
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

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

Председатель общего собрания собственников:
(

/' -(
ник

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

к€6 0 20I9z.

/
ы Nэ /(,чома ЛЪ Фэ по ул

силопиIlа м.в
(Ф.и.о)

!аlа начала голосования:
</q,| О9 z}lgг.

Форма проведения обцего собрания;
Очная часть собрания состоялась </fi,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

//r"*" ёDZ
очно-заочнбt

ra! 2019г. в l7 ч. 00 во дворе MKfl (указапь месmо) по

ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин СЗ 2019г. до lб час.00 мин <

са 2019г.
)

ном доме составляет всего: ,F2ч8f кь.м.,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ((Ц, оз 20l9г. в 16ч.

l00 мин.

,Щата и место под".r"ru aono"o" о Е, 0ь 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8,

Общая площадь жильж и нежильн помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /3 2 кв.м.,

от

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна г{9@.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосо собстве нников помецений, принявших 1^tастие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение Nэ 2с.бГчел.l э 0э/g )

Общая площадь помецений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: ,
Кворум имеется/нfrfiчrсстсг(неверное вычеркrгуть) ,0. {и
Общее собрание правомочно/н+првомочпо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценuя ч реквuзumьt dокуменmа, поdtпверuсdаюцеzо право собспвенносmu на указанное помеtценuе).
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Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

/n" 2,2 z-<-

(Ф О., лuца./преdспавumеця, реквuзumы dot9lMeHпa, уdосповеряюu|еео полномочltя преdспавumеля, цеllь учасmuя)

(dлпЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преlсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменtпа, уdосtповеряюtцеео полномочuя преёспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрапия собствепников помещений:
l. Уmверэrcdаю меспq храненчя pelueHui собспвецнlлков по месmу нахоысdенtм Госуdарсmвенной эtсшutцноЙ

uttспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснса моlцаdц d, 6. (соеласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).
2 . Преdосmавляю Управляющей компанuч ООО <УК-2 ,право прuнлпl, решенuя ош собсrхвеннuков doMa, оформumь

резупьпапы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокоllа u tlаправuпь в Госуdарсtпвенную э!сLlлulцную uнспекцuю

Курской обласmu.

Пре dсеDапель обtце zo собранuя

С е кре mарь обtцеzо собранuя М.В. Сudорuна

F,4

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

(dля ФЛ) спецuслuсm по рабоmе

1



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zod по соdерuсанuю u раuонпу обlцеео ttмущеспва собспвеннuков помещенuй в мно?окварпuрнач
d ом е (с оzл асно прuл оэrен uя).

4 Упверасdаю:
Плаtпу <за ремонп u сйерасанuе обulеzо чмlпцесmва) моеZо MI{! на 2019 еоd в раэмере, не превыulqюlцап рqзмерq
lvlапы зq соdерэ!санuе обlцеzо lмуцеопва в мно2окварпuрном dоме, упверэtсdенноzо соопвеmспбуюlцчм реlаенuем
Железноеорскоi zороdской,Щllмьt к прtLфлененuю на соопвепспЕlюtцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случое прuнуэtсdенuя
к выполненuю рабоп обжапельным Решенuе.ч (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по еоqldарсlпвенных op?qloт -
dанные рабоmы поdлеасап выпоIненuЮ в указанные в сооmвепсщвуюцач Реuленutt/Преdпuсанuч срокц без провеdенчя
оСС, Сtпоцмоспь мапераалов u рабоп в паком а\учае прuнlмаепсrl - coalacHo смепному расчепу (смепе)
исполнuпе,lя, Омопа оqпцесtпвляепся пупем еduноразовоzо deHectcHozo начuсценlля на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сор03\lерноспu u пропорцuонqльноап|l в несенuч запрап на обulее uмуtцесmво Мк! в завuсtъuоспч
оп dолu собспвеннuка в обtцем шмуuцесmве МКД, в сооmвеmспвl]ll со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оп лuца всех собспвецнuков мноzокварпцрноzо doMa заключuпь dоzовор управленчя с ооо <УК-2>
сл е dуюtцачу с о б спв ен н utgl кв, 

-

б Упверасdаю поряdоК увеdомленuЯ собсtпвеннuкоВ doMa об uнuцuuрованньtх обцttх собранчrLl собспвеннuков,
провоdtьuых собранuях u схоdм собспвеннuков, равно, кок ч о реurенчях, прuцяmых собсmвеннuксLцч dома ч mакчх оСС
- цппец вывешuванllя сооmвепспвуюtцtlх увеdомленuй на dоскм объявпенuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuа,tьно-tt
с аimе Упр авляюtц ей ком па н uu.

1. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахФlсdеl
ГосуdарсtпвеннОй эtсltлutцной uнСпекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzлаёй
ч. ].] сп. 16 ЖК РФ).
Сц,luапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJ{ который-z
предложил Утвердить месmа xpa\eHllrl реutенuй собсm
эtсlt,тuu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск,

Преdсеdопель оаце2о собранuя

С екр еmарь обще zo с обранuя

BeHHuKoB по месmу н еltuя Госуdарсmвенной
ч. ],] сm. 46 ЖККрасная пцолцаdь, ё, 6. (соzлосно

рФ),
Поеdлоэtсttпu: Утвердrгь меспа храненuя реulенuй собсmвеннuков по меспу нахоэ!сdенuя Госуdарсmвенной
эrсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаёь, d. 6, (соzласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).

oB(ulu:

поеdлоэtсtlлu: Предоставlтгь Управляюulей компанuu Ооо кук-2>право прuняmь реulенuя оm собспвеннuков
dома, офор.lttutпь резульпаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эtсл,lлtпцную uнспекцuю Курской обласtпu.
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<<Против>> <<Возде псь)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а5- 1ро z 12 a2

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших6{ 119o > ё)

6<

прuняmо (не-яэllняlвоLэешенuе., Утвердить Jvecma храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу llсхоlсёенuя
Госуdарсtпвенной асuлutцной uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, ё. 6- (соzласно
ч. ].] сm. 16 ЖК РФ), 

\у
2, По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанlл1l Ооо кук-2>право пршrяmь рааuшя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную эtсlдuхцную uнспекцuю Курской обласmu-
Случаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления1 /z "fz --. /.> ?. lJ, который
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu Ооо кук-2>право прuняmь рбшенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола ч нсmравuп.ь в
Госуdарсmвенную Jrсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>>

a>

J(( уг М.В. Сudорuна



Прuняmо (ц-пранлпоl решенuе., Предостави,гь Управ.lвюulей Koшnattltl ООО кУК-2>право прuняtпь реu|енuя
оm собсmвеннuков DoMa, оформuлпь резульmаmы облцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw ,rшlulцtlуо uнспекцuю Курско обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь tъ,lан рабоm на 2019 zоd по соёерэtсанuю u релvонmу обulеео

tмуlцесmва собслпвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doltle (соzласно прtuоэtсенtм)
(',lуutttпч: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) {..З который
предJIожил Соапасовываmь план рабоtп на 2019 zоd по сйераrcанuю u peMoчllly обtцеzо uмуtцесmва

собсtпвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (cozJlacчo прчлоuсенuя).
Преdложчлu: Соz,ласовываmь rulaH рабоm на 20]9 zod по сйерэюанuю ч peшo+llry обuцеzо uмуtцесmва

собсmвеннuков помеtценu в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtlлоэrенtм).

Прuняmо (не-ав*tявло) pelueчue: CozltacoBbtBamb план рабоm на 2019 zod по соёерэlсанuю u ремонmу обцеzо
лоlуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в .tltHozoKBapmupHoM Dоме (соzласно прtмоэrенuя).

