
Протокол ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собрания собсr,веtl lt lt Kol] lI():rleltle

в мпогоквартир
Курская обл., z, Н{елезноzорск, ул.

Ho]rt до}lе , pacпo,1lorliclllloll ll() :t.tl)ccl,

, Orl,1t 4F,
п овелеIrIIого в ме очliо-заочll0I,о 1,o.10c()l}illt ll,о

Председатель общего собрания собственников

llиll

]i()|)l1.\,L,

l
orz. Жеrcаюzорск 2llI9.,,

u
tttик квартиры Nl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственtlиков
,lo\l

l(oBlulcBa (', К,
{Ф.}1,( r )

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

yз"^T,;i"*,"";;,i;;

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания .o.rornu.o п7ф

Lr
очно-заочная.

ац 2019г. в |7 ч. 00 N!ИН ВО ЛRОРС

az_ __ ?.0l9

М К,Щ r'yKrr ic

ii:. лой 
",i..

З- Zo//,

пlb .\lеспlо) п(l

til ,,,,,ii,,y'!

]0l9r. в lбч,

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часr,ь соб |ания состоялась в период с l8 ч 00 ми

20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собс-гвсttниtttlв ,,//, р"
00 мин.

flaTa и лrесто подсчета голосов

сосl,аllляе,]
DF -";

голос нников помещении, принявших ),час I,ис l} ] о- IOcOliill ll lll
кв.пt. Список прилагается (пр илотiенис,lrГлl к llptrttlli,1.Ir ()L ( tlt /tачz4,

,lj
Общая п.lltlttlадь жилых и tlежилых помецений в многоквартирноl\l 

"K)11c
I]ccI'O

hit],\l

fбJ€, 7 Ktl.xt..

из них пJlоulадь нежилых попrещений в Ivtногоквартирном доIvIе

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

paBlta
/6/

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приttя,г эlil]ивалсlll, l Ktl. llct{l.r , i,ttt,.,й It t,,tt,,t l,t

принадлежащего ему помещения.
Кол9лс,гво

УЭ чел.l

а4 20l9г,, г. Железttrlt trllcK. Завr1.1скrlii tllltlc1-1. l,L. ll

Общая п"qощадь помещений в МК.Щ (расчетная) со
Кворум и пt е ется/н€-.нfеег6rl (неверное вычеркн)"ть
Общее собрание правомочно/не-лравомочнsl.

tl{4,

ставляет всего
\&Z/"

_161a_e

/14 kl ,l |lrаt

Иttициатор проведения общего собрания собственников помещеllиii собс t ilc t rtt ttli Il0\lcl]Lcl]lI ii,/" //(/
па\lеu|е tt реквuзuпы dоьу.uенmа, поd qво собсп

|i I]. \I

ll11l llu |,к0 зlllllll )L, l

п P(z7 llp
ч ?/

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собранди собственников t]олtсшсltий:

(Оrя ОЛ) спецu^uсп по раао..

(HauMeHoBaHue, ЕГРН Юл, Ф,И.о, преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dолуменпа, )Dосповерr|к)u|е,'|, п(llllо\tочu' )ll)|l)L'llll!6lll)le.'lя, ца|ь

учаспuя),

(Ф.И.()., лчtlсt/преdсmс!вumеJп, реквlвumы dокуменпа, уdосtповеряюu|е?о l1о.,lllа,чо||ця l|11.,.)(ll]lцjll]1le,,lrl, t|! ll, \ 
, 

I l l l l,, l ] l l l , l 1

(d,lя IОЛ)

, Повестка дня общего собрания coбcl,BeltttttKotr пortcttlcttttii:
l. Упверэtсdаю еспа храненш решенuЙ собсtпвеlllluков по .уеспl_|, lltlxoJl(oellwt l',tlll,.tP,,l,,.ll1l )]l 1лll'11l!l|1].]l

uлспекцuч Кl,рскоi обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоцсrdь, О. б. (col.-tttctto ч, l,l ,,ltt. lб 7x'll' |'Qll,

2. Праdосmаыяю УпраапяюulеЙ компсlнчч ООО (УК-2, правl) ll|llll!rll1lb P1,1l!L,llllrl t)l]l |\л)\ ll11,1'tlll!l1ilлl )ll\lLl,

uH спекцч ю Кl,рской обл асmu.

