
Протокол ЛТ9/tЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адррсу:
doM _! , корпус LКурская обл., z, Железноеорск, ул.

п
z. Железноzорск

нач€ша голосования:

Форма
очная
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с l8 ч.

в многоквартир м доме, положенном

веденного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: ,р. ,в
(собственник квартиры JФ дома Jф по ул.

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

,ш: D+ 20l9г

2019z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. .fu;тж.,rо* rф,9_ IL-т
2019г. в l7 ч, 00 дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мшt

20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

-7
, проведения общего собрания -,
часть собраниJI состоял uc" gff,

очно_заочная
ру

азаочная часть'0/ мин.
2019г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,а; 2' 2019г. в lбч
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"ou Q, р/

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего , t 7 */ F *r.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна f,) кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна .j F {V-Т "".*
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив{Iлент l кв. метра общей шIощади
ПРИНаДЛеЖаЩеГО ervf} ПОМеЩеНИЯ,

от а/2/ /?,,l
Кворум имеется/не-++*rее+ся (неверное вычеркцль) 1-jn/o
Общее собрание правомочно/*еправомоr+но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u право на уксванн ое помещенuе),

z ,Е4. ,^7

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, рr*rurur{dокуменmа, уdосmоверяюIцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель учасmчя)
/Апо l0ПI 

-

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преOсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменпа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверсюdаю месmа xpaHeчlш реutенuй собсmвеннuков по л4есmу насоэlсdенuя Госуdарсmвенной жtьluulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tlлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляющей компанuu ООО (YK-SD право прuняпь реulенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmqmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u нqправumь в Госуdарсmвенную жлlлulцную
uнспекцuю Курской обл асmu.

Пр е dc е d аm ель о бtце z о с обран uя

l
Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковшева

голосовании

Лица, приглашенные для участия в общем

(dля

собственников



3 Соzласовываю:
План рабоm на 2019 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео uлrулцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в мноzокварlпuрном

d ом е (с оzл асн о прuлож енuя).

4 Уmверсюdаю:

Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обu4еео uмуцесmвФ) Moezo МКД на 20]9 eod в размере, не превылдаюlцем размера
плаmь, за соdерсrcанuе обtцеео uмуulеспва в мно?окварmuрном dоме, уmверсrcdенноzо сооmвеmсmвуюu|ll]у, решенuелl
Железноеорской еороdской,Щумы к прufu,ененuю на сооmвеtпсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя

к выполненuю рабоm обязаtпельным Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньrх ор2анов -
dанные рабоmы поdлеасqm выполненuю в уксlзсtнные в сооmвеmсmвуюлцеп,, Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь маmерlлulов u рабоm в mакопп спучае прuнuJу,аеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплоmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноео начuсленuя на лuцевоп4 счеmе собспвеннlлков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсutьносmu в HeceHuu заmраm на обulее uмуlцесmво МКД в завuслlJvосmu

оm dолч собсmвеннuка в обulем ulуlулцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оп лuца всех

сл еdующ ему собсmвеннuку :

6 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя;i;;М"-"" d"r" об uнuцuuрованных обtцtм собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранuях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенurtх, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш ОСС
- пуmем Bbrlelauаa+lýl сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскас объяменuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuальном
сайmе Управляющей колцпанuu.

\/
1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реurенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной эюlдluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rшоlцаdь, d. 6. (соzласно

, 
"' #,;цуry*,т :g::::::::::::": о 

w:- "

ч. L1 сп. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

в Госуdарсmвенную жlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

#рнл4а f.д который,

предложил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наэсоэlсdенuя Госуdарсmвенной
эюшtuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм пJлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l,1 сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлосюшtu., Утвердить месmа храненlм реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtм Госуdарсmвенной
эtсt1,1utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rutouladb, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК
рФ).

<<Зо> <dIDотпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-vt/ -/ра/.