л,4 По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонлп u соdерхюанuе обtцеzо ltмуtцесmвФ) мОе2О MI(! На

2019 zod в рalзмере, не превыuraлюlцем размера плаmы за соdерэrанuе обчрzо llлrуlцесmва в мно2окварПuРнОм
dоме, уmверэrdенноzо сооmвелпслпвуюlцltJrl реulенuем Железноzорской zороdско ,Щllмы к прll]r|ененuЮ на

сооmвеmсmвуюu|uй перuй BpeMeHu. Прч эmом, в сл),чае прuнуэlсdенчя к выполненuю рабоm ОбЮаmеЛЬНЫМ

Решенuем (Преёпuсанuем u m,п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaчoB - Dанные РабОmы
поdлелсаm выполненlлю в указанные в соолпвепсmвуюtцем Реuленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmошuосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнu.Jrлаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеtпе)

Исполнutпеля. Оплаmа оqпцесIпв]Uлеlпся пуmем еduноразовоzо ёенеэtсноzо начuсленlм но лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на Обtцее

ll:llуlцесmво tr{I{! в завuслtмосmu оп dолu собсmвеннuка в общем uмуulесmве lчlltЩ, в сооmвеmспвuu СО Сm. З7,

сm. 39 ЖК РФ.
C-,lytualu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) /> ?4 который
предJIожил УmверЬumь ппаmу кза рeцонm u соdерэtсанuе обulеlо лиiуцеспваD Moezo МК! на 20l9 zoD в

размере, не превьllцаюлцем розмера ruIаmы за соdерысанuе обu4е2о uJrlуlцеслпва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверэrdенноzо соопвепспвуюlцuм решенuем Железноzорской zороdской,аумы к прuлwененuю на
сооmвеmсmвwu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнухеdенлм к выполненl1ю рабоtп обЖаtПеЛЬНЫМ

Решенuем (Iреdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzaчoB - Dанные рабОtПЫ

n поdле,lсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсаttuu cpoKu без пРОВеdеНuЯ ОСС.
' Спюuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнлlллаелпся - cozJ,lacчo смепному расчеmу (смеmе)

Исполнutпем. Оплаtпа оqпцеспвмелпся пулпем еduноразовоzо dенеэrсноzо ншrlrcленuя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонмьноспч в Hece+uu заmраm на обtцее

uмуulеспво ltIK! в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмущесmве fu[К.Щ, в сооmвеmсmвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdложttлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе обu|еzо лlмуlцесmва> моеzо trIl{! на 2019 zОё В

размере, не превышаюлцем рсIзJч|ера плаmы за codepxaHue обцеzо lll|lуrцеслпва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmспвуюlцurl peuleHueM Железноzорской zорйской /\lмы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоё временu. Прu эmом, в случае прuну)rdенuя к выполненuю раболп обюаmельным
PeuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарслпвенных opza+oB - dанные рабоmы
поdлеасаm выпол енuю б у<азсtнные в сооmвеmсmвуюtцем PeuleHuu/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоuмоспь маmерuсълов u рабоtп в mаком случае прuнлlмаеmся - coanac+o смепlному расчеmу (смеrПе)

Исполнumем, Оtuаmа осуtцеспвляеmся пупем еduнораэовоzо ёенеlсно?о нвruсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьнослпu в несенuu заmрап на обuре
шчуцесmво l.Ц{,Щ в завuслlrлослпu оп dолu собслпвеннuка в обtцем uмуtцесtпве IvII{!, в соопвеlпсlпвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е d сеdаmель обulе z о собр ан uя

С е кр е mарь обulеz о собран uя
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<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>
0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

t) о6") /оо/.

тт
М.В. CuDopuHa



<dIpoTиB>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

др9голосова8ших8г 1oo,r
Поцн!.mо (ннраltппо) оешенuе: Упверdumь плаtпу кза ремонm u codepacaHue обце2о |оl)пцесmва> моеzо МК!
на 2019 zоd в разМеРе, Не ПРеВЛrluлаюu|ем разJ|4ера плаmьt за соdерэtсанiе оfuцеzо uJ,l)пцесmва в
мноaокварlпuрном doMe, упверэrcdенноaо сооfпвепсmвwщчlul решенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к
прuмененuю на сооmвепсmвуюlцuй перuоЬ BpeMeHu. Прu эmом, в слtучае прuнуэtсdенчя к вьtполненuю рабоmобюаmельныМ Peuteчuet (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоuенпr, на -о юсуЬарсmвенных opzaдou bannr"
рабоmы поdлеlсаtп выполненuю в указанные в сооmвеlпсmвуюlцем Реuленutt/Преdпuсанuч срохu без провеdепlв
оСС. Сmоuмосtпь маlперuсulов u рабоlп в mаком случае прuнlд|аеmся - соацасно смеmному расчеmу (смепе)
исполнumем, Оплаmа осуцесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленчя но ,uц"uо, 

