
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартt|рном доме, располо}кенном по адр_есу: ,/.
Курская обл., z, Железно2орск, ул. ./-lltZeZt0c , doM бQ., *орпус Ь

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
z, Желеuлоzорск

Прелселатель общего собраяия собственников

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

"/zшrzа,це&сь

20l9z,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(собствснник квартиры дома Nр по ул.

с

Форма проведения
Очная часть собран

общего собран ия - очн чная.
ия состоялась

(Ф.и,о)

(укозаmь месmо) по20 9г. в l7 ч. 00 мин во дв

Jarzcc"n

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть

0J
собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин 20 г. до lб час.00 мпн gЩ>
20l9г.

..- Срок окончания приема оформленных письменных реш еппй собственнtlков ф о5 20l9г, в l бч.

00 мин.
Дата и место noo""".u .onoao"1o рз 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с вляет всего:
кв.м.,

9

кв, м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирвом доме равна lll

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения

ИничиатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помеЩения (Ф.И.О. номер

поцелценuя u реквuзuпы dодtмен
(А.-l/Аr/-сZ/Lоба-

mверасdаю е?о mвенноспu на уксaзанн

ь, о /. 1-Оо 3 ,.-

Лица, приглашенные дIя участия в общем соб собственников помецений:
1-ь(d,,tя Фл clle оmе с Hace.,leH

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеJlя, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочttя преdспавuпеля, цапь учаuпuя)

(dlя ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. hреdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumы Оокуменпо, уdмповеряючlеzо полномочuя преdсmавutпеля, цель

учаспuя).

повестка дня общего собрания собственнпков помещепий:
l. Уmвераеdаю меспа храненчя peuleHuй собсmвеннцков по меспу насожdенчя Госуdарспвенной аеuлuшной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм моцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавпяю Упрааuюtцей компанuч ооо <УК-2)право прuняпь реценчя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резульrпаmd обцеzо собранчя собспвеянuков в вudе пропокола u направuиь в Госуdарсlпвенную хlцluцную uнспекцuю

Курской обласпu

П р е dc е dаmе ль обчlе z о с обран tlя

/ Секреmарь обu,lеzо собранuя М.В, CudopuHa

.I[aTa начма голосования:,/ý Р4 zоlчr.

Количество голрсов собственников помещений, принявших 1.,tастие в голосовании'Н:;;,,'"у-!iiii,?'";:iп..пп.о*прилагается (приложениеЛЪlк.Цп9;9*олу оссо, J6, 25, /,2l
Общая площадь поме'щений в М К,Ц (расчетная) составляет всего: 5 {r'{4 r.B.M,

Кворум имеется/}rфrмесtэя (неверное вьlчеркtгуь1 !Г7|Д7l"
Общее собрание правомочно/не-лраволлочво

b*"rr-Й^r,,Z

1



3 Соzласовываю:

План рабоп на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонпу общеzо tмуцеспва собспвеннuкttв помечlенuй в мноzокварпuрном

doMe (соzласно прчло сенчя),

4 Упверсrcdаю:
Плапу кза ремонп u соdерсrанuе обulеео tмуlцесtпва, Moezo МКД на 2019 zоd в размере, не превыu|аюцем разJvерq
плаmы за сйерэtсанuе обuцеzо uмуцеспва в мцоZокварmuрном doMe, упверэlсdенноzо соопвеmспвуюlцllлl PeuleчueM

Железноzорскоi zороOской,Щllмы к прuуlененuю на сооmвеmсmвуюцuй перuоd враченu. Прu эпом, в случае прuнусlСdенuя

к выполненuю рабоп обязапельным Реulецuец Qlреdпuсанuач u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенцЫХ oPzaHoB -
dанные рабоtпы поdлеэrcаm вdполненuю б укозанные в сооmвеrпспвуюu|ем Решенuч/Преdпuсqнuu cpoKu без прОВеdенuя

ОСС. Споtzцоспь маперuмоа u рабоп в паком случае прuнлL|r!аепся - со2ласцо сцепному расчепу (cMettte)

Исполнutпеля. Оплапо осу4еспвмепся пупем еduнорозовоео dенеэtсноао начuc]lенuя но лuцевом счеtпе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сораз,|уlерноспu u пропорцuонqльноспu в несенuu запрqп на обtцее uмуцеспво МIQ в завuсtlмОспu

