
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

ном доме, расположенном
в помещений
по адLесу:
doM j ,{ корпус j

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания,

2019z.

квартиры lФ Ns ул

собственников
(Ф.и.о)

20l9г. в l7 ч. мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

ч. 00 2019г. до 16 час.00 мин

п в енного в ме очно-заочного голосования

,l/-

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул ,f
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялu"о gШ,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о",Йl, О? 20l9г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ;Ц CV 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: r кв.м.,

из ншх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме /а, ol-- Kg.y

Заочная .цасть собрания состоялась в период с l8
Р7 20l'9г.

количествоlЗ чел; кв.м. Список приJIагается (приложение оСС от /-// 2r /9,1

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJlент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
помещений, принявших участие в голосовании

общая площадь кв.м

Кворум им еется/rr+r+r,юетея

Общее собрание правомочноАrc-fiраRомочЕо. -

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. номер

u dокуменmа, помаценuе).

Лица, приглашенные для участия в общем

О., лuц а/пр ed сm авum еля, р еквuзum ы а, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdспавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюlце?о полномочuя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по л4есmу нахожdенuя Госуdарсmвенной сtсttlutцной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм rutouцadb, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2, Преdосmавляю Управляюu4ей компqнuч ооо KYK-SD право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u нqправumь в Госуdарсmвенную эtсllлulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dc е d аmель о бulе ео с о бр анuя

Секреmарь обulеzо собранuя

в МIЦ (расчетная) составляет всего
(неверноЬ вычеркнутьl J? И

(

1

С.К. Кова,лева

.Щата начала голосования:
<,#ь О+ 2019г.

Б|r*чйа О,И,_---v_-



3 Соzласовьlваю:
План рабоп на 2019 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо лlJуrуlцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в мноеокварmuрном
d ом е (с оzл асн о прuл octc енuя).

4 Уmверсrcdаю:

Плаmу кза peJvoчm u соdерuсанuе обu4еzо uмущесmва)) моеео МIД на 20]9 eod в размере, не превыulаюlццl размера
rulаmы за соdерuсанuе обtцеео uмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцuлуl решенuепl
Железноzорской zороdской,Щумы к прuлrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя

к выполненuю рабоm обжаmельньtм Рещенuем QIреdпuсанuем u m.п.) уполнол4оченных на mо zосуdарсmвенньtх ореанов -
dонные рабоmы поdлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвепсmвующеJц Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сtпоttмослпь мqmерuсuов 1l рабоtп в лпаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оппаmа осу|цеспвляеmся пуmем еduноразовоZо dенеэrсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmрqm на обtцее uм)пцесmво МIД в завuсulчrосmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем uл|ущесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех

сл е dy ю щ ему с о б с m в ен н ut<y :

соБвtпвеннuков мноZо^"r i ; i i " 
- 
;" t к : ":, " оi,t,* " dомq заключumь doeoBop управленuя с

кв.

ооо кУК-5>
9о

6 Уmвержdаю поряdок y""aiШ""- ,обсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранuях собсmвеннuков,

провоdшvых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьtх собсmвеннuксlJrlu dома u mакuх ОСС
- пуmеJй вьлвеuluвсtнuя сооmвеmсmбуюulttх увеdомленuй на dоскшс объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак crce на офuцuаttьном

с аilmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по 74есmу нахоэюOенлtьJ
ГосуOарсmвенной жtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. I.1 сm, 46 ЖК РФ), .1
Слуulалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл 

"r"ф -t)ЦСrtИL/СJ СЛ, который
пpeДIoжиJIУтвеpДитьмеcmахpаHeнuяpеuleнuЙcoбcmвеннiкoвnofficmвеннoй
эtсt1,1utцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, 2. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ),
Преdлосlсuлu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtш Госуdарсrпвенной
эtсuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ],l сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (#glqраflяffiф решенuе: Утвердить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
Госуdарсmвенной сtсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzлас,,
ч. LI сm, 46 ЖК РФ) \-,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-5)право прuняmь реulенuя оm
СОбСmВеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуd арс mв е нную эtсlдluu,|ную uнспекцuю Курс кой о бл ас mu.

Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК-5 право

) который
реulенuя собсmвеннuков

аи

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о су d ар с mв е н ну ю эюшluлцную uH с пе кцuю Курс к о й о б л ас mu.
Преdлоэюшtu: Предоставить Управлпюulей компанлJtl ООО кУК-5право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
doMa, офорлlumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Г о су d арс mв е н ну ю эtсuJlulцну ю uн с п е кцuю Ку р с к о й о б л ас mu.

Пре dс е dаmель обtце zo с обранuя

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlo /цZ 4 bZ

<<За>> <<fIротив>> ,<<Воздержались)>

количество
голосов

0% от числа
проголосо!авших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

J-T) y//Z 1 б1

Секреmарь обtцеео собранuя С.К. Ковапева

о,и.

2



Прuняmо бrc-црllняжd peuleHue: Предостаьить Управляюtцей коfurпанult ООО кУК-5Dправо прuняmь решенtм
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеzо собранtм собсmвеннuков в BuOe проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соеласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd по соdержанuю u ремонпу общеzо

uл|уulе с mв а с о б с mв е нн uко в п о м е lце н uй в мн о z о кв ар muр н о м doMe (соеласно

аи которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdержанuю ремонmу общеzо uлlуtцесmва

с обсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном doMe (соеласно прlдлос!сенш).

преdлоэtсчлu: Соzласовьlваmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо uлlуlцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прlдtос!сенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uJчrуu|есmваD Moezo IVIКД На

20t9 zоd в рс]змере, не превьlutаюulем рсlзJчлера плаmы за соdерэюанuе обulеzо uJvrуlцесmва в мноzокварmuрном

dоме, уmверасdенноео сооmвеmсmвующшй реutенuем Железноzорской еороdской ,щумьl к прuмененltю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсDенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем lt m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ореанов - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс,
CmotlMocmb Mamepua1oB u рабоm в maKOJr| случае прuнllJуrаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (с.rrtеmе)

исполнumелп. оrtлаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdЯ uз прuнцuПов сорозмерносmu ч пропорцuонсUlьносmu в несенuu заmраm на общее

ltJylyulecmno ]tIIД в завuсlllуIосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем ulч|уulесmве fuIКrЩ, в сооmвеmсlпвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
и, которыйСлJ,пuалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо ]yloe2o на 20]9 еоd в

разл4ере, не превылааюu4ем рсlзмера плаmы за соOерэюанuе обlцеzо ltл|уlце с mв а в мн о z окв ар muрн ом d оме,

уmвержd енно?о со оmвеmсmвуюlцuм реutенuем Железноzорской zороdской ,Щул,tьt к прllллененuю на
4 сооmВеmсmвуюu|uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьtполненuю рабоm обжаmельньtм

Решенuем (Преdпuсанuем ч m,п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opZaHoB - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm выполненlлю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuйпреdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmоамосmь Mamepua]loB ч рабоm в mаком случае прuнлlмаеmся - соZласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumе,ryя. olutama осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdЯ uз прuнцuпОв соразмерносmч u пропорцuонсUlьносmu в несенuu заmраm на обlцее

чмуu4есmво IvIK! в завuсltмосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем ltJylyulecmle IvIКrЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Преdложчлu; Уmверdumь плаmу кза ремонп u соdержанuе обulеео лlfu|уtцесmваD моеео It,IКД на 20]9 zоd в

разл4ере, не превыulаюu|ем размера плаmь. за соdержанuе общеео шчlуlцесmва в мноlокварmuрном doMe,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюtцuм решенuем Железноzорской еороdской,щумьt к прuмененuю на
-сооmвеmсmвующuй 

перuоd вре74енu. Прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем ч m.п) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opZaHoB - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm вьIполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulел4 Решенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс,
СmочмосrПь маmерuаЛов ч рабоm в mаком случае прuнttмаеmся - со2ласнО CJv|emHOJyry расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmел4 еduноразовоzо dенеэlсноео начlлсленltя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсUlьносmu в Hecetult заmраm на обulее

члlуLцесmво trIIД в завuсllJч,осmч оm dолч собсmвеннuка в обuryм uлlуu4есmве ]tIКД, в сооmвеfпсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е dс е d апель обtце z о с обранuя

С е кр е mарь обu4е z о с обранuя

aJ

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протlлв>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавш}D(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

бZI5D о?2"

С.К. Ковалева

J,rulrrЙa_ аr.
-а-



(ВоздержаJIисьD<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

5т ,L/ц /- -1 5,1

Прuняmо (не-прltняне) решенuе: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uл|уulесmва> моеzо ItIКД
на 2019 zоd в размере, не превьlulаюulем размера лl,лаmы за соdерэtсанuе обulеео uJйуu|еспва в
лlноzокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюulлllи реutенuе.|r| Железноеорской еороdской,Щумьt к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоD врел,rенu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенllя к выполненuю рабоm
обязаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполноJуtоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - Dанньtе

рабоmьt поdлеэюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС, Сmоuлцосmь Jуrаmерuа]лов u рабоm в mаком случае прuнttlчrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (сллеmе)
Исполнumелп. Оппаmа осуlцесmвляеmся пуmе74 еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзмерносfпu u пропорцuонсulьносmu в Heceчuu заmраm на обu4ее
ltлlуu4есmво ДлIКД в завuсIдl4осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем lсfu|уulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннlJков u4ноzокварmuрноzо dолла заключumь dozoBop
ооо кУК-5у собсmвеннuку:

кв,

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание в который

с

предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо

с KYK-Slt

dоеовор 1mравленlLя сo?yiu,ij))iffЁfl""ё"T""""*' 
*" 9о

ПреЙоэrшlu: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннltков мноzокварmuрноlо dolwa заключumь dоzовор управленuя

кв. 9о

ПРuНЯПО (не-праt+*mо) peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннlлков мноlокварmuрноео dома заключumь
ооо <УК-5л ,уу** собсmвеннuку:

и,
с

кв.

б. ПО ШеСТОМу вОпросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtц\_,
СОбРаНuЯХ Собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о реlпенuях, прuняmьlх
СОбСmВенНuкСп,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlаlлванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuальном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об обtцuх собранtlях

объявленuй поdъезdов doMa, а mаксtсе на офuцuаLtьном сайmе.
ПРеdлоСlсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обu4uх собранtlм
Собсmвеннuков, провоOuмьtх собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакш осс - пуmеJчt вывеutuванлlя сооmвеmспвуюuluх увеоомленuй на Dockalc
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuальном сайmе,

собсmвеннuков, провоdtи,tьtх собранuж
собсmвеннuкал,tu doMa u mакш осс

Пре dс е 0 аmе ль обulе z о с о бр анuя

С е кр е mарь о бtце z о с обранuя

, u cxodaэc собсmвеннuков, ровно, как u о реlпенlмх, прuняmых
- пуmем вывеuп]ванllя сооmвеmсmвуюlцuх увеdол,tленuй на docKax

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!п) .цq 7. J A,Z
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количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

na 9/l" 1 к2

С.К. Ковалева

а 0,/.
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количество
голосов



. Црuняmо (не-пецlян+оl решенuе: Уmверdumь поряDок увеOомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
общuх собранtlях собсmвеннuков, провоdшwьlх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuЙ на
docKclx объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

Приложение:

д l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
J л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л., в l экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен*tй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 n., в | экз,(еслu

uной способ увеdомленlм не усmановлен реIаенuем)
4) !оверенности (копии) пр"дсrаuriелей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

l экз.
5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на 5Э л.,1 в экз.
6) План работ на 2019 год на 4 л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на 'L л.,l в экз,
8) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз. ]
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на 7 л.,l в ЭкЗ.

J |, о1 lп/9ъо.)
(дата)

Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии

члены счетной комиссии:

е и.о:l4V,Ц lЮ/9ъ

ь о.)

--]д8та)--

Jy )7Jr/qu
(дат8,
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