
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
dом 1Ц. корпус

z, Железно?орск

веденного в очно-заочЁого голосо

Председатель общего собрания собственников:
квартиры.}Ф, дома J',lb по у.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников с.к.

2019z.

(,

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

ул
заочная часть собрания состоялась в период с 00

о7 20l9г

(Ф.и.о)

7с
7 2019г. в 17 ч.00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

ffi"uwono"oT;ff;
Форма проведения общего собрания 

.

Очная часть собрания состоялась g2!>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

Срок окончания приема
00 мин.

,Щата и место подсчета голосов м ?7 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего 1 у.{24 4-- кв,м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном домера_вна , 12 кв.м.,

площадЬ жилыХ помещениЙ в многоквартирноМ доме равна |J,о{, t__ кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеЕт l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещениJl.

9,0V'€.

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

оформленных письменньж решений собственников Оц pr 20l9г. в lбч.

коллуество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

|| "ел.l J ?рю, О кв.м. Список прилагается (приложение Nsl 
_к 

Протокоlry ОСС от

бЙЙ-ощчд" по"Zщ.п"й в МК! (расчетная) составля€т всего: 4/,Оа J- кв,м,

Кворум имеется/не имеетм{неверное вычеркнутьl J f И
Общее собрание правомочно7hйтIрaIвопIоттот

енuя u

О. номер

0

Лица, приглашенные для участия в общем

(dлtя

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквчзumьl dокуменmа, уdосmоверяюu|еlо полномочuя преdсmавumеля, цель уасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t, Уmвержdаю месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нqхоэrсdенlм Госуdарсmвенной сrcuлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rtлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l, ] сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо (ук <дльянс> право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьl обulеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную uсшlulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dс е dаmель обulе z о с обр анuя

С е кр е mарь обu,lе z о с обранuя

trЩан РГ

l
С.К. Ковалева

в
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул.

доме, расположенном

|L-

г



3 Соzласовьrваю:

План рабоm нq 20]9 eod по соdерuсанuю u ремонmу обu4еео u.п,lуlцесmва собсmвеннuков пол4еlценuй в tаноzокварmuрном
d ом е (с оzл асн о прuл оженuя).
4 Уmверсrcdаю:

Плаmу <3а ремонm u codepacaHue обtцеzо ulу,уlцесmвФ) моеео МКД на 2019 еоd в размере, не превыuлсlюlцем рсlзмера
rulаmы за соdерuсанuе обtцеео uлlуцесmва в мно)окварmuрном dоме, уmверсrcdенноzо сооmвеmсmвуюlцuлl решенuеJч,
ЖелезноеорскоЙ zороdскоЙ,Щумьl к прuмененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенtlя
к выполненuю рабоm обязаmельньtм Рещенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполнолlоченных на mо zocydapcm1e\Hbtx орzанов -
dанные рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвующеJr Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь мсtперuсlлов tl рабоm в mаком случае прuнлl]иаеmся * co?JlacHo сл,rеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uЗ прuнцuпов соразJуlерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu заmроm на оfuцее uJу,уlцесmво МКД в завuсllJу,осmu
оtп dолu собсmвеннuка в оfuцем ufulулцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков чumь dоеовор управленuя с ООО <УК

кв.,,ЗZ: edy ющ еlry с обсmв eHHuKy :

б Уmверсrcdою поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlнньtх обultм собранuях собсmвеннuков,
провоduмьtх собранtlях u cxodqJc собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmе^4 вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюtцuх увеdо"t+lленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальном
с айmе Управляюulей компонuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по Jvесmу нахоuсdеh\./
ГосуdарсmвенноЙ эlсtlлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б, (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения который
предJIожил Утвердить месmа храненчя реuленuЙ собсmвеннuков по Mei,rly наэсоэrdенuя Госуdарсmвенной
uсlлluulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, б, (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсtutu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя ГосуOарсmвенной
эtсtlltutцноЙuнспекцuuКурскоilобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d, б. (соzлосноч. ],] сm.46ЖК
рФ),

ПРuНЯmО (He--ryulяHq) peuleHue: Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtш
ГосуdарсmвенноЙ эюuлuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzлас,,
ч. 1.I сm. 4б ЖК РФ). \_/
2, ПО ВТОРОМу вопросу: Предоставить Управляюu4ей коJипанuu ООО кУК кДльянсll право прuняmь

РеulенlМ Оm Собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч
направumь в Госуdарсmвенную сюшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК к право прuняmь решенuя оm
Собсmвеннuков doMa, офорлwumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Г о су d ар с mв е н ну ю эtслс,тulцную uнс пе кцuю Кур с ко й о б л ас mu,
Преdложtlлu., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК кДльянс) право прuняmь реutенuя оm
СОбСmВеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обuрzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуd арс mв е нную эtсuлulцную uнспекцuю Курс кой облас mu.

Пр е 0с е d аm е ль обulе ео с о бр анuя

\ц/Uи/и-Qл

?г

2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь)>
количество

голоqов

0% от числа
проголосовiлвtllц1

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Vt/ ./a2Z

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших голосов

количество о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

rq -/аа/" '---.:З

С е кр е mар ь о бulе z о с обранuя С.К. Ковалева



Прuняmо ftецаняно) решенuе: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК кДльянсл право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную э!сuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

J. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеео

uлlуu4есmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласнод)Jl+лоэrенuя).{) n^
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпленифИ#/fИ- J1 L , который

предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 eod по ,ЬОrр*о"БПч ремонmу обtцеео чfurуulесmва

с обсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном doMe (с оелас но прu]ложенuя).

Преdлосtсчлu; Соzласовываmь rlлан рабоm на 2019 zod по соdерсtсанuю u ремонmу обtцеzо uлlуlцеСmВа

с обсmвеннuков помелценuй в MHozoчBapmupчov 0оме (с оzласно пршлоэtсенuя).

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

rз ,?7/. 4 3/"
Прuняmо (ftt]хрll*ж) peuleшue: Соzласовьtваmь rulaт рабоm на 20]9 zоd по соdержанuю u ремонmУ ОбtЦеzО

tп|уulесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрноJй doMe (соеласно пршлосtсенuя),

r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ufolуu|есmваD моееО I|II{! На

20]9 еоd в рсвмере, не превьlлtлаюlцем раз74ера лшаmы за codepacaHue обulеzо uJчlуu4есmва в мноzокВаРmuРНОМ

doMe, уmверсrcdенноzо сооmвеmсmвуюu|ltм решенuем Железноzорской zороdскоЙ ,Щумьt к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeJlпeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем ч m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх opza*oB - daHHbte РабОmЬt

поdлеuсаm выполненuю в yncBalшble в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu беЗ ПРОВеdеНuЯ ОСС.

Сmочмосmь маmерuаltов u рабоm в mаком случае прuнttмаеmся - соzласно смеmному расчеmУ (СМеmе)

исполнumелп. оплаmа осуulесmвляеmся пуmеJчt еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленлм на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорк]мерносmu u пропорцuонсlльносmu в Hecetull lаmРаm На ОбtЦее

llл|уulесmво МКД в завuсllJу,осmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлtуlцесmве IrIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Слушалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Уmверdumь плаmу к з а ремонm u с оdерuсанuе обulеео

Qг
) Moezo ]tIКД на 201

который
9zоdв

dоме,размере, не превьluлающем размера плаmы за соdержанuе обtцеzо uJуlуlцесmва в мноzокварmuРНОМ

уmверuсdенноlо сооmвеmсmвуюlцu,ч реulенuем Железноеорской еороdскоЙ,Щумьl к прllменеНuЮ На

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmоi+l, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм
PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо eocydapcmneшHblx opZaHoB - dанные рабоmьt
поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmочмосmь MamepualloB u рабоm в mакоМ случае прuнttlwаепся - со2ласно cшemHoJyry расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdЯ uз прuнцuПОВ СОРСlЗJl4еРносmu u пропорцuона]tьносmu в HeceHltll заmраm на обu4ее

ltlу|уlцесmво МК! в завuсlt]иосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем чJуrуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtлtu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеео ttfulyulecmnaD мое?о tr,IК,Щ на 20]9 zоd в

рвмере, не превьIlцающем разh|ера lrлаmы за соdерэrcанuе обtцеео uл.{уlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

ymBepctcdeHчolo сооmвеmсmвуюlцltл, реutенuем Железноzорской zороdской,щумьt к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прч эmом, в случае прuнужOенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельным

PetueHuelvt QlpedпucaHuet,l ч m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлеэюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюulем Реtпенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
Сmочмосmь маmерuаЛов ч рабоm в mакоМ случае прuнuлrаеmся - соZласНо смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оrьцаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdЯ uз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuонсUlьносmu в несенuu заmраm на обulее

ч]уrуlцесmво МКД в ЗавUсчJуrосmч оm dолч собсmвеннuка в обuцеiлl лtлlуu4есmве МКrЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

Пр е dc е d аmель о бtцеz о с обранtм

С екреmарь обtцеzо с обранuя

рlн /2r

J

С,К, KoBalleBa



<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

rз ,[у7/. r' lZ
Прuняmо (rе-atrlжHo) peuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеео лп|уurесmва> моеzо IlrIКД
на 20]9 zo0 в размере, не превьluлаюlцем рсlзмера шаmы за соdерасанuе обtцеzо uл|уlцесmва в
Jl|HoloKаapmup+oM dоме, уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвующuм реutенuем Железноzорской еороdской tyMbt к
прuллененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm
обязаmельньtлl PetaeHueM (Преdпuсанlлем u m,п) уполно74оченньtх на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte

рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в уксванньrе в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Споu*tосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнl]маеmся - со?ласно смеmному расчеmу (сллеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноео начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсtльносmu в Hecetltlt заmраm на обtцее
uл|улцесmво MIД в завuслцчлосmu оm dолu собсmвеннuка в обulелt 11л|уu4есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо dол,tа заlаryючumь dozoBop

'*Watapjj €,оВ
елу*Бп-@пЬ."ьr"ry.ruющего,краткоесодержа"r"""r"ry-"r"r;

слеdvюuлему

кв. dq 'о 
.-,=

жишJ:/,
пpеДIoжилПopучumьomлuцавceхcoбcmвеннuкoвмнo2oкваpmup"o,@уnpo8Лeнllяc\,
ооо!W!Аоо"'с, сtuDу?цеукобсmве,"u*у, 

-". лл9
ffiumьomлuцавcехcoбcmвeннuкoвмнoZoквopйipio,odo'oзo*лючuпьdozoвopупpавленu't

кАльянс )) собсmвеннuку:

который

который

с
-,. 6!

Прuняmо h+eryttяttюl peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннl]ков мно2окварmuрно2о dot,ta заключumь
ООО КУК КАЛЬЯНС,

кдльянь собсmвеннuку

объявленuй поdъезdов dолtца, а mакже на офuцuальном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

'*". !ff'dУОЧ"У собсmвеннuку,

р

б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обuц
собранuях собсmвеннuков, провоdtп,ttьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенлмх, прuняmУ
собсmвеннuкаtцu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеlttuванllя сооmвеmсmвуюлцltх увеdомленuй на docKw

предtожил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об 'uцuuрованных обtцuх собранtlях
собсmвеннuков, провоduл+,tьtх собранttях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкал,tu doMa u mакш ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на docKac
объявленuй поdъезdов doMa, а mакс!се на офuцuапьнол,t сайmе.
Преdлоэtсtulu: Упверdumь поряdок увеdомпенtм собсmвеннuков do*ta об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях, прuняmых
собспвеннuкаtlu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвелаuванлtя сооmвеmсmвуюu|л]х увеdомtенuй на docKa:c
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальнолl сайmе.

Пре dc е d аmель о бtце z о с обранuя /Eo,1 рr
4

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!4 ,,7/. r' .rZ

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//// -/Иz"

С екреmарь обtце zo с обранuя С.К. Ковалева

кУК



\as\

Прuняmо (ае4лtня"шо) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях lt cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о реulенuМ,
прuняmых собсmвеннuкаl,,lu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеulлtванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuЙ на
dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе.

Приложеrrие:

а l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приrulвших участие в голосовании на

d-Л.,Вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л., в 1 экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенgй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л., в 1 экЗ,(еслu

uной способ увеdолlленuя не усmановлен рехаенuём)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uO 

n.,u
1 экз.

5) Решения собственников пом9щений в многоквартирном доме nu/'/ n.,l ,,*r.
6) План работ на 2019 год на У. л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на У, л.,l в экз.
8) Акт о результатах ОСС на 4 л.,l в экз. ,
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на ,7 л.,1 в экз.

Инициатор общего .и.о. 0/, /9-
е. "Y/!!ц-/Ц,--Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/l 6 q рg./q-
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