
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном ме, расположенном
Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул

оведенного в ме очно_заочного голосо
z. Железно?орск

Председатель общего собрания собственников: ё
квартиры дома J,,lb по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с.к.

по адресу:
doM 1f?, корпус ё .

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

2019z.

(Ф.и.о)

2019г, в l7 00 мин во дворе МКrЩ (уксзаmь месmо) по

дата начала-голосования :',Иr, 0{ 2019г

Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоял u"r rф,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнаиrть

00 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"o, Йr, /)j

(r

ул.
собрания состоялась в период с ч. 2019г. до 16 час.00 мин
201 9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников at 2019г. в lбч.

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

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из ню( площадь нежилых помещений в многоквартирном D кв.м.,
площадь жI4пых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.

у, 6 кв.м.,

Для ОСуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

f f чел/ /r Т 3 кв.м. Список приJIагается (приложение Jj9l дIlроrgпоrrу ОСС от rX. С/ r'?l
Общая площадь поЙщений в МКД (расчетная) cocra"n"er всего: tr f |r, б кв.м.
Кворум имеется/+*е+лдеетея (неверноЬ вычеркнугьt QДП -'--------------

Общее собрание правомочно/не-правомочнь

ИнициатоР проведениЯ общегО собраниЯ собственнИков помеЩений - собственнИк помещенИ я (Ф.И.О, нол4ер
право

2-
Лица, приглашенные для участия в общем

Вrzrпсrр-(dля

(Ф.и.о,, лuца/преdсmавuпеля, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полноп4очllя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюlt|еео полномоччя преdсmавumеля, цель
учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвереюdаю месmq храненuЯ реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нqJсоuсdенчя ГосуdарсmвенноЙ сrctшuщной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).
2. Преdосmавляю Управляющей компанuu ооо kyk-SD прсlво прuняmь реuленчя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьt обшеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь в Госуdарсmвенную сlсuлuulную
uнспекцuю Курской обласmu.

Пр edc е dаmель о бulе е о с обранuя

С екреmарь обtцеzо с обранuя

l?-И,Ь
1

С,К. Ковмева

l



3 Соеласовьtваю:

План рабоm на 2019 еоd по соdерuсанuю u ремонmу общеео urilуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном
d ом е (с оел ас н о прuл оас енuя).

4 Уmверасdаю:
Плаmу к3а реJионm u соdерэrcанuе общеео uлrуlцесmва)) моеzо МIД на 2019 еоd в разtvере, не превыutающем рсlзмера
rulаmы за соdерсrcанuе обtцеzо u.|rlу|цесmва в мно2окварпuрном dол,lе, уmверасdенноео сооmвеmсmвующuл, реuленuем
Железноzорской zороdской rЩумы к прurуrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя
к выполненuю рабоm обжqmельным Реuленuем (Преdпuсанuелч u m.п.) уполнол,rоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх opzaчoт -
dанные рабоmы поdлеlсаm выполненltю в указанные в сооmвеmсmвующем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм
ОСС. Сmоu-п.tосmь маперuсulов u рабоm в mакоfu| случае прuнulиаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оrutаmа осулцесmвляепся пуmем еduноразовоео dенеlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uЗ прuнцuпов сорсtzлlерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на обulее uмуlцесmво МIД в завuсuJиосmu
оm dолu собсmвеннuка в обtцем llлlуu|есmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ,
5 Поручumь оm лuца всех

слеdующему собсmвеннut9) :

dомq заключumь dоzовор управ]lенuя с
к6.

и

УК-5))

который

u направumь в

6 Уmверэюdаю поряdок собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обu4tlх собранuж собсmвеннuков,
провоduмых собранttях u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкалllu doMa u maKtх ОСС
- пуlпем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdол,tленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuальном
с айm е Упр авляющей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtм
Госуdарсmвенной эtсшпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2, Курск, Красная плоtцаdь, d, б. (соzласноv

предложиJI Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу
сtсuлuлцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоlцаdь, d, б. (соеласноч. ],l сm.46ЖК
рФ).
преdлосtсtдlu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсtхоJtсdенuя Госуdарсmвенной

JlсlдlulцнойuнспекцuuКурскойобласmu:305000, е. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласноч. ].] сm.46ЖК
рФ).

Пpuняmo(фpе1uенuе..УтвepДитЬмеcmахpаненuяpeuleнuйcoбcmвеннuкoвпoмeclпунахoэюdенuя
Госуdарсmвенной Jtсuлuuиой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, 0. 6, (соеласно

ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ) \//

2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюu,|ей компанuu ооо кУК-5Dправо прuняmь реlленuя оm

собсmвеннuков dо7па, оформumь резульmаmы обulе?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуd арс mв енную сtслдluulную uнспе кцuю Курс кой о блас mu,

ч, ],] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

П р е dс е d аmель обu4е ? о с обр анuя

С екреmарь обtцеео с обранtlя

который
кУК-5лlправо оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmьl обu4еzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуd арсmв енную сtсuлuulную uнспекцuю Курс кой о блас mu.

прidлБсюtl"lu; Предоставчпь Управлtяюlцей компанuu ооо кук-5mраво прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

Слvtлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей коtlпанuu ООО

doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

Госуd арс mв енную жuлuлцную uнспекцuю Курс кой облас mu.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f{ -/р3/.
rз

2

<<IIротив>> <<Воздержались><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7/ урр7"

С.К. Ковалева

Госуdарсmвенной



Прuняmо (пg+рцнядd решенuе., Предоставпть Управляюu4ей компанuu ООО кУК-5Dправо прuняmь реutенuя
'оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

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

llfu|yul е с mв а с о б с mв е нн uков п ом елце н uй в мн о е о кв арmuр н о м d ом е (с о е л ас н о

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 eod по соdерасанuю u

с обс mвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (с оzласн о прuJtоэlсенtм).

обu4еео uJvlуu4есmва

Преdлоэtсtlлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерuсанuю u ремонmу оfuцеzо ltfu|улцесmва

с обспвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соеласно пршtоженш).

Прuняmо (еяmt+янфgешенuе; Соеласовьtваmь план рабоm на 20]9 zod по соdерuсанuю u ремонmу ОбulееО

tlлlуu|есmва собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прuложенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdержанuе обtцеzо uлlуulесmва) мое2о МI{Щ на

20]9 еоd в размере, не превьtuлаюlцем размера пJtrаmы за соdерэюанuе обtцеzо uлlуlцесmва в мноеокварmuрном
dоме, уmверэlсdенноео сооmвеmсmвуюлцltлl реurенuем Железноzорской zороdской ,Щумьl к прttlуrененuю на

сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм

Реuленuем (Преdпrcанuем lt m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в уксlзанньlе в соопвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без проВеdенuя ОСС,
Сmоu.пrосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuJчrаеmся - соеласно смеmному расчепrу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmе]r4 еduноразовоzо dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обulее

llJylyulecm*o МКД в завuсuJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуlцеспве ЛrIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С луuлалtu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание

П р е dc е d аmель обulе zo с обранuя

С екреmарь обulеzо с обранuя

Z,tфаас И В

иё который
9eodBпредложил Уmверdumь плаmу кза peJioчm u соdерuсанuе обtцеео МКД на 20]

рсlзмере, не превьlutаюlцем рсlзл4ера плаmы за соdерuсанuе обtцеео u,||уlцесmва в мноZокварmuрном doMe,

уmвержdенноео сооmвеmсmвуюlцuм реuленuем Железноzорской zороdской rЩумы к прlдilененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd вре]уtенu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным
PeuleHueM Qrреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных ореанов - dанньtе рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвуюu4ем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь Mamepu&loB u рабоm в mаком случае прuнлlJчrаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmеJи еduноразовоео dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuонаtlьносплt в несенuu заmраm на общее

ltлlуu|есmво МК! в завuсtlJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцеспве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu сО Сm, 37,

сm, 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtlлu; Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uл|уu4есmваD мое2о МКД на 20l9 zоd в

разJиере, не превыutаюu4ем размера плаmы за соdерuсанuе обu4еео uлlуu|есmва в мно?окварmuРном doMe,

уmверлсdенноzо сооmвеmсmвуюлцuм реutенuем Железноеорской zороdской rЩумьl к прllмененuю на
сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм
Реuленuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенньrх ореанов - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в уксtзанньtе в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuЯ ОСС,
Сmоu.riлосmь маmерuа|lов u рабоm в mаком случае прuнчашепся - соzласно смеmному расчеПУ (смеmе)

Исполнumелп. Оrlлаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноlо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоОя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсutьносmu в несенuu заmраm на Обtцее

uлlуlцесmво MI{! в завuсu]rrосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufuIуlцесmве 14КД, в сооmвеmСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

<<Воздержалпсь>><<За>> <<fIpoTrrB>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у,г .?/r/. о1 J7.