Преdс е dа m е-, tb обulе zo с обраt tuя

2аa-

Секрепарь обuрzо собранlв

С-У",л"/" rt
(',К. [{oBct.,telltt

.---
.--

&цrl-rU*+



-| ('tl,,. tttcoBbtB(lцl;

ll,tcttt |llritlпt tto 2()l9 ai tt.l codepat,attuto u ремонmу общеzо lL|'уцеспва собсmвеннuков помеценui в мно2окварпuрном
I ) l ).1 l е / L, ! ),._ | о (, l l l ) l l |1 Ll_,t с 1.1t<, а t t uя )
J ) пBep>tt,t)ctпl.

lItlпt.t-"la Pe\lotllll lt соаер,ж'аllltе обulеtо uчуцесmва, моеzо МК! на 2019 eod в раэuере, це превыш(lюlцем разrlера11,|llll1bl Jll c'tl)c'|')|(L1|lu(' tlilttlcto tltt|'ЦеuПва в мноZокварmuрном doMe, уmверэсdецноzо соопвепспвуюцч1rl реulенuечЯie'teзtttl"tцlc,Kllit 
"rlpodct;tlй /!yl.tlt"1 к прlLt!ененuю на соопвепспвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенl]я

li Bыl1o'llle}lllt() рабrlпt аtiязопtе-,tьньt-v Реurctпlец (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на mо еоqйарспвенных ор?анов -|)ltllllыL, l1u(il)lпbl пос1,1сэп1пt Gыпо:|l!енао в указацные в соопвепспЕlюцем Реаенuч/Преdпuсанuч срокч без провеdенчяl)('(" ('ttt'ltttttlctltb lltllПc|1llllloB tt 1'lабоп в mаком сllучае прuнчJ|lаепся - со221асно сuепному расчеmу (сuеmе)
llt,tto.tlttttlte tя. ()tt-tuпtll tlt,.|ltlесlпв.:tяепlсrl п.\|пе.ч еduноразовоео dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеllнuков
ttС'-tОdЯ trЗ 11PulllIl|П()B ('()|1|l ]\lеРц()('l'l11l ll ПР()порl|1lоl!сull1носmч в Hece{llll запроm на обttlее uмlпцеспво мк! в завllсццосmч
о||1 ('o-]l! clnicп]Be'ltttb-o r; titttctt !l.\l.|,l!|eL,||lBc |l!КД, в соопвеmспвull со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5 lltyl.t"tttпtt, tlпt tutltt
с.'1 еd|, цп l I e.|l.|, L' обс lпве | l 1 | |l к), :

6 YпBep>tc,dato поряd
1lроOоdu.uьl.\ с,о(цпчttях tt сх

к ]а>

. n )(, l11li(, l 1 ll uков \lп с ооо l УК-х#оео dо.uq зо&цючumь dоеовор упрqвленurl
Цlе Ьа

собсmвеннлtков dома об utшцuuрованных обulчх собранчях собспвеннuков,
lr)ох coбcпttlettttltkoB, равцо, как ч о реlаенuяl, прuняmых собспвеннuкамl! dома ч mакчх осс, п_|,пlе-|l ljblвclllll(j{l]lllя соопlвеmспвуюultв увеdомленuЙ но docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuа,tьном

clti лtе У прчсlя tlluleit ко.uпаttчu.

l, Ilo llepl}orll Rollpocl,: У,гверждаю ,uесmа араненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсоеl,
l 'rцlDltllc,tttt;cttttrlit 

,ltc,tt.lttttlttoй uпспскtlutt Курской обласmu: зоSооо, z. Курск, Краснм плоu!ааь,'О. 6- (соzлаьч,,t. 1.1 с,пl. .lб )ltK PcD),
li, ((l),И.о. высlуllающего. краткое содержание выступления орый

l 1|)c,1"l0)Iil l]l Yl вер:tи t t, .|,! ес l1la xpal lell|lrl petlleHuй собсmве пнuков по Meclrly н Illlя пlвенноu
tlб.toc'ttllt: 305000, z, Курск, Красная tuоtцаёь, d. 6. (соzласно ч 1.1 спt, 46 ЖК

