
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенном

п енного в о е очно_заочного голосов
z. Железноеорск

Председатель общего собрания
(собственник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.

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

,Щаlр начала гqJпосования :,rfu, [/ У 2019г.

Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоял uc, ,ф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

по адресу:
dом 7ОУ_, корпус /

ия
2019z.

по

(Ф.и.о)

(указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

2019г. в 17 ч.00 во

>Q-лап

дома

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

_Срок окончания приема
, мин.

оформленныхписьменныхрешений собственнr*оч rrS ?7 2019г. в 16ч.

,ата и место подсчета голосов ,/l, ,r 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.

0Z 20l9г

кв.м. Список прилагается (приложение
в МКД (расчетная) составляет всего:

Общая шIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со_ставляет всего, -УС./ 9, { *u.r.,
изнихПлoЩaДЬнежилЬlхпoмеЩенийBМHoГoкBapTиpнoМлo"Ьpu""u''/с'r*u.".,-
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна JЭ /Э .L кв.м.

N91 к Процоколу ОСС от
усrт). Х- кв.м.

r't?r-/Лl

,Щля осучествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещения.

помещений, принявших участие в голосовании

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но"мер

а, е2о право

/

ица, приглашенные дIя участия в общем
(dля

(Ф,и. лuца/преd сmавumеля, реквuзumы dоt<уменmа,

помещений:

полномочltя преdсmавumеля, цель учаспttя)
hля ЮЛ) -
(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюulеlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по л,rесmу нахоасdенuя Гоqлdарсmвенной ысtutuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. l.] сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управляющей ко.цпанuu ООО KYK-SD право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь рвульmqmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сtсluluu,lную

uн спекцuю Курской обласmu.

Пр еdс еd аmель обulе ео с обранtlя

l
Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. KoBalleBa

lzld

u



3 Соаtасовываю:
план рабоm на 2019 eod по соdерэrcанuю u ремонmу обцеzо ulчlуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном
d ом е (cozlt асн о прuлосtс енuя).

4 Уmверuсdаю:

ПлаmУ <за ремонm u соdерэrcаНuе о&цеzО uм)пцесmво> Moezo МКД на 2019 zоd в размере, не превыuлаюlцем размера
плаmы за codepacaHue обtцеео uлlуlцесmва в мноеокварmuрном doMe, упверuсdенноео сооmвеmсmвуюlцuJуl решенuем
Железноzорской еороdской lyMbt к прuJvененuю на сооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd временu. Прu эmом, в апучае прuнуэrcdенuя
к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных но mо zоqtdарсmвенных ор2анов -
dанные рабоmы пйлеuсап выполненuю в уксlзанные в соопвеmсmвуюlцем Реutенutл/Преdпuсанuч срокч без провеdенtм
оСС. СmоtlмоапЬ мqmерllсuоВ u рабоm в покопП uучае прuнlлlvаеmСя - coalacлo смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся rlymeir еduноразовоео deHeacHoeo начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов copcl1tylepчocmu u пропорцuонсtльносmu в Heceчull заmраm на обulее ur,уlцесmво МIд в завuсlшrосmч
Оm dолu Собсmвеннuка в обtцем ulчlуlцесmве МIЩ, в соопвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех
слеdуюulему с обсmвен Hutgt :

замючumь doeoBop управленuя с
кв.

УК-5))

6 Уmверсlсdаю поряdок увеdомленuя dома об uнuцuuрованных общtм собранuях собсmвеннuков,
провоdttлtых собранuж u цоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlJуtu doMa u mакчх осс
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомленuй на docKax объяменuй поdъезdов doMa, а лпак зrсе на офuцuальном
сайmе Упрамяюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по МеСmУ НСЦОЭtСt, Я
Госуdарсmвенной эюuлtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (coelt*rlo
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Случаалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нФсоэtсdенuя Госуdарсmвенной
эtсuлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ),
преdлоэlсuлu., Утвердить месmа xpa*eHtш реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHtw Госуdарсmвенной
эtсtь,tuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d, 6. (соzласно ч, ].] сm. 4б жК
рФ).

п,рuняmо (u-е цша.щ\ решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuя
ГосуdарсmвенноЙ асшtutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzлr^-,о
ч. Ll сm,46жкрФ). 