оm dолч собсmвеннuка в обцем uuуцесmве МК!, в сооmвеmспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ,

5 Поручumь оп Jluца всех собспвеннuков мноzокварлпuрноzо doMa замючutпь doeoBop упрааленuЯ С ООО ЦУК-2l

сл еOую tц ему с обсmв ен HuKy кв,

6 Упверэrcdаю поряdок увеdачленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtu собранuм собсmВеннuКов,

провоdчмых собранчях u cxodъ собспвеннuков, равно, кок ч о речrенчях, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакuх ОСС
- пупе вывецuвqнца сооlпвеlпспЕ/юцtlх увеdом,венuй H(l docKB объявленuй поdъезdов dомо, а mак эrcе на офuцuальнОм

с айmе Упр авляюtцей к ом панuu.

l. По первому вопросу: Утверлцаю меслпа храненuя реutенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdенuЯ

Госуdарсmвенной эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, КроснМ пцОlцаdЬ, d. 6. (coz,lacHo

ч. I. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить меслпа храненлл решенuй собсmвеннuков по месmу нмохrdен

прuняlпь реlчен1,1я о собсmвеннuков

,lclul
рФ).

uulной uнспекцuч КурскоЙ обла.mu: 305000, z. Курск, Краснм площаёь, d, 6, (соzласно ч 1.1 сtп, 16 ЖК

Преdлоэtсtl,цu; Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюOенuя Госуdарсtпвенной

эlсшtuu|ной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Краснм ruющаdь, d, 6. (соzласно ч. I.] сm. 46 ЖК
рФ).

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголо_совавIцих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьх r'a2z
Прuняmо fuел!лжо) оешенuе.' Утвердить месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу HcLtolcdeЧlл

ГосуОарсmвенноil жtlлuulной uнспекцuu KypcKoil обласmu: 305000, z. Курск, Красная llлоlцаdь, d. 6, (соzласно
1 u l-.l im. 46 )r{K РФ),

2, По второму вопросу: Прдоставить Управмюtцей компанuu Ооо кук-2tlправо прuняmь реlаенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы обще2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную эrсшluлцную uнспекцuю Курской обласtпu,

Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложLiJI Предоставt.-гь УпраепяюtцеЙ компанuu ООО ttУК,2 >право

цл(по которыи

doMa, оформumь резульmаmы обu|еzо собранлм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

который
mвенной

Госуdарсmве
Преd.ц
doMa, оформumь резульmаmы обч4еzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u ноправulпь в

Госуdарсtпвенную Jrшшu|лlую uнспекцuю Курской обласmu.
осовапu

нную lсluluлцную uнспекцuю Курско обласmu,
.. Прелостави,гь Упраывюцей компанuч Ооо кук-2>право прuняmь решенuя оtп собспвеннuков

П р е dc е dаmе ль обulе z о с о бранtlя

/ Секреmарь обtцеzо собранuя

<.<Воздержались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших/ФZjx

М.В. CudopuHa

?.7-'

2

количество
голосов



Прuняmо (в+р*ttяпqо) решенuе., Предоставrггь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2 >право прuняmь решен1lя
оп собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарспвенную э$ашlцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему sопросу: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соOерlсанuю u ремонmу обtцеzО

аюlюенuя)lllrlулцесmва собс mве HHuKoB помеlце нuй в мноzокварmuрном dоме (с оzласн

Слvшалlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения) которы у

Ll\lyu|ec mвапредJIожиJI Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zоd по соdерэrанuю u ремонmу
собсmвеннuков помеtценu в MHoeoKBapmupHoM doMe (соzласно прltлоэсенuя).

преd:tожttпu: Соzласовываmь п,tан рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обще2о uмулцесmва

собсmвеннuков помеu,|енuй в мно?окварmuрном dоме (соzласно пршпоэrенuя).

Balu;

Прuняmо (неwаr*tttоl-оеlценuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zo0 по соdерэtсанuю u ремонtпу обtцеzо

tlMyupcmBa собсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прttложенuя).

