
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железно?орск к

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

по адресу:
doM _rl___- корпус J^_

но доме, ном

о енного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: ft
(собственник квартиры дома Ns по ул.

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

п

дата начала голосования:',Е" Pl 2019г.
МЪтБ прБ"д.п"* Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -_
Очная часть собрания состоялась <rб
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00

CV 2019г,

ул.

20l в 7 ч. 00 мин

мин

20l9z.

*/г

МКЩ (уксзаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников {2V 2019г. в lбч
00 мин.

,Щата и место подсчета ,ono"o" ф
Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляе-т всего: J^/"1.5оРб *u.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна Н, Э кь.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Г€,Ц/-ЭЪ-Б.*

о7 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

право на

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

голосовании
осс от ,lГРt 4 l

кв.м.
Кворум имеется/неидлеетс,я ( неверное вычеркrtуть ) Э-Э-"^
Общее собрание правомочно/.не*раж-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
u а,

А
z-

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собственников помещений :

(dля rca4ro
tlд-

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюulеzо полномочtlrl преdспавumеля, цаЬ учасmuя)

(dля ЮЛ)

(Нашленованuе, ЕГРН юл, Ф,и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюлцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной жuлutцной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная rьлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компqнuu ооо кук-5) право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dомq,

оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u нqправumь в Госуdарсmвенную сlсllлulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dc е d аmе ль обtце е о с обранuя

С е кр е mарь о бulе z о с обранuя

CH4q. /, tr

1

С.К. Ковшева



3 Соzласовьlваю:
План рабоm на 20l9 zod по соdерuсанuю ч ремонmу облцеzо uлlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном
d ом е (с оzл ас н о прuл оuс енuя).

4 Уmверuсdаю:
Плаmу кза ремонm u соdержанuе общеzо utуlуlцесmва) моеео МКД на 2019 zod в размере, не превыulаюlцем рвмера
rulаmы за соdерэlсанuе обulеzо ufulущесmва в мноlокварmuрнолl dолле, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюlцufu| реutенuеJи
Железноzорской еороdской,Щумьt к прuл,ененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя

к выполненlлю рабоm обязаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх opzclчoB -
dqHHbte рабоmы поdлеuсqm выполненuю в уксвонные в сооmвеmсmвуюlцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оrtлаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHozo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвл4ерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu зоmраm на обulее ufurуulесmво МКД в завuсulуrосmu

оm dолu собсmвеннuка в общелl uJу,улцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
doMa заключumь dоzовор управлен5 Поручumь оm лuца всех

сл еdуюtц ему с о бс mв е н н uKy :

предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу

6 Уmверасdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuкоo

провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuяц прuняmьaх собсmвеннuкамu dоJиа u mакш ОСС
- пуmем вывеuluвсlнuя сооmвеmсmбуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак crce на офuцuаltьном

с айm е У пр авляюulей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной эюшluлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоIцаdь, d. 6, (соzласно

ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).
Сл!uла,,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание в который

mвенной

uяс
кв.

tM Госуdарс

ооо (УК-5))2г

сtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лlлоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1,1 сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtм ГосуdарсmвенноЙ
жшluu4нойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z, Курск, Краснмплоulаdь, d. б. (соzласноч. 1.1 сm,46ЖК
рФ).

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ЁJ -/ш7.
л Прuняmо (щц+t+lя*Ql решенuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоЖdенlМ' 

Госуdарсmвенной эrcuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzлаСнО

ч. ],I сm, 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюulей коJйпанult ООО кУК-5Dправо прuняmь реulенuя Оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную жшtuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

Слуuлаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Предоставить УправляюulеЙ компанuu ООО кУК-5 Dправо прuняmь решенlм оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направurпь в

Г о с у d ар с mв е н ную Jtс uJl uu|ну ю uн с п е кцuю Ку рс к о й о бл ас mu.

преdлоэrcшlu,, Предоставчlть Управляюtцей коlппанuu ооо кук-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, офорлtumь резульmаmы обu4еео собранtм собсmвеннuков в BuOe проmокола u направumь в

Г о с у d ар с m в е н ную эtс лдl uIцну ю uн с п е кцuю Ку рс к о й о бл ас mu.

П ре dc е d аmель о бtце ? о с о бр ан uя

2

<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших голосов

количествоколичество
голосов

бl 4аl)7л

Секреmарь общеzо собранuя С,К. Ковалева

,/f,



Прuняmо (*лрчцяаQ) решенuе., Предоставпть Управляюtцей компанlлlt ООО кУК-5Dправо прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u
н аправumь в Госуd арс mв е нную эtсtдluлцную uнс пе кцuю Курс кой облас mu.

3, По третьему вопросу Соеласовываmь план рабоm на 20]9 еоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо

uл|уulесmва собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном dоме (соеласно

Слушсъцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd по соdержанuю u ремонmу обu,lеzо лlJчlуu,|есmва

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прuлоэtсенuя),

Преdлоэtсuлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 еоd по соdерасанuю u ремонmу общеzо ltлtyulecmлa

с обсmвеннuков помеulе нuй в мноzокварmuрном doMe (с оzласно прuложенtм).