С.К. KoBalteBa

J



<<Зо> <<fIротив>> <<Воздерясались)>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

rLr ,?у 7, J 7. 4 r'
Прuняmо (нgцжно| решенuе: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеео ttл|уlцесmвал моеео МКД
На 20]9 zоd в размере, не превышаюulем рсlзмера лшаmьl за соdерасанuе обu4еzо uJуlуlцесmва в
МНОZОКВаРmuРНОМ dОлlе, уПверэюdенноео сооmвеmсmвующшl4 реutенuем ЖелезноеорскоЙ zороdскоЙ lyMbt к
ПРlДvеНеНuЮ на СооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm
ОбЖаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченньtх на mо zосуdорсmвенньlх opzaшoB - OaHHbte

Рабоmы поdлеuсаm выполненtлю в указанные в сооmвепсmвуюIцем Реtаенutл/Преdпuсанuu срокu без провеdенtм
ОСС. Сmоuмосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнлtмаеmся - со2ласно смеmнолlу расчеmу (смеmе)
Исполнutпелп. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmеul еduноразовоео dенеuсноlо начuсленuя на лuцевоJw счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсl,льносmu в несенuu заmраm на обtцее
u]уlуlцесmво IdI{Щ в завuсtlцосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ufu|уulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,

J. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо dолца заключumь dozoBop
ооо собсmвеннuку.'/,1, р кУК-5>

и который(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварлпuрноео dол,ла doeoBop управленuя с

-,. /09
Поручutпь оm лuца всех собсmвеннltков мноzокварmuрноlо dома заклtючumь dоеовор управленuя
)

собсmвеннuков, провоOuмьtх собранtlж u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях,
собсmвеннuкамu dолца u mакuх ОСС - пуmем вьrвеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4uх
собсmвеннuков, провоdшrльtх собранtlж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкал,tu dома u mакш ОСС - пуmем вьrвеutuванлlя сооmвеmсmвуюлцltх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакilсе на офuцuальном сайmе.

прuняmых
на docKax

собранuм
прuняmых
на dосках

Пре dс е dаmель обtце zо с обранuя

с
-".,/с 9

Прuняmо (пе-праtлаtd-решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков л,rноеокварmuрноlо dома заt<лtючumь

ц
ооо кУК-5л собсmвеннuку;с

объявленuй поdъезdов dома, а maKctce на офuцuальном сайmе
ёСлуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолла об обtцuх собранuж

h
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,<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/у -/а22

<<Зо> <<fIpoTиB>> <<Воздержались)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

{ч 4?pz.

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

ООo''ffj*И7w'"uff,щr,

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4u
собранtмх собсmвеннuков, провоdtп,tых собранuях l1 cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelдe+lшx, прuняmыу
собсmвеннuкаъtu doMa u mакuх ОСС - пулпем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцlдс увеdомленuй на docKaэc

*uШо'"'

/ i,(



Прuняmо 6+е-прап*mф решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
'обlцtм собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкаlttu doMa u mакюс ОСС - пуmем вьлвеutuванuя соопвеmсmвуюulше увеdомленuй на
docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuмьном сайmе,

Пршложенше:

/J |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
'/ л,,вlэкз

2) Сообщение о пррведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на J л., в l экз.
3) Реестр вр)л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л., в l экз.(еслu
uной способ увеdомленtм не усmановлен peuleHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 0n., 
"l экз.

5) Решения собственников пом9лений в многоквартирном доме ,u{Ln.) , r*r.
6) План работ на 20l9 год на 7. л.,1 в экз,
7) Акт о проведении ОСС на 4 , л.,l ъ экз,
8) Акт о результатах ОСС на 4 л.,l в экз. ,
9) Уведомление о результатах проведениJI общего собрания собственников на У л.,l в экз.

Инициатор общего собрания ) .1L.Ц1I-
(даm)

/

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

еtr or/L, а/, У9.--- ---(йй)-

/9.,(Ф

.и.о.)
(даm)
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