' -' 
r'. По четвертому вопросу: Уmверduпь маmу Gа ремонm u сйерэtанuе обtцеzо uMyulecmBa> моеео 1,1К,Щ на

20I9 zod в размере, не превышаюлцем размера лшаmы за соdержанuе обtцеzо ttмулцесmва в мноZокварmuрноМ

ёоме, уmверuсDенноzо сооmвеmсmвуюullL|| реlаенuем Железноzорской zороdской ,щумы к прllцененuю на

сооlпвеmспвуюlцuй перuоd Bpe.]l|e*u, Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоtп обюаmельным

Реtценuем (Преёпuсанuем u m.п) уполномоченных на tпо zосуёарсmвенных opZaHoB - dанные робопы
поdлеэtсаtп выполненuю в у<азанные в сооmвепсmвуюtцем Реuленu Преdпчсанuu срокu без провеdенuя ОСС.

Сmоttмосmь маmерulмов u рабоm в паком слуае прuнлL|лаеmся - соел(rcно смеmному расчеmу (смеtпе)

исполнuпем. Оплаmа осуulесmвrвеmся пупем еduноразовоzо dенехноzо начuсленчя на лuцевом счеmе

собсmвеннuкоВ uсхоdя tB прuнцuпов сорtlзмерносmч u пропорцuонмьноспu в Heceчuu заmраm на обlцее

l1лlуцесmво l,:!К,Щ в завuсttмосmч оm dолч собсrпвеннuка в обlцелl tlмуtцесmве lv{К,Щ, в сооmвеmс?пвuu со сlп. 37,

сm. 39 )КК РФ.
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ыи

предложиJI Уmверdumь плалпу <lза ремонm u соdерэtсанuе общеzо tмуtцесmва, мое2о на 20] 9 zod в

раз.uере, не превыlцающем разп.lера mаmы за соdерэtсанuе обtцеео лLу{уцесmва в Mlozo кварmuрном dоме,

уmверасdенноzо соо mве mс mвуюlцuлr реurcнuем Железноzорской zороdской !умы к прш|лененuю на

с ооmвеmсmвуюu|uй пе puod време Hu. П рu эmом, в случае прuнуэrdенtlя к выполненuю рабоm обязаmельным

PetueHueM (Ilреdпuсанuем u m,п.) уполномоч el*blx на mо zосуdарспвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэrаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Р еtленutt/п реdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс
Сmочмосmь маmерuапов u рабоm в mаком слуае прuнllJиаепся - coz.lacчo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем. Олuаmа оачцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо t\eqe)rцozo начuсленчя на лчцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuона]lьнослпu в Hece|uu заmраm на обtцее

шuуtцесmво fultЩ в завlrclцrюсmч оm diлч собспвеннuка в обtцем лмуtцесmве MI(!, в сооmвеmсmвuu со слп. з7,

сm. 39 ЖК РФ,
Поеdложtlлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерlсанuе обtцеzо ulчуцесmва> Moezo Л,lКД на 2019 zоd в

размере, не превышаюulем размера lшаmы за соёерэtсанuе общеzо uчtуtцесmво в мно4окварmuрном dоме,
-уmверэrdенноzо 

сооmвеmсmбуюtцtlм peuteHueM Железноzорской zopodcko !умы к прll||lе_ненuю на
'rоо^"r^"a"уоrцuй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным

Реtленuем @реdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opZaHoB - dан_ные рабоmы
поолеlсаm выполпrпuо u yr*o"nre в сооmвепсmвующем Реtuенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС,

Сmоtl,цосrпь MamepualtoB'u рабоm в mаком случае прuнчл,аеmся - со2ласно смеmно74у расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оппаmа ос,luрсmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо начuсленllя на лuцевом счеmе

собспвеннuков trcхоёя uз прuнцuпов сорсlзмернослпч u пропорцuональносmu в Hece\uu заmраm на обtцее

шuуцесmво I4К,Ц, в завuсllJ|lоспч о^ diлч собсmвеrнuка в обulем ttчущесmве Л4К,Щ, в сооmвепсmвuu со сm, з7,

aLz**z//Z,4

3

<<Воздержалtлсь>><<IIротив><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавu!и{

6./ -/[2{/Z

М,В. Сuёорuна

сm. 39 жк рФ.

