
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрашия собственников помещений

п енного в ме очн чного голосования

Председатель общего собрания собственников:
квартиры ЛЬ дома ЛЬ по ул,

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

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул,

z. Железноzорск

,ш
начiUIа голосования:

0 V 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания,;
Очная часть собрания состоял u"о rф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

доме, расположенном по адресу:
dолl 1{_- корпус J- .

20l9z.

2019г. в 17 ч.00 мин во МК! (указаmь месmо) по
{-
2019г. до lб час.00 минзаочная часть,7 собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин.

2019г.
Срок окончанI4я приема оформленных письменных решений собственников ,в 2; 20l9г. в lбч,
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,ф РЭ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет ьсеrо:lfа?, 9/ кв.м,,

колицество
/f 

""n.t

помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список приJIагается (приложение ]ф1 к оСС от

общая площадь

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади
принадлежащего ему помещения.

кв.м.
Кворум имеется/не_идлее+с+

Общее собрание правомочно/нелралоtие.rно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
поd mверсrcd аюulеео прав о собсmвенносmu нq помеtценuе).

в МКД (расчетная) составляеjг всего:
(неверноЬ вычеркцльl _j€ И

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений :

(dля

e-?-/ll-| l4JL
(Ф.и. , лuц а/пр ed с m авum еля, р еквuзumь.

ara ё *///2- uilпь
уdосmоверяюlцеzо полномочlýl пр ed с m авumеля, цел ь уч ас muя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уOосmоверяюlцеlо полномочuя преdспавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверсrcdаю месmа хрqненuя реutенuй собсmвеннuков по меслпу насосrcdенuя Госуdарсmвенной эlсttлutцной

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компqнuu ООО KYK-SD право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульлпqmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсu]luulную

uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dc е d аmель о бulе z о с обран uя

l
С е кр е mарь обulе z о с обранuя С.К. Ковалева

А-йzа

.r р2/А



3 Соzласовываю:
план рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо ltJуlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном

d ом е (с оzл ас н о прuл оэtс енtlя).

4 Упверсrcdаю:

ПлаmУ (за ремонП u соdержанuе обulеzо uлlуu|еспва)) моеzо МК,Щ на 20]9 eod в размере, не превыulаюlцем раз.r,rера

плаmы за соdерсrcанuе оfuцеzо uмулцесmва в мноеокварлпuрнол4 doMe, уmверасdенноZо сооmвеmсmвуюlцllл| решенuем

Железноzорской еороdской,Щулtьt К ПРulуrеНеНuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя

к выполненuю рабоm обжаmельньtлl Реutенuелц (преdпuсанuем u m.п.) уполнолпоченньtх на mо zосуdарсmвенных ор2анов -
dанные рабоmЫ поdлеuсqm вьlполненuЮ в указанные в сооmвеmспвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. Сmоuмосmь маmерuсlлов u робоm в mаком случае прuнuмаеmся - co?JlacHo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнuпеля. оплаmа осущесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHozo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu ч пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на оfuцее uл|уlцесmво Мкд в завuсufurосmu

оm dолu собсmвеннuка в оfuцем u,|lулцесmве МКД, в соопвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 жк рФ.

5 Поручumь оm лuца всех

слеdующему собсmвеннuку :

dома
l1.

зqключumь doeoBop управлен:в:"Т <YK-SD

6 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuж собсmвеннuков,

провоdttмых собранuм ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш осс
- пуmем вьtвещuванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdол,tленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак 1се на офuцuапьном

с айm е Упр авляюtц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmо храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месmУ нахоЭrdен"-ч

ГосуdарсmвенноЙ эtсtъlutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно

ч. 1.] сm, 46 ЖК РФ).
tr которыйСлуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения

предJIожил Утвердить л4есmа xpaчeчlш реuленuй собсmвеннuков по насоэюdен Госуdарсmвенной

Jlсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
преdлоuсtаlu: Утверлить месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной

uсшlutцнойuнспекцuuКурскойобласmu:305000, z. Курск, Краснаяплоlцаdь, d.6. (соеласноч. 1.] сm.46жК
рФ).

