
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме,
Курская обл., е. }Itелезноzорск, ул.

оведенного в ме очно-за чного голосования
z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственник дома Nq по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(Ф.и.о)

.Щата

Ф, t9 + 2019г

ном по адресу:
doM 22{- корпус

о 2019z.

3

начала голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
очно_заочнtш.Форма проведения общего собрания -

Очная часть собрания состоял ас" бlfi
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная ч4сть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин.

OV 20l'9г.
2019г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников qЦi, О7 2019г. в 16ч.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o"docl, Ф 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: #уХ,З *.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном о кв.м.,

площадь жI,IJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принJIт эквивалент l кв. метра общей tшощади

принадлежащего ему помещения.

осс от д PV, {Q,

20l9г. в 17 ч. мин во

в голосовании

мкд (указаmь месmо) по

кв.м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений -
енuя u право

собственник помещения (Ф, И.о. номер
,u на уксванное помеtценuе).

р? , lc-
х р

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений :

(dля оБаrоа c2-LlL

(Ф. О,, лuца/пр ed с m авum еля, реквuзumы d окум енm а, yd ос m ов еряюlц ez о полн ом очlля пр ed сm овum еля, цель у асmuя)

(dля ЮЛ)

(Начменованuе, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюu|еео полномочuя преdспавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверuсdаю месmа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенtlя Госуdарсmвенной жttпutцной

uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б, (соzласно ч. I.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <ук-5л право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtля собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эrcшluulную

uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dс е dаmель обtце е о с о бр анuя

Секреmарь обulеао с обранuя
l

С,К. Ковалева

bl}-{J-O-



3 Соzласовываю:
План рабоtп на 2019 еоd по соdерэюанuю u ремонmу общеzо uJуrуарсmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрноп,l

dолле (с оzпасн о прutосrcенuя).

4 Упверсюdаю:
Плаmу ((за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо uJvrуцесmва)) мое2о МК[ на 20]9 zod в рвмерa не превыulаюлцем размера
плаmы за codepacaHue обulеео uмуцесmва в мноaокварmuрном doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmбующuм решенuем
Железноzорской zороdской,Щумьt к прlllvененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmол,t, в случае прuнуэюdенuя

к выполненlлю рабоm обжаmельньtttl PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо еосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабоmы поdлеасаm вь.полненллю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвующем Реulенuu/Преdпuсонuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь моmерuсuлов u рабоп в mаком случае прuнu]уrаеmся - cozJlacHo сл4еmнол4у расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHelcHozo начuсленлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвJуlерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmрап на оftцее uмуu4есmво МКД в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем u]уlуu|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо doMa заключumь dоzовор управленuя с ООО кУК-5))

слеdующему"об"r""""u*у: /.аZr-rДrft-Гti$' ё Ц "' *u.4!*
6 Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм соб/пвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоdtаvых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuксtмlt doMa u mакuх ОСС
- rtymev вьrвsшuвслнuя сооmвепсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак эrсе на офuцuальном
с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю Jчлесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по 74есmу нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzлас
ч. ].1 сm, 46 ЖК РФ),
Слуuлллtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

Пр е d с е d аm е ль обu,lе z о с обр анuя

€

Га-паJЫо zИ

который
предложил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу Госуdарсmвенной
эtсuлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаDь, d. б, (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК
рФ).
ПреOлоэlсшlu., Утвердить месmа храненlм реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtм Госуdарсmвенной
эtсtlлtuulнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6, (соzласноч. 1.I сm.4бЖК
рФ).

Пpuняmo0lщIpeшенuе..УтвepлитЬмеcmахpаненuяpeulенuЙcoбcmвеннuкoвпoмеcmунахoэtcdенuя
Госуdарспвенной uсшtuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, б, (соzласно
ч, ].] сm.46ЖКРФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управltяюtцей компанuч ООО кУК-5))право прuняmь рr*r"*Й
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u нсmравumь

в Госуd арс mв е нную эtсшluлцную uшc пекцuю Курс кой облас mu, I которыйСлуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-5 право прuняmь оm собсmвеннuков
dолtа, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Го су d арс m в е н ную э!с uлuulну ю uH с п е кцuю Ку рс к о й о б л ас mu.
Преdлосlсшtu., Предоставипь Управлtяющей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннlJков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u ноправumь в
Г о с у d ар с mв е н ную Jtс uлuulную uн с п е кцuю Ку рс к ой о бл ас mu.