\--/'
2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанltll ооо кук-5>право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков dома, оформumь рвульmаmьt обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь
в Госуdарсmвенную эlслцлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слуuлалtu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание который
предло)rшл Предоставить Управляюtцей компанuu ооо кук-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуd ар сmв енную эtсuJluulную uнспе кцuю Курской обласmu.
преdлоэtсtмu., Предоставwъ Управляюtцей компанull ооо кук-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь ретульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную э,слдlutцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре d се d аmель обulеz о с обранuя

С е креmарь общеzо собранuя

2

<<Зо> <<rrротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бI /ИZ r' х2^ ? .r'/2 2

<<Зо> <<rrротив>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосолвацIпих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

БN /-_rZ r' s7л а -r'zl

C,It. KoBalleBa



П,Рu.няmо (rcffiяТtrоl решенuе., Предоставпть Управлtяюtцеil компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реurенuя
Оm СОбСmВеннuков dома, оформumь рвульmаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
н апр авumь в Госуd арс mв енную эtсllJlulцную uнспе кцuю Курс кой о блас mu,

J. ПО тРетьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэlсанuю ч ремонmу обtцеzо
tlлlуulесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttлоэlсенш). r- j ,rl
Слvuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуrления) Пiy'iИoffy'y', j,// , который
ПРеДIОЖИЛ Соеласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо шfuqпцесmва
с обсmвеннuков помеtценuЙ в мноеокварmuрном dоме (соеласно пршtосtсенtм).
ПРеdлОэlсшlu: Соапасовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо uл|уlцесmва
СОбСmВеннuков помеu|енuЙ в мноеокварmuрном dоме (соzласно прlдlоэtсенtlя).

ПрuняmО (но пllltЧЯД4l peuleHue: Соzласовываmь пJlан рабоm на 20]9 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обulеzо
ltЛlУtЦеСmВа СОбСmвеннuков помеIценuЙ в мноеокварmuрном dоме (соеласно пршtосlсенuя).

'^ По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу ва ремонm u codepacaHue обulеео uл|уlцесmва) мое2о It4IД на
0I9 zОd В Ра3меРе, не превылааюlцем размера плаmы за соdерасанuе обu4еео llлlуu|есmва в мно?окварmuрном

doMe, УmВеРЭЮOенноzо сооmвеmсmвуюtцlду, реulенuем Железноzорской еороdской !умы к пр1,1мененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdеншя к выполненuю рабоп обжаmельньtм
PeuleHueM (ПРеdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmьt
поdлеэюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulем Реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс.
сmоuлцосmь Mamepua]loB u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumеля. оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэеноzо начuсленuя но лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuч заmраm на обtцее
\L|tуIцесmво МIД в завuсttlшосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл|уulесmве МIЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Слуuлалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание /,z который
ПРеДIОЖИЛ Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо lп|уlцесmваD мое?о ДrIIQ на 20I9 zоd в
РВМеРL Не ПРевыuлаюlцем разлrера плаmы за соdерuсанuе обtцеео шllулцесmва в мноlокварmuрном dоме,
УmВеРЭЮdеННОZО сооmвеmсmвуюu|лlм peuteшuet Железноzорскоil zороdской,Щумы к пршч|ененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусrcOенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм
решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх ор?анов - daHHble рабоmьt

1оdлесюаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
'IпоtаvrосmЬ маmерuалОв u рабоm в mакоМ случае прuнuмаепrся - со2ласно смеmнол|у расчеmу (смеmе)

llсполнumеля. опlаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeelcHolo начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоOЯ uз прuнцuПов соразмеРносmu ч пропорцuонсtльносmll в несенuu заmраm на обtцее
tt]уrуlцесmво МIЩ в lавuсll-tуrосmu оm dолu собсmвеннuка в облцем ulrlуtцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерlсанuе обtцеео чtл|уulесmваD моеzо МК! на 20]9 еоd в
размере, не превыutаюlцем рсlзмера плаmы за соdерэюанuе обulеzо tlлrуlцесmва в мноеокварmuрном dоме,
уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюu|ltлl реuленuем Железноzорской еороdской lyMbt к прltJиененuю на
с ооmв е mс mвуюuluй перuоd ВРеМеНu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм
Р euleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ореанов - dанные рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в УКСВанные в сооmвеmсmвуюIцем Рещенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuн|аvаепся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumем. оrlлаtпа ОС)ПЦеСmВляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноео начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на обtцее
uмуulесmво МIЩ в завuсltfurосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Пр е d с е d аmель обtце zo собр aHtM

С е кр е mарь общеz о с обранuя

,\- ,?
//о)соооr'б

aJ

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшихбl ху,, l .47 - ц -/2/"

С.К. Ковалева



<<Зо> <<ПDотпв>> <iВоздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьц l/7 
^

// у7^ -/rJ -/х Z
Прuняmо (r++нщ| peuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uлlуulесmвал Moezo I|л[КД

на 20l9 еоd в размере, не превыuлаюлцем рсtзмера шаmь, за соdерэюанuе общеzо uмуцесmва в
мноzокварmuрном doMe, уmверlсdенноео сооmвеmсmвуюu|ltм реutенuем Железноеорской zороdской,Щумьt к
прuл4ененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm
обязаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвеннь.х ор2анов - daHHbte

рабоmы поdлеясаm вьrполненuю в указанньtе в сооmвеmсmвуюIцем Решенuu/ПреOпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь моmерuа]лов u рабоm в mаком случае прuнllJиаеmся - соашсно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесlсноZо начuсленlм на лuцево]vt счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсRмерносmu u пропорцuонсuльносmu в несенuu заmраm на обtцее
лlh|уlцесmво МКД в завuслпуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uм)пцесmве ЛIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm, 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома заtоtючumь dozoBop
собсmвеннuку:

который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноео dома замючumь dоеовор управленu; \/ооо-u*-'и;%:уп2*уи

кв, //
Преdлоэtсtллu: Поручumь ll лuцi всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dоzовор упраапенuя

кв,

Прuняmо 0*-яж,щл| решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupHozo dома заключumь
кУК-5л

сооок )

П ре d се dаmель обtце е о с обр анuя

//

"РР*",dоzовор с собсmвеннuку,
кв.

б. По шестому вопросу: Уmверэюdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх о( y

собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuн:_ ,х
собсmвеннuкамu doMa u mакtм ОСС - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на dоYкаэс

объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайrпе. l ,/_ / l t
Слуuлqлu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrлениф ИУ/l/f,{//а,/{.//, который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdшwьtх собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реutенltях, прuняmых
собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьrвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверduпь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulшс собранuж
собсmвеннuков, провоdtl,чtых собранtlм u схоdше собсmвеннuков, равно, как u о релценltях, прuняmых
собсmвеннuкалцu doMa u rпакuх ОСС - пуmем вывеuлtванuя сооmвеmсmвуюulлм увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъезOов 0ома, а mакilсе на офuцuальном сайmе.

4|ч7uо//

<<Против>> <<Воздержалпсь>)<<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа

А{ I)Z f б,Z r'o -аZ

<.JIротпв>> <<Воздержалпсь>)<<За>>

количество
голосов

у, от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

А,х иZ { -1,2- u -/PZ

Секре mарь обtцеzо собранuя С.К, Ковмева
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црuняr,цо .ft+чffit!_жq\ оеtuецuе: Уmверdumь поряdок увеdомtенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
общtм собранuм собсmвеннuков, провоdttмьtх собранuж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как tt о реutенuм,
прuняmых собсmвеннuкалlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюulшс увеdомtенuЙ на
dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

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

!_n,B l экз
2) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Zл., " 
l экз.; _ ,/

3) Акг об уведомлении о проведении собрания на 7 л,. в lэкз;
4) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! n., в l экз.(еслu
uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) Щоверенности (копии) предсru"ri"r,ей собственников помещений в многоквартирном доме ,а2 л., 
"l экз.

5) Уведомление о результатах ОСС 
"u 

/ ,.,в l экз;
6) Акг об уведомлении о результатах ОСС на У n., в l экз.;
7) Решениясобственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

вм доме ,uV{ n.,| 
" "о.

/z7 /У.о.)
(лата)

/о", ///7 /?
(датs)

Ф.и.о. /7/?

.и.о.\ У"/ /7/q' tдатб-
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