
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл,, е. Железноzорск, ул

доме, расположенном по адресу:рн o}l
. ,i еr+УЦtаоrй , doM

е. Жапезноzорск
п оведенного в о ме dчно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников: а bla2ttrza,
(собст квартиры Nе дома N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

начiUIа осования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. Ц?\ LLoe|lй
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

(Ф,и.о)

Дата
,0з

Очная часть собрания состоялась <Q!>>

мресу: Курская обл. г. Железногорск,

-\З обрания состоялась в период с t8 i а0 мuн, ,ф" Vo| 2019г. до lб час,00 MllH <Ft{>аочная часть с
0у 20l9г,

лСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников
)0 мин.

,Щr, ру 2019г. в lбч.

.I[aTa и место под".,".ч aonoao" ,&l ш 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Обцм площадь жилых и не)IшJIых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего; l.' ,l'? '/&".",,
из них ruIощадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

о кв,м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалекг l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество

It-чел.t х,цr/,0 кв,м. Список прилагаsтся (прилоlсение NslK от 0у.4gа,
голосов собственников поме щении, принявших участие в голосовании

.t

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
еu|енllя u реквuзuпы енmа, еaо о бспвеннос ное помеtценuе)

Общая п"тощадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/нс-тrчrеетея(неверное вычеркIугъ1 j / И
Общее собрание правомочво/не_лраэомочно-

I

кв. },

и

/9
приглашенны€ для rlастия в общем с и собственников поме

(dля

(Ф.И,О., л ed сm авuп еля, р еквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полн омочtlя преdсmавuпе,lя, цель уасmuя)'пр

(ёля ЮЛ)

Z

22a.

(HalMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсповuпелл ЮЛ, реквuзuпы dоtуменпа, уаосповеряюцеzо полномочllя преdсmаВuПелЯ, цель

учасйчя).

Повестка дня общего собрания собствепшиков помещенпй:
l, Упверэсdаю месmа храненчя реаенui собсtпвеннuков по меспу нахоuсdенttя ГосуdарсmвенноЙ ЭСuЛuulной

uнспекцuч Курскоi облqспu: 305000, z. Курск, Красная Mouladb, d. 6. (соzласно ч, l,1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспаавю Упрамяюцеi компанuu ооо <YK-\D право прuняпь реu!енчя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульmапы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направuпь в Госуdарсmвенную Яешuцную

uнспекцuю Курской обласmu,

П ре ё с е dапель обчlе z о с обранt tя

С е кре mар ь обlце е о с обранtlя

l
С.К, Ковацева

а 20I9z.

по ул.



3 СоzLtасовываю:

План рабоп на 2019 zod по соdерuсанuю u ремонпу обцеzо tlмуцеспва собспвеннuков помещенuй в мноzоквqрпuрном

d ом е (с оzл асн о прчл оасенuя).

4 Упверхdаю:
Плаmу кза ремонtп u сйерэtсанuе обцеzо uмуtцесmва, Moezo Mlt! на 2019 eod в размере, не превыцаюlцем РаЗМера
маmы за соdерэrcанuе обцеzо чмуцесmво в мноzокварmuрном doMe, упверэrcdенноzо сооmвепсmвуюцu\l РеШеНuец

Железноzорской zopolcKoi ,Щумы к прчмененuю на соопвепспвующu перuоd временu. Прu эmом, в сцлчое прuнуасdенuя

к выполненuю рабоп обжапельным PetueHueM (Преdпuсанuем u п.п,) уtолномоченных на по zоqлdарспвенных орzанов -
dанные рабопЫ пйлеlсqП выполненuЮ в укцrанные в сооrпвепспвуюu|ем Реutенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

ОСС. Споuмоспь маперuмов u рабоп в пqком аlучае прuнll\лаепся - соzпасно смеmноhц) расчеmу (СмеПе)

Исполнuпаlя. oluat la осуцеспвмепся пупе\l еduноразовоzо dенеэrноzо начллсленuя на лuцевом счеtпе собспвеннuков

uсхоОя чз прuнцuПов соразJqерносrпЧ u пропорцuонмьноспu в несенuu запраm на обцее uчуцесmво МК,Щ в зс!вl!сllrlоспu

