
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск, ул

о енного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственни *оr,4h2trл-ц?fu % с
(собственник квартиры Nч дома по ул.

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

по адресу:
dом d/_- корпус -L_.

2019z.

.Щата
,€у

начаJIа голосования:
PY 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов /$,, 07 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

помещений, принявших участие в голосовании /аоr/якв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Поотоколч оСС от
/J 9l,"/ъ *r.".

голосо

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них Ilлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв,м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiUIент 1 кв. метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.
количество
;fР"еп.l )

Общая площадь в МКД (расчетная) составляет всего:
Кворум и меется/нел+,tеетея ( н е верное в ы черкrгугь) ,ЩZи
Об щее собрание правом очно/tlе-арвотчtочttо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. HoJylep

на уксlзанное
/.{

помеtценuе).u eZo

t

Лица, приглашенные для участия в общем
,с феаееl,чь

А/а=
(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, рекывumы dокуменmа, уdосmоверяюц|еео полномочuя преdсmавumеля, цель УЧаСmuЯ)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф,и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюлцеZо полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверuсdаю месmq хрсlненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нqхожdенuя Госуdарсmвенной сrcuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <yk-sD прсlво прuняmь реulенltя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmqmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сtсlдluщную

uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dc е d аmель о бtце ео с о бран uя

С екреmарь обtцеzо с обранuя

ф;д-а ц/r,///7,

помещении

1

цjqы=

С.К. Ковалева

z. Железно?орск

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" ,/Щ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

2019г. в l мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

ул.
л,ЗuоW"""r";ъlвl1lия состоялась в период с l8 00 2019г. до lб час.00 мшl

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников М, OZ 2019г. в lбч.

,|t!4lt 
"u.".,

{#'



3 Соzласовываю:
План рабоm на 20I9 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо ulуlуlцесmва собсmвеннuков помещенuЙ в мноzокварmuрно^,r

d ом е (с оел ос н о прuл осюенuя).

4 Уmверсrcdаю:

Плаmу <за ремонm u codepacaHue обtцеzо uмуulесmвФ) моеео МКД на 2019 zоd в размере, не превьrulаЮulелl размера
плаmь, за соdерэrcанuе обulеео uмущесmва в JylHozoчBapmup+oш doMe, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюlцurl реutенuем
Железноzорской zороdской,Щулlы к прuл4ененuю Hcl сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmолt, в случае прuнужdенuя

к выполненллю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполнолlоченньrх на mо еосуdарсmвенных ореанов -
daHHbte рабоmы поdлесrcаm выполненuю в уксЕrанные в сооmвеmсmвуюuluй Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенtм

ОСС. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнuJvаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнutпеля, Оплаmа осуlцесmФшеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu заmраm на обulее шvуарслпво МIД в завuсllмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJiуlуlцесmве МКД, в сооmвелпсmвuч со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех

сл е dу юu1 ему с о б с mв ен н uKy :

закJlючumь dozoBop упрqвленuя с ооо кУК-5>

кв. -/д-
6 Уmвержdаю поряdок увеdолtlленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultм собранuях собсmвеннuков,

npoBodttMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dолlца u mакuх ОСС
- пуmел,t вывеlаuванtul соопвепсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuапьном

с айm е Упр авляю щ ей ком п анuu,

17

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенй
Госуdарсmвенной эюtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. б. (соеласно
ч. ],1 сm, 4б ЖК РФ).
Слуtлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлен %lyцllz 2. который
предложиJI Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу Госуdарсmвенной
эtсuLtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная шоtцаdц d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 )КК
рФ).
Преdлосюшtu., Утверд,rть месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
сtслtлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо fuелflltяпtо] решенuе; Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожOеr
Госуdарсmвенной эlсшtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzлас>-
ч. L1 сm, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюulей компанuu ООО кУК-5>прово прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, офорлtlumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Г о с у d ар с m в е н ную Jtс uл uu4ную uн с п е кцuю Ку рс кой о б л ас mu,

Слчutаltu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленифr/J0/У/?-fu tr-Jr,.который
пpeдлoжилПpeдoстaвитьУпpавляюu1ейкoмпанuuoooкУК-i>npа"offimвеннuкoв
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о с у d ар с m в е н ную эtс uл ulцную uH с пе кцuю Курс ко й о бл ас mu,

ПреOложtutu., Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о с у d ар с mв е н ну ю э!с uлuu4ную uH с п е кцuю Кур с к о й о б л ас mu.

