
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном
Курская обл., z. Яtелезно2орск, ул.

о енного в ме очно-заочного голосования
е. Же-лезно?орск ((

Председатель общего собрания собственников л€
(собствснник квартиры Jtl! дома Ns по ул.

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

20I9e.

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

00;ffH. ,Й} О7 2019г. до lб час.00 мин <qф

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни *о, ф, 2019г. в lбч.
00 мин.
,Щата и место подсчета ,опо"оч rф
Общая шIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 

'rY, 
?Z-*r.*.

из них площадь 0 кв.м.,
площадь жиJIых ?х- кв.м
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtшт эквивалент 1 кв. метра общей площади

,/

2Z 2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собсlвенников помещений, принявших участие в голосовании
_6L""nJ .а Я У4/ / кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от
б6,ла, -ощБiпо*-fiЙй в МК! (расчетная) составляет всего: j'/Ц'?rt- 

"u.".Кворум и меется/rв*ttrgffй (неверноЬ вы чер к}Iугь l lZjl"
общiе собрание праВомоЧно/не_дЬоlЕот;-'' 

------7-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енurl u помеtценuе).

Лица, приглашенные для участия в общем собственников

h9
(Ф. О., лuца/преdсmqвumеля, реквuзumы dокуменtпа, уdосmоверяюulеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменmа, уdосповеряюлцеzо полномочuя преОспавumеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ uсttлuulноЙ

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmамяю Управляюtцей компанuu ООО KYK-1D право прuняmь решенця оm собсmвеннuков 0ома,

оформumь резульmаmьt обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmоколсt u нслправumь в Госуdарсmвенную ?tсuпulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

П ре dс е d аmель о бtце z о с о бр aHtM

С е кре mарь о бu,lе е о с о бран uя С.К. Ковалева

л€.

1

дата начала голосования:',r'|G о? 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

20| 00 мин во дворе МКЩ (указаmь месmо) по

ЮоW



3 Соzласовывслю:

План рабоm нq 20I9 zоd по соdерlсанuю u рел,rонmу оftцеzо uмулцесmва собсmвеннuков помелценuЙ в мноеокварmuрнол,r

d ом е (с оzл асн о прuлоас е нuя).

4 Уmверuсdаю:
Плаtпу <за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо uмуlцесmва)) л,tоеzо МК,Щ на 2019 zоd в размере, не превышаЮlцеrу' размера
плаmы за соdерuсанuе обulеео uлуrуцесmва в л4ноZокварmuрном dоме, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцllfot решенuел|
Железноzорской еороdской [умы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuil перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя

к выполненlлю рабоm обязаmельным Реulенuелц (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdорсmвенньlх ореонов -
daHHbte рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в уксlзанные в соолпвеmспвующем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмоспь маmерuсллов u рабоtп в mаком случqе прuнuмаеmся - coalacHo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноlо начuсленltя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьноспu в несенuu заmраm на обtцее uмуulесmво МКД в завuцtп4осп1l

оm dолч собсmвеннuка в общем urчrуlцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5 Поручumь оm лuца всех собсрвеннuков мно?окварmuрнzо dдма заключumь doeoBop управленшl с ООО <УК-5>

слеdуюtцемуrоб"r"rr,u,|,, фРrrЦllС / ' ''//t E "' 
*". ?/

6 Уmверсtсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdttмых собранuж ч схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенлlж, прuняmьtх собсmвеннuксt]у|tl dол,tа u mqкuх ОСС
- лIуmем вывешuванlм сооmвеmсmбуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, о mак эlсе на офuцuальном

с аilm е У пр авля юu1 ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэюdенv
Госуdарсmвенной ясuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d, 6, (соzласно

ч. 1,] сm. 46 ЖК РФ),
Слуutа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердить месmа xpaцeHtЙ решенuй собсmвеннuков по

t!t, который
Госуdарсmвенноймесmу

эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласно ч. I.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлосlсuлu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу нахоlсdенuя ГосуdарсmвенноЙ
эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].I сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо ftp-ryd решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
Госуdарсmвенной эlсtututцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаDь, d. 6, (соzлас;
ч, l.] сm. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу; Предоставить Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК-5>прово прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную ilсшllпцную uнспекцuю Курской обласmu. .Д_ r, ^ r2
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту пп"п""lФОЦ,UОбlj Лt.ё который
прЪлпо*- Предоставить Управttяюulей коллпанuч ООО кУК-5>право прur"-о-рriiМ о, ,йrmвеннtJков
dол,tа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u

Г о су d ар с mв е н ну ю ilсшluлцну ю uнс п е кцuю Курс кой о бл ас mu.

Преdлоэlсtlлu., Предоставчrть Управляющей компанuu ООО кУК-5шраво прuняmь реuленuя оm
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
Го с у d ар с mв е н ну ю Jtс л1,1uлцну ю uн с п е кцuю Ку рс к о й о б л ас mu.

Преdс е d аmель обulе ео с о бр анuя фиulrphо.fu €,

направumь в

собсmвеннuков
направumь в

2

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздерлсалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

бY rDD2.

<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<Протrrв>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

6,у -/ою /.

С екреmарь обuрzо с обранuя С.К, Ковалева



Прuняmо 1trylлttTo.) решенuе: Прелоставпть Управляюulей компанuu ООО кУК-5))право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направuпь в Госуdарсmвенную асuлutцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо
uмулцесmва с обсmвеннuков пол|еtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно uя).

Слуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIulения который
предложиJI Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdержанuю u ремонmу llJуlуlцесmва

собс mвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном dоме (с оzласно прuлоэtсенuя).
Преdлоэtсuлu: Соzласовываrпь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонmу общеzо u,||уu|есmва

с обсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно пршюженuя).

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшIо(

ьу -/aZ,?Z
Прuняmо (.н-" прлtняuоIрешенuе: Соzласовьlваmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо

лu]у|уlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в мноaокварmuрном dоlwе (соzласно прлuлоэtсенuя),

r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо uл|уulесmваD мое2о ItlIКД на

2019 zod в размере, не превьlutаюulем размера плаmы за соdерuсанuе обulеzо uJr|уulесmва в мноzокварпuрном
dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвующшп решенuем ЖелезноеорскоЙ zороdскоЙ ,Щумьt к пршчлененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм
Реuленuем QIреdпrcанuем lJ m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх opzaHoo - daHHble рабоmьt
поdлеэюаm выполненuю в указанньlе в сооmвеrпсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосmь Mamepua,loB u рабоm в mаком случае прuнлtмаеmся - соzлсlсно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumелп. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноlо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзмерноспu u пропорцuонсlJльносmu в несенuu заmраm на обulее

ll]ylyu4ecmBo МКД в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем lt]у|улцесmве tII{Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуша,lu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlл """ОфЛrrUtф64Jl. f, который
ПpеДлoжилУmвеpdumьruшmуoзаpЬ'onmucodepuсанuеoбu1eеo'*уffit9zodв
размере, не превьluлаюлцем размера плаmьl за соdерэюанuе обulеzо uлlуu|есmва в мно?окварmuрном dоме,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцuл| реutенuем Железноzорской еороdской,Щумьt к прtlмененuю на
л. сооmвеmсmвуюu,|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенлLrl к выполненuю рабоm обжаmельным

Реtuенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполнол4оченных на mо еосуdарсmвенных opzaHor - daHHbte рабоmьt
поdлеэюаm вьrполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmошwосmь маперuсulов u рабоm в mаком случае прuнu,шаеmся * со?ласно смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumеля, Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов соразJ|tерносmu u пропорцuонсlльноспu в HeceHult заmраm на обtцее
ltл|уulесmво MI{! в завuсuJчrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ttл|улцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uлrулцесmваD Moezo МКrЩ на 20]9 eod в

рсlзмере, не превьtuлаюлцем рсlзмера лrлаmы за соdерuсанuе обtцеzо uлlуulеспва в мноеокварmuрном dоме,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюulлlл| реuленuем Железноеорской zороdской,Щумьt к прtllwененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо eocyOapcmle+Hbtx ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлеlсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеOенuя ОСС,
Сmоuмосп,lь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнлtмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumелп. Оплаmа осуlцесmвляеmся пупlе]у, еduноразовоео dенежноzо начuсленttя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuонсuльносmu в несенuu заmраm на обu4ее

ttлlуu|есmво IvIIД в завuслLuосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ualyulecmаe МКД, в сооmвелпсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ,

Сhrrr*rа-6ц" jt,8.
Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кр е mар ь обulе е о с обранtм С.К. KoBalteBa

э



<<За>> <<IIротшв>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

бу 4ар/
Прuняmо (нв-лрлtфреuленuе: Уmверdumь ruшmу кза рел4онm u соdерэtсанuе общеzо uIуlуulесmвал моеео ItIКД
на 20 ] 9 zоd в размере, не превыurаюlцем разлrера плаmы за соdержанuе обulеzо лtJуlуlцесmва в

мноlокварmuрном dоме, уmвержdенноео сооmвеmсmвуюu4u14 peule+uev Железноеорской еороdскоЙ,Щумьt к
прltJrlененuю на сооmвеmсmвуюu,luй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенltя к вьlполненuю рабОm
обязаmельньtм PeuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполноl4оченньtх на mо zосуdарсmвенньtх ор2анов - daHHbte

рабоmьt поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu4елr Решенuu/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенuЯ

ОСС. Сmоu.мосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оrьцаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюно2о начuсленtlя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее

llлlуlцесmво IlrIКД в завuслlfurосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лl]|lулцесmве trtКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков 14но2окварmuрно2о dома заключumь dozoBop

ооо кУК-5> собсmвеннuку

'щщсю$ю;"Jп €
С лупаа,,tu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание высryплен ия ) который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь управленuя с

кУК-5л uKy:
кв, /

Преdложtлtu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков folHoeoKaapmup+olo doMa заключumь dоzовор управленlt l
с кУК-5> uKy

кв. f/

Прuняmо htцщLреuленuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Jуrноaокварmuрноео dома заключumь
uT;|,шаirffiпЭt, €"

собсmвеннuку;
кв,

6. По шестому вопросу: УmвержOаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtц,.,_
собранtмх собсmвеннuков, провоdtлttьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкаlлlu dолца u mакшс ОСС - пуmем вьлвеuluванllя сооmвеmсmвуюulltх увеdол,tленuй на dоскаэс
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuальнолl сайmе,
Слуплалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных собронuях
собсmвеннuков, npoBoOtt*tbtx собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dолла u mакш ОСС - пуmем вывеuпtванuя сооmвеmсmвуюlцllJс увеdомленuй на docKalc

объявленuй поdъезdов dома, а паксюе на офuцuальноllц сайmе.
Преdложшlu: Уmверdumь поряdок yBedolvt"leHtш собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранuм
собсmвеннuков, провоdtп"tых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmьlх
собсmвеннuкамu Dолца u mакuх ОСС - пуmем вьлвеlulлванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdол,tленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Пр е dс е d аmель обtце е о с обр анuя Ф,rr,дю8о jt^ €.

ооо кУК-5у сУ/rцему

который

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшрtх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кг ц,r/^ -/ -/2л

<<IIротшв>> <<Воздержалпсь><<Зо>

голосов
количество % от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Ау ./плZ

С екреmарь обulеzо с обранuя С,К. Ковалева
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Прuняmо hgдрллltяпgL peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общш собранuм собсmвеннuков, провоdшльtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж,
прuняmых собсmвеннuкал,tч dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюull,Dс увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuалtьном сайmе.

a7л
Прпложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}lявших участие в голосовании на

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

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр врlrurения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на { л., ь | экЗ.(еслu

uной способ увеdомленlм не усmановлен peuteHueM)
4) .Щоверенности (копии) пр"д"ru""iелей собственников помещений в многоквартирнОм дОМе nu 0 n.,'

1 экз,
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на6'7л.,l в э*з,

6) План работ на 2019 год на / л,,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на -Гл.,l 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.

7 .и.о.) l, )nOz/uИничиатор общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(лата)

ИZоар-ru-е И.О1 /ХЮ,?, lИlь
(лвп1

/ь ио| Цalmr'gL

Ф.И,о.) Е-о ?,tO/9b
(ддm)-
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