
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

оведенного в
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

в многокварти
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

И:"^"Fу",",";;ff;
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -

состоялась61 {>>

2019г

е очно очного голосования

квартиры Ns дома J\Ъ по чл.

(Ф.и.о)

ном по адресу:
doM 1/rt-, корпус .2-

2019е.

/;.oZ 4l

M€l

Очная часть собрания 20l9 в l7 00 мин во MKfl (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
2019г. до lб час.00 мин фзаочная .!tасть0l собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин.

оформленных письменньж решений собственников &l Р z 2019г. в lбч.+, Срок окончания приема
00 мин.

.Щата и место подсчета ,onocougto!, а7 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей гшощади

общая площадЬ жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /?а г
изниx[лoЩaДьнежильIхпoмeщенийBмнoгoкBapтиpнoмДoмeляBJla
шIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна Jfl.7l J кь.м,

принадIежащего ему помещения.
количество голq9оц собственников помещений, приrrявших )ластие в голосовании

.16 "ел,l {,C'14 d кв.м. Список приJIагается (приложение Jr}}K Про:9]sолУ оСС от

общая ruIощадь помещений в мкд (расчетная) составля_ет всего: э f,/э, с кв.м,

Кворум имеется/недмеетея_(неверное вычеркrtуть) 5S %

Общее собрание правомочно/t*+равомоllно-

Инициатор проведения общего собрания собственников
u

помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

поdmв ерэrcd аюlц ее о пр ав о собс mвен н о с mч н а y<cвr ан н ое помеu4енuе).

Ld

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений

(dля по

(Ф.и.о., лuца/преdсmqвl)mеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюшеZо полномочllя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dоt<уменmа, уdосmоверяюlце\о полномочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещепий:
I. Уmвержdаю месmа храненчя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной жuлuulной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm, 46 жк рФ).

2. Преdосmамяю Управляюulей компанuч ооо <YK-SD право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьl общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сlсuJlulцную

uн с пекцuю Кур ской обл ас mu,

П ре dc е d аmель о бu4е z о с о бр анuя
n, 

l( ГВ

1

С екреmарь обtцеzо с обранuя С.К. Ковалева

)



3 Соеласовьrваю:

План рабоm на 20]9 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу оftцеео шуlуцесmва собсmвеннuков полпелценuй в мноеокварmu!ном',
d ом е (с оел асн о прuJl оilсенuя).

4 Уmверсrcdаю:

Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе общеzо лtlrlуtцесmвФ) tloezo МКД на 2019 zod в разлvере, не превьlщающем размера
rulаmы за соdерсrcанuе обtцеео uJуrуu|есmва в мноzокварmuрноll dолле, уmверuсdенноео сооmвеmслпвующu]п реulенuелr
Железноеорской еороdской,Щумьt к прлtJуrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd Bpenlevu. Прu эmолv, в случае прuнусrcdенuя

к вьrполненuю рабоm обжаmельньtл,t Решенuем (Преdпuсанuе-tи u m.п.) уполномоченньrх на mо zосуdарсmвенньtх ореанов -
daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmспвуюшем Реulенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuлtосmь маmерuсаов u рабоm в mакол,l случае прuнlt!у,аеmся - соеласно смеmному расчеmу (сллеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцеспвляепся пупеfu! еduноразовоzо dенесrcноео начuсленuя на лuцевоrч счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсвл4ерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на обulее uл,улцесmво MIД в завuсltfu,осmu

оm dолu собспвеннuка в обtцем uJиwесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручllпь оm лuцсl всех

сл еdуюtц ему с обсmв eHHutgl :

мноеокварmuрноzо dол,tа заключumь dоzовор управленuя с ооо кУК-5>

6 Уmвержdаю поряdок собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньtх общuх собранuях собсmвеннuков,
провоdшчtых собранuж u cxodac собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалlu dол,tа u пакtм ОСС
- пуmем вЬlвеuluвонllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuЙ на dосках объявленuЙ поOъезdов doMa, а mак с!се на офuцuальнол,t
сqйmе Управляюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdен"
ГосуdарсmвенноЙ эtсttпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6.
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предIожил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу Госуdарсmвенной
эtсuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэюшtu., Утвердить месmа xpaчeчlш решенuй собсmвеннuков по л,rесmу HaxoucdeHt* Госуdарсmвенной
эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоulаdь, d. б, (соzласно ч. 1.1 сm, 46 жК
рФ).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l,, .qv Z ,r' .,2-
прuняmо (ннржеI решенuе: Утверлить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенчя
ГосуdарсmвенноЙ эtсшtutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно
ч, I.1 сm. 46 ЖК РФ).