('.tlltttt_l

lк, tt.,t tt ttI t ttl it !ll l uleKlI ll ll K_t,llc,Ko it

!!l\el"tQ,ltttt ttt; }lrBcp.,tlltb .|rc(пl(l \раllеllttя 1leulcttuй собсmвеннuков по месmу нахоэсdенtlя Госуdарспвенной
, l tt ' t t , t t t t t I t t r l i t l!lI( lll.KtllIll lxl'1tt'KrlЙ rlfl.пrt,пltt.- 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6, (соzласно ч, t.I сm. 16 жк
l lрQul)(,( )BlI.1u,

l.,rr-lи.tссl во
1,OJlocOB*_т_

I{oll ичсс,l во
|-().1осо t]-z-

7о о't'.tисла
гоJlосовавшихIl

1_11ltццttцt, (1ft-+ча!tццц+!1.е!!!аJц.. У.гвердить ,уесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtм
l'rlclOttpc,tttt;ettttrlй эrtt.,tutцttой ulrcпекцull Курской облiсmu: 30s000, 2. Курск, Краснм пл:оtцаОь, d. 6. (соzласно,t. ]. ] с,пt, ,tб 7\ li Рq)).

2. llо t},ropo}!l, l]опросч: Предоставить Управмюtцей компанull ООО <УК-2>право прuняmь реulеllllя оп1
(,()()(,||1Ba]tl!ltli|)6 t)o.1tct. tlrfxllt,lttttltt} 11еJ.|.,.1ьпtапъl обulеzо собранttя собсtпвепнuков в вuёе пр оmоко:l а u н ап рав u пlь
ri l 'ос,.lт)члс,пtr;а 

tt ttl:ю Jk'l!,!1ltl|ll.ylo tпtс,пекtluю I(урской обласtпu.

ступлен ия который
УК-2 право прuняm ь pelaellllя бп1 собспвеннuков

rl собранttя собсmвеннuков в Bude проtпокола u наllравtlпlь в
Курской обласmu,

('.tllцtl,цt.- (cl1.1,1,(J, высг)trающего. краткое содержание вы
Ill]clljl())I(ll- l l I1lc.,tocr ави t ь )'tt 1xtc1.1lt ппца й ко.uпанuu ооо к
rй1.1ttt. clrho|l.ttttttlb ре l.\,.lbпtctпlbt обulе,:
l 'r lr,.tr) о 1lc,tt ttic,tttll,to )t( 1.1,ll lltIl lую Llllcпe кl|uю
!!рц).цl)ц!.Ц-' lIре.rосrавиr.Ь УправitяtоtцеЙ компаlпttl ООО кУК-2>праВО ПРuНЯml, реurcнuя оm собсmвеннuков
Oo,ttcl, orflop.ttttttlb ре,J.у.:lыllопld обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь в
| 

-oc1iltpc,пtBe 
tt t tt,lo Jlсll.,llпlIlую ttHctleKtluю Курсiой обласmu.

l l1to:rt_ кlс,rпо. ttt,-

<']а> (l I oTIll}D
0й or числа
гоjlосовавших

l I реdс,ес)апаlь о(ltце:о с,обранuя

(' е кр а п t tцt t, r l it t t 1 е,. rl с, orillt t t t ttя

2

пвr,(П llcb)),(<Возд

количество
голосов

%
I]

от числа
голосовавших

<<Воздеркались>
количество

голосов

0/о от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавших

С.К. Ковацева

Ьф *юý ч

t

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших



ПtЭuНЯmО (Не-tttапятrtО) решенuе: Предоставить Управляюulей KoMпaltlllll ()()() K\/li,2llll1lLtll) ll|)!llt,!]l1l1 l)1,1!lL,t!!lr!
Оm СОбСmВеННuКОВ ёОма, оформuпь резульлпаmьl обulеzо собранtut сtлбl,пtвеttttttгr)в () бlll)е, l l | 

) ( ) l 1 1 ! ) 1,: { ) , l l l ll
направumь в Госуёарслпвен ную uслululцную uнспекцuю Курско об.,t ttс пt t t.

3, По третьему
ulttyu|еспва собсmвен
C,цyula,ltt: (Ф,И.О. в

П р е dс е d а me.,t ь обulе z о с о бр а пtlя

С е кр е пt ар ь обlце ео с обранtм

HllKoB помеlценuit в мпоеокварпtuрном lo_,tte (coz.,tuctt

ысryпаюшего. краткое содержание высr 1t1- 1cltt lя )

ВОПРОСУ: СОzласовываtпь wtaH рабоm uа 20l9 trlo llo (ol)eP)l\lll lllo tt llctttпttll,|, слбtцс:rl

{в Nогорып
предложил CozltacoBbtBaпb tt-пан рабоп на 20]9 zoO по сос)ерэк,lIлlI!1() l!

собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном Ооме (соzласно прu_ч()й,еlIll-ц ).