оп dолu собспвеннuка в общем ttMyu4ectпBe МК!, в соол?|вепспвult со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

всех собсmвеннuков цHozoKBapm dома замючumь doeoBop управленuя с
к6.{

ооо кУК-5))

//f
6 Упверэrclаю поряdок yBed чя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм собспвеннuков,

провоdчмых собранuм u cxodх собспвеннuков, pq*Ho, как u о реlценuж, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u пакtм ОСС
- 11упем вывеuuванчя соопвепспвуюцчх увеdомленu на docKax объявленuй пйъезdов 0ома, а пак эrе на офuцuальном

сайпе Управлвюtце компанuu.

\-,
1. По первому вопросу: Утверlклаю меслпа храненuя раленuй собсmвеннuков по месlпу нахОJСdеРllrl

Госуdарсmвенной эtсttлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, КраснМ lДОu|аOЬ, d. 6. (СОzЛ,,,.__

ч. ]. I сm. 46 ЖК РФ).
Слуulмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен йя)лШl!Zе/q_ l8_, который
пp;длoжилУтвepДитьмеclпахpане;uяpeшeнuicoбcmвeннuкoвno.iiff*iГ""*r*уaop"mвеiнoй
1lсlдluu4ной uнспекцuч Курско обласлпu: 305000, z. Курск, Красная lLl.ощаdь, d. 6. (соzлаСНО Ч. 1.1 Сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлосtсtlлu: Утвердlr:гь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxolcdeHlл ГосуdарсmвенноЙ
эlсuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм лLпоlцйь, d, 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняпо fue-affi*lnol решенuе., Утверллrгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlСd(
Госуdарсmвенной uечлuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruюцаdь d. б. (соzлЙлф

ч. l.] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставлrгь Управ,zяющей компанuч ООО кУК-5мраво прuняlпь реlценuя;
собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обu|е2о собранлlя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь

в Госуdарсmвенную эlслдlллцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен "ф t/ftИ /tp/ '/ {/{, который
прЬдпо*- Прелоставить Управмющей компанuч ООО <УК-irпра"о'ЙiБ р-Йi"ffiiiБа^"rr")*о"
Dома, оформumь резульmапы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную rеuлulцную uнспекцuю Курско обласmu.
ПDеёлоасшtu: Предоставrть Управлпюцей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
ёома, оформutпь резульпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

Госуdарспве нную сrчлuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu.

П ре dс е d апель обtце z о с обран uя

2

<<Воздержалнсь>><<Против>><<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прогол_осовавших

t27& /а.о /, ,

<<Воздержались><<За>> <<IIpoTrrB>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

д- d/,.. о*с gу у,

Секре tпарь обtцеzо собранuя С.К, Ковапева

5 Поручuпь оп лuца

сл ефюц ему собспв ен Hutcy :



Прuняmо решенuе: Предоставить Управ,tяюulей компанuu ООО <УК-5>право прuняmь решенлм
оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя соfoпвеннuков в Bude пропокола u
направumь в Госуdарспвенную э!сululцную uнспекцuю Курско обласmu.

3. По третьему вопрос).: Соzласовываmь btaH рабоtп на 20]9 zod по соdержанuю u ремонtпу обtцеzо

uмlлцеспва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно Hlл).

Слуаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высryшI ения) который
предложил Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю ремон обuryzо uлчtуцесmва

собсmвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном dоме (соеласно прttлоэсенtlя).

Преёлоэtсtlлu: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zо0 по соdерханuю u peшoHtlty обtцеzо uлvrуцесtпва

с обсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме (соеласно пршлоссенuя) -

<<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

tr{) qу- х 47, 12

Поuняmо (чэ-лрщ+жd релденuе: Соацасовываmь ruпн рабоm на 2019 zоё по соdерlсанuю u ремонmу обulееоniyrli.* 
"Б"r"Ыiов помеtценuй в мно?окварmuрном dо-uе (co?,lac'o прuлоJсенlл).

