
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме , расположенном по адресу:
ft." dом ё1!__, корпус _2 _.

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z, Же,lезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

/23 2019а.

к bl Nч _!1loM
с

(Ф,и.о)

.Щата начала голосования:

о3 2019г,d6,

Форма провеления общего собрания_ -
Очная часть собрания 

"о"rо"raa" 
,fб

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул
очно-заочная

Dз
алресу: Курская обл. г, Железногорскl ул.

3аочна?зть

количество

_!L,"n.t

,2н;:у"" "о;.uош::у " "уоа

,_., Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников Jз 2.1 2019г, в l бч.

00 мин.
,Щата н место подсчета голосов а4 0э 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. Е.

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

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
20l9г.

uспl по

246
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помецения.

ном доме составляет кв,м.,
кв,м

м.
эквивалент l кв. метра общей площади

оСС от
кв.м.

ав на

Z!2

осов собственников помещений, принJIвших rlастие в голосовании
кв.м. Список пр}flагается (приложение Nч кП

обrцая плошадь пом щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

пом

?3z. '2.:2е

Кворум имеется/це_иязетс*Феверное вычеркн}т ь) !Г.3 "/"
Общее собрание правомочно/tв-лравоно,rяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

u реквuзumы dокуменпа, поdmверасdаюцеzо право собспвенносmu на указqцное по,цеl4енuе)

.a.

Лица, приглашенные дlя )ластия в общем собрании собственников помещений

(dля с

-i

(Ф , лuца/преdспавuПаш, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюще2о полномочttя преdспавuпапя, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(Нацценованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdмtповеряtоцеzо поIно^,lочu, прейпавuпе,rя, це,lь

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещеншйз
!. Упверасdаю месmа храненчя реuенuй собспвеннlлков по меспу нахоэlсОенttя Госуdарспвенной эrctuuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ruощаdь, d. 6. (coz,lacHo ч, 1 .I сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавltяю Упрааuюцей компанuч ооО кУК-2>право прuняmь реutецчя оtп собспвеннuков doMa, оформuпь

речльпаmы обulеzо собранчя собсmвеннuков в вudе пропокоIа u цапрqвuпь в Госуdарспвенную хсшluцную uнспекцuю

Курской обласmu.

'l(шtю
П реdсеdапель обulеzо собранtlя

/ С е кре mарь обtцеzо собранuя

l
М.В, Сudорuна

по ул.

, -Д,



3 Соzласовываю:

План рабоп на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонпу обtцеео чмуцеспва собспвеннuков помеценuй в MчozoKrapmupvov

dоме (сozLlасно прцло сенця).

4 Упвереrcdаю:

Плалttу <за ремонп u соlерэtсанuе общеzо u+уцеспва, Moezo МКД нq 2019 zod в размере, не превыulаюцеrl разлlера
rutаmы за соdерэtсанuе обцеzо uмуulеспва в MHozoKBapпupHoM doMe, упверэtсdенноzо соопвепспвуюlцuJrl реlценuем
Железноzорской еороdской fuмы к пр|L|lененuю на соопве,псmвуюtцu перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в слtучае прuнlпкdенuя

к выполненuю рабоп обязапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабопы поdлеlсоп выполненuю в указанные в соопвепспвуюцем Реtuенutt/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя

ОСС. Споuмоспь маперuuлов u рабоп в паком сцучае прuнч аепся - соzласно смепному расчепу (смепе)

Исполнutпеля. Оmапа осуцеспвляепся пупем еduноразовоzо deHectcHozo начuаrcнuя на лuцевом счепе собспВеннuкОВ

uсхоdя uз прuццuпов соразллерноспч u пропорцuоноJlьноспч в Hecetuu запрап на обцее шgуlцеспво МIQ в завuсtмоспu

оп dолu собсmвеннuка в обцем шчуulеспве МК,Щ, в сооmвепспвuu со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,
5 Поручuпь ош лuца всех собсmвеннuков мноzоквqрпuрноzо doMa замючuпь doeoBop управленuя с ООО <УК-2>