П ре dc е dаmель обtце zo с обранuя
,п,

2

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

{0, -/l /" /Z

<<За>> <<Против>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4с/ цr 7^ -./

С е кр е mарь о бtце z о с обр анtlя С.К. Ковалева



Прuняmо (t*прааяmq) peuleHue: Предоставчrть Управляющей компанuu ООО кУК-5))право прuняmь релаенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эюшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соеласовьtваmь wшн рабоm на 20]9 eod по соdерасанuю u ремонпу общеzо

llл|уulесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно црлuложенuя), n
Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту"п""""1 7}/rС&Ц-?# 3n,, который

ПpeДлoжилСozлаcoвьtваmьnланpабomна20!9eoOпocodеpэtcанuouecmва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрнолl doMe (соzласно пршлоJtсенuя),

Преdлоэtсtutu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерuсанuю u ремонmу обulеео uл,lуlцеСmВа

собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прuлоJtсенuя).

Прuняrпо (це_врuнже) решенuе: Соzласовьlваmь план рабоm на 20l9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеео
n чrуulесmва собсmвеннtlков поttеtценuй в мно?окварmuрном dоме (соzласно прuлоuсенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеео uмуu|есmваD Moezo МКД на

20]9 zod в размере, не превыulаюlцем размера плаmы за codepucaHue обulеzо t]л|уulесmва в мноzокварmuрном

doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм реuленuем Железноеорской еороdскоЙ ,Щумьl к прuллененuю на

сооmвеmсmвующuй перuоd врел4енu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм

Решенuем (ПреdпuсанuеJй u m.п.) уполноJулоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабОmьt
поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюlцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без прОВеdеНuЯ ОСС.
Сmошмосmь Jйаmерuалов ч рабоm в mаком случае прuнuJиаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumелп. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноео начuсленllя на лuцевОм СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в HeceHutt заmраm на Обtцее

uлrуu|есmво МКД в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуlцесmве МКt, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

|/uzаzе который
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо llл|уlцеспваD моеzо МКД на 2019 eod в

размере, не превыlааюtцеJу, рсвмера плаmы за соdерэюанuе обulеео uлlуulесmва в мноеокварmuрнолt doMe,

_ уmверасdенноео сооmвеmсmвуюu,|uм pelaeчuet Железноzорской zороdской,Щумьt к прuмененlлю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм
Реuленuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх opzaHor - daHHble рабоПьt
поdлеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюлцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoчu без провеOенuя ОСС,
Сmочrrtосmь MamepualtoB u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соеласно смеmноhlу расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюно?о наLluсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков trcхоdя uз прuнцuпов сорсtзмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее

uлrуulесmво МКД в завltсllfurосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJчrуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtьlu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеео ulуlулцесmваD Moezo МКД на 20]9 zod в

размере, не превь.lааюu,|ем разJуIера плаmы за соdерuсанuе обulеео лtлlуlцесmва в мноaокварmuрном dоме,

уmверuсdенноaо сооmвеmсmвуюu,|ллм реuленuем Железноzорской еороdской,,Щумьt к прu]у|ененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
Реuленuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньtх ор?анов - dанные рабоmьt
поdлеасаm выполненuю в yKcзaHHble в сооmвеmсmвуюu|ем Решенutл/Преdпuсанuu срокu без провеOенuя ОСС.
Сmоuллосmь MamepuaJloB u рабоm в mаком случае прuнлtJwаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. ()плаmа осуlцесmвляеmся пуmе74 еduноразовоzо dенеэlсноzо начttсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсL|ьносmu в несенuu заmраm на обulее
ulуlуulесmво МКД в завuсltfu,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуulесmве I+rIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е dс е d аmе ль о бu4е z о с о бр анuя