\_/
2, По второму вопросу: Предоставить Управлtяюulей кол,tпанuч ооо кук-5>право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь

кв.

(соzлаЬпz

который

doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарс mв енную эtслцluu|ную uнспе кцuю Курс кой облас mu,
преdлоэtсtьцu: Предоставъпь Управлпющей компанuur ооо кук-5право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарс mв е нную эlсuлutцную uнспе кцuю Курс ко й облас mu.

в Г о су d ар с mв е н ну ю эlс uJl uulную uн с пе кцuю Кур с ко й о бл ас mu.

Слуuлмu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предложиJI Предоставить Управлпюtцей коJ.лпанltu ооо кУК-5>право

Пр е dc е d аmель обulе z о с о бр анuя

С екреmарь обtцеzо с обранuя

Еа
прuняmь

который
оm собсmвеннuков

2

<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1-, .q7 Z -/ -/Z

С.К. KoBalteBa

Ёа"rщlЦ Га

<<ВоздеDлкалпсь>>



Прuняmо (н,епраняттю{ решенuе: Предостаьить Управляющей компанuu ООО кУК-5))право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dол,tа, офорлlumь резульmаmьt обulеzо собранлм собсmвеннuков в Bude проmокола u

напр авumь в Госу d арс mв енную эtслдluлцную uнс пекцuю Курс кой о блас mu,

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соOерuсанuю u ремонmу обu4еzО

ulуrулце с mв а с о б с mв е ннuко в п ом eu,|e н uй в пtн о z о кв арmuр н ом d ом е (с о е л ас н о

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предIожил Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 еоd по соdерэюанuю u общеzо uл|уlцесmва

собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме (с оzласно прuлоJtсенuя),

Преdлоэtсll,,tu: Соеласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо uJyryulecmаa

с обсmвеннuков помеtценuй в MHozonnapmupHot dоме (с оzласно прuлоэtсе нtlя),

Прuняmо (не-пр+ааmв) peuleHue: Соzласовьlваmь план рабоm на 2019 еоd по соdерэtсанuю u ремОнmУ ОбulееО

лlлrуu4есmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрнолr doMe (соzласно прtutоэtсенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uлrуu|есmваD Moezo tr'II{Д на

20t9 zоd в раз74ере, не превыlаающем размера л2лаmы за соdержанuе обulеzо uмуlцеспва в мноZокварmuрном

doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюu,|ltлl решенuем Железноzорской еороdской ,щумьt к прuмененuю на

сооmвеmсmвующuй перuоd вреJиенu. Прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм

PetaeHueM (ПреdпuсаНuем Ч m.п.) уполНомоченных на mо zосуdарсmвенньtх ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлелсаm выполненuю в указанньIе в сооmвеmсmвуюlце]и Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmоuмосmь маmерuМов u рабоm в mакоJл| случае прuнлlмаеmся - соZласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежно?о начuсленllя на лuцево^4 счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонсиьнослпu в несенuu заmраm на обtцее

чмуlцесmво trIIЩ в завuсllJуrосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем llлrуulесmве л/IКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,
С луuлаlu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание Ба"п который

предложиJI Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо fuIK! на 2019 zоd в

рвмере, не превьtlпаюu|ем размера плаmы за соdерэtсанuе обulеzо lt lr|уlце сmв а в мн о 2 окварmuрн ом d оме,

уmверасdенноео сооmвеmсmвуюuluа| реutенuем Железноzорской zороdской rщумьt к прlllиененuю на

сооmвеrпсmвуюu,luй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм

,- PeuleHueM (ПреdпuсанuеМ u m,п.) уполномоченных на mо еосуdаРсmвенньlХ opzaHoB - daHHbte рабоmьt
поdлежаm выполненuю в ykcrlaлHble в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
Сmоturцосmь MamepucaloB u рабоm в mаком случае прuнllJуrаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, orulama осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdЯ uз прuнцuПов сорсвмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обu4ее

члlуulесmво LIКД в завuсllfurосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл|уulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсчлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm ч соdерэtсанuе обtцеzо uлlуu4есmва) мое2о trlКД на 20]9 zod в

размере, не превьluлаюlцем размера плаmы за соdержанuе обtцеzо ulуrуu|есmва в fulноzокварmuрнолl 0оме,

уmверlсdенноlо соопвеmсmвуюu|uлl решенuеJч, Железноzорской zороdской,щулtьt к прltllененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньlл,l

