
Протокол J\! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

н оме, расположенном по адресу:
doM /-, корпус -

,ru ёl1-12

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

Предселатель общего собрания собственников: ll
ик ирьi дома Ng

z. Жеоезпоzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Форма пров

Лица, приглашенные для участия в общем собран бственнико помещении:

(dля uсп по с Hace,|elt й.аi

(Ф.и. ., лuца/преdсmавum р dокуменпа, осповеряюu| еео полномочllя преdспавumеля, цель уасmuя)

20l9z.

(Ф.и.о)

дата начала голосованпя:
,а,/, // ? 2019г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 0tа-/Uгаz:-z- l"Z-

едения общего собDания -
собрания .o..ornu., n{u

очньучнм.

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляег всего:
Кворум имеется/но-имее+ся (неверное вычеркrтль; .У5 %
Общее собрание правомочно/не-яр*вемочttо.

очная часть 2019г. в l7 ч, 00 мин
Цtf , зl.

во двор€
/,z-

МК!, (указаmь месmо) по
алресу: Курская обл. г, Железногорск,

]р-" приема оформленных письменных решений собственников /Ь o,r 2019г. в l бч.

0r
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в 

""rо, 
.| 4 Q |, У кв.м.,

о кв,м,,
шIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мgгра общей площади
принадJIФкащего ему помещения.
количество

,Г'/ ""nl /! // а_ кв.м. Список прилагается (приложение ко.rrv ОСС m O&Of, /Q z \
голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
пом ll а, поdпверlсd аюtцеео право паенносmu на |toe пом

I

/Ало уlпl 
-

Повестка дня общего собрдпия собственпиков помещеЕпй:
l. Упверэtсdаю меспа храненllя peuteHuй собсmвеннltков по месmу нмоэtсdенuя Госуdарспвенной экtl,tulцной

uнспекцuu KypcKoit обласttлu: 305000, z. Курск, Краснм mоцаdц d. 6, (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаапяю Управлuюulей компанuч ооо <yk-Sl право прuняпь решенuя оп собспвеннuков dомq,

оформuпь резульпаmы обцеzо собранчя собспвенцuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарспвенную х|сluluu!ную

uHc пекцuю Кур ской обtt ас пu.

П ре dс е dаmе ль обtце z о с обран uя

С е кре mар ь обtце е о с обран uя

1

С.К. Ковалева

lrrr,i j,4

ул.

00 мин.
Дата и место подс 

"nu "ono"o" 
,И", 2019г., г. Железногорк, Заводской проезл, зл.8.

из них площадь нежильж помецений в многоквартирном доме

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменпа, уdосповеряюlце?о полномочuя прейпавuпеля, цель

учаспuя).



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерасанuю u релонпу облцеzо члrуцесtлtвq собсmвеннuков помеценuй в мно2окварпuрном
d оме (с оел ас н о прчл оыс енttя).

4 Упверасdаю:
Плаmу <за ремонп u соdерэсанuе обцеzо ttмуцеспва, моеео МК! на 2019 еоd в размере, не превыцлqюlцеil раз,Iqера
плапы зсl соdерэюанuе обцеео uмуцеспва в мно?окварпuрном doMe, упвержlенноzо соопвеmспЕlюцчrl peule1ueу
Железноzорской zороdскоi,Щумы к прuмененuю на соопвеmспвуюцu nepuod BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуасdенttя
к выполненuю рабоп обязаmеlьным peuteHueM (преdпuсанuем ч п.п.) уполномоченных на лпо zосуdарсlпвенных орzанов -
dанные рабоtпы поdлеэrап выполненulо в указанные в сооrпвеrпспЕ)юце,ч Реuенutt/Прйпuсанuч срокu без провеdенчя
оСС, Споt"ьuоспь маперuалов u рабоп в паком спучае прuнuмаеrпся - со?ласно смепному расчепу (смеmе)
исполнuпем, Оruаmа оqпцеспвляеmся пупем еduноразовоzо dенеасноzо нс!чuсленl!я на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuццuпоs сорвмерцосmu ч пропорцlлонсuьноспч в Hece\uu заmрап на обtцее uмуцеспво МК! в завuслL|lоспч
оп dолч собсtпвеннuка в обцем члrуцеслпве МltД, в соопвепсmвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

