
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул

рном доме, ра9
Aaloлy*rorl, п.0" , dOM

положенном по адресу:

е. )Itелезно?орск
веденного в ме /чно-заочilого голосования

Председатель общего собрания собственников: /f
(собственник квартиры дома по

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

2019z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

дата начала голосования :

ф) РУ 2019г

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,2S,

r
очно-заочная

2019г. в 17 ч.00 мин во дворе МШ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l ч, 00 мин. 20l9г, до lб час.00 мин

0? 20l9г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников Щ, 27 2019г. в 16ч.

00 мин
!ата и место подсчета голосов ,Ш, 0V 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: -#/.{ О кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме 0 кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна D кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей rrлощади

принадлежащего ему помещения.
Колич8ство голQс9в_ србсlвенников помещений, принявших )ластие в голосовании

_1fuQ""nJ d/0/ / кв.м. Список прилагается (приложение Nч_l ц [ротоколу ОСС от
Общая площадь по"fiЫ"й в МКД (расчетная) составляе,Iлвсего: ,-/fd/"4 О 

"".".Кворум имеется/rrс+rадеетоя ( не верноЬ в ы черкFг}ть l,Щбl,
Общее собрание правомочно/rrе_uрадоддочно

аi

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

,ууууещенuе).на

Лица, приглашенные для участия в общем помещении

(Ф.и. , лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочllя преdсmавumеЛЯ, ЦеЛЬ учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэtсdаю месmа храненur. реuленuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной жuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. Ll сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюu,lей компанuu ооо kyk-sD право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmашьt обu,lеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

П р е dс е d аmель обulе z о с обран uя

l
С екреmарь обulеzо с обранuя С.К. KoBalleBa

{; |.,zra4r



3 Соzласовьlваю:
План рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u ремонлпу обtцеео uлlуulесmва собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmцрном,

d ом е (с оzл ас н о прuл осrcен uя).

4 Уmверсюdаю:

Плаtпу кза ремонm u соdержанuе общеzо u]уlуulесmва)) мое2о МК! на 2019 zod в рвмере, не превыulающем размера
rulаfпы за codepacaHue обtцеео uмуlцесmва в мно?окварmuрном doMe, уmверсюdенно?о сооmвеmсmвующlllи решенuеп4
Железноеорской еороdской rЩумы к прurilененuю на соопвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя
к вьlполненllю рабоm обжаmельньlм Реulенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньrх на mо еосуdарсmвенных орzанов -
daHHbte рабоmьt поdлесюаm выполненлlю в yncзaHHble в сооmвеmсmвуюлцuй Реulенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь маmерuсцов u рабоm в mаком случае прuнuliаеmся - соелосно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесrcноzо начlлсленllя на лuцевоп4 счеmе собсmвеннlлков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu заmраm на общее uJчrуulесmво MIЩ в завuсuмосmu
оm dолu собсmвеннuко в оfuцем urlуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оfп лuца всех

сл еdуюu1 ему с обсmв eHHutgl :

з акл ючumь d оz ов ор упр авл е н uя с ооо кУК-5л

6 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuж собсmвеннuкоq
провоduмьtх собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьtх собсmвеннuксlJvlu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывелаuвqнuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dолtца, а mак сrcе на офuцuальном
с айm е У пр авляю щ ей колl п анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоilсdенчq
Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная ttпоtцаdь, d. б.

ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ),
Слуtuаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

doMa

ф. кв. /9

hоzлас, \-J

который
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу Госуdарсmвенной
жuлuщноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, z, Курск, Краснаяплоulаdь, d,6. (соzласноч. ].l сm.4бЖК
рФ),
Поеdлосrcuлu., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jиесmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
эtсuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ],1 сm. 4б ЖК
рФ).

Прuняmо 0е-л@ решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наsсоuсdенuя
ГосуOарсmвенной uct1,1uulHoй uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

\-/
2. По второму вопросу: Предоставитъ Управлпюulей компанuu ООО кУК-5право прuняmь реlаенuя оm

собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы облцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госу0 арс mв е нную эtсuлulцную uнс пе кцuю Курс кой облас mu.

//Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-5 Dправо прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуd арс mв енную эtсuлuulную uнспе кцuю Курс кой облас mu.
Преdлоэtсtlлu., Предоставr,ть Управляющей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmьl обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Го су d ар с пв е н ну ю эю шlulцную uH с п е кцuю Курс кой о бл ас mu.

П р е dc е D аmе ль о бtце z о с о бранuя

2

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

голосов

оz от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0 уиZ.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосQв

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/) -/Dл)./-

С е кре mарь о бtце z о с обранuя С.К. Ковалева



Прuняmо (цatpaHяttto.I peuleHue., Предоставнть Управляюu4ей компанuu ООО кУК-5))право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

нhправumь в Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

-]. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 еоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо

лlJvlуu,| е с mв а с о б с mв е н н uк о в п о м е u,|е н u й в мн о z о кв арmuр н о м d ом е (с о е л ас н о
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который

предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэtсанuю u обulеео ltlуlуlцесmва

с о б с mв е н н uко в п ом е лц е н uй в мн о z о кв ар muр н о м d о пtе (с о zл ас н о пршло эtс е н tM),

Преdлоэtсtдtu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо ufulуlцесmва

с обс mвеннuков по74еulенuй в мноzокварmuрном dоме (с оzлас но пршлоJtсенш).

Прuняmо (че-lещ4 peuleHue: Соzласовьlваmь план рабоm на 20]9 zod по соdержанuю u ремонmу обulеzо

шйуlце с mв а с о б с mв е н н uк о в п ом еlце н uй в мн о z о кв ар muр н ом d ом е (с о zл ас н о пр tдl о ж е н ш).

'r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза реjwонm u соdерэtсанuе обtцеzо лtлlуulесmваD моеео Iv[IЩ на

2019 eod в разJiере, не превьluлаюlцем размера ruлаmы за соdержанuе обtцеео u]уlулцесmва в мно?окварmuрном
doMe, уmверlсdенноео сооmвеmсmвуюulttJуl решенuем Железноеорской zороdской ,,Щумьt к прuлrененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmол,t, в случае прuнулсdенllя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх opzaHoB - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm выполненltю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь Mamepu&,loB u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzлсlсно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсно?о начl,лсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоОя uз прuнцuпов соразfutерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на обtцее

lt]уrуlцесmво МК! в завллсlлмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лtлlулцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуulа,tu:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл 

""r") 
О)&//Р2fu // . , который

пpеДлoжилУmвepdumьплаmуKЗаpeмoнmucodеpэtcанueoбu1еzo'*уffit9zodв
рвh|ере, не превьlutаюu|ем рсlзмера плаmы за codepacaHue обtцеео uJyryulecmna в мноzокварmuрном dоме,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюu,|л,lлl petae+ueш Железноzорской zороdской,Щумьt к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtлtt

Реtuенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх ореанов - daHHbte рабоmьt
1поdлежаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюu|ем Реuленutл/Преdпuсанuч срокч без провеdенuЯ ОСС.

Сmоuмосmь л4аmерuа]lов u рабоm в mаком случае прuнuJиаеmся - соеласно смеmноI4у расчеmу (Смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHozo начuсленuя на лuцевом СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсl]lьносmu в Heceчllll заmраm на обtцее

uлrуu|есmво МКД в завuслtforосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем |lл|улцесmве МКД, в сооmвеmсmВuu СО Сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtlлu; Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обu4еzо uлlуu|есmваD Moezo МКД на 20]9 zod В

размере, не превыuлающем размера плаmы за соdерuсанuе обulеzо uлlуulесmва в мноaокварmuрном dОме,

уmверuсdенно?о сооmвеmсmвуюtцшй решенuем Железноzорской еороdской,Щумьt к прлtJуrененuю на

сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенtLfl к выполненuю рабоm обязаmельньtлl

PetaeHueM Qlреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх opzaшol - daHHbte РабОmЬt
поdлеlсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/ПреOпuсанuu срокu без провеdеНШ ОСС.
Сmочмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнл]маеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевОJй СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорв.furерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на Обu4ее

tlл|уu|есmво MIt! в завuсllлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем шчlуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

Пр е dc е d аmель обulе zо с обран uя

J

<<Воздержалшсь)><<Зо> <dIротив>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

_4,/.4.ч .?r'Z

Секреmарь общеео собранuя С.К. Ковалева



<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1х .a?Z } KZ
Прuняmо 0р прлнжеl решенuе: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерсюанuе обtцеzо ulуtуIцесmвал ,uоеzо МКД
на 20I9 еоd в размере, не превьluлаюlцем рвмера лlлаmы за соdерэюанuе общеzо ulуlуlцесmва в
J}4но2окварmuрном dot,te, уmверэtсdенно?о сооmвеmсmвуюlцltл4 реlаенuеI4 Железноzорской zороdской lyMbt к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmолt, в случае прuнуясdенttя к вьlполненuю рабоm
обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполноJйоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанньtе

рабоmы поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм
ОСС, Сmоuллоспь маmерuалов u рабоm в mакоJчl случае прuнuлrаеmся - соzласно с]иеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumелп, Оплаmа осуulеспвляеmся пупем еduноразовоzо dенежнозо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее
ttJylyu4ecmBo fuII(Щ в завuсl114осmu оm dолu собсmвеннuка в обulем шу|уulесmве IiКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заключumь dоzовор
собсmвеннutЕvпDавленuя с ооо'hйшfu j"t KYK-Sll

Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннtлков мн oz окв арmuрн о 2 о d ома з аклю dоzовор управленltя с

кв,

Преdлоэtсt*,tu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dол,tа заключumь doeoBop управленuя
к )с

кУК-5у

.ц

-Фкв.

Прuняmо (rcщlчняgо) решенuе: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннltков мноzокварmuрноzо dол,tа заключumь
dоzовоо vпDавленuя сhPJД;?aIp ф

собсmвеннuку:
кв.

б. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuluх
собранtlях собсmвеннuков, провоdtlп,tьtх собранltях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняml
собсmвеннuкал,tu dома u mакш ОСС - пуmелп вывелцuванлtя сооmвеmсmвуюuluх увеdол,tленuй на dоск*
объявленuй поdъезdов doMa, а пакilсе на офuцuмьном сайmе.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверdumь поряdок увеdол,шенuя собсmвеннuков dома об обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенлtях, прuняmых
собсmвеннuкаt"tu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвелдuванuя сооmвеmсmвуюulлtх увеdомленuй на Dоскаэс
объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuальноtчt сайmе.
Преdлоэtсtдtu: Уmверdumь поряdок увеdол,tленtм собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньtх обu4uх собранuж
собсmвеннlлков, провоdшrlьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuняmьlх
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезOов doMa, а mакже на офuцuапьном сайmе.

ооо

Пр е dc е d аmель о бtце zо с обранuя

С екреtпарь обtцеео с обранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9шFх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/.у 8r/" r' 3/"

<<За>> <<Протпв>> <<ВоздерlсалисьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/ч .?7/" J7"

С.К. Ковалева



Прuняmо (l*дрлtняцd peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
общtм собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о решенuях,
iрuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвелttlлванuя сооmвеmслпвуюlцttх увеdомленuЙ на
docKae объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuа,tьном сайmе.

Прпложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приtulвших участие в голОСовании наа.

*л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Ул.,ь 1 экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 л., в 1 экз,(еслu

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

-t., 
в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме пuИ n.,| u 

'*".б) ГIлан работ на 2019 год на ,У л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на -Z-л.,l в экз.
8) Акт о результатах ОСС на ,/ л.,| в экз. J
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на ' л.,l в экз.

l7рt "?.о.)
(даm)

Секретарь общего собрания I"r,!rb с d (Ф.и.о.) дЙ а9
(д,та)

Ф.и.о.) / 9Dg./E
a_(двп)

Dу .и,о, /' ох -rg
(лвта1

Члены счетной комиссии:/,

члены счетной комиссии:
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