реuленuем (преdпuсаiuем u m.п.) уполноhlоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в ykc1aьHble в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс.
CmottMocmb Mamepua|pB ч рабоm в mаком случае прuнlt]иаеmся - соZласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlJlьносmu в несенuu заmраlп на обtцее

члlуulесmво 14КД в завuсllл,rосmч оrп diлч ,об"-"r""uка в обulем члrуlцесmве МКД, в сооmвеmсrпвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

Пр е dс е d аrпель обulе z о с обранuя

С екреmарь обulеео с обранuя

J

<<Воздержалшсь>><dIротив>><<Зо>
о% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов .rZ-/rг l/?h

С.К. KoButeBa

Гюrе/lr/ll Г3
----------t---7--



<dIротпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,1 БZ!ц ус/ r
Прuняmо fttпWяmd решенuе: Уtпверdumь плаmу кза реjионm u соdержанuе обtцеzо uа|уlцесmва> лlоеzо fuIКД

на 2019 zоё в размере, не превыutаюu4ем размера rшаmы за соdержанuе обtцеzо uл|уlцеспва в

Jчlноlокварmuрном dot,te, уmверlсdенноео сооmвеrпсmвуюлцлlм реIаенuелr Железноzорской zороdскоЙ rЩул,tьt к
прuаrcненuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmолt, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm
обжаmельньtпt PeuleHueM QIреDпuсанuем4 u m.п.) уполнол4оченньrх на mо zосуdарсmвенньtх ор?анов - daHHbte

рабоmы поOлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцеJуt Решенutл/Преdпuсанuu cporu без провеdенuя
ОСС, Сmоuлtосmь л4аmерuсlлов u рабоm в mако7,1 случае прuнllмаеmся - со2ласно смеmно74у расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmеJй еduноразовоео dенеэюно2о начuсленuя на лuцевол4 счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обulее
uлrуuрсmво Д4КД в завuсttJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обtце*t лlлtуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноео dома заключumь dоzовор
ооо кУК-5> слеdуюtцему собсmвеннuку.управленuя с' 'Яаrаjrlti ZD кв.

который
предложил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо dома dоzовор управленuя с,

ооо кУК-5у собсmвеннuку;
кв. Y

Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо do.rvla заключumь dоzовор управленuя
с кУК-5> собсmвеннut<у:

кв. Y

Прuняmо (нсryняпоI peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннлlков Jйно2окварmuрно2о dolyta заключumь
ооос собсmвеннuку,

6. По шестому вопросу: УmверсtсOаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх
СОбРанtмх собсmвеннuков, провоOtlлtьtх собранllях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняm
СОбсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdолlленuй на dоскЫ
объявленuй поdъезdов doMa, а mакilсе на офuцuальноtп сайmе.
Слvшалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Уmверdumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об обtцtlх собранuях

объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuапьном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdол,шенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtлм
собсmвеннuков, провоdtлаьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuях, прuняmых
собсmвеннuка",+lu dол.lа u mакuх осс - пупем вывеллlttванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на Оосках
объявленuй поdъезdов dолаа, а mакэtсе на офuцuальнол,t сайmе.

собсmвеннuков, провоdtл,tьlх собранuм
собсmвеннuкалцu dолаа u maktlx осс

Пр е dc е dаmель обtце ео с обранuя

С е кр е mарь о бu4еz о с о бранuя

который

u схоdаsс собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuях, прuняmых
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
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о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Зо> <<Irротив>> <Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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С.К. Коваryева
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Прuняmо 1B-+plarn .d-решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньrх
общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж,
прuняmых собсmвеннuкаlvu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlцlл увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе.

Прпложенпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}lявших участие в голосовании на

_L n.,B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л., ъ l ЭкЗ.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен petaeHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О Л., В

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J б л., l в экз.
6) Гlлан работ на 2019 год на У л.,1 в экз.
7) Акг о проведении ОСС на / л.,l в экз.
8) Акт о результатах ОСС на У л.,l в экз.
9) Уведомление о резульrчrч*.,ро"aдениJI общего собрания собственников на 4 л.,1 в экз.

-'-"\ Инициатор общего собрания Ф.и,о.) Zrl L
(дата)

Секретарь общего собрания о) Z/ tY ,/,f,И.---GmТ

члены счетной комиссии:

члены счетной

.и.о.\ // r/ 2/l-(дffir-

\// г/. /€/!-'(дд-Бг--Ф.и.о.
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