б Упверхdаю поряdок увеdомле.

oZ амючlлпь dozoBop упраменuя с ООО <УК-5>

eHHuKoB dома об uнuцuuрованных обцtlх собранчм собспвеннuков,

5 Поручuпь оп лuца
сл ефюц eM1l с обсm в ен HuKy :

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

.l

всех собспвеннuков мн арп о dрмq з

_/ //
с

провоduмых собранuях u схоdв собспвеннuков, равно, ксж u о реuенllях, прuняпых собспвеннuкамч dома u пакчх осс
- пупем вывеuluванuя сооmвепспаующuх увеdомленui нq docKax объя&ценu поdъезdов dома, а пак асе на офuцuа|lьном
с айmе Упр авляюц ей к омп а нuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэrdьч,
Госуdарсmвенной эruлuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лL|оlцаdь, d, 6. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выстушIен
предложил Утверди,гь меслпа храненлл решенuй собсmвеннuков по мес Госуdарсtпвенной
эtсtlJlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лLпо|цаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б )КК
рФ).
ПРеdЛОЭrcu,Лu: УТВеРДить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенlл Госуdарсmвенной
э!сuлulцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаОь, d. б, (соzласно ч, t.t сm. 46 ЖК
рФ).

oB(ulu:

количество
голосов
g,

/и

от числа
голосовавших

от числа
голосовавших

который

%

п

/,

поuняmо (це-gнlдпtогоешенuе., Утвердrгь месmа храненuя petueHuit собсmвеннuков по месmу нахоэtсdен,,.
Госуdарсmвенной асuлuu,уной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzла
ч, ].l сtп, 46 ЖК РФ). \-.

2. По второму вопроеу: Прдоставrrгь Упраапяющей компанuч Ооо кук-5>право прuняmь реluенuя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в ГосуOарсmвенную Jсuллпцную uнспекцuю KypcKoit обласmu. ,// , - / / 1

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryrUIен ияЙ/ftlиц!!!Ц У И, котор"tй
предIожи.л Предоставt,t-гь Управляющей компанллu ООО аУК-5,право прdняй$ешепuя%. собс.в"""i*ов
Dома, оформumь резульmаmы общеzо собранлlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласtпu,
преdлоэruлu: Предостави:гь Управляющей компанuu Ооо кук-5mраво прuняmь решенtля оm собсmвеннuков
DoMa, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эlсчлulцную uнспекцuю Курской обласtпu.

u;

Пре dс е d аmе ль обцеz о с обранtlя

С е кре mарь обtце z о с обранtlя

%
п

<<За>> <dI вr) ись>е
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

<<За>> <dIротивl> <<Воздержались>>
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

"L,z

С.К. Ковацева

2

кв. Z

drrи ""-М

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

+ц /.

ё/r



Прuняпо fuе-праttяtпd решенuе: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО KYK-SllпpaBo прuняmь решенuя
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направutпь в Гоqлdарслпвеннw жлL|uulную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

lмуtцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварlпuрном dоме (соzласно

С.т!пцацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Соzласовываmь п,tан рабоп на 2019 zod по соdерэюанuю u нmу uцуlцес mва

о/о от числа количество
голосов

оА от числа
гол ов голосовавших

7, /_ 9
голосовааших,у

который
на 20] 9 zod в

Прuняtпо fuе-яранtпа) решенuе: Соеласовываmь план рабоtп на 20]9 eod по соdерэюанuю u ремонtпу общеzо

^, u||lуцесmва собспвеннuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtlлохенлtя),

4 По четвертому вопросу: Уtпверdumь плапу (за ремонtп u codepxaHue обце2о uмуu|еслпва)) Moezo 1,IК,Щ на

2019 zod в размере, не превыuлаюлцем рсl:змера lшаmы за соdерэrанuе обulеzо лtмуцесlпва в мноzокварпuрном
ёоме, упверэrёенноzо сооmвепсmвуюlцllлl peule+ueu Железноzорской zороdской Щумы к прuмененuю на
сооmвеmспвуюu|uй перuоd бременu, Прu эmом, в случае прuнухdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным
Решенuем (Преёпtrcанuем u m.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ореанов - 0анные рабопы
поdлеuсаm выполненuю в уксtзанные в сооmвеmсmвующем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сtпоttмосtпь малперu(uов u рабоm в mаком слуае прuнltллаеmся - соzJласно смеmноц) расчеmу (смеmе)

