
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

веденного в ме очн аочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
квартиры Nэ Ns ул.

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

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

z. Железноzорск

доме, расположенном по адресу:
dом {, корпус ___-.

2019z.

/

уо" 
МК,Щ (указаmь месmо) ло

начiша голосования:
0+ 2019г

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

уЁ

заочная часть

ру

Очная часть собрания состоялась 2019г. в 17 ч 00 мин во

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 2019г. до lб час.00 мшr

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменньш решений собственников ,6 Pr 2019г. в 16ч
20l9г.

Щжаи место подсчета голосов 6, ?' 2019г ,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая шIощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: l,jQ4, // u,".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме t2 кв.м.,

rшощадь )IшJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осучествления подсчета голосов собственников за l голос при}rят эквиваJIент l кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голOсрв собственников помещений, принявших )ластие в голоСОваНИИ ?n Jг.,

?Х ""n.l 
,l-J/r кв.м. Списо* пр-ч.u.rЪя (приложение JtЪl..K Протокоrry оСС от -: L / r'Vz . l

Общая площадь по"ещ"rr"й в МКД (расчётная) cocru"n"e, всего: |,! Qr(, // 
"".r,

Кворум имеется/не-и+*еется (неверное вычерк}t)ль> 5 "3 И
Общее собрание правомочно/r+е-яр*воt*о"tttг

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

u поdmвержd аюlцеzо пр ав о собсmвенн оспu Hct уксванное пол,tеulенuе).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы Dокуменmа, уdосmоверяюu4е2о полномочuя пр eD сm авumеля, ц ель уч асrпtм)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt Оокуменmа, уdосmоверяюu|еео полномочuя преdспавuпеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmверсrdаю месmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по месmу нqхожdенuя Госуdарсmвенной асuлuulноil

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч, l.] сm. 4б жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюu,lей коtцпqнuч ооо (YK-SD право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков dол|а,

оформumь резульmсlmьt общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u напрqвumь в Госуdарсmвенную эlсu]lulцную

uн с пекцuю Кур ской о бл qс mu.

П р е dc е d аmель о бulеz о с обранuя

С екреmарь общеzо с обранuя
l

С.К. Ковалева

\



3 Соеласовьtваю:

План рабоm на 20]9 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео 1л]уlуlцеспва собсmвеннuков помеulенuй в л,tноеокварmujном 
'

d ом е (с оzл асн о прtlл ож енuя).

4 Уmвержdаю:
Плаmу кзq ремонп u соdерэlсанuе обtцеео uлrуulесmва) моеео МК,Щ на 2019 еоd в размере, не превьlulаюlцелl разлlера
rulаmы за соdерсrcанuе обtцеzо uJуlуlцесmва в мноеокварmuрном dоме, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм решенuаl4
Железноzорской zороdской,Щулtьl к прuluененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd врu,|енu. Прu эmолt, в случае прuнуасdенuя

к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuелl u m.п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх ореанов -
daHHbte рабоmьt поdлесrcаm вьlполненuю в указанные б сооmвеmсmвуюu4ем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Сmошл,tосmь Jйаmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнuJуrаеmся - coe]laclo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оrшаmq осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсно?о начллсленltя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на обulее uлtуlцесmво МКД в завuсuлrоспл|

оm dолu собсmвеннuка в общем uJуlулцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца
сл edy ю tц ему с о б с mв ен н uKy :

вс ех с обсmв еннuков л4н о2 окв арmuрн о2 о

Еqпи.рrасr ,r/L" 7.
dol,,ta заключumь doeoBop управленuя с ООО кУК-5>

*u. У9
6 Уmверсrcdаю поряdок уrrdо*Yпrr{* собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцчх собранuм собсmвеннuков,

провоdtu,,tых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьaх собсmвеннltксllуlлr dома u mqкuх ОСС
- пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак с!се на офuцuальном
с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю Jйесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенi
Госуdарсmвенной ilсlдlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ],l сm. 46 ЖК РФ),
Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по

который
Госуdарсmвенной

жtlлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсuлu.' Утверлlтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtlя Госуdарсmвенной
эlсuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б, (соеласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ),

Прuняmо (нецlаllяпtо} peuleHue., Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jчлесmу нахоясdен
Госуdарсmвенной эюшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласv
ч. ],] сm. 4б ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюulей компанuu ООО кУК-5Dправо прuняmь реlаенuя оm
собсmвеннuков dолtа, оформumь резульпаmьt обtцеzо собранtля собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Г о су d арс m в е н ную эtсIl"lulцную uн с п е кцuю Кур с ко й о бл ас mu.