сл е dуюцечу собс mве н HuKy

6 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранuм собспвеннuкОВ,

провоdчмых собранчм u cxodax собсmвеннцков, равно, как u о реuенuж, прuняпых собспвеннuкамu dома u mакuХ ОСС
- пупец вывеu|uвсtнllя соопвепспвуюuluх увеdомленuй на docKax объявлецuй поdъезdов doMa, а пак аее на фuцuальном
с айпе У правмюlцей ком панuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наХОЭЮdеНuЯ

Госуdарсmвенной асuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм luоlцаdь, d. 6, (СОzЛаСно

ч. ]. ] сп. 46 ЖК РФ),
Слуluсuu: (Ф.И.О. высryпающего,
предJIожил УтвердIr-гь месmа хран

anZкраткое содержание выстуIuIения
енlм реulенu собсmвеннuков по месmу нй mвенноu

,сuluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rпоtцаdь, d, 6, (соzлrcно ч. ].l Сm- 16 ЖК
рФ).
преdлоэtсtuu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсйоrсаенчя Госуdарсmвенной

хtсuшлцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцйь d. 6. (coz'tacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ыи

который
в Госуdарсmвенную э!сLuluч]ную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!пuаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryI]ления)

u
<За>> <<Про,r,ив>r <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
ПРОГОЛОСОВФВШЦХ

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIдих

Ir qlz r' /l.

предложил Предоставить УправляющеЙ компанuu ООО кУК-2 >право прuняmь ен оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульлпаmы обце?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную жuJluлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Пlsеd-lожчlu: Предоставить Упраеаяющей компанuu Ооо кук-2mраво прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола u направumь в

Госуёарсtпвенную эrсl.:лulцную uнспекцuю Курской обласmu.
ос

Ьо, J.llLП ре dс е dаmель о бчlе z о с обранttя

/ Секреmарь общеzо собранuя

2

<<Воздерlкались>><dIpoTHB>><<За>>

% от числа
проголосова_вших

количество
голосоц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-t 7^/,у glZ

М.В. Сudорuна

прuняmо fuе-ryg+*пd решенuе; Утвердlлть месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэrсdенltя

л Госуdарсmвенной жtмutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, ё. 6. (СОеЛаСНО
' ч ]-] сm- 16ЖкРФ).

2. По второму вопросу: Предоставлтгь Управмюu4ей компанl|лl ООО <УК-2>право прuняlпь реlllенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обulеzо собранttя собспвеннuков в вuёе проmокола u нсmравumь



Прuняmо 1ltTrtHMoJ решенuе,, Предоставить Управляюtце компанuu ООО кУК-2право прuняmь реurенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную Jlсv,IJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовывапь ппан рабоп на 20]9 еоd по соdерэrcанuю u ремонmу облцеzо

лtuуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварtпuрном DoMe (соzласно пвалоэtсенtlя).

Слчuлапu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Уа c:zr,--- ,Z.- а/ /< который

предложил Со2ласовываmь план рабоm на 2019 zol по сЬdерэ,с";Б-;ТffiБ%6цеzо ttмуtцесmва

с обс mвеннuков помеtце н uй в мноzокварmuрном dоме (с оzласно прtlлоэrcенчя).

преdложtuu: Соzласовываtпь ппан рабоm на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонmу облцеzо лlмуlцесlпва

с обс пвеннuков помеuр нuй в мноzокварmuрном doMe (с оzласно прtuохенlrя)

Прuняmо hв-аоuняяе\ решенuе: Соzласовываmь план рабоп на 20]9 zod по соёерэlсанuЮ u Ремонmу ОбtЦеzО

tlчlпцесmва собсmвеннuков помеu,|енuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прtlлоэlсенtlя),

У. По четвертому вопросу: Уmвефutпь ruшпу (за ремонm u соdержанuе обtцеzо u*rуu4есmвал мОеzО МК! На

2019 zod s размере, не превышаюu|ем размера ruшпы за соdерэrанuе обtцеzо ttлtуцесtпва в мноZокварпuрном

dоме, уmверэrdенноео сооmвеmсmвуюlцl|]л| решенuем Железноzорской zороDско !умы к прulrененuю на

