u рабоm в mаком случае прuнu.маеmся - соzласно смелпному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля, Оппапа осуцесtпвляеmся пуlпем еёuноразовоzо dенФtноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJльносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
tLuуtцесmво МК,Щ в завuсtllцосmu оп dолu собсmвеннuка в обtцем uмуu4есmве МI{,Щ, в сооmвеmспвuu со сm- 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П ре dс е d аmель обще z о с обран ttя hюв!р

з

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовiшшиц

количество
голосов

ой от числа
проголосовавлших

количество
голосов2о77 .q.цz

С е кр е парь обще z о с обранtlя ,h М,В. CudopuHa

который



<.<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fn -/pllb
Прuняmо (не*раttяпе) oeuteHue: Уmверdumь ппаtпу tlза ремонtп u соdерэrcанuе обtцеzо uмуtцесmва> моеzо tr|K!
на 20l9 zоd в размере, не превыlааюlцем размера плаmы за соdерэrcанuе обtцеzо шlrуцесmва в
МНО'ОКВаРmuРНОМ DОМе, упВерэtсdенно2о соопвеmспвуюlцuм решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdской !умы к
ПРlДrcНеНuЮ На СООmВеПСmФrОu|uЙ Перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в слуае прuнуэlсdенuя к выполненttю рабоп
ОбЮаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zocydapcmBeHHbtx opzaHoB - ёанньtе
рабоmы поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеtпсtпвуюtцем Реuленuu,/Преdпuсанuu cpoKu без провеdопtя
ОСС- Сmоuмосtпь MamepuaJlot u рабоп в mаком случае прuнllмаепся - co?Jlacчo смеmному расчеtпу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцеапвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэrсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаlьносmu в Hece+uu заmрап на обtцее
llмущесmво ItiIЩ в 1авuсuмосmu оm dолu собспвеннuка в обuрм tlMyulecпBe lД{!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. ПО пятОму вопросу: Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков мноlокварпluрноео dома заtоlючumь doeoBop

управленltя с ООО кУК-2> слеDуюulему собсmвеннuьу:
ка

Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а который
предложил Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupчozo doMa чumь dozoBop управленuя с'.,-,
ооо KYK-2lt сл с

а /в lJ
Поеdложttпu: Поручumь лuца вс mвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заrcпючumь dozoBop управ.цен|lя
с ооо кУК-2> обсmве ukу

ltuя

tb *. !+

ПОuНЯmО (пе-ПОИlяgаL oeuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloчBapmupHozo doMa заlLцючuпlь
dozoBop

/ ьооо
кУК-2>

*". ryУ'Ц"'У собсmвеннuкус

6. ПО ШеСтОму вопросу: Уmвераrcdаю поряdок увеdоl+tпенлtя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtt
сОбРанl,tж собсmвеннuков, провоdлtмых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleHaax, прuняm#
СОбСПВеННuкамu doMa u mакuх ОСС - пулпем вьlвелuuванuя соопвеmсmвуюlцuх увеDомленuй на dосках
объявленuй поOъезdов dома, а mакасе на офuцuа,tьном сайпе.
Сл!алапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления а- который
предложил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuфоuоruоr, обtц*
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdtп собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
собсmвеннuкамu 0ома u tпакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвелпслпвwцttх увеDомленuй
объявленuй поdъеэdов doMa, а mакэlсе на офuцuальном сайtпе.
ПРеDлоЭruлu: Упвефumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх
собсmвеннuков, провоdtмых собранtlях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решемлх,

собранuж
прuняmых
lta dоскаэс

собранuж
прuняmых

собсmвеннuкаuu dома u mакuх осс пупелl вывешuванllя сооmвеmсtпЕlюtцtlх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе

Преdсеdаmель обulеzо собранuя ачюZ !В

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
прогол(юовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

vx r'аоz

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

V,Y y'caZ.
/^l

С екр е tпарь обце zo с обран tM .2 М.В. Сudорuна
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Прuняmо fuе-птппятпо) оешенuе: Уmверdumь поряdок увеdолменuя собсlпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общtLх собранuм собсtпвеннuков, провоOuмых собранuм u схоOос собсmвеннuков, равно, как u О РеШенuМ,
прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС - пуmем BblBeutuчaHlл соолпвеIпсmвуюlцtlх увеdОмЛеНuЙ На

docKcu объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuапьчом сайmе,

Прнложенне:

U l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших участие в голоСОваНиИ На

l л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОмеЩеНИЙ В

многоквартирном ломе на _.2| л., в I экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцЙ О пРОВеДеНИИ

внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на5 л,, в | экЗ.(еСлu

uно способ увеdоJл|,|енuя не усmановлен petueHueM)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОМе На -Л.. В

щений в многоквартирном доме "u3/n.,| 
,"о

экз.
5) решения собственников поме
6) ГLпан работ на 2019 год на л.,1 в экз.

ad)- /|Ob//zИничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.и.о.l У? О) /,lt

и,о. 1?оэ /rZ

/|е*-оДа о,и.о.1 /YOb / /,
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члены счетной комиссии:


