
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередноfо общего собрания собственников помещенпй

Курская обл,, z. )Келезноzорск, ул.
оведенного в

е. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания,

ме очно_заочного голосо ия

по адресу:
dОлl 2ГУ_ корпус

И, 21

в многокварти доме, расположенном
3

2019z.

tr

дата начала голосования:'OJ; 2 Р 2019г

Заочная цаgть собрания состоялась в период с l8 ч.

су 20l'9г.

__.00 мин.

-,Щата и место подсчета ,опо"оч,ф,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведениJI общего
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

квартиры М дома Ns по ул.
собственников

(Ф.и.о)

20l9г. в 17 ч. мин во дворе МК! (уксзаmь месmо) по

2019г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2019г. в 16ч

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет / кв.м.,

из них Ilлощадь о кв.м.,
площадь жилых кв,м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей плОщадИ

принадлежащего ему помещения.

2' 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

3

о,Щ_2J_а")

Общее собрание правомочно/не-лравомочно.

Инициатор проведениJl общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
поаво собсmвенносmu на,2 У{цzа,l-сz

eцurl u

2 /!?9

Лица, приглашенные для участия в общем

(0ля

/u2-
(.Ф.и , лuца/преdсmавumеля,

й4езе2 е/rа,
14a

d окулленmа, уdосmоверяюulеzо полномочllя преdсm авumеля, цель уч осmuя)

(dля ЮЛ) *

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdспавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmёерасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахолсdенuя Госуdарсmвенной асuлutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо kyk-sD прqво прuняmь реulенurt оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жuлuulную

uнспекцuю Курской обласmu.

П ре dc еd аmель о бulе z о с о бр анuя

С екреmарь обtцеz о с обранuя

-о a/ar /*/.
С.К. KoBaneBa
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3 Соzласовываю:
План рабоп на 20l9 eod по соdерэrcанuю u ремонmу оfuцеzо u.fulулцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в MHoeoKBapmupHoJl!

d ом е ( с о e,l ас н о прtlл о uс е н uя).

4 Уmверсrcdаю:

Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо u,уrуulесmва)) моеео МIД на 20]9 zоd в разлvере, не превыtлающел,r раЗлlеРа
плаmы зо соdерсrcанuе обtцеео u,у|улцесmва в мноzокварmuрнол4 dоме, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюulltлl решенuем
Железноzорской еороdской,Щулльt к прuJrlененuю на соопвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае ПРuнУЖdеНuЯ

к вьlполненuю рабоm обжаmельны.ttt PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных орzаноВ -
daHHbte рабоmы поdлесrcаm вьtполненlлю в уксванные в сооmвеmсmвуюлцем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ

ОСС. Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоm в mаком апучае прuнtuilаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumепя. Оrшаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeercHozo начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmрqm на обtцее uмуlцесmво МКД в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJч|уtцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
dоzовор управленllя с ООО кУК-5>uков5 Поручumь оm лuца всех

сл еdу ю щ ему с о б сm в е н н ut<y :

|чumьtr *". З

и ч
которыи

по месmу Госуdарсmвенной

ч, ],] сm. 4б ЖК РФ).
Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIле
предложил Утвердить месmа храненttя решенuЙ собсmвеннuков

Пре dс е d аm е ль о бulе zо с о бр анuя

С е креmарь обulеео с обранuя

6 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя dома об uнuцuuрованных обultlх собранuях собсmвеннuков,

провоduмых собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuняmых собспвеннlлксt]rlll doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак с!се на офuцuа,tьнолl

с ай m е У пр авляюuц ей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю Jйесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
Госуdарсmвенной эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, 0. б. (соzласно

эtсtutuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлосrcшu., Утверлить месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по месmу нсаосtсdенлtя Госуdарсmвенной
эtсtlлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо hlе-яраlаrrtб,I решенuе,, Утверлитъ ]lлесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
Госуdарсmвенной uсшtuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, 0. 6. (соеласно
ч. ].l сm, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУК-5мраво прuняmь реutенuя bJ
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Г о с yd ар с mв е н ну ю э!сlдlulцну ю uн с пе кцuю Кур с ко й о бл ас mu.

Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляюлцей компанuu ООО кУК-5 мраво

)

dома, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmв енную эlсll,ъuлцную uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэtсtl,|u., Предоставчпь Управляюtцей KoJylпaчltlt ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформurпь резульmаmы обu4еео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Го су 0 арс mв е н ну ю эtс lдluulну ю uH с п е кцuю Ку р с ко й о бл ас mu.

ц который

решенuя собсmвеннuков

<<За>> ,t<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа
проголосовавших

бч {ао7-

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихjy 4/oDZ

С.К, Ковапева
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Поuняmо (пе-пtrlппяпrф решенuе., Предоставить Управляюulей компанltлt ООО кУК-5Dправо прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmьt обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную жlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zod по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеео
vtfulуlц е с mв а с о б с m в е н н uK ов п ом е лце н uй в мн о z о кв ар muр н о м d ом е (с о z л ас н о
Слуuлаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 eod по соdерuсанuю u ремонmу IlJvlуulесmва
с обсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном 0оме (с оzласно прlдlоэtсе нuя).
Преdлоэtсttлu: Соzласовываmь п,rан рабоm на 2019 eod по соdерэtсанuю u ремонmу общеео шllуlцесmва
с обсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном d оме (с оzласно прuложенuя),

Прuняmо 0*дрщI peuleHue: Соzласовьtваmь п,лан рабоm на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
uл|уlцесmва собсmвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно пршtоэюенuя).

л 4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо шмулцесmваD Moezo МКД на
20]9 zod в размере, не превылааюlцел4 разл4ера плаmы за соdерэrcанuе обulеео шlr|уulесmва в мноlокварmuрном
doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюu,|л]лl реulенuем Железноеорской zороdской ,Щумьl к прu]уrененlлю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуэюdенllя к вьtполненuю рабоm обязаmельным
Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньtх opzaшoB - daHHbte рабоmьt
поdлежаm выполненuю в указанньле в сооmвеmсmвуюлцем Реuленutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС,
Cmousrlocmb маmерuа|лов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2лслсно смеmному расчеmу (смепе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноZо начuсленllя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в Hece+uu заmраm на обulее
ltJy|yulecm*o МКД в завuсlлмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulелl uлtуulесmве ItIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Слщимu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь ruлаmу кза ремонm u соdерсюанuе обulеzо мое2о на 2019 zоd в

размере, не превышаюtцем размера плаmьl за соdержанuе обulеео u]уlуtцесmва в мноzокварmuрном dоме,
ymBepacdeHшozo сооmвеmсmвуюu|лt]уl реuленuем Железноеорской zороdской,Щумьt к прllллененuю на
соопвеmсmвуюtцuй перuоd вреJйенu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
Реuленuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHble рабоmьt
поOлеэюаm вьlполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.

'\ Сmочмосmь MamepualtoB u рабоm в maKoJyI случае прuнчмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее

lllуlущесmво IrIКД в завuсtlforосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем uJуrуlцесmве tr[КД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь плаmу кза peJyloшm u codepclcaHue обtцеzо uл|уulесmва) Moezo IllIКД на 20l9 еоd в

разhtере, не превьlutаюulем размера плаmы за соdержанuе обulеzо u]уrущесmва в мноzокварmuрном dОме,

уmверuсdенноlо сооmвеmсmвуюu4ttм релаенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прlмененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм

Реtценuем (Ilреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmьt
поdлеасаm вьlполненuю в уксRанньlе в сооmвеmсmвуюulеJй Решенuu/Преdпuсанuu срокu без прОвеdенuЯ ОСС.
Сmоuллосmь MamepualloB u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmУ (СМеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHoeo начuсленltя на лuцевол,' счеmе
собсmвеннuков uсхоdя лlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlJlьносmu в HeceHttu заmраm на обu4ее

чJчlуu4есmво МК! в завuсllJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u.чуlцесmве lrIКД, в сооmвеmсmвuu СО Сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

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

С е кр е mарь обulе z о с обранuя

ц

L
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<<За> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.7у ./D/)i-

С.К. Кова,цева

k//



<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь))

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-1у -/0р /
Прuняmо (не-прлtнячо) peuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо utлlуu4есmва> моеzо МКД
на 20]9 eod в размере, не превыutаюulем рсвмера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uлrуu|есmва в

мноZокварmuрном doMe, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцltл4 pelaeчuev Железноеорской zороdской,Щуlttьt к
прttlиененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнужOенuя к вьrполненuю РабОm
обязаmельным PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte

рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmспвуюlцем Реuленuu/Преdпuсанuu cponu без провеdенuЯ

ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mакоI4 случае прuнttlvаеmся - со2ласно смелпному расчеmу (Смеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноео начuсленltя на лuцевол| счеmе

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

чllуlуlцесmво lrIКД в завuсtlлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем tllуlуlцесmве IlrIКД, в сооmвеmсmвuu со Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

J. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо doMa заключumь dоzовор

uя с кУК-5> собсmвеннuку:

Слуuлмu: (, .О. высryпающего, краткое содержание высryпления и

предложил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо dолtа чumь управленuя с

ооо
1;у

и

; ww

2кв. \.,'

Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь doeoBop управленtlя
сооок ))

ии зкв.

ПРuНЯmо (не+IМttяж.) реuленuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннlлков мноzокварmuрноео dома заключumь
doeoBop кУК-5л

кв, цdwчеw 
собсmвеннuку:

6. По шестому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм
собранtlях собсmвеннuков, провоdtlлаьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuлен7lж, прuняmых
собсmвеннuкаttu doMa u mакш ОСС - пуmе7,| вывеutuванltя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на docK
объявленuй поdъезdов dома, а mакilсе на офuцuмьном сайmе, /1 D \/
Слуtцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления1 /NLLе/LАlrfr/ 2.4,который
предложил Уmверdumь поряОок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об u"uцu6**Б;,4бrц*'собранuях
собсmвеннuков, npoBodttl,,tbtx собранuж u схоdаsс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutltванuя сооmвеmсmвуюulлlх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а лпакэ!се на офuцuалtьном сайmе.
Преdлоэtсtь,tu: Уmверdumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dоt+ца об uнuцuuрованньlх общtм собранuях
собсmвеннuков, пpoBodtlrtlbtx собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u пакuх ОСС - пуmем вывелпuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dолла, а mакс!се на офuцuulьном сайmе.

Пр е dc е d аmе ль о бtце z о с обр анuя

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ч -FOn /,

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихзf -/Dл/-

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковапева

2./.
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Прuняmо hе-ryж+яmоI решенuе: Уmверdumь поряdок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
общш собранustх собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как lJ о реuленuях,
прuняmьlх собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеIлuванuя сооmвеmсmвуюIцtм увеOомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuа,tьном сайmе.

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

/- л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОмеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на_fл., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о провеДении

внеочередноiо оЬщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на d л., в | экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реutенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на D n.,u

lэкз. ,ц
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J /л.,1 в экз.

6) План работ на 20l9 год на 'l л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на У л.,1 в экз.
8) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / Л.,l В ЭКЗ.

Инициатор общего 2 о// q рб рд. /9
(дата)

Секретарь общего собрания tалеtр- е .и.о.) рr , рв, /з-lг

Ф.и.о.) P6.12A /g
(ддm)

}члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: -------Едп}rcf---7 (лmф
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