Прuняmо (lлц!элжl оеuленuе., Утвердить месmа храненuя реллленuй собсmвеннuков по месmу нахос!сdенuя

Госуdарсmвенной жuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. б, (соzлас

ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ) \-,

2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУК-5)право прuняmь реurенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы облце?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную uсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ц которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступ,lющего, краткое содержание
предложиJI Предоставить УправлпющеЙ компанuлl ООО кУК-5>право реulенuя собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmапьt обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь в

Госуd арс mв енную uсшluu|ную uнс пекцuю Курс кой облас mu,

Преdложtаru., Предостаьить Управляющей компанuu ООО кУК-5право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуd арсmв енную эtслlлuulную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

П ре dce d аmель обtце z о с о бр анuя

С е креmарь о бtце z о с обранuя

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,./pd?Z

<<Воздержались>><<За>> <<Протrrв>>
оz от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

-/aoZ

С.К. Ковалева

И,/о

2

количество
голосов



Прuняmо (наоlgtilяяеI peuleHue., Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК-5)право прuняmь решенuя
Ьm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы общеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
н апр ав umь в Г о су d ар с m в е н ную эtсlдluulну ю uн с п е кцuю Ку рс к о й о бл ас mu,

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерilсанuю u ремонmу общеео
uлlуul е с m в а с о б с mв е н нuк о в п ом е u|е н uй в .мн о z о кв ар muр н о м d ом е (с о zл ас н о
Слуаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zod по соdерuсанuю ремонmу

'обtцеzо 
ul|lухцесmва

с о б с mв е н н uк о в п ом е tце нuй в мн о z о кв ар muр но м d о ме (с о zл ас н о прlдло эtс е нuя),

Преdлоэtсuлu: Соzласовываmь rшан рабоm на 20]9 zod по соdерэlсанuю u ремонmу обulеео ttllуlцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном 0оме (соzласно пpttJloэtceHtш).

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

голосовZ/-
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/aZ
Прuняmо (к#+яа4Iрешенuе: Соеласовьlваmь rtлан рабоm на 2019 zоd по соdерсюанuю u ремонmу обtцеzо

-.\llлlуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноlокварmuрном dоме (соеласно прuлоэtсенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо чlл|уlцесmваD Jуtоеzо ItIКrЩ на
20]9 еоd в размере, не превьlutаюulем рсвмера плаmы за соdерuсанuе обulеzо чlJу|уlцесmва в Jйноzокварmuрном
doMe, уmверэюOенноzо сооmвеmсmвуюuluлl релленuем Железноеорской еороOской .Щумьl к пршпененuю на
сооmвеmсmвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эmолt, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем lt m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабопы
поdлеuсаm вь.полненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulем Реuленutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь MamepualloB u рабоm в mаком случае прuнu]уrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсtльносmu в несенuu заmраm на обtцее

лlлlуulесmво МКД в завллсItlуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ttfurулцесmве ItIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения) ,| который
предложил Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо Moezo на 20]9 zod в

рсвмере, не превьluлаюulем размера плаmы за соdерlсанuе обtцеzо ulуlулцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюuluJй релаенuем Железноzорской zороOской rЩумьt к прvlмененuю на
,э\соопtв€mсmвуюлцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенчя к вьlполненuю рабоm обюаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполноfurоченньlх на mо еосуdарсmвенных opzaHol - dанные рабоmьt
поdлеэlсаm вьrполненuю в уксlзанньtе в сооmвеmсmвуюu4ем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоDя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обulее
tlл|улцесmво IчIКД в завuслtJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ltлlуlцесmве tr[К,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Поеdлоэюшlu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uл|уlцесmваD Moezo МК! на 2019 zоd в

рсвмере, не превыuлаюлцем ржмера плаmы за соdерлсанuе обulеzо ufo|уlцесmва в мноaокварmuрном dоме,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюulлlJу, решенuем Железноzорской zороdской,Щумьl к прllл|ененltю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньlм
PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвWцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенuя ОСС.
Сmошмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнtlмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumелп, Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонсulьносmu в Heceчlllt заmраm на обtцее

tlмущесmво IvIК,Щ в завuслtfoлосmu оm 0олu собсmвеннuка в обtцем лllуlуulесmве ltlКrЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е d с е dаmе ль обulе z о с о бр анuя