"urлчсобсmвеннuков uсхоdя uз прuнцttпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmч в HeceHuu заmрап на обtцее
ttмуцесtпво fuII{,Щ в завuсltмосmu оtп ёолu собсmвеннuка в обuрм tlмуtцесmве It!K!, 

" 
coo.b"."^"uu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноlокварmuрноео doMa заключulпь dоzовор
управленuЯ с оОо кУК-2> слеdуюulему собсmвеннuку:

кв.
Cц,utazu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryгшения)
предло>кuл Поlryчttmь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварm upH02o закlIючuпlь

рый
dozoBop улравленuя 9ооо кУК-2л слефюtцему собсmвеннuку

7*

сооок УК-2 > слеdуюtцему собсmвеннulу:

a

zZ] a

пlо
dоzовор управленuя

кв
ь оm лuца всех собсmве ннuков мноaокварmuрноzо dома заключumь dozoBop уtравле ttuя

€z кв. S/
lt

г.

ре поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноео dома закпючumь
с ооо KYK-2ll слеdуюtцему собсmванuку.5' /, кв

б, 
_ По шестому вопросу: Уtпверхёаю поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обu.,

собранuях собсlпвеннuков, провоduмых собранtlях u схоdах собсlпвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняm\,.,2
собспвеннuкамu doMa u tпакш ОСС - пуmем бывешuванurl сооmвеmсmвучоlцttх yBedoM,teHu на docKax
объявленu поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryпления) Zo' который

собранuм
прuняmых
на dockclx

собранttж
прuняmых
на docKat

предложил Уmверёumь поряdок увеDольценuя собсtпвеннuков ёолvа об uнuцuuрованных обtцttх
собсmвеннuков, провоduмьlх собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как l! о реlцен1,1ях,собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вьlвеluuванuя сооlпвепсmвуюlцttх увеёолwенu
объявлепuй поdъезDов dома, а mакэrе на офuцuальн ом саumе.
Поеёлоэеuлu: Уtпверduпь поряdок увеDомлен tM собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdлмых собранttж u схйtлс собсmвеннuков, равно, как u о реulенчж,собсtпвеннuкамu doMa u maKtlx ()СС пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленutt
объявленuй поdъезdов do,ua, а mакэrе на офuцuаJlьном caume,

Пре dc е dаmель обulе zo собран tM

С е кр е mарь обtцеzо с обран ttя

-е d

4

<<За> <dIротпв> ись))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов IIроголосовавших

о/о от числа

ь9 /ф /, с о

<dI в)) ись)><<Возд
количество

голосов
yo от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших6r- /'ро),1 с) a)

М.В. CudopuHa

<<За>>

о

<<Зд>>



прuняmоlае-аоал.вно,) решенuе: Упвефumь поряdок увеdомленtл собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованных

общtlх собранчж собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmьtх' собсmаеннltкалlч doMa i maktlx Осс - пуmем вывеIаuванлlя сооmвеmсmвую|цuх увеdомленuй на

docKax объявленu поdъезdов dома, а лпакэrсе на офuцuальном сайmе,

Приложепие:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}tJlвшлй участие в голосовании на

,/ л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7л., в l экз.
З) Ёеестр 

"ручени" 
собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

,""o.r.pao"oio оЬцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1| л., ь | экз,(еслu

uно способ увеdомленuя не усmановлен peu,rcHueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на а л., в

l экз.
5) Решения собственникоВ помещениЙ в многоквартирн о, доr" 

"u 
// n,,l в экз,

6) План работ на 2019 год на л,,l в

Инициатор общего собрания Ф.и.о.)
(Фв)

u?в//

Секретарь общеrо собрания ,и.о.)

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: ltq G

.и.о {2оз. ц
Фй.о) ! о. р' /q

(д,п)

5

апD?/ад-.ч.Vзr'.
---тд" 

-

/