Прuняmо (l+яфl+яmо) oeuleHue: Утвердитъ месmа храненuя peuleHuil собсmвеннuков по Jчtеслпу нахоэlсdеr,
Госуdарсmвенной uсtlttutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzлас\а
ч. ].1 сm, 4б ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реlценuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранllя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

ф,э u-o/n- ,Р который
предложил Предоставить Управttяюu4ей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о с у d ар с m в е н ну ю эtс lt lulцну ю uн с п е кцuю Курс к о й о бл ас mu.

Преdлоэlсuлu., Предоставчrть Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков
ilot,ta, оформumь резульmаmы обtцеео собранлlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуd арс mв енную жlцluлцную uнс пе кцuю Курс кой облас mu.

П р е dc е d аmе ль обu4е ео с обр анuя

2

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.v9 -/ё-рZ

С е кр е mарь о бu4еz о с обранtlя С.К, Ковалева



Прuняmо (че_праня-а4) решенuе., Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-5Dправо прuняmь решенuя
'оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жlдtuulную uнспекцuю Курской обласmu.

-l. По третьему вопросу: Соеласовьtваmь план рабоm на 20]9 zod по соdержанuю u ремонmу обtцеzо
11tчrуu4 е с mв а с о б с mв е н н uк о в п о м е ulе н uй в мн о z о кв арmuр н о м d ом е (с о zл ас н о ппшложенtмL?оио{z,е /3 которыйСлуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zod по соdержанuю u ремонmу обtцеzо u]у|уu4есmва

с обсmвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном 0 оме (с оеласно прuлоэlсенuя),

Преdлоэtсtlцu: Соzласовываrпь план рабоm на 20]9 zоd по соdержанuю u ремонmу обu4еео uл|уIцесmва

с обс mвеннuков помеtце нuй в мн оzокварmuрном doMe (с оzласно прuJлоасенuя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ре74онm u соdерэюанuе обulеzо uJуrуlцесmваD Moezo МКД на
2019 zod в размере, не превыuлаюlцеJи размера плаmы за соdерэtсанuе обulеео uлlуulесmва в мноzокварmuрнол4
doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюu4шп peuteHuev Железноzорской zороdской lумьl к прltlчлененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuо0 временu, Прu эmом, в случае прuнуэtсdенttя к вьtполненuю рабоm обязаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх opzaHo+ - daHHbte рабоmьt
поdлеэюаm выполненltю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюuрм Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь MamepuclJloB u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеrпу (слtеmе)

Исполнumеtп. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еOuноразовоео dенежно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразhлерносmu u пропорцuонсulьносmu в HeceHuu заmраm на обtцее

лtJуlу.цесmво fuIK! в завuсlайосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцелl uл|уuJесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

предложиJI Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepcraHue обtцеzо ufo|уu|есmваD моеео IvIКД на 2019 еоd в

рсlзл4ере, не превьllдаюulеJчl размера плаmы за соdержанuе облцеzо u]у|улцесmва в мно?окварmuрном dоме,
.луmверэ!сdенноео сооmвеmсmвуюu,|лlм peuletueM ЖелезноzорскоЙ zороOскоЙ lyMbt к прtl]wененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd вреJчtенu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlх орzанов - dанные рабоmьl
поdлеэюаm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвующем Реuленutt/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС,
Сmошмосmь MamepucLloB u рабоm в mаком случае прuнлt|лаепся - соzласно смепному расчеmу (смеmе)
Исполнumелп. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начltсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсLпьносmu в несенuu заmраm на обtцее
tlлlущесmво trlIK! в завuсttмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtце.м uаryщесmве ПrIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uлlуlцесmваD моеео МКД на 2019 eod в

размере, не превылааюu4ем разл|ера плаmы за соdерэюанuе обtцеео uлrуulесmва в мноzокварmuрнолl doMe,

уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвуюлцшvl реutенuелt Железноеорской еороdской.Щумьt к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньtх орzанов - dанные рабоmьt
поdлеэlсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоuмосmь Mamepucl",loB u рабоm в mаком случае прuнл,l"vаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обu4ее
ltJyryulecmаo IrIКД в завuсtдиосmu оm dолu собсmвеннuка в обulелl ullуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 Я{К РФ

сm. 39 ЖК РФ.
С луuлал u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содерж€lние выступления

П р е dc е d аm ель о бtце z о с обранuя

х, Р.