Преd.lоэrшu: Соеласовывапь ппан рабоttt на 20!9 2оО l1o L,ooep)ll,Llllllл) ll
собспвенпuков помеtценu в мноzокварmuрном dоме (co?Iacllo 11plL1O)п,al!llrl/.

ll
(<П TIll}>

о/о от числа

Pe.|l()llll1.|, O()llIc.1, ll.Il.|,ltIecll1B(l

ll огоJlосоваI]tIlи\
Ко.llичес,l во

голосоIJ

IlrB,lcll;нa.lllct,,l
0/о 

r.l l ,tис.ltа

IlPO1,0jloc()Baltlllll\

ПРuttЯmО hlе-+вlgl9$а)-rешенuе: Соzласовьtваmь ruшн рабопt на 20]9 ?оD пrl с,оое 1,.1tt,cttt l ttcl lt |rcvtlttпl|, rlбttlt,,-cl
tапуtцеспtва собсmвеннuков по.rlеu|енuй в MttozoKBapmupHo.1t Oo,1te (c.o?.,luL.tlo пpl!.lo)tl,el!llrl).

4. ПО'leTBePToMY ВОПРОСУ: Уmверdumь плаллlу ва peшollm ч codep,й,ltllue обttlс,;,tl tt,tt|,ltlaL,п1|l|lr.\l|)(?l) .\lli,|! llQ
20l9 zod В РаЗМеРе, Не ПРеВЬlulаЮlцем размера лшапьl за соdерэкаuttе обпlа:о u.tt.y,ttlr,t-tllбll li 1liil).\)tililll)l]1lll)il1)\l
0ОМе, УmВеРЭtСdеННОzО сооmвеmсmвуюu|ltм peu,leHuet Же,чеэноzорскоit ?opoo(,Koil /!l,.ttbt t; t1l)ltllcllL,1lllk) 1lll

сооmвеmсmвуюu|uЙ перuоd временu. Прu эmом, в слу|lае прuну:лtс,dеttttя к Bblllo.lllcllllk) llul)l)lп oLj,l ]lllllL.lbllы.\!
Решаtuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на tпо zос,.\r)tцлс,l11веltl!ы.\ Ol),,lllll)B l)Llllllbl( l)Ll|7l'll1ll
ПОdЛеЭtаm ВЬlПОЛненuЮ в указанные в сооmвеmсmвуюttlе.u Реurcпuч,il l1)adll tl(,шlllll c,1lllKtt бе; lllloбL,l)(lllш ()('('.
Спюu.моспtь ,uаmерuа|lос u рабоm в mаком случае прuнlL|luеlllся L'Oi.llIL,lll) L'l!|'l1l1l.),1|_|' !|llL,Il(,ll1.\ (()lспlс)
ИаЮЛНuПе.ЦЯ. ()ПЛаmа осуulеспts,]lяеlпся пуmе,u еduпоразово.,о oeI!e,)!(,]t0,,o ll(!l!lll, l(,]lllя 1lIl ,ll!ll(l]l)\l L.l!(l11a

собсmвоutuков uсхоdя uз прuнцuпов соразл-lерносmч u пpoпOPl|uollll.,lLttOC,l11ll (l ||(L'|'llllll \ll1]|)l1l)1 ,,,, l1,1tt1,,

?l|l)пцеспво МК! в завuсtлмосmu оm dолu собсmвенлlllка в обttlе,+t l!,1!),|l|e(,|1l(e ,\1li !, о с llllttttic,lttl l11l; !l Ll с l ) | l)|, -i
сm. 39 ЖК РФ,
Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlступленияlfu/Э!Р/!|а{З €4 ttill,tlllt,ti]
ПРеДЛОЖИЛ УПtВеРdumЬ ПЛаПlУ кЗа рeuонm u соOерэrанuе обlце?о ц:l),lt|L,(,tllBIr), vtlt,,-tl .|ll,', ! ttLt 2ll ]L) .ul l;

РаЗМеРе, Ite ПРеВыlааюlцем размера плаmьI за codepacaHue обttlеztl uлl.уцаспlв0 в .llllo,1)l;t(!p111ll]пt0,1l оо.че,

упtверэtсdашоео СоолпвеmспвуюtцЛллl peu,teHueM ЖелезноzорскоЙ zopoOc,Ktlit ,|!.1,.ltbt к lll'llltelIel!l!п) ll(1