Прuняmо (ннр+gая#€Lрешенuе: Соzласовьlваmь rulaH рабоm на 20]9 zod по соdерlсанuю u ремонmу общеzо

/.\ ltlчlуu|есmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прuлоэюенtм).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ре]ионm u соdержанuе обtцеzо uлlуulесmваD моеео МIЩ на

20I9 zоd в размере, не превыuлаюu,|ем разJуrера плаmьl за соdерэrанuе обtцеzо uл|уlцесmва в мноzокварmuрном
dол.tе, уmверэtсdенноео сооmвеmсmвуюulltful релаенuем Железноzорской zороdской ,Щумьl к прuлlененuю на

сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm обюаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенньtх орzанов - daHHble рабоmьt
поdлежаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mакол4 случае прuнltмаеmся - соzлсlсно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео 0енеэюно2о начuсленuя на лuцевол4 счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсшьносmu в HeceHltll заmраm на обtцее

ttл|уlцесmво trIlt! в завuсчJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем lt]|lyu4ecmBe МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Сцшаlu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступле
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо

ния
jfl

) моеео trIКД на 20]
который
9eodB

размере, не превьlulаюulеJ|4 размера плаmы за соdерuсанuе обulеzо uлlwесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэюdенно?о сооmвеmсmвуюlцuм реuленuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюu,luй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtМ

PeuleHueM (Преdпuсанuем ч m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без пРОВеdеНuЯ ОСС,
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в manoJy, случае прuнtt]уrаеmся - соzласно смеmному расчеmУ (СМеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо начltсленuя на лuцеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdЯ uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обulее

члlуulесmво МI{.Щ в завuсlllиосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл|уulесmве trIltД, в сооmвеmсmвuu сО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtлu: Уmверdumь плаmу кза рел4онm u соdерэtсанuе обulеzо uJчlуlцесmваD моеZо МКД на 20]9 zоd в

размере, не превыlааюulем размера плаmы за соdерэtсанuе обulеzо uлlуu|есmва в мноlокварmuрном dоме,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu4uл| реuленuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прltfoлененuЮ На

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обюаmельньtм
PetueHueM (ПреdпuсаНuем u m.п.) УПОЛНОJуrОЧенньlх на mо еосуdарсrпвенньtх ореанов - daHHble рабоmьt
поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюIцем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
Сmочллосmь MamepuaJloB u рабоm в mаком случае прuнлlJиаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еOuноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсtльносmu в HeceHllu заmраm на ОбtЦее

lл]уlуlцесmво MIЩ в завuсltмосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем лlл|уu4есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е d с е d аmель обulе е о с о бранuя

С е кре mарь обtце е о с обран tlя

J

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

бZ -il2Z

о/и/

С.К. KoBuleBa

а /я-



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ёj) rу7, ,уА

Прuняmо (недрлtняф решенuе: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерJtсанuе общеzо ttJyryu|ecmаa, мое2о МКД
на 2019 eod в размере, не превыutаюu|ем размера плаmы за соdерuсанuе обlцеzо uл|уulесmва в

мноlокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюлцlлм peuleHlleлl Железноzорской zороdской,Щумьt к
прлl-fotененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнусtсdенuя к выполненuю рабоm
обязаmельньlм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполнол,rоченньlх на mо eocydapcmлe+Hblx opzaшoB - daHHbte

рабоmы поdлеэlсаm выполненuю в yчcзaчHble в сооmвеmсmвуюu|елr Решенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенtм
ОСС. Сmоuлtосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлtJwаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля, Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевоhl счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обulее
ttлtуuрсmво tr[K! в завuсltмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лlл|уlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннллков мноzокварmuрно?о dома замючumь dоzовор

ооо кУК-5> собсmвеннuку:чпDавленuя с л

F"' Иqцирцг /q,
предложиJI Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо
ооо к Ук- 5 у слеdvюuлемч собсmвеннuкv :

который
dоzовор управленuя с

5кв.

@umьomЛuцавсехcoбcmвeннuкoвЛlHoZoкваpmupнo?odoмазаключumьdozoвopупpавлeнuя
KYK-5llс

doeoBop управленuя

gJ
кв.

Прuняmо ft+ечqffiilflfiq) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков 74но2окварпuрноzо dолца заклЮЧumь

ооо кУК-5)) собсmвеннuку:

l.g{ . кв.

6. По шестому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtХ ОбЩШХ

собранtмх собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как tt о peuteчLПx, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuксlллu doMa u mакш ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюu|лtх увеdомленuЙ на dОСкrМ

объявленuй поdъезdов doMa, а mакJ!се на офuцuальном сайmе
/яСцпаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об общuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlл,tых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакш осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu4ttх увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuаlьном сайmе.

Преdлоэtсt1,1u; Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtlяэс

собсmвеннuков, пpoBodul,tbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlяx, прuняmыХ

собсmвеннuкаt"tч doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmвуюulлм увеdомленuЙ на docKalc

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе.

П ре dc е d аmе ль о бulе z о с о бр ан uя u,"/r "ltr

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосо!авших

o{lцI/, -/в/

<<Воздержались>)<<За>> <<Протпв>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

г1 -/ао7,

Секреmарь общеео собранuя С.К. Ковалева
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Прuняmо фя#d-реuленuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuях собсmвеннuков, провоdu"uьtх собранuм ll схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о реulенuЯХ,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmеJи вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюullDс увеdомленuЙ На

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuалtьноtl сайmе.

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

_[n.,B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на ./л., в 1 экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенуЙ о провеДении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на _Z. n., в l ЭкЗ.(еСлu

uной способ yBedoMleHlя не усmановлен реutенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме На_Л., В

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на$4|л'l в экз.
6) План работ на 2019 год на У л'l в экз,
7) Акт о проведении ОСС на 7 л.,l в экз.
8) Акт о результатах ОСС на 4 л.,l в экз.
9) Уведомлен"" Ь |..уп"rчrufi[оu.дения общего собрания собственников на У л,,| в э*з,

Иничиатор общего собрания Ф,и.о.) r'apч. /g
(дата)

,йр- с-ч? (Ф.и.о.) аff, /ЗСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о /аж/9
,и.q r'r72н,/з

(дата)

(лш)
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