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложип Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК-5право

который

dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную сtсtдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэtсuлu., Предоставлпь Управляюu4ей колппанlллl ООО кУК-5>право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Го cyd арс mв е нную эtсllлulцную uнс пекцuю Курской обласmu.

uя оm собсmвеннuков

2

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

ш -/и/.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?rr уЕ27"
Пр е dc е d аmе ль о бu4е z о с о бр анtlя

С е кр е mарь о бtце z о с обранuя С.К. Кова"лева

7zФ-/""r,



ltl|yu|e с mв а с о б с mв е н н uк ов п ом е lце н uй в мн о z окв арmuр н ом
Сцпаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

Прuняmо (He-пpllHatпo) peuleHue: Предостаьпть Управлtяющей компанult ООО кУК-5Dправо прuняmь реutенuя
gm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

н апр авumь в Госуd арс mв енную эtсltлulцную uнспекцuю Курс кой облас mu.

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 аоd по соOерэtсанuю u ремонmу обЩеzО

doMe (соzласно tM)

т который

г

Пр е dс е d аmель о бtце zо с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэюанuю обulеео uлtуlцеслпва

с о б с mв е н н uк ов п о м е lц е н uй в мн о z окв ар muр н ом d оме (с о ел ас н о пр llJl о эtс е нш),

Преdложшlu: Соеласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обulеео шу|уulесmва

собс mвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно пршложенuя),

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

rr ./I/,{?Z

Пpuняmo(нщ}pеuleнue:Cozлаcoвьlваmьrшанpабomна20]9еodпocodepжанuюupeмoнmуoбtцeеo!n.....++

чJчlуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прt1,1оЖенuЯ).

4. По четвертому вопросу: УmверDuпь лшаmу кза ремонп u соdержанuе обtцеzо шу|уlцеспваD мое?о ltlКД на

20]9 zоd в размере, не превьlutаюIцем разh|ера плаmы за соdерэtсанuе обtцеео uлlуulесmва в мноzокварmuрном

doMe, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюtцлtлl решенuем Железноzорской zороdской ,щумьI к прlш|ененuю на

сооmвеmсrпвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm обюаmельньtм

PetaeHueM (rреdпuсанuем lt m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных орZанов - daHHbte рабоmьt

поdлеuсаm выполненuю в укжанные в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеdенш осс.
сmоtlлцосmь MamepualloB u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzлслсно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем. оплаrпа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежно2о начuсленltя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя ш] прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсUlьносmu в несенuu lаmраm на обtцее

11]ч|уlцесmво МКД в завuсttJуrосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем llлlуlцесmве ItIКД, в сооrпвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуаutu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который

предложиJI Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеео )) trIКД на 20]9 zоd в

размере, не превылааюлцем рсlзмера плаmы за соdерасонuе обulеео

z1 lmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu|lllч' реutенuем Железноzорской zороdской,,щумы к прltJиененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуасOенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных opZaHoB - daHHbte рабоmы
поdлеэюаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвующем Реuленuu/преопuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmочллосmь маmерuШlов ч рабоm в manofut случае прuнtlмаеmся - соZласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оruшmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео 0енеэrноео начuсленlм на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсUtьносmu в несенuu запраm на обtцее

ltл|уlцесmво llrlКrЩ в завuсllмосmч оm dолч собсmвеннuка в обlцем llл|уlцесmве I+,IК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
преdлоэюtаш: Уmверdumь плаmу (за ремонm ч соdерасанuе обtцеео uлlуlцесmваD Moezo Мкд на 2019 zod в

размере, не превыlааюlцем размера плаmы за соdерlсанuе обtцеzо uл|уulесmва в мноlокварmuрном doMe,

