
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.
оведенного в ме очно-заочного голосования

z. Железно2орск

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры м дома lФ по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

в многоквартирн доме, оложенном

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма очно-заочная.
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

часть собрания состоялась в период с 18 00 мин
2019г

Срок окончания приема оформленных
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

начала голосования:

07 2019г

проведения общего собрания -
часть собрания состоял ась цfo!,

аQ
ыd>>

2019е.

20l9г. в 17 ч.00 дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2019г. до 16 час,00 мин

Даlа
ф,

общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме
"""rо, 

#И19 ", .м.,

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtlят эквивtlлент 1 кв, метра общей площади

письменных решений собственнико" Що D? 2019г. в 16ч,

С7 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

о, #.О7 ,/й. 
)

принадлежащего ему помещен}ш.
количество голосов собдтвенников помещений, принявших r{астие в голосовании

уИ 
""n.l 

УГ /ц, q кв.м. Список прилагается (приложение J$l к Протоколry ОСС
общая площадЬ пом{ещений в МКД (расчетная) составляеТ всего: аd л, z,v кв,м.

Кворум им еется/не-имgеТбi (неверное выч epкrry"гb ) ЩZ%
Общее собрание правомочно/яелравомочно.

\,

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

u н а уксlз анн о е пом еtц eHue).

а"

Лица, приглашенные для участия в общем собственников

(dля

Ф. И. О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы уd ос m ов еряюulеl о полн ом очllя цель учасmuя)
v(dля ЮЛ)

(Начtиенованuе, ЕГРН юл, Ф.и,о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменпа, уdосповеряюulеaо полномочuя преDспавumеля, цель

учасmuя).

повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненllя решенuй собсiвеннuков по месmу ншоlсdенu"я ГосуdарСmвенноЙ uсшtuulноЙ

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

2. Преdосmавляю Управляющей колцпанuч ооо kyk-sD право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлulцную

uнспекцuю Курской обл аспu,

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

С екреmарь общеzо собранuя
1

С.К, KoBa,,teBa

О-/-



3 Соеласовьtваю:

План рабоtп на 20l9 zоd по соdерасанuю u реlwонmу обцеzо uJу,ущесmва собсmвеннuков помеlценuЙ в мноzоквqрmuрном

d ом е (с оzл асн о прttл осrc ен uя).

4 Уmверасdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерсюанuе обtцеео uл4ущесmваD моеео МIЩ на 2019 еоd в рвмере, не превыulающаl размера
rulаmы за соdерэюанuе обulеео шуlу|цесmвq в мноzокварmuрнол4 dоме, уmвержdенноео сооmвеmсmвуюlц\l,уl решенuем
ЖелезноеорскоЙ еороdскоЙ Щумы к прufu,ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вре/йенu, Прu эmол,t, в случае прuнуэrcdенuя
к выполненuю рабоm обюаmельньtм Реulенuелц (Треdпuсанuелч u m.п.) уполнол4оченньtх на mо еосуdарсmвенных ор2анов -
daHHbte рабоmьt поdлесюаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
оСС, СtпоltмосmЬ плаmерuсиоВ u рабоm в mакоh| случае прuнltмаеmся - соеласно сл4еmному расчеmу (сллеmе)

исполнumеля. оrlлаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обulее чlh|уlцесmво Mtд в завuсuJiосmu
Оm dОлu собсmвеннuка в обtцап а]иуtцеспве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех
сл е dy ю tц eltay с о б сm в е н н uKy :

зак]lючumь dozoBop управленuя с ООО <УК-5ллл
кв. .'l К--

б Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtlях собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкамч doMa ч mакчх осс
- пуmеJu вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dолца, а mак эrсе на офuцuаltьнолt
с айmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jytecmy ,ахоэ,сdенiti
ГосуdарсmвенноЙ ilсшlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная tшоulаdь, d. б. (соzласно

Ъ,i.r,jrх:;"r#:*'r"Iступающего, краткое содержание выступле ""о 
/c,taф//r 2, ,{, который

пpeдЛoжилУтвepди:гьмеcmахpаненuяpeuleнuйcoбcmвеннuкoвпoмecmу"ffi"mвеннoй
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласrо о. i.I Ьm. аб жК
рФ).
преdлосtсtutu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
сюшlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоu,lаdь, О. 6. (соzлас"о u. i,t Ьm, аб жК
рФ).