Исполнumем, Оплаmа осуulесmвмеmся пуtпем еёuноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхйя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсаlьнослпч в Heceчuu запрап на обtцее

1l]уrуцеспво lttrI{Щ в завrcчмослпч оm dолu собспвеннuко в о&цем чмущеспве ls4K!, в сооmвепсmВuu СО СtП. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слrапацu : (Ф,И.О. высryпаюцего,
предложил Уmвефumь плаtttу кза

краткое содержание высц,пления)

ремонm u соdержанuе обtце?о u\l
pcl:,Mepe, не превыlдаюulем pa1|lepa лL|аmы за соёерэrcанuе общеzо tlMyupcmBa в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюлцtьu решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прuvененuЮ на
л сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуэlсdенuя к быполненuю рабоm обюаmельны"u

' Реuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные РабОmЫ
поDлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвrlощем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без прОВеdеНuЯ ОСС,
Сtпоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлLцаелпся - соzп(rcно смеmному расЧеtttУ (СМеrПе)

Исполнumеля. Оъааmа осуtцесmsмелlлся пуlпем еduноразовоzо deчexчoao начuсленltя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональносmu в HeceHuu заmраm на ОбtЦее

tl,чуtцесtпво МК,Щ в завllсu|||ослпu олп dолu собсtпвеннuка в обtцем ttмуlцесmве fulК!, в сооmвепспвuu СО СtП. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преd,lожulч: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэrанuе обlце?о uмуulеспва> моеzо l1,1I{! на 20]9 zod в

размере, не превышаюцач размера лLцаmы за соdерэrанuе обtцеzо uмlлцесmва s мноzОкВаРmuРНОМ 0ОМе,

уmверэlсdенноео сооmвеmсmвуюlцtlч peuleHueM Железноzорской zороёской !умы к прltмененuю на

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуlеdенuя к выполненuю рабоm обя3аmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсtпвенных opzaHoB - dаННЫе РабОmЫ
поdлеэrcаm выполненuю в указанные в сооmвепсfпвwщем РеuленutУПреdпlrcанuu срокu беЗ ПРОВеdеНUЯ ОСС,
Сmоu,uосmь маmерuааов u рабоm в mаком случае прuнlлмаеmся - соzл(rcно смеmному раСЧеmУ (СМеmе)

исполнumем. Оплаtпа осlпцеспв]lяепся пуmем еduноразовоzо dенеuеноzо нOruсленuя на лuцевом счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоs соразмерносmu u пропорцuонмьносlпu в Hecetllu заmРаlП На ОбtЦее

u]rrуu,Fсmво МКД в зааrcчмосmч оm dолч собсmвеннuка в обu|ем tlMyulecmBe l,IK!, в соопвепспвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

Пр е dc е d аtпел ь обще ? о с обранuя

С е кр е tпарь обще z о с обран uя

ва

J

(<Возде сь)><<За>> <dI в>
0% от числа

голосовавших
z

С.К. Ковапева

,,/р j //

собсtпвеннuков помеuрнuй в MHozoKBapmupHoM dоме (с оzласно прuлоэlсенtм),

Поеdлоэrшlu: СоzLtасовываmь ппан рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонIпу обцеzо uлчtуцесmва

собсmвеннuков помеulен uй в мноzокварmuрном dоме (с оzласно прuлоэrенuя).

