
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

в многокварти доме, расположенном

оведенного в ме очно-заочного голосования
е. Железноzорск )) 2019z.

Председатель общего собрания собственников
квартиры Nч дома Ns по ул,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
('"-,t4

.Щата начала голосования:

"30,
t2 { 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2/ 2019г. в lбч,,an
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов ,Ц 2' 20|9г,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая ,,,ощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: У6/Ё, Г *u.r,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме о кв,м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собqтвенников помещений, принявших rIастие в голосовании

_}Е;;;./ Z - 
7 rI 

-;r.;. а;;- пр-а.аеriя (приложение Ns! кЦвоrодоrry ОСС от Г " /?r-l
Общ- пr,о,ц"д" ,"Й"I.rrй в MKfl (расчiтная) .о.rчЙ", u. "rо, 76'/С Г *u,r.
Кворум имеется/r*е_rrмеется (неверное в ычеркrtуть ) 2Э, J %
Общёе собрание правомочно/н;равом€rЙ

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

Fа
помеlценlLf u реквuзumьl

la L-

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений:

по ,ZГ/а,rпаzц-е

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, рекывumы dокуменmа, уdосповеряюu4еzо полномочllя преdсmавumеля, цель учаСmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюлцеео полномочuя преOсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю .цесmq хрсlненчr. решенuй собсmвеннuков по месmу нможdенuя ГоrydарсmвеннОЙ actuluu|HoЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rtлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляющей колцпанuu ООО KYK-|D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuкОВ dОМа,

оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в ГосуdарсmвеннуЮ ЭtСlЦlutЦНУЮ

uнспекцuю Курской обласmu.

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

С е кр е mарь о бtцеz о с о б ранuя С.К. Ковшева

ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь месmо) по
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась фа>

очно-заочная.
20l в

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
состояласьвпериодс 18 2019г. до lб час.00 мин

"-fuа.йаZб_-----v--

l



3 Соzласовываю:
План рабоm на 20l9 eod по соdерэtсанuю ч рел,rонmу оfuцеео uлlуlцесmва собсmвеннuков пол4еlценuЙ в мноzокварmuрном

d ом е (с оzл ас н о прuл осю е нuя).

4 Упверuсdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеzо ulуrулцесmва)) моеео МI{rЩ на 2019 eod в рсвл4ере, не превышающем размера
плаmы за соdержанuе обulеео uлlуulесmва в мноzокварmuрном dоме, уmвераrcdенноzо сооmвеmсmвуюlцu]уl peutetueш

Железноеорской еороdской,Щумьt к прu]у,ененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd вреценu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенlш

к выполненuю рабоm обязаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполно.моченных на mо zосуdарсmвенньlх opzaHor -
dанные рабоmы поdлеuсаm вьrполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu|ем Реutенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Сmоuмосtпь пlаmерuалов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - cozJlacчo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оппаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзл|ерносmu u пропорцuонсцьносmu в несенuu заmраm на обtцее uмуulесmво МКД в завuсuмоспu
оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm, 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца
сл еdуюtц ему с об сmв ен н uKy :

doMa заключumь doeoBop управленuя с ООО <УК-5)
" "' " 

О б ")Щ}}#f е оffi ) m uр н о е о

*". Э/
6 Уmверасdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх собранtlях собсmвеннuков,

пpoBodut,tbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlýtx, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluвслнuя сооmвепслпвуюtцttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальном
с айm е У правляюtц ей ком панuu.

'\r'
1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаожdенuя
Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

"/.,,"2!аrИ .rЙ, который
предIожил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу ,асо%,сdеruя Госуdарсmвенной
жlt,тuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная лtлоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ],I сm. 46 ЖК
рФ).
Преdложuлu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Госуdарсmвенной
сtсtътutцнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоtцаdь, d,6. (соzласноч, 1.1 сm.46ЖК
рФ).

ПDuняmо (ннtлrilflяltlо) решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Jчrесmу нахоасdен
Госуdарсmвенной эюttпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснсм плоtцаdь, d. 6. (соzласrv
ч. Ll сm, 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУК-5Dправо прuняmь реlпенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmапьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

в Г о су d ар с mв е н ную эtс lt"luulную uнспе кцuю Кур с ко й о бл ас mu.

Сц,апалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Предоставить Управltяюulей компанull ООО кУК-5лправо npu""|no prkr"* оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о с у d ар с m в е н ную сtсuл ulцную uH с п е кцuю Курс к о й о б л ас mu.
Преdлоэtсtl,tu., Предоставчrrь Управляюtцей Kol|4пaHllu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульпаmы обu4еео собранtlя собсmвеннuков в вuOе проmокола u направumь в
Г о су d ар с mв е н ную эю шl ulцну ю uн с пе кцuю Курс к о й о б л ас mu.

ЙаиrоU йа который)
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<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

у, .?6,i. ./ -r,/^ -/ -/z

<<Зо> <tПротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уз -?6,7^ J ./,7, -/ r'Z
П ре dc е dаmель обulе z о с обранuя

С е кр е mарь о бu4еz о с о бр анuя С.К, Ковалева

rб



Прuняmо (не+рж,чd решенuе., Предоставпть Управляющей компанuлl ООО кУК-5))право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапьt обu4еео собранtм собсtпвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

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

ufolуulе с mв а с о б с mв е нн uк ов п ом eule н uй в мн о z о кв ар muр н ом
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

dоме (соzласно

который
предложил Соеласовьtваmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u рел4онmу обtцеео ltл|уulесmва

собсmвеннuков помеulенuй в л.tноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенuя).

Преdлоэtсtlлu: Соеласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерсtсанuю u ремонmу общеео uмуulесmва
с обсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (с оzласно пршлоэ!сенuя).

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

у.1 ?6Z l J/. -/ r'Z
Прuняmо htецанжl решенuе: Соеласовьtваmь frлан рабоm на 2019 zо0 по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо

^ ul,tyulecmBa собсmвеннuков полlаеulенuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прlдлоэ!сенtlя),

r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepctcaHue обtцеzо uмулцесmваD мое2о fuIК,Щ на

20]9 еоd в рсlзмере, не превыuлаюtцел| размера лrлаmы за соdерэtсанuе обulеео uмуtцесmва в мноеокварmuрном
dоме, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюIцuл| реtленuем Железноеорской еороdской ,Щумьl к прlllчrененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd врел}4енu. Прu эmом, в случае прuнусrcdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполноJчлоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх opzaчol - daHHbte рабоmьt
поdлежаm выполненuю в указанньtе в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllJиаеmся - соzлслсно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumелп. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeclcHolo начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвjулерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее

u]уlулцесmво IlrIКД в завuслLuосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем llJуlуlцеспве ]чП{Д, в сооmвеmспвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С луuлмu : (Ф, И. О. в ыступающего, краткое содержание в ы стуIIл ен иJl

предложил Уmверdumь ruшmу кза ремонm u соdерэюанuе обu,lеео ) МКД на 201

рвмере, не превыuлаюlцем размера плаmы за соdерэюанuе обtцеzо ufo|уu|есmва в мноaокварtпuрном dоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцuл| peute+ueM Железноеорской zороdской rЩумьt к прtt]у|ененuю на' -- сооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьtполненuю рабоm обжаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmьt
поdлелсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвующем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmошлосmь маmерuсtлов u рабоm в mаком случае прuнltJуrаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmu в HeceHltu заmраm на обtцее
ltмуlцесmво ItIКД в завuсllfurосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлrуlцесmве IrIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu:.Уmверdumь rulапу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо uлlуlцесmва) мое2о МКД на 20]9 zоd в

размере, не превьtulаюlцем рсlзмера лrлаmьl за соdерсюанuе обulеzо u]у|уu|есmва в мноеокварmuрном doMe,

уmверасdенноео сооmвеmсmвуюu,|ulуl реuленuем Железноеорской zороdской,Щумьt к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньlм
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньtх opzaъol - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuалов ч рабоm в паком случае прuнltмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (слtеmе)

Исполнumелп. Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmеJу, еduноразовоео dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее

ч]у|уulеспво ItIКД в завuсltJчrоспu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл|уtцесmве IvIIЩ, в сооmвеmсmвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

П р е dс е d аmель о бu,ре zо с о бр анuя

который
9еоdв
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Секреmарь обtцеео собранuя С.К. Кова,tева

-%



<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f.5 .qб /. ,1 ,4 7, ./ -/,7.

Поuняmо (оо прlлця.чр,I решенuе: Уmверdumь шаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ulу|уlцесmва> моеzо МКД
на 20]9 ?оd в размере, не превыulаюulем размера лшаmьl за соdерэtсанuе обulеzо uлlуu|есmва в
мноzокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцлlм pellteчueл4 Железноеорской еороdской,Щумьt к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuо0 временu, Прu эmом, в случае прuнуilсdенuя к вьlполненuю рабоm
обязаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо eocydapcm*eчHbtx opzaчoB - daHHbte

рабоmьt поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцеv4 Реuленutt/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС, Сmоuлtосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случое прuнulуrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmеJч, еOuноразовоzо dенеэlсноzо начuсленllя на лuцевоJl| счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразrлерносmu u пропорцuонсutьносmu в Hece+uu заmраm на обtцее
л]л|уulесmво IrIIД в завuсltJчrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем лtл|уulесmве fuIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заtс,lючumь dоеовор
ооо кУК-5> слеdуюtцему

кв. 9{
собсmвеннuку:

собсmвеннuку;

который

который w

предIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо заключumь dоzовор уtравленuя с
ооо кУК-5))

кв.
aс

Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dоzовор управленuя
с ооо кУК-5>

кв, 3?

Прuняmо (нел{lllняна\ решенuе: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков л|ноzокварmuрно?о doMa заключumь
ооо KYK-Sltсdоеовор чпDавленuяlИ/ййс' гй кв.

слеdующел,ry
,L/

б. По шестому вопросу: Уmверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dotula об uнuцuuрованньtх общff
собранtмх собсmвеннuков, провоdшчльlх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dолца u mакuх ОСС - пуmеJч, вывеuluванuя сооmвепсmвуюu|uх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuалtьном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJt
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dо,uа об uнuцuuрованньlх общtм собранuях
собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакшс ОСС - пуmем вывеIпuванltя сооrпвеmсmвуюu4ltх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mаксlсе на офuцuаltьнолц сайmе.
Преdлоэtсttлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реtденltях, прuняmых
собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdол,tленuй на dоскаэс

объявленuй поOъезOов dома, а ma*ctce на офuцuutьнолц сайmе,

П р е dc е d аmе ль о бtце z о с о бран tlя

4

<<IIротив>> .t<Воздержалt|сь>)<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

+3 .ць,/, J , f7, -/ -//,

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?b,z / 37, -/ аfз

С е кр е mарь обulе z о с о бранtlя С.К. KoBatteBa

-rr?



Прuняmо fuэqрul+яж) решенuе: Уmверdumь поряOок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
общш собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакш ОСС - пуmем вьlвелаuванuя сооrпвепсmвуюtцlос увеdомленuй на
docKasc объявленuй поdъезdов dолло, а mакэtсе на офuцuаrьном сайmе.

Приложешие:
л 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
Е n.',u l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1{л., ь | экз,(еслu

uной способ увеdомленлм не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол., в

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на fu- л.,1 з зпa.

6) Гlлан работ на 2019 год на У л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на У л,,l в экз.
8) Акт о результатах ОСС на / л.,l в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на 4 л.,l ьэкз.

Инициатор общего собрания о.) 8/, ОУ,,{.й!z_
(пата;

Секретарь общего собрания е. .и.о.) qOf,

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: Йаr.пари- rfu
о,|,}?*0зt м/-
о.) й a{r. zr/q"_

(лrп)
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l_

(дата)