С е кре mарь обtцеео с обранuя

Ц//!ай НП

сm, 39 ЖК РФ.
Слуuлалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

3

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших ?/In ць,L /

С.К. Кова,ryева



(<За> <dIDотпв>> <<Воздерясались>>

количество
го"lосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rq цrZ sZ{

Прuняmо (re-ryuщl peuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обtцеео ufu|уlцесmвал лtоеzо МКД
на 20I9 zоd в размере, не превышаюlцел,l разлlера ruлаmы за соdерэlсанuе обtцеео uJvl)пцесmва в
мноzокварmuрнолп dолlе, уmверэlсdенноео сооmвеmсmвуюлцлtл4 релаенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к
прхlллененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эmол,t, в случае прuнуэюdенltя к вьtполненuю рабоm
обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zocyDapcmBe+Hblx opzaшoт - daHHbte

рабоmьt поdлеlсаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвуюulем Реuленutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС, Сmоuмосmь маmерuа,лов u рабоm в mаком случае прuнIllу|аеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumелп, Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзмерносmu u пропорцuонсLпьносmu в HeceHuu заmраm на обulее
ltл|уlцеспво МIД в завuсlдйосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlулцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннltков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dоеовор
vпDавленuя с" '4h-,t-r-п?28pf - оооrl,s, кУК-5> слеdуюtцему

кв. /i
собсmвеннuку

Сцппа,tu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoчBapmuplozo dол,tа заключ dоzовор управленuя с
ооо кУК-5> слеdvюutемчabrlptliPa$ собсmвеннuку

+Е.tr.- кв. /.L
Преdлоuсшtu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заtслlючumь dоzовор управленuя
с ооо кУК-5> слеdvюtаемч

ЧzlrдЕ2"-l{Ь2,
собсmвеннuкч

,у/. D.'

dоzовоо vпDавленuяаhlлсаЦlrЬdГ И.
с

,
ооо кУК-5> слеdуюtцему

-/ol_

кв, lL

Прuняmо (ае-праlлпв,) peuleHue: Поручumь опl лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноео doMa заключumь
собсmвеннulу:

кв,

б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцff
СОбРанuях собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвелпuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dolyta, а mакэtсе на офuцuальнолtl сайmе.
Сл!апалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) L?.л который
предложил Уmверdumь поряdок увеdол,tLленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоOtлrtьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuteшlлx, прuняmых
СОбСmвеннuкuwu dома u mакuх ОСС - пупем вьrвеuluванllя сооmвеmсmвуюu4ttх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов 0ома, а mаксtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtдtu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuях
собсmвеннuков, пpoBodta,tbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релuенuм, прuняmых
Собсmвеннuкалwu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюIцлlх увеdомленuй на docKasc
объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

Пр е dс е d аmе ль о бtце zo с о бранtlя fuщzо/аНП

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,р /р,о Z

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ф .'/,аа 7^

С е кр е mарь о бtце е о с обр анuя

'сl лYl

С.К. Ковалева
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Прuняmо h*.-*ржlяш) решенuе: Уmверdumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtм собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вь.велаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuЙ на

dоскос объявленuй поdъезdов dома, а mак)юе на офuцuальном сайmе,

Пршложешие:

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

фл., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 7л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о провеДении

uпaо"aр"дпоiо оЬщa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J n., ъ 1 экз,(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHuet,t)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На -Л., В

l экз.
в многоквартирном ломенаJD л.,1 вэкз,5) Решения собственников

6) План работ на 2019 год на
7) Акт о проведении ОСС на
8) Акт о результатах ОСС на

л.,1 в экз,
л. ,1 в экз.

9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на /n.,l u r*r.
л .,1 в экз

Инициатор общего собрания
ш1 Фацd"//- /$.Dу/?.и.о,)

(даm)

Секретарь общего собрания е о) ядоу/р' --lйп)--

члены счетной комиссии й"-, йоацr йd (Ф.и.о) //.Dу/g
/ (пdдпrсь) - (ддт8)
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