
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

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

нgд{ доме, расположенном по адресу:
Д i , doM/J-. корпус -ъ

п енного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: йr
(собственник квартиры М м по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(Ф.и.о)

начаJIа
20l9г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
и:
Форма проведения общего собрания. 

"-Очная часть собрания состоял ась ,{l,
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

2019z.

20l9г. в l7 ч. мин во дворе МК.Щ (уксзаmь месmо) по

ул
2019г. до lб час.00 мин

Срок окончания приома оформленных письменных решений собственников
00 мин.

uЩ р 7 2019г. в lбч.

.Щата и место подсчета ,ono"ou rrfi а7 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежI4пых помещений в многоквартирном всего: |Ц€} кв.м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жI4пых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей плОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

от /.ао/ rИ l

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

/-t/
u

2
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Лица, приглашенные дIя участиJI в общем собственников помещений :

(dля

(Ф. авumеля, уdосm преdсmавumеля, цель a
(dля ЮЛ)rJla
(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dоt<уменпа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавulпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmвержdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя Госуdарсmвенной эrcшluulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная rшоtцаdь, d. б. (соеласно ч. ]. ] Сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюu4ей компqнuu ооо <yK-sD прqво прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmашы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u напрсrвumь в Госуdарсmвенную ?юшlulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dс еd аmель обulе zо с обр анuя

Секреmарь обulеzо собранuя

И",*й r €.

1

С,К. Ковалева



3 Соzласовьlваю:
План рабоm на 2019 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеео uмуu4есmва собсmвеннuков поп4аценuЙ в л,tноzокварmuрноJv

d ом е (с оел асн о прuпосrc енuя).

4 Уmверuсdаю:
Плаmу кза ремонп u соdерсюанuе общеzо uлlwесmва)) моеео МIД на 20]9 eod в размере, не превыulаюu,|ем размера
rulаmы за codepacaHue обulеео uмулцесmва в мно2окварmuрнол4 doMe, уmверсrcdенноlо сооmвеmсmвуюlцtlлуl решенuе^4
Железноеорской zороdской,Щумы к прufurененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя

к выполненuю рабоm обжqmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвеннь.х ор2анов -
dанные рабоmьl поdлеасаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвующем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttя

ОСС. Сmошмосmь маперuсuлов u рабоm в mаком случае прuнu.маеmся - co?Jlaclo смеmному росчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплоmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеасноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзллерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обulее uJуtухцесmво МIД в завuсll]уrосmu

оm dолu собсmвеннuка в общем uмущесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручlлпь оm лuца всех

сл edy ю щ ему с о б спв е н н uку :

б Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuж собсmвеннuков,

провоduмых собранtlж u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых собсmвеннuкаt,tu dолlа u mакuх ОСС
- пуmем вьlвsuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mак Jrce на офuцuальном

с айm е У пр авляюtц ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэюdеllь/
Госуdарсmвенной эlсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч, ].1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по

/: г. который
Госуdарсmвенной

заключumь dоzовор управленш с ООО кУК-5))

кв. /zr

Jwесmу

эtсtututцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 4б ЖК
рФ),
Преdлосlсtlлu., Утверлrгь месmа xpaшe+lш реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
сtсuлuu|нойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d. б. (соzласноч. ].1 сm.4бЖК
рФ).

Прuняmо (нцрuж) решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нсLхосtсOенllя

Госуdарсmвенной uсшtuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соеласt
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ). \-/

2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную эtсuлшцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен}ш Zr который
предложил Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУК-5 Dправо прuняmь реlденuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуd арс mв енную эtсuJlulцную uнспе кцuю Курс кой облас mu.
Преdлосrшtu: Предоставпть Управляющей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о су d арс mв е н ную сtсlдluulну ю uн с пе кцuю Ку р с ко й облас mu.

/ir*,l / Е
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<<Зо> ,<<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIllих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосолавших

"/-?'
!йZ -1 /7- 5 47.

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо.в проголосовавших

% от числа

J-r, g7, 2Nz' ,,r7- J rZ

С.К. Ковалева

Пр е dc е d аmель обtце z о с обранuя

С е кр е mарь обtце z о с обранtlя

количество
голосов



Прuняmо hв+рзtl+пtп\ peuleHue., Предоставчrть Управляющей компанult ООО кУК-5)право прuнЯmь реutенuЯ
оim собсmвеннltков dома, оформumь резульmаmы общеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную )tсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонlПУ ОбtЦееО

uJчlуul е с mв а с о б с mв е н н uко в п ом е лце н uй в мн о z о кв ар muр н о ]yt

Слуuлаryu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd

doMe (соzласно Zr который

по соdерuсанuю u обulеzо ltJvlуlцесmва

с обсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэ!сенuя).

ПреdлоэtсчЛu: СоzласОвываmЬ план рабоm на 2019 zоd пО соdерuсанuю u ремонmу обtцеzО uJllyulecmna

с обсmвеннuков помеIценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэlсенtм).

Прuняmо fuрлрллчg-ц4 реtuенuе; Соzласовываmь fulaH рабоm на 20]9 zоd по соDерэюанuю u ремОнmУ ОбulеzО

"^\lt]уlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоJtсенuЯ).

4, По четвертому вопросу: Уmверdumь ruшmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо uлlуlцесmваD моеZо IvIK! на

20]9 еоd в размере, не превыlааюu4ем размера плаmы за соdерясанuе обulеео uJуlуlцесmва в мноzокварmuрном

doMe, уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвуюulttл| решенuем Железноzорской еороdской lумьt к прllлrененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прч эmом, в случае прuнужdенuя к вьtполненuю рабоm обжаmельньtм

PeuleHueM (ПреdпtrcанuеJй tl m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в ykcзaшHble в сооmвеmсmвуюu|ем Реuленuu/преOпuсанuu cpoku без провеdенuя осс.
сmочллосmь ]иаmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со?ласно смелпному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенежноzо начlлсленшя на лuцевом счепе

собсmвеннuков uсхоОя ш прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuu заmраm на обulее

члlуulесmво МКД в завuсчfurосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем лlл|улцесmве IlrIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С луutалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения /,, { который

предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеео uл|уlцесmвФ) МКД на 2019 zоd в

рсвмере, не превыlааюu|еJчt размера плаmы за соOержанuе обulеео uлrуlцесmва в мноzокварmuрном

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюtцuл| реuленuем Железноzорской еороdской,щумьl к прltfurененuю на

\ сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeJveчu. Прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоп обжаmельньtм
Реuленuелц (Преdпuсанuем ч m,п.) уполномоченных на mо eocydapcmBeшHblx ор?анов - dанные рабоmьl
поdлеlсаm вьlполненuю в уксlзаннь.е в сооmвеmсmвуюu4ем Реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
СmочмосrПь маmерuсlЛов u рабоm в mакоМ случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оrtлаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсtльносmu в Heceчlttl заmраm на обtцее

чмуulесmво i|[IЩ в завuсlлfurосmч оm dолч собсmвеннuка в обu4ем uлlуu4есmве tlIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
преdлоэtсtдu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обulеео шlуцесmва> мое2о Мкд на 20I9 zоd в

р(]змере, не превыIааюlцем размера плаmы за соdерlсанuе обuрzо ltfu|улцесmва в мно?окварmuрном doMe,

уmвержdенноlо сооmвепсmвуюлцltм решенuем Железноеорской еороdской,щумы к прllJчlененtlю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнужdенuя к вьtполненuю рабоm обжаmельньtм
peuleHueM (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх ор?анов - dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в уксваннь.е в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенш осс.
Сmоuмосmь MamepuculoB u рабоm в mакоМ случае прuнлllиаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэlсноzо начlлсленuя на лuцевом счеmе

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

ltл|yu4ecmBo trIIЩ в завuсllJwосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем ltfulуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

dоме,

#,ы,,l / {Пр е dс е d аmель обulе z о собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

з

<<Воздержалrrсь>><dIротшв>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

42-47. 1J.q Bl 7- d-

и

С.К. KoBalteBaм
/"



<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздерясалпсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

.qc Z 4 Б,/. j 4ZJb
Прuняmо (нелulмш,) peuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обu,lеzо чllуlулцесmва> моеео МКД
на 20]9 zоd в размере, не превьlutаюlцел4 рсвл4ера лLпаmы за соdерэюанuе обtцеzо uмуlцесmва в

мноеокварmuрном dоме, уmверсюdенноео сооmвеmсmвуюuluм реlаенuем Железноеорской еороdской,Щумьt к
прu,foлененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm
обжаmельньtм PeuleHueM (Преdпuсанлtел,, u m.п.) уполно74оченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанньtе

рабоmьt поdлеэюаm выполненuю в указанньrе в сооmвеmсmвуюIцем Реtленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
оСС, Сmоu.,+цоспь маmерuсutов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со2ласно сл4еmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHolo начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсцьносmu в Heceчtlu заmраm на общее
lд||уu|есmво I1,IIД в завlлсл]мосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл|улцесmве fuIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dоzовор

управленuя кУК-5>

С луuла,,t u : (Ф. И. О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков л|ноzокварmuрноео dома

пri.*.r,р 
оУ.

/
собсmвеннuку:

/: который
чumь dozoBop управленuя с

п/

слцdуюulему
п/

собсmвеннuку:

который

кв.

Преdлоэtсtъ,lu: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dоzовор управленuя
с ООО < УК- 5 ьслеdуюu,|еtцу собс mвенHuty"";й;"iИ.2"-'7-'i 

кв, л/

, 
/оР

Прuняmо (не-нрullянф peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozonBapmupHolo dома заключumь
dozoBop кУК-5>

кв,

6. По шестому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх облц,_

собранtlях собсmвеннuков, пpoBodttMblx собранltж u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкал+цu dома u mакш ОСС - пуmем вьtвеutuванllя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dол,tа, а mакэtсе на офuцuаttьном сайmе.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высц/пающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Dолtа об uнuцuuрованньlх общuх собранuях
собсmвеннuков, пpoBodul"tbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенltм, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванltя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKac
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальнол,t сайmе.
Преdлосlсt1,1u: Уmверdumь поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuluх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlл,tьtх собранtмх u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlttlлванllя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а manclce на офuцuальном сайmе.

Пр е dс е d аmель о бulе z о с о бр анuя Ич,аr/} r {,
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lI эа/, J 47- 4 6,Z

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J.ц ,[il /" Iх n,4 7. 1 4/.

С е кре mарь о бulе е о с обранtlя С.К, Ковшева
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, обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurенuм,

прuняmых собсmвеннuкалцu doMa u mакш ОСС - пуmеJй вывешплванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuЙ на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а maчJtce на офuцuальном сайmе,

Приложенпе:
u 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваНИИ На

/ п.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 7л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о пРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на J л,, в | ЭкЗ.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реutенuем)
4) .Щоверенности (копии) пр.д.rч""iелей собственников помещений в многоквартирном доме на / л.,в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u,l/ n,,l ""u.6) План работ на 2019 год на ,У л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на У л,,1 в экз.
8) Акт о результатах ОСС на У л.,l в экз,
9) Уведомление о результатах проведениJt общего собрания собственников на / л.,| вЭкЗ.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

r.f У/ lr /?.и.о.)
(дата)

е //йr?о.)
GffiI

(Ф.и. // /7/?

r,p (Ф.и.о.) /? oZ,lQ
(лата1
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