П ре dс е d аmель обulе z о с обранtм

/ Секреmарь общеzо собранuя

е//-W



<(За>) ((Протнв> (<ВоздержалпсьD

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

61 -/а4
Прuняmо (нс@ рааенuе: Улпверdumь ruпmу ва ремонm u соdерэюанuе обu|еzо lьJ|Iуцесmва)) мое?О Л4КД
на 2019 zod в размере, не превычlаюlцем размера lшаmы за codepctcaHue обtцеzо лlлlуцесmва в

мно2окварпuрном doMe, уmверэrёенно?о сооmвеmсmвуюulll|l peutetueM Железноzорской zороOскОй !УМЫ К

пршvененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоО BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrcdенtlя к выполненuЮ РабОm
обязалпельны,ц PelueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dаННЫе

рабоtпы поdлеlсаm выполненuю в у{азанные в сооmвеmсmвующем Решенutl/Преdпtrcонuu cpoKu без провеdенtа

ОСС. Сmоuмосtпь маmерuмов u рабоm в tпаком случае прuнuмаелпся - со?лсrcно смепному расчеtпУ (СМеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deчeхeчozo начuсленlл на лuцевОм СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносIпu в несенuu заmраm на ОбlЦее

чмучlесmво trIl{! в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем uмуцесmве Л,|КД, в соопвеmсmвuu СО Сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M*ozoKlapmupHozo dома заключutпь dozoBop

Слуала,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

прел,rожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрно?о dома заkпючumь управленuя с
-2> осmвен шzбlа- кв Z

преолоэrcuцu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заlL|ючumь dozoBop управленttя

I
<dIротив>> <<Воздержал исьD

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

Б;L 4{2oZ
Поuняmо ) решенuе: П,оручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео DoMa заключumь

собсmвеннuку

объявленuй поDъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном сайmе

Слwааlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание высryпления) ыи

предложил Уmверdumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных собранuм

собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых

собсmвеннuкацu doMa u mакuх ()СС пуmем вывеlulцtанчя сооmвеmсmвуюlцltх увеdомленuй на dockB

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном caume

ПреOложuпu: Уmверdumь поряDок увеdомпенtlя собсmBeHHltKoB doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранltях

собсmвеннuков, провоdtluых собранuж u cxodх
собсmвеннuкалпu doMa u maKtlx ОСС , пупем в

объявленuй поdъезёов doMa, а mакlсе на офuцuсulьном сайmе

П р е d с еdаtпе ль о бtце z о с обранuя

/ Секреmарь облце?о собранuя

слеdvюшемч

хс 
,

слеdvюшемч26-
б. По шестоМу вопросу: Уmвержёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх

собранtмх собсmвеннuков, провоdtlмых собранtлх u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

"od"^"rrru*a"u 
doMa ч maKttx оСС - пуmем вывелцuванл.lя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскв

собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых

ывеllлuванчя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомвенuй на dоскв

<dIротив>> <<Воздердалпсь>>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

/2
-тФ,Z"

М.В. Сuёорuна

Zr
4

собсmвеннuку:

'Н"Т"ТuслФ,l r,, 
9 (лыur|jО,/| иа ч "УК-" 

"

с 
ООО 

" 
Y!t- 2 L7^u,,ц"ttff#W' l/еа.пlр,Lбм ьц*

с <YK-2ll

<<За>>

0/о от числа
проголосовавш_их

<<За>>

%количество
голосов



Прuняmо hrc-праtяцо) решенuе: Уmверёumь поряdок увеdоlttпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранчж собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывелtluванuя сооmвепсlпвуюuцп увеdомленuЙ на
docKм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе,

3
Прrrлоrкение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованИИ

л., в l экз
2) Сообщение о

многоквартирном доме на
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

1f л., в l экз,

на

3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщенr{_Й о прОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ц л,, в l экЗ.(еслu

uной способ увеdомаенuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) прдставrгелей собственнr.пtов помещений в многоквартирном дОме 

"u 
0 n.,"

l экз,
5) Решения собственников поме_ще

6) ГLпан работ на 2019 ,одпч У n
ний в многоквартирном доме 

"u 
6/o.1 ,,*,

.,l в экз.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.) /6, сэ, /9

/с екретарь общего собрания /// (Ф.и.о.) "Zб о1/9---?,!ъ)

(Ф.и.о. ) Z боз,/9
iдrп]-члены счетной комиссии о)

члены счетной комиссии (Ф.и,о,)
(,ивГ

5