СООmВеmСmВУЮlЦUЙ ПеРuОd BPe.MeHu. ПРu эmом, в случае прuнуэtdеttuя к ribtttt1,1ttc,ttttrt lltttitlttt tltlst ;,lttt., ,t,ttt.tll
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполлtомоченпых на tпо zocyOapL,lпBellllblx l)l)?llll()6 l)ll1llll)lL / \l;^)]lll,i
ПОdЛеаСаm ВЫПОлненuю в указаrные в сооmвеmсmвуюtцем PeuteHutt,ПlлеОlluс,lul ltl! c,lltlt;tt бt,t I 1 l ) l ) l i l, l ) l, ] l l l , i i )( (',
СmОuМОСmЬ МаmеРuМОВ u рабоm в пахом случае прлlнлLцаеmся co.,.lal(:|!() c.\lell1l!(),\l.|, llLl(,ll(]ll_\ ||,,\l(11](l
ИСПО.lНumeа. ОПЛаtПа оqпцесmвляеmся пупем еduноразовоzо det!cJ!(,llo,,() llllчltс,lсllltя l!(l .llll!1,1;l)\1 L,Illl11e
СОбСmВеНttuКОВ uСХОdЯ uЗ прuнцuпов соразмерносmч u пропорL|.юl!ццьl!о(,лl ll в l!(,L,aIllIl| }(|])ll)(llll ltLt ttilttt,,c,
u|rУЦеСПlВО МК! В ЗаВuСttuОСПtu оtп dолu собспвелпuка rl обttlе.|l lL,!.|]ца(,пlliс \!К,||, tl c,tlottttlc,tltt,ttlt;ttlt c,tl c,ttl, j-,
сп. 39 ЖК РФ-
Поеd;tt-lж УmВеРOumь Плапlу кза ре]4онm u соdерJtсаlluе обulеео u.lt_\,ltlec,tttB(l, _|l()("l) ,\ llr'. l tt,t 2l) l 9 .,t1,1 tl

РаЗМеРе, Не ПРеВЫlааЮu|еМ РаЗМеРа ПЛаmы За СОdерэlсапuе обuр?о u.|l.|,ll|(,(.,I11ll(l (;.,llll(),,l)l;B,|li)ll]]|i)!i()\! l )l! \li
упверэtdеtпtоzо сооmвеmспOуюtцлLф| petueHueM ЖелезноzорскоЙ ztlprloc,t;ctit 7|!1..ltt t l; ]1|)ll\lL,1I(tll||l) |t(I
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Прuняmо lц-лgllнжl решепuе: Уmверdumь поряоок y\eoo.|1.1L,lllDl L,lц'||-llldi1llllliil1|; l)!t1|\t |,|', ll]1,1lllIlllцh:|l]|1l1-1f
Обu|uХ СОбРаНUЯХ СОбСmВеннuков, провоОllмьlх собранuж ч cxo)сx собс,пtttе tt ttttt;tлi, !)|llilll). l;llli ll l) !)L,ll!ellllr!.\,
ПРuНЯПЬlХ СОбСmВеННuкамu dома u maKta ОСС - пуmе.u Bbl\euluBa|lt, (,()oпl(icл1(,лlB|,l()l!1tt,l,_1lleOtl_tt_Lettttit ttct

dоскж объявлечuй поdъезёов doMa, а mакlсе на офuцuаlьно.лt сuйпtе,

Прпложенrrе:

7 l) РееСТР СОбСТвенников помещений многоквартирного дома, приtlявlllих ччпсlLlс 8 I1).,]()c(}liilIlllt{ l.it
|л., в l экз

2) СООбЩеНИе О п9оведении внеочередного общего собраtlия соfiсtвцtrttик.,в t,.,llсItt!.ttий ll
многоквартирном доме на 7 л.. в I экз.

3) РееСТР ВРУЧения собственникам помещений в многоквартирl loNl до\lс сообtцсttttj,t о llp()l]e_lclItlll
ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещениЙ в многоквар,гирноN1 lto]\1e ua 7 n.. в I JK].r.,(:?l/
uttой способ увеdоIаrcнuя не усmановлен решенuем)

4) !ОВеРенности (копиЙ) представиЬей собственников помещеtlиii в Ittlo1-oкl,.tpтl1l)llur,.,,or,. ,,lt 2.,,. u

l экз.
5) Решения собственников пом
6) План работ на 2019 гол на ,l в экз

И нициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

в мlIогоквартирном,IlONlc I]a /3
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члены счетноr"r комиссии: (Фио),,/f , 0Ц, Я-а/9z

члены счетной комиссии:
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