2

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосодавцIкх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо!авших

зl lr7. -1 J/^

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
.Yо от Числа

проголосовавlIrих
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосоваRших

% от числа

7х (/f /. J ;/^

С е креmарь обtцеzо с обранuя



Прuняmо (нелtrlul+я*tоL решенuе., Предоставить Управляюulей Koшпa+ltlt ООО кУК-5Dправо прuняmь реuленuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсrпвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную э!сшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу оftцеео

uму|ц е с mв а с о б с mв е н н uко в п о м е 1ц е н uй в t,tH о z о кв арmuр н ом
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 eod

doMe (соzласно

по соdерuсанuю u

который
ll]rlуlцесmва

с обс mвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном dоме (соеласно прlдлоэ!сенuя).

Преdлоэtсttпu; Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо шу|уlцесmва

с обс mвеннuков помеulенuй в MHoz окварmuрном dоме (с оzласно пршIоэtсе нuя).

Прuняmо (lcr прщядоLреuленuе; Соzласовываmь lлla+ рабоп на 2019 eoD по соdерэюанuю u ремонmу общеео

llлlyulecmлa собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоЭtсенtМ).

n 
4, По четвертому вопр осу: Уmверdumь плаmу кза ремонm ч соdержанuе обu,lеzо uлlуtцесmваD мое2о IvIКД на

20]9 еоd в рсlз7,1ере, не превыuлаюlцем рсlзмера лlлаmы за соdерэtсанuе обtцеео uлlуulесmва в мноеокварmuрном

dоме, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюuluл| peutetuew Железноеорской zороdской ,щумьt к прllмененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вре.fo!енu. Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным

PeuleHueM (ПреdпuсаНuем Ч m.п,) уполНомоченньlх на mо еосуdарсrпвенных opzaHoт - daHHbte рабоmьt

поdлеlсаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвуюtцем Реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеdенш осс,
сmочмосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнлtJуrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смепе)

исполнumелп, оплаmа осуIцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuональносmu в несенuu заmраm на общее

чfulуulесmво fuIK! в завuсчмосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве IlrIКД, в сооmвепсmвuu со сп, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуuлалu ; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) /а4е который

предложил Уmверdumь плапу кза ремонm u соdерlсанuе обtцеео uJуlуu4есmва)) на 20]9 zоd в

размере, не превьluлаюulем pcвJylepa плаmы за соdержанuе обulеzо uлrулцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверuсdенноlо сооmвеmсmвуюu4uм реulенuем Железноzорской zороdской,щумьt к прltJуrененltю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обюаmельньu,t

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных орZанов - daHHbte рабоmы
\поdлеэlсаm выполненuю в уксRанные в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.

Сmоtдлосmь маmерuа,lов u рабоm в mаком случае прuнltл4аеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdЯ uз прuнцuПов соразмерносmlt ч пропорцuонсlльносmч в несенuu lаmраm на обtцее

чмуlцесmво trlIK! в завuсltfu,осmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем ulу|уulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсчлu: Уmверdumь плаmу кза ремонп u соОерасанuе обulеzо uл|уlцесmваD л4оеZо tr,IКД на 20]9 zod в

рсвмере, не превыuлаюulем размера лшаmы за соdерuсанuе обuрzо uмуlцесmва в мно?окварmuрном dоме,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцлtlчl решенuем Железноеорской еороdской,щумы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм

реuленuем (преdпuсанuем ч m,п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHble рабоtпьt
поdлеuсаm вьlполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/преопuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmочмосmь MamepualloB ч рабоm в mаком случае прuнll]wаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumелп. олlлапа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо начuсленlм на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu lt пропорцuонсtльносmu в Hece+ulr заmраm на обtцее

