
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z, Я{елезноzорск, ул.

п
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

енного в ме очно-заочного голосования

rr
2019z.

.Щата начала гqлосования:
*6r, Р { 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,п/ь
Форма проведения общего собрания л-
Очная часть собрания состоялась {/>>

очно-заочная.
р/ 2019г. в во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
00 мин.

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

(собственник квартиры М домаМ

7ч. 0

ул.

(Ф.и,о)

2019г. до 16 час.00 минЗаочнаялчасть собрания состоялась в период с 18 ч.

0{ 2019г.
.-1 Срок окончания приема оформленных письменных решений собственншсоrфr, Р/ 20l9г. в lбч.

,/!,, Dl 2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общаЯ площадЬ жилыХ и нежиJIыХ помещениЙ в многоквартирноМ доме составляет всего, fu{D"{, 5Ъ.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном о кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв, метра ОбЩей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

о, /0- /2q?. ryКоJиNество голосов соýственников помещений, принявших )ластие в голосовании
Т! 

""nJ 
_1Y#C'rl-, кв.м, Список прилагается (приложение Nэ.l к Протокоrry ОСС

Общая rшощадь поЙщ*И в МКД (расчетная) составляет всего: #rT>Z Г n",".
Кворум им еется/rrе*rrиеетея (неверное вы черкнугь ) а,!%
общее собрание правомочно/ttьяралоtтtочttо.

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

u реквuзumьl поdmверэtсd аюlце2о пр ав о на помеu4енuе).

Лица, приглашенные для r{астия в общем собственников помещений :

(dля

(Ф. о., лuца/преd сmавumеля, реквuзumы d окум енmа, ezo полномочtм преdсmавumеля, цель уасmuя)

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеЛя ЮЛ, реквuЗumьl dокуменmа, уdосtповеряюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсюdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоасdенuя Госуdарспвенноil эtсtъ,tutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм rutощаdь, d. 6. (соеласно ч. ].l сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компqнuu ооо кук-5> право прuняlпь реulенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную асuлuu4ную

uнспекцuю Курской обласmu,

П ре dc е d аmель о бtцее о с о бр анuя

С екреmарь обu4еео с обранuя

Иёц-r4//п-/а Z //

l

c{Zfl-r

С,К, Ковалева

,)



3 Соzласовываю: 
-

План рабоtп на 20l9 zоd по соdерсrcанuю u ремонлпу обtцеzо luчолцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрноJч,

d ом е (с оел асн о прttл оэю енuя).

4 Уmверсюdаю:

Плаmу (за ремонm u соdерсrcанuе обulеzо ut lуu|еслпва)) моеео МIД на 2019 eod в размере, не превыutаюlцем размера
плапьl за соdерuсанuе общеzо u]уrуu|есmва в J14но2окварmuрном dолле, уmвержdенноео сооmвеmсmвуюlцлlл| решенuел4
Железноzорской zороdской,Щумьt к прллмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd врц,lенu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtлч Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmы поdлесюаm вьlполненlлю в указанньле в сооmвеmсmвуюulем Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь мqmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оппqmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленлtя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсUtьносmu в несенuu заmраm на обtцее uмуu4есmво МIЩ в завuсu.fu,осmu

оm dолu собсmвеннuка в обulем шуlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца
сл е dу ю u4 ему с о б с пв е н н ulty :

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанult ООО кУК-5Dпрово прuнялпь реuленuя оm
собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Г о суd ар с mв е н ную эtс t t"luulHy ю uнс пе кцuю Кур с ко й о бл ас m u,

Слуuлшlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления r, который
предложиJI Предоставить Управлпюtцей компанuлl ООО кУК-5 Dправо прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о су d ар с m в е н ную эtс tдlulцну ю uнс пе кцuю Курс ко й о бл ас mu.
Преdлоэtсt1,тu., Предоставwть Управляющей компанuu ООО кУК-5mраво прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о с у d ар с mв е н ну ю эtсuJlulцну ю uн с п е кцuю Курс к о й о б л ас mu,

Преdсеdаmель обtцеео с обронuя Иlzrt+сr-аrа 
" 
//

всех собсmвеннuков мноzоквсtрлпuрн
//ицссr.r,сао.r:й

оео dолlа заключumь doeoBop управленuя с ООО <УК-5))

/// кв./
6 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuж u схоdш собспвеннuков, равно, как u о решенtlях, прuняmых собсmвеннuка"ц,tu doMa u mакш ОСС
- пуmелl вьlвеuluванltя сооmвеmсmвуюulur увеdомленuй на dоскаt объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак же на офuцuальном
с айm е У пр авляюuц ей ком панuu,

ч. ].] сm, 46 ЖК РФ).
Слуuла,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание r./r' который
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу uя Госуdарсmвенной
эtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Краснаяплоtцаdь, d, б. (соеласно ч, ].1 сm. 4б ЖК
рФ).
Преdложuлu.' Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсоэlсdенuя Госуdарсmвенной
эtсuлutцноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяrtлоulаdь, d. б, (соеласноч, l,] сm,46ЖК
рФ).

Прuняmо (-аец)ulаfirю) решенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtм
ГосуdарсmвенноЙ эrшшulноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соелосно
ч. ].] сm. 4б ЖК РФ).

2

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

% от числа
проголосовавших

7.4 у/х r, о q).

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-r1 9/у 0) 6 ./у

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. Ковшева

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенu
ГосуdарсmвенноЙ эюtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласнь--



Прuняmо {ttеlФщ)-решенuе., Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК-5)право прuняmь реulенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жсшluulную uнспекцuю Курской обласmu,

-r. По третьему вопросу: Соеласовьtваmь план рабоm на 2019 2оd по соOержанuю u ремонmу обtцеео

ltJ|lyu|ecmBa собсmвеннuков помеu4енuй в MHozoKnapmupHoш dоме (соеласно

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который

предложил Соzласовьlваmь план рабоm на 2019 eod по соdерuсанuю u ремонmу' общеzо u,!|уlцесmва

собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прlдлоэtсенtlя),

Преdлоасuлu; Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdержанuю u ремонmу обulеzо ltл|уlцесmва

с обсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (с оzласно прuJлоэtсенш).

Прuняmо (tрrylilфРешенuе; Соеласовьrваmь план рабоm на 20I9 еоd по соdерясанuю u ремонmу общеzО

лlл|уulесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме (соеласно пршлоъtсенtм),

r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеzо vtJylyu4ecm*aD мое2о МКД на

2019 eod в рсвмере, не превыutаюtцем рсвмера плаmь, за соdерэюанuе обulеzо uлtуlцесmва в мноaОкВаРmuРНОМ

doMe, ymBepctcdeHHozo сооmвеmсmвуюlцltл4 реutенuем Железноzорской еороdскоЙ ,Щумь' к ПРllМеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюu4uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm ОбЖаmеЛЬНЫМ

PeuleHueM (ПреdпuсаНuем Ч m.п.) уполНомоченньlХ на mО zосуdарсmвенньlх opZaHoB - daHHbte рабоmьt
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Реuленutl/Преdпuсанuu cporu без ПРОВеdеНuЯ ОСС,
сmочмосmь JиаmерuаJlов u рабоm в mаком случае прuнl]маеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуrпем еduноразовоео dенеасно2о начltсленltя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя lK] прuнцuпов соразлперносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmРаm на ОбtЦее

чмуlцесmво IIIIЩ в завuсtlJvосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем лlл|улцесmве fuIКД, в сооmвеmсmвuu сО Сm, 37,

сm, 39 ЖК РФ.
С луuлацu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание r. которыи

предложил Уmверduпь плаmу кза ремонm u codepacaHue обulеzо uмуlцесmва) мое2О на 20]9 zоd в

размере, не превьllлаюlцем размера плаmы за соdерэtсанuе обu,lеzо uлlулцесmва в мноaокварmuРНОJИ dоме,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюu4ltJч, реulенuем Железноеорской еороdской,щумьl к прllмененuю на

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

PetaeHueM (ПреdпuсаНuем u m,п.) уполНомоченньlХ на mО eocyOapcmneчHblx ор2анов - dанные рабоmьl
поdлеэtсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
Сmоuмосmь маrперuаJlов u рабоm в rпакоМ случае прuнltJиаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноaо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmu ч пропорцuон(мьносmu в несенuu lаmраm на обuре
llJrlyulecmlo ItlIК,Щ в завuсl,;Jчrосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем llлlуlцеспве fuIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоасuлu: Уmверdumь плаmу (за реJуrонm ч соdерэlсанuе обu4еzо uл{уulесmваD мое?о МКД на 2019 ео0 в

размере, не превыlааюlцем размера плаmы за соdерuсанuе обtцеzо лtlу|улцесmва в мноlокварmuрном 0оме,

уrпверuсdенноlо сооmвеmсrпвуюuluJи реuленuем Железноzорской zороdской.щумьt к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенлtя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм

PetaeHueM (Преdпuсанuем ч п.п,) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньtх opzaчor - daHHbte рабоmы
поdлеэюаm выполненuю в уксRанные в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
CmottMocmb маmерuаЛов u рабоm в mакоМ случае прuнuмаепся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеtп. оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

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

llJу|уlцесmво МКД в завuсlмосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ,

Пр е d с е d аmель обulе е о с обран uя

С е кр е mарь обще е о с о бранuя

И-zrr-r-r-a"r r,r7

aJ

<<Воздержалпсь)><<Против>><<За>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

6
"/;

t-5 LJy' /, р

С.К. KoBalleBa

r



<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголлосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоцосовавших

+J 9/I р б /м

Прuняmо fuеffiТFйенuе: Уmверdumь rlлаmу кза ремонm u codeplcaHue общеzо uл|уlцесmвал лlлоеzо МКД
На 20I9 eod В размере, не превыtпаюulем размера ruлаmы за соdерэtсанuе обtцеzо lлJуlуlцесmва в
мноZокварmuрном dоме, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюлц1]14 реlаенuем Железноеорской zороdской rЩумьt к
ПРuМеНеНuЮ На СООmВеmсmвуюuluЙ перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm
обжаmельньtlи PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte
РабОmьt ПОdлеэrcаm выполненuю в yncзaчHble в сооmвеmсmвуюlцем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. СmОuМОСmь маmерuсtлов u рабоm в manoJ.l случае прuнuJйаеmся - со2ласно сл4еmному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛНumеlП, ОПлаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHectcHolo начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносmч в Heceluu заmраm на обtцее
\lЛlУulеСmВО МКД в ЗавuсtlIйосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцелl ltlу|уlцесmве fuII(Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

i ПО ПЯТОМУ вОпроСу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео dол,tа заключumь dоzовор
ооо KYK-Sl

С лvuлалu : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание r,//
собсmвеннuку,

который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннltков мно?окварmuрноео doMa заключumь doeoBop управленuя с
ооо к слеdуюtцему

кв. -/
преdлоэtсtдtu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa заключumь dоеовор управленuя

/./z слеdуюtцему
кв. &

?rа€4r{{rо{а 
".7V

с ООО KYI(-S> слеdуюtцему со.бсmвеннutЕ:
12р7ацiа7-r=r:/ /- r? кв. J

ПРuняmо 1tнрt+яrЮfреuленuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dолtа заключumь
dоzовор чпDавленuя

Иsi.й.rосrr-оz! r //.
ооо кУК-5> собсmвеннuку,с

кв

б. ПО шеСтомУ вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньrх обulч-
собранuях собсtпвеннuков, провоdtл,tьtх собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о реurенuях, лlрЦНЯлПьlь ,

собсmвеннuкаl,tu doMa u mакш осс - пуmем вывеlпuванлtя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе
Слуulапu; (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание высту плениil h''-Lf,/}lra+/ f 4 который
пpеДлoжилУmвepdumьпopяdoкувеdoмлeнuяcoбcmвeннuкoвdoмаoffi.coбpаitlях
собсmвеннuков, провоdu.лlьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкалlu doMa u mакш осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюu|ltх увеdол,tленuй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.
ПРеdлоэtсtutu: УmверDumь поряdок увеdомленtм собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtм собранuм
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсmвеннuкалцu doMa u mакш осс - пуmем вывеIаuванuя сооmвеmсmвуюulчх увеdомленuй но dосках
объявленuй поOъезdов dома, а mакilсе на офuцuальном сайmе.

П р е d с е d аmе ль обulе zо с о бр анuя

С е кр е mар ь о бulе z о с обранuя

4

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь)>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а:4 .q,./ I D 6 "z

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голослов

о% от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа

F-1 9/ /, ld ль с)

С,К. Ковалева

/



Прилояtение:
l l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявш}Iх участие в голосовании на

_|_n,,B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 7л., в l экз.
З) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о прОведениИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3t л., в 7 ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реlленuем)
4) ,Щоверенности (копии) пр.д"rч"rЪелей собственников помещений в многоквартирном доме 'аD n,,u

l экз,
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / ?л,,l в экз.
6) Г[пан работ на 2019 год на У л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на Zn,l в экз.
8) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
9) Уведомление о резульrчrч* про"aдениJI общего собрания собственников на / л,,l вЭкЗ,

Иничиаторобщегособрания €Ц3 И'' r6|a) /РП'/У
2Lл Ф.и.о.) /0 а/ /?--lйФ-

Пpuняmo.@pеuleнue:Уmвepdumьпopяdoкувedoмлeнuяcoбcmвеннuкoвdoмаoбuнuцuupoванньlх
общtм собранttях собсmвеннuков, провоdtлrtьtх собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкаlпrtu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцIм увеdомаенuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuаlьном сайmе.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о\ /а.р/ /?a+
(дата)

пэ, .и.о:) /а а/ l?-1л"r.)'-
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