J

С е кр е mарь о бtце z о с о бран tlя С.К, Ковалева

ц/а



<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4l .?rZ ,/а(- бZ
Пpuняmo(щIoetaенuе:УmвepdumьnлаmуКЗаpемoнmucodepэrанueобu4ezouлlуupcmва>tvoezoJt,IКД
на 2019 еоd в разллере, не превьlutаюulеJчl pcвJvIepa rulаmы за соdерсюанuе обu4еzо ttл|уulесmва в

мноеокварmuрном doMe, упвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм реutенuем Железноеорской zороdской lyMbt к

прltлtененuЮ на сооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к вьlполненuю рабоm
iбоо.rпоrьtм PeuleHueM (Треdпuсанuем u m.п.) уполноJуlоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte

рабоmы поdлеuсаm выполненuю в указанньrе в сооmвепсmвуюu4ем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

оСС. СmоuмослпЬ маmерuмОв u рабоm в mакоМ случае прuнtl,uаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuона]tьносmu в несенuu заmраm на обtцее

lt1у|УlЦеСmВо trIK! в завuсlluоспu оm dолч собсmвеннuка в обulем ll/rlyulecmлe МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

ооо <YK-Sll n н.ю кв, 9
ПреOложtutu: Поручumь лuца всех собсmвеннuков мно?окварпuрно?о dолла заключumь dоzовор управленllrl
с ООО кУК-5> слеdующему fr. /4) кв.

а

Прuняmо (щI@peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннltков мноlокварmuрно?о doMa заключumь

dоzовор управленuя с ооо
а-l7ю./о L{

кУК-5> собсmвеннuку

J. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноео dолаа заключumь dоzовор

управленuЯ ! ОО9 кУК-5у слеdуюtцему собсmвеннuку:

Ta-l ar.ф-{on Н. LO кв. 9
--,-а/йу н пкоторый

прълrrо*rr, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dол{а заключuf{ь dоzовор управленuя с*'

кв.

6, По шестому вопросу: Уmверсlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu,r_
собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенltях, прuняmьif
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвеtаuванuя сооmвеmсmвуюlцлм увеdомленuЙ на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайпе.

и которыйСлуппалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Уmверdumь поряDок увеdол,tленtlя собсmвеннuков dо,uа об обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранttм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlпенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu do*ta u mакш ОСС - пуmел,l вывелаuванltя соопвеmсmвуюlцIм увеdомленuй на docKalc

объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuаtlьном сайmе.
Преdлоuсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцш собранuм
собсmвеннuков, провоdtл,ttьtх собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакш ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюIцltх увеdомленuЙ на docKax
объявленuй поOъезdов doMa, а mакэюе на офuцuапьном сайmе,

П р е dс е d аmель о бtце z о с о бр анuя

<<Воздержалпсь)><<Зо> <<fIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосоq!лвших

,//r .YrrZ -/ х7-

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/z/42 /. /14у

С екр е mарь обu4е z о с о бранtlя С.К. Ковалева

Ило

4



Прuняmо (нвryяцоl peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dопtа об uнuцuuрованных
'общuх собранtlях собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранлlм tt схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм,
прuняmьIх собсmвеннuкамu 0ома u mакш ОСС - пуmеJй вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюulлм увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

Прrrложение:

t l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}uIвших участие в голосовании на
,r(/л., в l экз

2) Сообщение о пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л., в l экз,
З) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на &n., в | экз/еслu
uной способ yBedoMtetlш не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) предсrа"иiелей собственников помещений в многоквартирном доме ,u On., u

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu .jб n.,l 

" 
э*r.

6) План работ на 2019 год на '[ л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на 

-7-л.,1 
в экз.

8) Акт о pb.yn"ruru* ОСС на-Гл.,l в экз. ,
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на 7 л.,l в экз.

,1

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

е .и.о.) /8. р" /9
(дата)

Й,r- Х.rt,u:zl,ц Лrr (Ф.и.о.) /.,! О? t9
/ (пощшс\f (дЕml

Ф.и.о),/В D? /g
Иошшсь) 

' 
,.n,
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