прuняmо (нелр+tняmо,l решенuе., Утверлить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeH
ГосуdарсmвенноЙ сюшtutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu; 305000, е, Курск, КраснаЯ ппоulаdь, d. б. (соzлас*.
ч. l,] сm. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuч ооо кук-5)право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков dол,tа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Го с у d ар с mв е нную эtс uJl uu4ную uн с пе кцuю Кур с к о й о бл ас mu.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание /о который
предложиJI Предоставить Управлпющей кол4панltlt ООО кУК-5 mраво прuняmь оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Го су d арс mв енную Jtсlдlulцную uнс пекцuю Курской обласmu.
преdлоэtсtдtu., Предоставить Управляюtцей коhtпанllu ооо кук-5лlправо прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков
dо,uа, офорлаumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о су d ар с mв е н ную эtс uл ulцную uH с пе кцuю Курс к о й о бл ас mu,

а.rtr

fu*П р е d с е d аmель обulе е о с обранtlя

С е кр е mарь о бtце z о с о бранuя

2

<<Зо> <<fIротпв>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших./0с -/И2"

<<Зо> <<IIротпв>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/й ура7"

<<Воздерэкались>>

С.К, Ковсъ|ева



Прuняmо (не-цваняmоI решенuе., Предостаьить Управляющей компанuu ООО кУК-5Dправо прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обu4еzо собранtм собсrпвеннuков в вudе проmокола u

н апр ав umь в Г о су d ар с mв е н ную эlс tдlutцну ю uн с п е кцuю Ку рс к о й о б л ас mu.

3. По третьему вопросу: Соеласовьlваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеео

u]уlуtце с mв а с о б с mв е нн uков п ом еulе н uй в мн о z о кв арmuр н ом d ом е (с о ел ас н о tlя).

Слуuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содер}кание выступленLlя который
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэюанuю u общеео ltлу|уtцесmва

с о б с mв е н нuк о в п ом е ulе н uй в мн о е о кв ар muр н ом d ом е (с о zл ас н о пр шп о э!с е н tM).

Преdлоэtсtlлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обulеzо uл|уu4есmва

собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прtдлосtсенш),

Прuняmо (rc-яржна) peuleHue: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соDерсtсанuю u ремонпу обtцеzо
n ,луrцrrmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно пршlоэtсенчя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uл|уulесmваD мое?о I+IIIЩ на

20l9 zоd в рвмере, не превышаюulем размера плаmы за соdерэtсанuе обulеео llfulyulecmBa в мноеокварmuрном

dоме, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюlцлlл, peureчueш Железноzорской zороdской ,ЩумьI к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсDенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполноJиоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte рабОПьt
поdлеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосmь Mamepua]loB u рабоm в mаком случае прuнлlмаеmся - соzласно смеmному расчеПу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуu4есmвляеmся пулпем еduноразовоzо dенежно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносrпu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на общее

uмwесmво МКД в завuслtмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uJylyu4ecmBe МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С луuла,tu : (Ф. И. О. в ыступаю щего, краткое содержание выстуIше ния
предложил Уmверdumь плаmу (за рел4онm u соdерuсанuе обulеzо uмуIцесmва)) мое?о на 20]

рсвмере, не превыutаюлцем размера плаmы за соOерэtсанuе обtцеzо u]уrуlцесmва в мноеокварtпuрноМ doMe,

-\ уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцtlu реulенuем Железноеорской zороdской,Щумьl к прtlJуrененuЮ на
сооmвеmсlпвующuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opzaHor - daHHbte рабОmЬt
поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс,
Сmочмосmь маmерuшlов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmеJй еduноразовоzо dенеэtсноaо начuсленuя на лuцевом СЧеrПе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсшьносmu в несенuu заmраm на Обulее

llJyryulecmBo IчIКД в завuсшlуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulелl ltJу|уlцеспве IvIK!, в сооrпвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсчлu; Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepucaHue обulеzо ltliуцесmваD Moezo trIКД на 2019 zоd в