с/(

3

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4.ц -/а27-

С е креmарь обu4еzо с обранuя С.К. Ковшева



<<Протrrв>> <<Воздерясалпсь>><<За>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихголосов

количество о% от числа
проголосовавl!rих

4а-о7,4L/

Прuняmо \еяэulяпtо,I peuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо uа|улцесmва> моеео МКД
на 20]9 zоd в размере, не превышаюлцем размера плаmы за соdерэюанuе обulеzо u]уlуtцесmва в

74ноzокварmuрном doMe, уmверuсdенноlо сооmвепсmвующш| реutенuеI4 Железноеорской zороdской flул,tьt к
прuп4ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьlполненuю рабоm
обязаmельньtм Реtленuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zocydapcmne+Hbtx ор2анов - dанные

рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в yncзaчHble в сооmвеmсmвуюu,|ем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС. Сmоuuосmь л4аmерuсlлов u рабоm в maKo]l4 случае прuнllлиаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еOuноразовоzо dенеэtсноео начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсI,тьносmu в Hece+ult заmраm на обu4ее

чllу|уlцесmво Iл,IIД в завuсull4осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцелl uлtуu|есmве fuIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dozoBop

предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dол,tа заключuпь dоzовор управленuя с
ооо кук-5,, "rrалryЧffffirАff""7,' ,Д *". ý7
Преdлосtсuлu: Поручumь оm nut|a всех собсmвеннl]ков мноzокварmuрноlо dotaa заключumь dоzовор управленuя
с ооо кУК-5у

д кв. 6^}

Прuняmо (неwноLрешенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннltков мноеокварmuрноео dол,tа заключumь
dozoBop ооо

,рд
слеdующелау

*в. J-7
собсmвеннuку

с кУК-5>

Слупалu: (Ф.И.О краткое содержание выступления

объявленuй поdъезdов ilolva, а mакже на офuцuальнол,t сайmе,

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

П р е dc е d аmель обtце zо с о бр анuя

Секреmарь обu4еzо собранuя

ооо
Р, /з

слеdvюшемч
кв. rу
ф/4о7е п

который

с кУК-5у

6. По шестому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх оfuцil
собранtlях собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенLпх, прuняmых
собсmвеннuкалrtu dolrta u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на docKalc

рн2,Ь е д
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dol+la об uнuцuuрованньtх общuх собранuЯх
собсmвеннuков, провоdtlл.lьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкал"tu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвелаuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdол,tленuЙ на dосках
объявленuй поdъезdов dолlа, а mакilсе на офuцuальнолц сайпе,
Преdлосtсtмu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях, прuняmых

собспвеннuкал,tu dома u maKtх ОСС - пуmем вьtвеlлuванuя сооmвеmспвуюuluх увеdомленuЙ на dоскаХ

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе но офuцuальном сайmе.
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

4aaL-v./

<<Воздержалшсь>><<fIротив>><<Зо>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавIlIих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4а27r?

С.К. Ковалева



прuняmо (н+фяпtо+ решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
' общuх собранtlм собсmвеннuков, провоdшмьtх собранttм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванllя сооmвеmсmвуюlцtuс увеdомtенuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrсе на офuцuальном сайmе.

Прпложение:

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

фл.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на { л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оЬщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л., в l экз.(еслч

uной способ увеdомленлlя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на D л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu .j 9 n.,1 

" 
,na.

6) План работ на 2019 год на 4 л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на 7-л.,1 в экз.
8) Акт о результатах ОСС на ,/ л.,1 в экз. l
9) Уведомление о результатах проведениJI общего собрания собственников на 7 л,,l в экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о.) рl.о з , /9

е

(лата)

,и.о.) о/,од,/,
(дата)

о.) D/. O,g /9(ддй)--
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