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьlполненuю рабоm об$ФпельньLv

Реtценuем (Преdпчсанuем u m,п.) уполномоченных на mо еосуОарсmвенных ор2анов - dанные РабОmЫ
поdлеlеаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реuленutl/Преdпlrcанuu cpoKu без провеdенtм ОСС,

Сmоч,чосmь маmерuautов u рабоп в mаком случае прuнlt]||аеmся - соzлсtсно смелпному расчеmу (смепе)

исполнumем, Оплаmа осуu,lесmвляеmся пуmеч еduноразовоео deHeleHozo начuсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонслльносmu в HeceHuu заlпраm на обtцее

чмуцеспво IVI{! в завuсuмосmu оtп dолu собсmвеннuка в обulем tllчlулцесmве l4К,Щ, в сооmвеmсtпвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слу,tцалu : (Ф,И.О, высryпающего,
предложил Уmвефumь rutаmу кза ремонm u соdерltсанuе обtцеео uлlуlцеспва) Oezo на 20]

, 
||)tc И,|ro!ll ,V л

краткое содержание высryпления которыи
9zodB

рсlзмере, не превыlдаюIцем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tlMyulectпBa в M+ozoчBapmupHoM doMe,

уmверuсdенноео сооmвелпсmвуюlцttч решенuем Железноzорской zороdской !умы к прu]иеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обжаmельныМ

_ PeuleHueM 1Преdпuсанuем u m.п.) уполномочеttных на tпо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmЫ1 
поdлеэrо. 

"rno1"r"uo " 
у**анные в сооlпвеmсmвуюlцем РiшенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеёенш ОСС.

Сmоч,цосmь маmерuапов'ч рабоm в maKoJlr случае прuнll\rаеmся - co?llacHo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оrtпаtпа осуцесmвJяелпся пуmем еduноразовоzо deчeжHozo начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов соразмерноспч ч пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обulее

ttчуtцесmво l4K,[|, в завuсlьюсmч оm dолu собсmвеннuка в обu4ем uмущесmве l4K!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преёлохttлu: Уmверdumь rьлаmу кза ремонm u соdерlсанuе обlце?о llJr{уlцесmвФ) Moezo llК,Щ на 20] 9 zоd в

размере, не превычлаюlцеМ рOзмера плаmы За соdерэеанuе обulеzо u*rуцесmва в мно2окварmuрном 0оме,

уmверlсdенноzо сооmвепЁmsуюlцuм peuleHueM Железноzорской еороёской !умы к прlllvlененuю на
-coomBemcmBwu|utt 

перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенu,я к выполненLlю рабоm обюаmельны,v

Решенuем (Iреdпuсаiuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабопы
поdлеэrcаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем РеtлленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС,

Сmочмосmь маmерuапов u рабоm в mаком слуае прuнuмаелпся - соzласно смеmному расчеtttу (смеmе)

Исполнumеля. Оtьпаmа осуulесmаuеmся пуmем еduноразовоzо deHeJlcqozo начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонаJlьносmu б Hecetuu заtпраm на обtцее

чмуtцесmво МК! в завuсlll||осmll оm dолu собсmвеннuка в обulем tl,чуulесmве tr|К,Щ, в сооlпвеmсmвuu со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.

П р е dc е dаmе ль обще z о с обранuя

-т

М.В, CudopuHa

3

<Воздерiкались>><<Против>>
0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов 1 5-7"узf^ ./ J/.//5-

/ Секреmарь общеzо собранtlя

<<За>>



<.tfl рот lt B>r <<Воздержались>><<За>

количество
голосоD

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшlIх JZJZ {,6 9ь Z

Прuняmо hlепаж,цо)решенuе: Уmверdumь rblamy (за ремонm u соdерэrcанuе об|це2о urlуlцесmва> Moezo ItlK!
на 20l9 zоd в размере, не превышаюlцем размера ruпmы за соdерасанuе обtцеzо u]rlуlцесmва в

мно?окварлпuрном doMe, упвержdенно2о сооmвеmсmвуюuца| решенuем Железноzорско zороdСкОЙ !УМЫ К

пршvененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэrdенuя к выпОЛНеНuЮ РабОm
обюаmельным PetaeHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dаННЫе

рабоmы поdлежап выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем РеuленutУПреdпtrcанuч cpoKu без прОВеdенttЯ

ОСС. Сmоuмосmь маmерuсu.ов u рабоm в mаком случае прuнuuаеmся - со?ласно смеmному раСЧеmУ (СМеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюно?о нбruсленлtя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцttпов соразмерносmu u пропорцuонulьносlпu в несенuu ЭаmРаm на Обtцее

tlчущесmво ll4lЩ в завl!сllмосmч оm dолu собсmвеннuка в обlцем ttмулцесmве МК,Щ, в соопбеmсmвuu со Сй. 37,

сп. 39 ЖК РФ.

J. По пятому вопрсу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо doMa заМючumь dОzОВОР

управленuЯ с оОо кУК-2> слеdуюulему собсmвеннuку:

кв,

Слчапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruI
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuр ,or7\iiiiiffiiiй diiiор упрск]ленuя с
ооо УК-2> слеdvю собспвеннuку

к6. r--/ 37
о ьоп

) oeuteHue: П,оручuпь оm лuца всех собсmвеннuков

лuца всех собспвеннuков MHozoK\apmupЧo?o dома заключumь dо2овор ураменuя
с обсtпвеннuкч:- _/ _r, кв. /-/зZс ооо <УК-2> юu|е.му

Z-/--a

<<За>> <.lПротвв>> <Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосоравших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

,г .?qZ J7. ,j-Z
Поuняmо (нв-явжtяно мно?окварmuрноzо doMa заt<Llючuпь

с]tеdуюulему собсmвеннuху:
кв. PzЗ о

dozoBo ооо
.-/. ,.'r

к УК-2лнuя с
1

а._ б. По шестом5l вопросу: Уmверасdаю поряdок увеёомпенttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttХ

собранttях собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о peule\llм, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч makltx Осс - пуmем вьlвелаuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dockax

объяаленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuа,льном сайlпе,
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

llblx tM собранtlяхпредложиЛ Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков DoMa об uнuцu
и

собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodЙ собсtпвеннuков, равно, как u о peuleluЙ, прuняmых

собсmвеннuкамu ёома u maktlx Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на dоскй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайtпе.

ПDеdлоэlсuцu: Уmвефumь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцлLх собранuж

собсmвеннuков, провоОtлмых собранtмх u cxodry собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняlпых

собсmвеннuкамu dома u makttx Осс - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюLцtlх увеdомленuй на dоскtц

объявленuй поdъезdов doMa, а mакlее на офuцuальном са mе.

п, ос

и

<<Воздержались>><dIротив>><<За>r

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавш_их

"{Z/qlzIr
М.В. CudopuHa

"| л-,
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П р е dс еdаmель обtце zo с обранtlя

С е кре mарь общеzо с обранuя



Прпложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в гОЛОСОВаНИИ На

./ л.,в [экз
2) Сообrrrение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеЦеНИЙ В

многоквартирном доме на f_ л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцениЙ о прОвеДеНИИ

внеочередногО общего собранИя собственников помещений в многоквартирном доме на З л., в l экз.(еслu

uной способ увеdоJйценuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартиРНОМ ДОМе На /2Л.,R

l экз,
5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом ломе на 11-fл.,l в экз.
6) ГLпан работ на 20l9 год на л. ,l в экз.

Иничиатор обшего собрания Ф-J.l/, (Ф,и,о.)

l екретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Чле}ъI счетной комиссии:

"(/ 
/ (о.и.о:)Z,.t2!2/2

?

1йп)

и.о аз

Ф.и.q 2z аз.2/2
(rFB)

Bst
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Поuняlпо (не,атавяtяо) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обultlх собранtlм собсmвеннuков, провоdttмых собранltм u схоёах собспвеннuков, равно, как ч о решенuж,
прuнялпых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвwлцлв увеdомленuЙ на

docKax объявленuй пйъезёов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе,