уmверасdенноlо сооmвеmсmвуюu|ulчl реlденuем Железноеорской zороdской rщумьt к прl]лlененltю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньlм

PeuleHueM (Iреdпuсаiuем u m.п,) уполномоченньlх на по zосуОарспвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлежаm вьlполненltю в указанные в соопвеmсmвуюulем Реuленulл/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmочмосmь маmерuа]lов ч рабоm в mаком случае прuнltJчlаепся - со2ласно cшemшolyly расчеmу (смеmе)

исполнumем, оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdЯ ш прuнцuПов соразмеРноспlЧ u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на общее

ltfu|уlцесmво МIЩ в завuсlt1уrосmч оm diлч собспвеннuка в обtцем lсJчrуlцесmве IvIКrЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

3

С.К, Ковалева

Гс

лlfu|уlце с пв а в мн оz окв арmuрн ом d ом е,



<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь)>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

ry {/yZ / 32-
Прuняmо (недщ\ peuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеео uJvlуlцесmва> моеzо ItIКД
на 2019 zоd в размере, не превьlшаюulем рсlзмера п,лаmы за соdерэюанuе обtцеео uаvlуu4есmва в
мноaокварmuрном doMe, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu1l114 реlпенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к
прtдпененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенllя к выполненuю рабоm
обязаmельньtм PeuleHueM QrреdпuсанuеJи u m,п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньIх орzанов - dанные
рабоmьt поdлеэlсаm вьrполненuю в указанньле в сооmвеmсmвуюлцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuсutов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzлслсно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноaо начlлсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразh|ерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее
ttл|уlцесmво МКД в завltсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем lпrулцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ,

.f. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков 74но2окварmuрно2о doMa заключumь dozoBop
ооо KYK-Slt собсmвеннuку*И}t#-r"*: hF

который \/
предlожиJI Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноео dоzовор управленuя с
ооо к ))

*r. ./9
Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноZо dома заключumь dоzовор управленuя

с ооо УК-5)) uку
*в, /,?

ПРuнЯmо (н3цuн# реuленuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннltков л4но2окварmuрно2о dома заключumь
ооо кУК-5>с

кв.

?idующему
собсmвеннuку:

кв.

6. ПО шеСтому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общff
СОбРанtlЯх собсmвеннuков, провоdшиьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peule+ltж, прuняmых
СОбСmВеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов 0ома, а ma<ctce на офuцuальнол,t сайmе.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об общш собранuм
СОбСmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсrпвеннuкапtu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванлlя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на dоскаlс
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
ПРеdлоСlСuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм
собсmвеннuков, пpoBodtMbtx собранuях u cxoOalc собсmвеннuков, равно, как u о реtценlмх, прuняmых
СОбСmВеннuкалlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскшс
объявленuй поOъезdов doMa, а mаксtсе на офuцuаltьном сайmе.

который

Пр е dc е d аmель о бtце ео с обранttя
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<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rrr -/?/2Z

<<Зо> <dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/х -/nl2Z

С екреmарь обulеzо с обранuя С.К. Ковсълева

rL

ПреdлоЧюtku:



Прuняmо hп-*щ) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

Фбtцш собранtlм собсmвеннuков, провоduмьtх собранлlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенШЦ,
прuняmых собсmвеннuкслмu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdОмЛеНuЙ На

dоскае объявленuй поdъезdов dома, а mаксюе на офuцuмьном сайmе.

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

fu л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз,
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ,! л., в l ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реuленuем)
4) .Щоверенности (копии) пр.д.ruurЪелей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол., в

1 экз,
5)
6)
7)
8)
9)

Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u !*n.) u

План работ на 2019 год на У л.,l в экз.
Акт о проведении ОСС на У л.,l в экз.
Акт о результатах ОСС на .У л.,l в экз.
Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на

^ё

экз

_7_n,, 1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

(Фъg) -//./{.' f-
.и.о.) //.о{, /Иl,.--бб--

Ф.и.о.) // tr{. /4!,(ддй)--

.q -//. ad. /ry,,' (дд-й]-
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