чfurуu,рсmво МI(Д в завuсlt]wосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем ttfuIуlцесmве ItIКД, в соопвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

Пр е dс е d аmель обtце е о с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

Б-

J

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>
о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшихл

количество
голосов

5 .Е 7"r7 -t/77^

С.К. Коваlева

Zu,



(Воздеря€лпсь)><<Зо> ,<<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголоссЕавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

47. 1 -lZZb ./гZ А

Пpuняmo(н.щIpeшeнuе:УmвepdumьплаmуКЗаpen4oнmucodеpэlсанuеoбtцеzolth|уu1еcmваумoezoMКД
на 20]9 zod в разt,tере, не превьluлаюu|ем pcBh|epa пJлаmы за соdерэtсанuе обulеео uл|уlцесmва в

мноzокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюtцuм peuleчuew Железноеорской zороdской,Щумьt к
прttlчлененuю на сооmвеmсmвуюu,luй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm
обжаmельньtм Решенuем Qrреdпuсанuем u m.п.) уполноJvrоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte

рабоmы поdлежаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенtм
ОСС. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся * со2ласно смеmнол4у расчеmу (смеmе)
Исполнumелп, Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на общее
ltлrуulесmво ]vIКД в завuсtауrосmu оm 0олu собсmвеннuка в обulем uл|уlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,

чumь d oz овор управленuя
сооок )

uг ён кв. /г

ПРuНЯmО (нЩо) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо dома заключumь
dоzовор с ооо кУК-5>

$ €н кв,

слеdvюuлемч,rг' ' собсmвеннuку:

б. По шестому вопросу: Уmверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх
собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранltях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях, прuняm
СОбСmВеннuкамu doMa u пaKtlx ОСС - пуmем вьlвеtttuванuя сооmвеmсmвуюu|tл увеdомленuй на dоск*
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе. .а
Слуulапu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту пления) /,dZrUЦZОа € Н, который
пpеДлoжилУmвepdumьпopяdoкувеБoмлenuяcoбcmвeннuкoвdoмаooffi.coбpанuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmьlх
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеutltванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKш
объявленuй поdъезdов 0ома, а лпаксtсе на офuцuальном сайmе,
ПреOлоэtсuлu: Уmверdumь поряOок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцlх собранuж
собсmвеннuков, провоduмьlх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
СОбСmвеннuка'wu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеIдuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdолtленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuальном сайmе,

Пре d с е 0 аm е ль о бulе z о с обр анuя Га-
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<<Зо> <<[Iротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосо.вавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+r {/yZ 5 57_

<<Зо> <<Против>> <iВоздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% trxZ 2 А

С екрепарь обulеzо с обранuя С.К. Ковапева

z/r



Пpuняmo(@pеlпенue..Уmвеpdumьпopяdoкуве0oмлeнuяcoбcmвeннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlx
обulш собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм,
прuняmых собсmвеннuкапцu doMa u mакчх ОСС - пуmем вьtвеulltванuя соопвеmсmвуюulлlх увеdомленuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а maсJtce на офuцuалtьном сайmе,

Пршложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших участие в голосовании На

fl n,,B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме на _.il' л., в 1 экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О проведении

внеочередно.о оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ;{n., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реuленuем)
4) .Щоверенности (копии) пр"д.rчuriелей собственников помещений в многоквартирном доме на D л.,в

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на // л.,l в экз.

6) План работ Ha20l9 год на / л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на / л.,l в экз.
8) Акт о результатах ОСС на / л.,1 в экз.
9) Уведомление о розультатах проведения общего собрания собственников на

йч ,,и, (Ф.и.о.)
(даm)

/,J о+ /9

/ n,,l u 
"*r,

.) /tr, Oy, /!

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

е
(дата)

,4 о.\ "lп|,оl /_q
(ддтl)

\ sJ.oy l!
(дЕв)
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