рвмере, не превыuлаюulем размера плаmы за соdерuсанuе обtцеzо ulуlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцuл| решенuем Железноzорской еороdской,Щумьt к прltfurененuЮ На

сооmвеmсrпвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм
PetaeHueM (Преdпuсанuем ч m.п.) уполномоченньlх на mо eocydapcmBeшHblx орzанов - dанные РабОmЬt
поdлеасаm вьlполненuю в ykcзaшHble в сооmвеmсmвуюlцем Реuленutл/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmоuмосmь маmерuаЛов u рабоm в mакоМ случае прuнltмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеrпе)

исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmеJчl еOuноразовоео dенеэюноео начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu lаmраm на обtцее

lt]уlуlцесmво МК! в завuсItlwосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуulесmве ItIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

Пр е d с е d аmель о бtце z о с обр анuя С)-.,'- 4,-7-

который
9еоdв

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-/Z/D5- .?!/. /

С екреmарь общеео с обранtм С.К. Ковалева
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<<За>> <<IIротпв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/а// /к/" -/ у7. -/ r'Z
Прuняmо (не-нрщ) решенuе: УmверOumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ufu|уlцесmва> lloezo МКД
на 2019 zоd в размере, не превыuлаюlцем размера ruлаmы за соdерэюанuе обulеzо uмуulесmва в
л4но2окварmuрнолп doMe, уmверэюdенноzо сооlпвеmсmвуюлцttл4 релuенuем Железноzорской zороdской lyMbt к
прuл|ененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенtLя к выполненuю рабоm
обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte

рабоmы поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маперuалов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля, Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в HeceHltlt заmраm на обulее
uмуu|есmво MIД в завuсltмосmu оп dолu собсmвеннuка в обtцем ulу|уulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо doMa заключumь dоzовор
оооуправленuя с кУК-5лL собсmвеннut<у:

, которыЙ \-Слуuлалu: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание выступления о-
предIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннltков мно?окварmuрноzо dol+,ta заключ doeoBop управленuя с
ООО KYK-SI слеdуюtцему 4z-

'J-

кв.

кв.
Пр е dл о clc tl,,tu : П о ручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заключumь dоеовор управленuя
с ооо кУК-5l слеdуюulему собсmвеннu' 

йrгааа 4 L кв, Z-

Прuняmо (неццl+япоI решенuе: Поручumь опt лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома заключumь
dоеовор управленllя с /z ооо кУК-5>

//агаtrz 4 /L кв,
длефющему собсmвеннuку,
2р

6. По шестому вопросу: Уmверсlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх oaulЫ
собранuж собсmвеннuков, провоdtlл,tьtх собранuж ll cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкалцu dолtа u mакuх ОСС - пуmем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrсе на офuцuальнолt сайmе.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления 2 который
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолла об обultм собранuях
собсmвеннuков, провоdшr,tьtх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHlяx, прuняmых
собсmвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьrвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов 0ома, а mак)tсе на офuцuальном сайmе.
Преdлосlсtдtu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоduмьlх собранuм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuях, прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюultл увеdомленuй на dоскм
объявленuй поOъезOов doMa, а mакilсе на офuцuа.ttьном сайmе.

-)
Преdс е d аmель обulе zо с обранuя

С е кр е mарь о бtцее о с о бранuя

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/0ц ,/rl/" / -/Z -/ а

<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

,/аА -/ю /"
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Прuняmо (*е-flраflяmd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обuluх собранuм собсmвеннuков, провоOuмьtх собранllж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвелttuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mQкс!се на офuцuалtьном сайmе,

Приложение:
/_, 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосовании на
L:

_/_л., В l ЭКЗ

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _..,L л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен4Дi о проведении

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

uной способ увеdомленLп не усmановлен реurенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu С n,, 

"
1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на
6) План работ на 20l9 год на У л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на 

-7-л.,l 
в экз,

S) Акт о pb.yn"ruru* ОСС на-Гл.,l в экз.

/6*J urn ,

9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,l u э*з.

Инициатор общего собрания /. "4 х/, 0/ /-о / 0"
(ддm)

р,Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

и.о.\ tJ a,F /ю Ц/,.
(лвв,1

(Ф.и.о.) J/ ry h/Qz' (доФ-_

о. (Дsп)-
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