
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железно?орск

в многоквартир
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.

дата начала голосования :',Ц,, 
12 7 2019г

по адресу:
doM j, корпус ./ .

доме,

2019г. в ч.

ии

ном

о енного в о ме очно_заочного голосования
,)

Председатель общего собрания собственников:
ник квартиры дома по ул.

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

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
очно-заочнzuI.

ул

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,6, 07 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

20I9e.

./.

дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

помещений:

полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

Форма проведения общего собрания_ -
Очная часть собрания состоял ась ,{/r,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

n 'uо"у)".r";ъlвх:ия 
состоялась в период с 18 ч. 00 а ? 2019г. до 16 час,00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнипоч ufl р7 2019г. в 16ч

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: y'./fL/ У кв.м'
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме 0 кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}ulт эквивtulент l кв. метра общеЙ площади
принадлежащего ему помещения.
Коллчество голосоч _собственников помещений, принявшrх )ластие в голосовании'_!ё;;;1 J";Ч-/ -;;.;. 

ё;;;;рилагается (приложениеN9l кПроrо*опу ОССотй/РV/?< l
Общая площадь по"БЙ""й в МКД (расчетная) составл;ет вс его: |,1fЦ, У *u.M.

Кворум им еетсяА{.е._цддýgg.д ( не вер ноЬ в ыч еркFrугь ) Ц-М
Общее собрание правомочноЬе*ешыо.п+о.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u право нq помеtценuе).

3

(-
Лица, приглашенные для участия в общем

(dля

(Ф.и лuца/ пр ed сm авum еля, р еквuзumьl d окум ен m а,

-(dля ЮЛ)

(HatttuleHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюлцеео полномочuя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмосrcdенuя Госуdарсmвенной эюtлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 Сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюulей коtлпанuu ооо kyk-SD право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmоколсl u напрqвumь в Госуdарсmвенную сtсlu.uulную

uнспекцuю Курской обласmu.

П ре dc е dаmель о бulе z о с о бран uя

Секреmарь обulеzо собранuя

lr С,К. KoBa,leBa



3 Соzласовьtваю:

план рабоm на 20t9 zod по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеzо u.fu,уlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

d олл е (с оzл ас н о прtut оасенuя).

4 Уmверасdаю:

Плаmу кза ремонm u codepctcaHue обtцеzо ll]уrуu|есmва)) моеео МК! на 2019 zod в размере, не превышаюulеIl4 размера

плаmы за соdержанuе обtцеео uл,уlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцulуl решенuем

Железноzорской еороdской,Щуl,,tьt к прu,|lененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd врел|енu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм peuleHuetl (lреdпuсанuем u m.п.) уполнол4оченньaх на mо zосуdорсmвенньtх opzclHo9 -
daHHbte рабоmьt поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu4ел4 Реuленult/Преdпuсqнuu cpoKu без провеdенuя

оСС. СmоuлtосmЬ Mamepuculo7 u рабоm в mаком случае прuнuл4аеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смепе)

исполнumеля. ошаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacHozo начuсленuя Hcl лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсulьносmч в Hece+l,ru заmраm на обu4ее llfulуu|есmво Мкд в завuсuмосmu

оm dолч собсmвеннuка в обtцем ttfutуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ,

заключumь dоzовор управленuя с ооо кУК-5>Jc5 Поручumь оm лuцсl всех

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа хранен

Г о су d ар с m в е н н о й эlсtl"lutцн о й uн с п е кцuu Ку р с ко й о б л ас mu :

Пре dс е d аmе ль о бtцеz о с о бр анuя

С е кр е mарь о бulе zо с о бранttя

tля реuленuй собсmвеннuков по месmу наsсоэюdенuя

305000, z, Курск, Красная площаdь, d. б, (соzласно

кв.

6 Уmвержdаю поряdок собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях собсtпвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuж u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmьtх собсmвеннllксurtu doMa u mqкш осс
пуmем вьlвеuluванlýt сооmвеmспвуюtцuх увеdо.л,lленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuапьнолl

+ саЙmе Управляюtцей колl,tпанuu.