'У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу <(за ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо uмуtцеспваD Moezo lll{! на
2019 zоd в paa\repe, не превьlшаюлцем размера fL|аmы за соdерэюанuе обtцеzо uмуtцесmва в мноzокварlпuрном
Dоме, уtпверэlсdенноlо соолпвелл|сmвуюulлL|| решенuем Железноzорской zороdской Думы к прuмененuю на
сооlпвеmсmвуюлцuй перuй BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсёенuя к быполненuю рабоm обжаmельньъu
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор2анов - ёанные рабопы
поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu,lем Решенuч/Преdпtrcанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнл]л|аеmся - соашсно смеmному расчепу (смеmе)

Исполнumем. Оплаtпа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеасноzо начuсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхйя tл прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьнослпu в несенuu заmралп на общее
uмуulесmво МIQ в завuсtlмосmu оm dолu собслпвеннuка в обtцем uмуцесmве I,IK!, в сооmвеmслпвtll| со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуulмu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,"r"rуr-е^""111ЩlИ fu9|9! _dG , который
прЬд,"о*"п Уmверdumь rъlаmу оrо pb.on* u соберэюанuе общrrо,-уц-а"rИБiir ii10t9 zоd'u

размере, не превылцаюлцепl рOзмера hцаmы за соёерэtсанuе общеzо tьчrуцесmва в MHozoчBapmupHoM ёоме,

пуmверэtсdенно2о сооmвеmсmвуюlцllм решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к пршwененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнужdенчя к выполненuю рабоtп обжаmельны,u

л Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор?анов - ёанные рабопы' -' 
поDлежаtп выполненuю в уксlзанные в соолпвелпсtпвуюtцем РешенuлУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенш ОСС.
Споtl,цосmь маmерuаюв'ч рабоm в mаком случае прuнllцаеmся - coal(rcHo смепному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еёuноразовоzо dенеэlсноzо начлtсленuя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонмьносmч в Heceтuu заmроп на обulее
tlMyu4ecmBo I+4К,Щ в завлlсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлохuлu: Уtпверdumь ruаmу (за ремонm u соdерэtсанuе общеео чмущесmваD мое2о iil(Д на 20]9 eod В

размере, не превыlааюLцем разl|lера плалпы за соdерuеанuе обtцеzо u*уцесmва в мноzокварlпuрном doMe,

уmверэtсdенноzо сооmвепlслпвуюu|uм peuleHueM ЖелезноzорскоЙ zорЙско ,Щумы к прulц|ененuю на
сооmвеmсmвую|цuй перuй BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненllю рабоm обязаmельным
PetaeHueM Qlреdпtrcанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в уксlзанные в соопвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпчсанuu cpoKu без провеOенuЯ ОСС.
Споtllиосmь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнllцаеmся - соzласно сп4еmному расчеtпу (смеmе)

Исполнumем, Оплаmа осуt4есmsмепся пупем еduноразовоео Ьенеlсно2о начuсленlм на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонаJ.ьносmu в несенuч заmраm на Обulее
tмущесmво МК! в завlrcuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обuрм uмуtцесmве l4К,Щ, в соолпвепслпвuu со сtп. 37,

сm, 39 ЖК РФ

Преdсе dаmель обulеzо собранtм

з

С е кре mарь обuрzо с обранtlя С,К. Ковалева



<,<Воздержались>><dIротпв>><<За>> о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

D9qх а r'7,iV

Прuняmо fuэ-ryжцд! оечlенuе: Уmверdumь плалflу кза ремонлп u соёерэtсанuе обlце2о |L\lуlцесmва> Moezo МК,Щ

на 20l9 еоd в разлl,tере, не превыuлаюлцем размера лuлаmы за соdержанuе обtцеео лм)пцесmва в

мноеокварmuрном doMe, уmверэrdенноlо сооfпбеmсплвуюlцllц реulенuем ЖелезноеоlжкОй zОРОdской ,ЩУмЫ К

прu.Jrlененuю на сооmвепсmвуюlцuй перuоО BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuнуlеdенtlЯ к ВЫПОЛНенuЮ РабОm
обязаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на лпо lосуdарсtпвенньtх opzaHoB - dаннЫе

рабопы поОлеасап выполненuю в уксlзанные в сооmвеmспвуюtцем Реtuенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосtпь маmершдов u рабоm в mаком случае прuнlllAаеmся - со2ласно смеmному расчеlпу (смеmе)

исполнumелв. Оплаmа осуulесmвляеmся пуIпем еduноразовоzо dенежно2о начllсленuя на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональносmu в Hece+uu заmраm на общее

tlмуцесmво МI{,Щ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуulесmве IvIK!, в сооtпвепсmвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопрсу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварлпuрноzо dома заключumь doeoBop

сл
к6,

собсmвеннuку:

- \---,которыиСлуапалu: (Ф,И,О. ступающего, краткое содержание высryrшения)
преможи!l Поручulпь оlп лuца всех собсtпвеннuков мно?окварmuрно?о u

Пр

dоzовор управленuя
ООО кУК-5> слефюtцему обспвен

*". y'/rFг
umь оm лuца всех собсtпвеннuков мно2окварmuрно2о dома замючumь ёоzовор управленuя

с ООО KYK-SI слеdующему собс йаtI кв /'

оzолосовапu

uняmо (не-tiпЕf,ялfrб) решенuе Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мнотокварmuрно?о OoJl|a заключumь

dоzовор
''правленuя

П ре dс е dаtпе ль обulе z о с обр aHtM

С е кре mарь обulе zo с обран uя

KYK-5l слеdwlцему собсmвеннuку:
*. l/Я'с ооо

ап г4
б. По шестоМу вопросу: УmверасdаЮ поряОок увеаомЛенttя собсtпвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обulttt

собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuях u схоdлм Собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняп,,

собсmвеннuкамч doMa ч mаmlх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскы
объявленuit поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuа,tьном сайmе
Сл!памu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содерr(ание в;Iступлен 

""\ 
l //9/а /r}Z? € 4, который

предложиЛ УmверёuпЬ поряОок увеаоМленllя собсmвеннuков doMa об uHtfiuupoBaHHИx общш собранl-!ях

собсmвеннuков, провоdtluых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш, прuняmых

собсmвеннuкамu Оома u mапм Осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленu на dосках

объяв,,lенuй поdъезdов ёома, а mакuсе на офuцuальном сайmе.
еdлоэlсuл Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuкоб dома об uнuцuuрованных обulttх собранtlм

прuняmых
на dоскм

oBa1u

собсtпвеннuков, npoBodtlMbtx собранuм u cxoDax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкацu doMa u mаюл ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а пакэtсе на офuцuмьном сайmе.

ц

4

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовlшших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

J7 о?+ /, 4rс

<<Воздержал ись><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголо9овавших

количество
голосов

о/t/-o у р+*

С.К, Коваrcва

поеdлоэrшцu:

количество
голосов



Поuняlпо (не"цlаttяпоt-теutенuе: Уmверdumь поряdок yBedotwteHtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собранtlях собсmвеннuков, провйuмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкаtlч doMa ч mакчх ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвr,юu|lв увеdомrcнuй на
dоскв объявленuй пйъезdов ёома, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.

Приложенпе:

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

J л.,в lэкз
2) Сообrчение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещенlтй в

многоквартирном доме на J л., в l экз,
3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на l л., в l экз{еслu
uной способ уеDомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представи-гелей собственников помещений в многоквартирном доме на о л., в
l экз.

5) Решения сйственников помещений в многоквартирном доме на 7Zл,,| в экз.
6) Г[пан работ на 2019 год на / л.,1 в экз.
7) Акг о проведении ОСС на / л,,l в экз.
Е) Акг о результатах ОСС на / л.,l в экз.
9) Уведомлiни" о p".yn"r"* прведения общего собрания собственников на / л.,l в экз.

Секретарь общего собрания

члеrrы счетной комиссиrl

членьi счетной комиссии:

и

!а,u}ьс'.

(Ф.и.о.) /| 0 ? X-o49l

Ф.и.о.) l<э ,l4l

Ф.и.о.\fl/ о7 b,rOt
iдr_

Ф.и.о.) (дr_
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