
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Яtелезноzорск, ул. doM iГ*, корпус -L,L

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железно?орск 20I9z.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

4.r, а. 
'квартиры дома Ns по чл.

(Ф.и.о)

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
'L

2019г. в l7 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

пЗаочни/tаать;ъlъl:- 
состоялась в период с 18 ч 00 20l9г. до lб час.00 мин

Срок око
00 мин.

нчания приема оформленных письменных решений собственни nou к6___2 Е,_20 l 9г. в l бч,

Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собрания состоял ас" Qj>

.Щата и место подсчета голосов 2х 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме ,""rо, / 'reц, / *".,
из HIa( площадь нежилых помещений в многоквартирном j кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещения.
количество помещений, принявших участие в голосовании

о, 2Г2Х, rЙl

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

u реквuзumы dокуменmа, пр ов о с об сmв ен н ослпu н а уксlз анн о е пом ещ eHue),

,z/ oj. .gд.
еа 3еаs<_э <1-2'

приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(dля &r; o.n"
,-d.aeei 4ro

(Ф.и.о., лuца/преdсmqвumеля, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюu4еZо полномочuя преdсmовumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(Hatu,leHoBaHue, ЕГРН юл, Ф,и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dоt<уменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенuя Госуdорсmвенной эюtlлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rulouladb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ооо kyk-SD право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u нqпрqвumь в Госуdарсmвенную сlсllлutцную

uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dc е d аmель обu4е z о с обранuя

Секреmарь общеzо собранuя

1

С,К. KoBalteBa

еь

}

.Щата начала гqлосования:
,Q,5, Г " 2019г.



3 Соzласовывою:
План рабоm на 20l9 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обulеео uлlуu|есmва собсmвеннuков помеulенuЙ в мноеокварlпuрнол4

d ом е (с оел ас н о прttл octc енuя).

4 Уmверuсdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо u.|уrwесmва) Moezo МК! на 2019 zоd в размере, не превыulающем размера
плаmы за соdерlсанuе обtцеzо uл|уlцесmва в мноzокварmuрном doMe, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюuluh| решенuем
Железноzорской еороdской.Щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенtм
к выполненлlю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных орzанов -
daHHbte рабоmы поdлесюаm выполненuю в уксlзанньrе в сооmвеmсmвуюtцем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuллосmь маmерuсuов u рабоm в mакоfut случае прuнuлlаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвллерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на общее uJчlулцесmво МКД в завuсtllчrосmu

оm dолu собсrпвеннuка в обtцем uлlулцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков лlно2окварmuрно2о doMa заключumь doeoBop управленлlя с ООО <YK-|D
слеdующему с обсmв еннuку :

6 Уmверuсdаю поряdок

С. g *". ё&
собсmвеннuков dol,to об uнuцuuрованных обtцtм собранuм собсmвеннuков,

провоduмых собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dолца u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак с!се на офuцuальном
с айm е Упр авляюu1 ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdен*
ГосуOарсmвенной uсuJluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
ПpeдЛoжилУтвepДитьмеcmахpаненuяp,-,'uico6cmвeннuкoвпo--ущcmвeннoй
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоэrшtu., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Госуdарсmвенной
сtсuJluulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная rtлощаdь, d. б. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (*цанялоl решенuе., Утверлить месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месmу HaxoacdeHtш
Госуdарсmвенной сtсlдlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzлас,
ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ) \-'

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК-5Dправо прuняmь реlаенuя оm

собсmвеннuков doMa, офорлlumь резульmаmьt обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную жuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

СлJлuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить УправлпюtцеЙ компанltu ООО кУК-5право npul".o реutенltя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эюшtuu4ную uнспекцuю Курс кой облас mu.
Преdлоэtсt1,1u., Предоставwть Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколо u направumь в
Г о су d ар с m в е н ную эtс uл uIцную uн с п е кцuю Ку р с ко й о бл ас mu,

dаЬ/r*о. е.,,7 который

,),йЬ. Сп который

П р е d с е d аmель обtце z о с обранuя

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

74 ??,,7, / -/Z

<<Зо> <<[Iротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

ZБ /_q/

Секреmарь обtцеzо собранuя

с1

2

л 4 -/,/.

с.к,



..ПpедoстaвитьУп|авляюu1eйкoмпанl,luoooкУК-5DпPавoпpuняmьpeulенttя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную жlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соеласовьlваmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеео

lL|ryulecmBa собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрноJуl dоме (соzласно прuло^Jtсенш).

Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) /.zh,Zаа- С-./, , который
предlIожил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 еоd по ,Ьаrр*оrБi-ремонmу обu,lеzо llлlуlцесmва

с обс mвеннuков помеulенuй в мноеокварпuрном dоме (с оеласно прlдлоэ!сенuя),

Преdлоэlсuлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соDерuсанuю u ремонmу общеео uл|ущесmва

собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме (с оzлас но пршлоэtсе HtM),

Прuняmо блел!лцl+ж,) решенuе: Соzласовьlваmь rшан рабоm на 20]9 ео0 по соdерэюанuю u ремонmу обu4еео

^ 
uмуlцесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прtшоuсенuя).

r'. По четвертому вопросу: Упверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обu4еео uмуu|есmваD мое?о IlrII{t на

2019 zоd в рвмере, не превыulающем размера плаfпы за соdерэюанuе обtцеzо ll,|lуlцесmва в мноaокварmuрном
doMe, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюlцllJчl реuленuем ЖелезноеорскоЙ zороdскоЙ ,Щумы к прttfurененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньlм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабОmьl
поОлеuсаm выполненuю в уксRанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоuмоспь маmерuсцов u рабоm в mаком случае прuнuмqеmся - соеласно смеmному расчепу (смеmе)

Исполнumелп. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо нсtчlлсленttя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на ОбЩее

uлlуlцеспво МК! в завuсtlмосmu оm Dолu собспвеннuка в обtцем uлlулцесmве IrIК,Щ, в сооmвеmспвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обu,lеzо

П р е d с е d аmель обu4е z о с обранtм

Доо- в./.
Moezo МКД на 201

который
9zоdв

рсвмере, не превьluлаюlцем рсвмера плаmы за соdержанuе обulеео ltлlуlцесmва в мноzокварmuрнОМ dОМе,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюtцuм решенuем Железноzорской zороdской.Щумьt к прtljулененuЮ на

.-. соолпа€mсmвуюu,|uй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьtполненuю рабоm обжаmеЛЬНЬtМ

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmьt
поdлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmочмосmь Mamepua|loB ч рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смепному расчеmу (СМеmе)

исполнumеля, оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmч ч пропорцuонсUlьносmu в Hecetltlt заmраm на обuре
uh|уlцесmво IlrIIЩ в завuсltlч,осmч оm dолu собсmвеннuка в общем ll]чlуlцесmве МКД, в сооmвеlпсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ,
преdлоэtсtшu; уmверdumь плаmу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо u]чlуlцесmваD моеzо Мкд на 20l9 zod в

размере, не превьruлаюulем разhrера плаmьl за соdерасанuе обtцеео uu|уlцесmва в мноlокварmuрном doMe,

уmвержdенноzо соопвеmсmвуюulлlлl реutенuем Железноzорской zороdской,щумьt к пр1,1мененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньu,t

PeuleHueM QIреёпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньlх ореанов - ilaHHbte рабоmьt
поdлеэюаm выполненuю в указанньtе в сооmвеmсmвуюlцем Реtuенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmоцмосmь MamepuaJloB ч рабоm в пlакоМ случае прuнлlfurаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюно2о начuсленuя на лuцевоJи счеmе

с обс mв еннuков uсхоdя uз прuнцuпов с оразмерносmu ч пропорцuонсutьносmu в несенuu заmраm на обtцее

ltлlуlцесmво ItIItД в завuслtfurосmч оm dолu собсrпвеннuка в обtцем IчIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

Ih

<<Воздержались)><<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

у //zу4 rqZ

Секреmарь общеzо собранuя с.к.

ct
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(за) <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосqвавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Бу ,rь,7. -/D -/?
Прuняmо 0рщI решенuе: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepucaHue обulеzо llлlуu,рсmва> моеzо МК.Щ
на 20]9 zоd в размере, не превылпаюulем размера плаmы за соdержанuе обulеео llJуtуlцесmва в
мно?окварmuрноМ dоме, уmвеРuсdенноlО сооmвеmсmвуюlцuм peute+uet Железноzорской еороdской lyMbt к
прtuilененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm
ОбЯЗаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо zocydapcmleшHblx ор2анов - daHHbte

Рабоmы поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuч cpoпu без провеdенtм
оСС. СrпоuмосmЬ маmерuсlлОв u рабоm в mакоМ случае прuнлlJиаеmся - со2ласно смеmноu,rу расчеmу (смеmе)
ИСПОЛнumеlп, Оплаmа осуlцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноlо начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmu в HeceHuu заmраm на обtцее
utу|УlЦеСmВО МКД В ЗаВuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ltлlуlцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,

5. ПО ПЯТОМу вОпрОсу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрно?о dома заключumь doeoBop
ооо кУК-5>управленllя с

а
слеdуюtцему

кв. ,r*
собсmвеннuку

б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцs-.
собранtмх собсmвеннuков, провоdtпrtьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенuях, прuняmых
собсmвеннuкаl+,tu doMa u mакuх осс - пуmеп4 вьtвеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на dockax

(Ф краткое содержание который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о закпючumь dozoBop управленuя с
ооо кУК-5л слеdуюtцему с обс mвеннuку

е кв. Ll eL
Оm ЛuЦа ВСеХ СОбсmвеннlлков мноlокварmuрноео dома заключumь dоzовор управленuя

с ооо кУК-5л uку;

кв. ,-/*

<<Зо> <dIpoTпB>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Бг- ,(3,/. vs -п
прuняmо 1le+paH*mo,) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо dома заключumь
dozoBop управленuя с ООО кУК-5л слеdующему собсmвеннutу:

кв. il.

объявленuй поdъезdов doMa, а maчctce на офuцuальном сайпе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ,ед /rrr.-- с,я/ который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtпrtьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dол,tа u mакuх осс пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|ltх увеdомленuй на dосксм
объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэюшtu: Уmверdumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtп,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleшuш, прuняmьlх
собсmвеннuкамu 0ома u mакuх осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленuй на dockax
объявленuй поOъезOов dома, а mаксюе на офuцuальном сайmе.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

7.5- .q//. / t- .5Z,1

с.к.

4

с3.

с,/

Пр е dс е d аmе ль обtце ео с обранuя

С е кре mарь обuр z о с о бранtlя



Прuняmо (не-ttраняmФ решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
общш собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как l1 о решенuМ,
прuняmьlх собсmвеннuкамч doMa u mакuх оСС - пуmем вьlвеulttванuя сооmвеmсmвуюullм увеdолlленuй на

dосках объявленuй поdъезdов dома, а mat)lce на офuцuа,льном сайmе.

Пршложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Qп.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз.

з) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленlл не усmановлен peuteHueM)

4) .ЩовереНностИ (копии) пр"д"rч""Ъелей собственников помещений в многоквартирном доме наО л,,в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на7Z л.,1 в экз.

6) План работ на 2019 год на У л.,l в экз.
7) Акт о проведении оССна / л .,1 в экз.

8) Акт о результатах оСС на _7-л ,l в экз

9) Уведомление о результатах общего собрания собственников на / л.,l в экз

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

.а4_ d
е .и.q о j !l_/9_

о.)
(дsп)

(лата)

8r1

lp (Ф.и.о.) rc5,c8 rt
(лата1

5

гi, о8. r9