ч, ],] сm, 4б ЖК РФ),
Слуша,tu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлени,I который

предложиJI утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по 1lя Госуdарсmвенной

эtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, О. б. (соzласно ч. ],1 сm, 4б ЖК
рФ).
пр'еdлоэtсцлu.. Утвердить месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по ]уrесmу нмоlсdенuя Госуdарсmвенной

жчJluщной uнспекцuч Курской обiасmu: зO5оо0, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. б, (соzласно ч. ].] сm, 46 жК
рФ),

<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосов_ав_ш_их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

Е{ IV/" -г /-/Z
прuняmо (l*qрааяпю) peuleHue., Утвердить месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя

IЪrуd"р".венiой эlсtашu,рой uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно

ч. ].l сm. 16 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управлпющей коJ|4панult ооо кУК-5Dпрово прuняmь реurенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную жuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,
/,в которыйСлуuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
оm собсmвеннuков

ПРеДJIОЖИJI Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-5>право

dома, оформumь резульmаmьl обulеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Го су d ар с m в е н ную жлмuulну ю uH с п е кцuю Курс к ой о бл ас mu.

прiалБuсчлu; Предостаьчпь Управляrul"iiоrпоruч ооо кук-5лправо прuняmь реulенltя оm собсmвеннuков

dоi", оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

г о су d ар с mв е н ную эtс uлuu|ну ю uнс п е кцuю Ку р с ко й о бл ас mu,

<<Зо>

количество
голосов

о/о от числа
проголосQвQвtJlц1

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

д/ )r.[/7, .г -vaZ

2

u%, ,-
С.К. KoBa,leBa

/э

l_

сл еdующ ему с обс mв е н HuKy :

<<IIротив>> ,<<ВоздеDжались>)

<dIDотив>> (Воздержались>



Прuняmо h*.+ра+tлаое\ рещенuе., Предоставить Управляюu4ей компанutr ООО кУК-5)право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульrпаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу,. Соеласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерuсанuю u ремонmу общеzо
|tл|уlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно
Слушсutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zоd по u обtцеео ufo|уu4есmва

с обсmве ннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (с оеласно прlдлоэ!сенш).

Преdлоэtсuлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u ремонmу оfuцеео lду|уulесmва

с обс mвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (с оzласно прuлоэ!сенш).

Пpuняmoьфpeшeнue..CozлаcoвьtваmьплаHpабomна20]9zodnocodеpэtсанuЮupемoнmуoбtцezо
^ uмуtцесmва собсmвеннuков помещенuй в мно?окварmuрном dоме (соzласно прuложенuя),

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ulчlуulесmва) мое2о llr[КД на

20]9 zod в размере, не превьlulаюulем размераплаmы засоdерэюанuе обtцеzо uJ|lуulесmва в мноеокварmuрном
dолле, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюIцllл| pelae+ueш Железноzорской zороdской ,Щумьt к прu]иененuю на
сооmвеmсmвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньtх орzанов - daHHbte рабоmьt
поdлелсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь Mamepua]loB u рабоm в mаком случае прuнtlJчrаеmся - соzлслсно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсно?о начuсленлlя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее

uмуlцесmво МКrЩ в завuслlfu,осmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем цlуrуu|есmве fuIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 }КК РФ.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеео fuIIД на 201

размере, не превыtпаюIцем размера лхлаmы за соdержанuе обtцеzо ul]чlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверuсOенноео сооmвеmсmвуюлцLlл, реulенuем Железноеорской zороdской,Щумьt к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtl+l

Реtаенuелt (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zocydapcmяeчHblx opzaHol - \aHHbte рабоmьt
поdлеuсаm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюлцем| Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоu.мосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнtlJиаепся - соzласно смеmному расчеmу (слаеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсl,,lьносmu в несенuu заmраm на общее

ltлlуlцесmво МКД в завuсtlJу,осmu оm dолu собсmвеннuка в обulем u]у|уlцесmве It[К,Щ, в сооmвеmСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu; Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обu4еzо uлlуu4есmваD мое?о IlrIКД на 20 ] 9 zоd В

рсlзh|ере, не превыutаюlцем раз74ера плаmы за соdерuсанuе обulеео u]уlуulесmва в мноlокварmuрном dоме,

уmверэrcdенно?о сооmвеmсmвуюulлtл| релаенuем Железноzорской zороdской rЩумьt к прll]улененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtМ

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньtх ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без прОВеdеНuЯ ОСС.
Сmочмосmь Jиаmерuа]tов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumе,ця. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом Счеmе

собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов соразfulерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обulее
ltryryulecmBo МIЩ в завltсltJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обu,lем ltлlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

который
9zоOв

П р е d с е d аmе ль обu4е z о с о бран uя

С екреmарь общеzо с обранuя
U

J

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших голосов

количество 0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

ц./ IrZ 5 -//Z

С.К, Ковшева

-фl-ш,/а//,D,



<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалllсь)
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавlIIих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

ч{ lq,7^ г -/.//л

Пpuняmo(фpеtленuе:УmвеpdumьпЛаmуКЗаpемoнmucodepucанuеoбtцeеouл|уu1еcmваlмoeеotr,IКД
на 20l9 zоd в размере, не превьlulаюu|еJй размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеео uлlуlцесmва в

мноеокварmuрном dоме, уmверэюdенноео сооmвеmсmвуюuluм релаенuем Железноzорской еороdской,ЩУмьt к
прllл|ененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьlполненuю рабоm
обязаmельньtм PeuleHueM (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх opzaчoB - daHHbte

рабоmы поdлеэtсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенuЯ

ОСС. Сmоuлtосmь Mamepua,loB u рабоm в mаком случае прuнltJиаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразIчlерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на обulее
uJчlуtцесmво МКД в завuсtдйосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJуlуu|есmве ItIKt, в сооmвеmсmвuu Со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoчBapmup*o?o dоl+ца заключumь dоеовОР

собсmвеннutсу:с (УК-5)чпDавленuя

ооо <УК-5л

Слушапu: ( о высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков dоеовор управленuя с

кв. _rа
оручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо dома заключumь dozoBop управленuя

с ооо кУК-5> l,B -jo

)

кв.

Прuняmо (ннщ) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннttков мноzокварmuрноzо doMa заклЮчumь
собсmвеннuку:с ооо KYK-5tldozoBop

кв,

б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu4uХ

собранtlях собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенltЯХ, прuнЯmыХ

собсmвеннuкал,лu doMa ч mакuх осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеOомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальноtl сайmе,
Слуuлаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa обu4uх собранuм
собсmвеннuков, провоdш,tьtх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, ПРuНЯmыХ

собсmвеннuкаl,,tu doMa u mакш осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dockш
объявленuй поdъезdов dол,tа, а mаклсе на офuцuалtьном сайmе.

Преdлоэtсtъ,tu; Уmверdumь поряdок yBedotlлeHtM собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuцttх собранuм
собсmвеннuков, провоdtпrtьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peutevltш, прuняmых

собсmвеннuкалцч dома u rпакuх осс - пуmем вьlвелдuванuя сооmвеmсmвуюu|лм увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuальном сайmе.

П ре dc е d аmель о бu4еz о с о бран uя

С е кре mарь обulеzо с обранtlя

Иff,",
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Прuняmо (rв-lщ) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм,
прuняmьlх собсmвеннuкал.tu dома u mакuх ОСС - пуmеJrr вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюullас увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакJtсе на офuцuаltьном сайmе.

Приложение:
4 |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

dlл., в l экз
2) Сообщение о пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме HaJ л., в l экз/еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен реulенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uO 
n.,'

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu И'п.,| , 

"*".6) План работ на 2019 год на / л,,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на 7-л.,| в экз,
S) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз, _/
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л,,l в экз.

"/6Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

е."L Фио) а ////

(дата)

(дата)

а

rр
ь (Фи.о,) й, //.//
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