количество количество
голосов

/



количество
голосов

о/о m числа
п голосовавших

ПРuняtпо (нз-арglýпф оешенuе: Упвефumь плапу (за ремонm u соdерэrанuе обце?о llfurуцесmвФ) моеzо 14К,Щ
на 2019 zod в размере, не превыlллIюu4ем размера ruлаmы за соdерlеанuе обuрzо tt*уцесmва в
MцoaoцBapmupцoЙ doMe, уmверэrёенно'о сооmвепсlпвуюulлtлl peu]3HueM ЖелезноеорскоЙ ?ороdскоЙ Думы к
ПРuмененuю на сооmвеmсmвуюuluЙ перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm
ОбЯ3аmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m,п,) уполномоченных на mо 2осРарсmвенных орzанов - dанные
рабоmы поdлеJtсаm выполненuю в ,казанные в сооmвеmсmвуюuрм Решенulо,/Преdплrcанuч cpoKu без провеdенuя
ОСС. СtПОttМОСmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllJwаеmся - coz,lac*o смеmному расчеmу (смеtпе)
Исполнumем. Оплаmа оqпцесmвляеллЕя пуmем еduноразовоzо dенеэrноlо на|luсленuя на лuцевом счеrпе
собсmвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорц|юнсutьносmu в несенuu запраm на обulее
ullУЦеСlпвО liIQ в завuсllJиосmu оtп dолu собсmвеннuка в обulем tыуцеслпве It{К,Щ, б сооmвеrпсmвuч со сtп, 37,
сm, 39 ЖК РФ.

J. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заtоtючumь dоzовор

Сл!ааапu Ф ступающего, краткое содержание выступления) который
предложил лорlчumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварпuрноzо dома замючumь dоzовор 1правленuя cJ
ооо кУК-5 л ку jll

слефющему
*". /

собсmвеннuку.

собсmвеннut<у

который
собранuм
прuняmых
на docKax

собранttях
прuняmых
на dосках

Пре ёлоэtсtlцu:
с ооо KYK-5l

П ре dc е d апель обtце ео с о бран чя

кв,

оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключutпь 0оzовор управленл,lя
mBellllutему

_j, z кв, /

от числа
голосовавших

Прulаmо 4ле-цl*япо) oeuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?oчBapmupHozo doMa заключlлпь
dоzовор

о/о

п

Hlul с

llblx
собспвеннuков, провоdtluьtх собранtlж u cxodtzx собспвеннuков, равно, как u о реulенuж,
собсmвеннuкамч doMa u mакш ОСС - пупем вывешuвсмuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленu
объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuаlльном сайmе.
Поеdлоэtсttлu: Уmверduпь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuях,
собсmвеннuкамu dома u maKttx ОСС - пуmем вывешuванлlя соолпвепспвуюu|uх увеdомпенuй
объявленuй поdъеэdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайme

ocoBa,lu;

%

,."2 кУК-5> слеdуюtцему
кв, ё

от числа
голосовавших

б. ПО шеСтОму вопросу: Уmверысdаю поряdок увеdолппенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обь,
СОбРанtlЯХ Собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реurcнчях, прu"".7i
СОбСПВеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеuлuванлlя сооmвеmспвуюлцuх увеdоltлпенu на docKax
объявленu поdъезdов dома, а пакэtсе на офuцuмьном сайtпе.
Сцлuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверduпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерхсалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прого_лосовавших

а7.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших р(

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
голосовавших

"( у.

<<За>> <<IIротпв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов ,q

0/о от числа
вавших

х/,

количество
голосов

С е крепарь обtце z о с о бран uя С.К. Ковапева

/. rr

4

'"о*|)lИ-rЫ|йr-ft 
оЭ rl кУК-5>



прuняmо 1rе-патяяfrбi реurcнuе Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обu,luх собранuм собсmвеннuков, провоOчмых собранtlж u схоdсlх собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собспвеннuкtь.tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванл!я сооmвепсmвуюulltх увеDомленuЙ на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном сайmе,

Првложешпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома" принявших участие в голосовании на

аlл., ь l экз
2) Сообщение о пр/оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ;( л.. в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщекий о проведении

"п"о""р"лrоiо 
оЬщего собраrrпя собственников помещений в многоквартирном доме наз л,, ь l экз.(еслu

uно способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на|6 л.,| в экз,

Oi Ьан работ на 20l9 гол на _1|л,,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на / л.,l в экз.
8) Акг о результатах ОСС на / л.,1 в экз.
9) Увеломление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,1 в экз,

"ло n.,,

Секретарь общего собрания

lLлены счетной комиссии:

6,1

r Ф,и.о.)

r'J Ф.и,о 27/'

F/ @.и.о.\// L7/q

5

Иничиатор общего собрания ,й !Z/q

2/l7/4

члены счетной комиссии:


