
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

оведенного в о е очно очного гол
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
квартиры Nl дома Ns поу

по адресу:

осования
2019z.

(Ф.и.о)

начала голосования:

а g 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Щата
,03,,

Форма проведения общего собранип;
Очная часть собрания состоялась <<U5

/3

уц.о" 
Ir,Kfl (указаmь месmо) по2019г. в 17 00 мин

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
аЗаочная 1рсть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

(2)' 2019г.
20l9г. до lб час.00 мин

^ Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни 
"о" 6____Ц_201 9г. в l бч.

100 мин.
.Щата и место подсчета голосов ох 20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд, 8.

Общая шIощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме всего: ;qrf,, N кв.м.

f кв.м.,
кв.м,

!ля осучествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilIент l кв. метра общеЙ плОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
собсmвенносmu на уксванное помаценuе).

L

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений

(dля

(Ф,И,О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокулленmа, уdосmоверяюлцеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuЯ)

(dля ЮЛ)

,1

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоэrcdенtм ГосуdарсmвенноЙ сrcu,lutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляющей компанuu ООО <УК-5) право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь рвульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эlсltлulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

Пр е 0с е dаmе ль о бtце z о с обр анuя

С е кр е mарь о бtце ео с обранuя

l
С.К. Ковалева

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

u



3 Соzлслсовываю:

План рабоm на 2019 zоd по соdержанuю ч ремонmу общеzо ulчrуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmufuном

d ом е (соzл асн о прuлосtсенuя).

4 Уmверсюdаю:

Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеео uлrуlцеслпва)) моеzо МКД на 20]9 еоd в размере, не превыutаюtцем размера
rutаmы за соdерасанuе обtцеео uлlуlцесmва в мноzокварmuрном dоме, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюtццл| решенuем
Железноеорской zороdской !умы к прuллененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуасdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельным Решенuеrtl ([Iреdпuсанuем u m.п.) уполнолlоченных на mо еосуdарсtпвенньlх ор2анов -
daHHbte рабоmы поdлеэrcqлп вьlполненuю в указанные в сооmвеmспвуюulем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС, Сmоuмослпь маmерuсцов ll рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - co?Jlacчo смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmел,l еduноразовоео dенежноzо начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннллков

uсхоdя лlз прuнцuпов соразr|ерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее uлtуlцесmво МКД в завuсltJrrосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуlцесmве MIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех

сл еdующ ему с об сtпв eHHuKy :

doMa заключuпь с ооо кУК-5>
*u. Э/

6 Уmверсrcdаю поряdок собсmвеннuков doшa об uнuцuuрованных обtцtлс собранtlях собсmвеннuков,

провоdttмых собранuж u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mqкш ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuальном
с айm е Упр авляюtц ей комп aHuu.

\_Z
1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HcLxoilcde+
Госуdарсmвенной эtсlдluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоlцаdь, d, 6. (соzласй
ч. 1.I сm. 4б ЖК РФ),
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшIения) kиhz4sr 4-.* ,

е.а

который
предложил Утвердить месmа храненчя реtленuй собсmвеннuков по ,ectбy наэсоаЫеruя Госуdарсmвенной
эtсuлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлоэruлu., Утвердить месmа xpaHeHtш решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtм Госуdарсmвенной
сlсшtuulноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, е, Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6, (соеласноч, 1.1 сm,46ЖК
рФ).

Прuняmо Фе-яраlяно) peuleHue,, Утверлить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdен
ГосуdарсmвенноЙ эюtлluulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzлаoV
ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУК-5право прuняmь реlаенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуd арс mв е нную эtслtлuulную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления
предлохйл Предоставить Управляюtцей компанul] ООО кУК-5 право

который

dолtа, оформumь резульmаmь, обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Го су d арс mв е н ную э!с шlulцную uH с п е кцuю Ку рс кой о бл ас mu.
Преdлоэtсuлu., Предостаьwrь Управлпюtцей компанuлl ООО кУК-5лправо прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Г о су d арс mв е н ную эtсlдluu|ну ю uнс пе кцuю Курс кой о блас mu,

П р е dc е d аmель о бtце z о с обранuя

прuняmь оm собсmвеннuков

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и) и.1/. , г2^ -/ ыZ

,кЗо> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+{) yl /^ q -ý7_ r' J7-

Секреmарь обu4еzо собранuя С.К. Коваryева

€и

2



Прuняmо (#ыlаffirflrю) реuленuе., Предоставить Управлпюulей компанuu ООО кУК-5)право прuняmь реuленuя
qm собсmвеннuков dома, оформumь резульfпаmы обtцеzо собранлм собсmвеннuков в Bude прОmокола u

н апр авumь в Госуd арс rпв енную эtсuJlulцную uнспекцuю Курс кой о блас mu.

_?. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdержанuю u ре74онmу общеzо

uшyule с mв а с о б с mв е н н uко в п ом е ule нuй в мн о z о кв ар muр н ом d ом е (с о zлас н о

Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который

предложил Соаласовьlваmь план рабоп на 2019 еоd по соdержанuю обulеzо uлlуlцесmва

собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно пршлоэtсенtм),

Преdлоэtсtлlu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 eod по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо ш||уlцесmва

с обсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном d оме (с оеласно прuло)tсенш).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уе .с/.q /. / .f7" ./ J7,
л Прuняmо (#utrппrппа) решенuе: Соzласовьlваmь план рабоm на 2019 еоd по соdерuсанuю u ремонпу общеzО
л#

llл|уulесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно пршлосlсенtlя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерlсанuе обtцеzо ulуlуulесmва) мое?О l'IIД На

20]9 zоd в размере, не превыulаюulем рвмера плаmы за соdерuсанuе обtцеzо ulvlуlцесmва в мноaокварmuрнОм

dоме, уmверсюdенноzо сооmвеmсmвуюлцllлl реulенuем Железноеорской еороdскоЙ ,Щумьt к прuJуlененuЮ На

сооmвеmсmвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм

Решенuем ([Iреdпuсанuем u m.п,) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte РабОmЬt
поdлеuсаm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсrпвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без пРОВеOеНuЯ ОСС,
Сmочмосmь Mamepuc:,loB u рабоm в mаком случае прuнtlмаеmся - соzласно смеmному раСЧеmУ (СМеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuЦеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm На ОбЩее

tлfo|уlцесmво fuIКД в завuсltл4осmч оm dолu собсrпвеннuка в обulем uл|уlцесmве МК,Щ, в сооmвеmСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С луuлалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерасанuе обtцеео МКД на 201

размере, не превьtulаюlцем разл4ера плаmы за соdерэtсанuе обtцеео члlуulесmва в мноzокварmuРНОМ dОПtе,

л, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцllл, реulенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к прltллененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужOенllя к вьlполненuю рабоm ОбЯЗаmеЛЬНЬtМ

aPeuleHueM QIреdпuсанIJеJi u m,п.) уполномоченньlх на mо zосуDарсmвенных opzaHor - daHHble РабОmЬt
поdлеuсаm вьlполненuю в ykcзaшHble в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеDенuя осс.
Сmочмосmь MamepuaJloB u рабоm в mаком случае прuнItlиаеmся - соzласно смеmному расчеmу (СМеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежно2о начuсленuя на лuцевОм СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносплt в Hecetutt заmраm На ОбtЦее

llJyryu4ecmBo ItIКД в завuсltfu,осrпч оm dолu собсmвеннuка в обulелt ltfu|уlцесmве МКД, в сооmвеmсrпвuu со сrп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdложtаш: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepclcaHue обtцеzо uл|уlцесmваD Jyloezo МК.Щ на 20I9 zоd в

рвмере, не превыlааюlцем размера плаmы за соdержанuе общеео Шlгуlцесmва в мноlокварmuрном doMe,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюulltм pelae+uet Железноzорской еороdской,щумьt к прltлlененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньu"t

PeuleHueлt (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных ор?анов - daHHbte рабоmьt
поdлесrаm выполненuю в ykcзaHшble в сооmвеmсmвуюtцем Решенuч/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmоtuлосmь маmерuсиов u рабоm в mаком случае прuнttмаеmся - соZласно смеmному расчеmу (слlеmе)

исполнumеля, оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHelcHozo начuсленltя на лuцевоfu, счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов сорвмерносmu u пропорцuонсUlьносmu в несенuu заmраm на обtцее

ttlуlуlцесmво IzIIЩ в завuсltJуrосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем tllylyu|ecmBe IvIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

который
9zоdв

П ре dс е d аmель о бtце е о с обр анuя

С екр е mарь обulе е о с обранuя С.К. KoBalleBa

1/
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<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ro ,qJ/" ? г7^
"1 

/.

Прuняпо (нелршя.чqI peuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе общеео u]у|уlцесmва> моеzо МК,Щ
на 20]9 zod в размере, не превьlutаюIцем рсвмера плаmы за соdерэюанuе обu,lеzо u]v)пцесmва в
MчozoчBapmupчoш dол,tе, уmверэюdенноео сооmвеmсmвуюlцuм peuteHueш Железноzорской еороdской,Щумьt к
прtl|l,tененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuо0 временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьtполненuю рабоm
обжаmельньtлl Решенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zocydapcmBeu+blx ор2анов - daHHbte

рабоmы поdлеэlсаm вьtполненuю в указанньле в сооmвеmсmвуюulеJл| Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя
ОСС. Сmошtосmь л,лаmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнлtlуrаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежноzо начuсленltя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонс:,тьносmu в несенuu заmраm на обtцее
uJr|уulесmво ItлIКД в завuсtдl4осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ltfulулцесmве МКД, в соопвеmсmвuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков лпноzокварmuрноlо dома заключumь dоzовор

управленuя с оооp/иJ7hй а-П-
собсmвеннuку,

который '\-/

dоzовор управленшq с .

собсmвеннuку.,

кв.

кв, э/

кУК-5>

предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о
ООО к УК- 5 l слеdудuлемч собсmвеннuкч :

с'[7"';"а";tr:,л, 4,7_

Слушацu:(Ф.И.О

Пре dс е d аm е ль о бtце z о с о бр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

с ООО KYK-SD слеdуюtцему tГ €а- кв. 3r'

Прuняmо ftrc-ящцQl решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заключumь
doeoBop управленuя ооо кУК-5лс 4/v

б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdоlчtленчя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньlх обurY
собранtмх собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенllях, прuняллл\_/
собсmвеннuкалtu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезDов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе. л
Слуulаtlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаrr" 

"","ry """"""1 
(ZИrrr/? 4 * который

npeДJIoжшIУmвepdumьnopяdoкуu,oo'n,'*coбcmвeннuкoв-doмаooffi.coбpаiuм
собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых
Собсmвеннuкалцu dома u mакш ОСС - пуmем вьrвеutuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dоскаэс
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсuлu: УmверOumь поряdок увеdоtwенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоDtlпtьtх собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реlаеншях, прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюu4tл увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакJlсе на офuцuалtьнол,l сайпе.

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlo ./| Z 3 ?7. ) .12"

<<Зо> <<fIротшв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у/ .al /. !/" .r' -{Z

С.К. Ковалева
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Прuняmо (пе-праfrяпtо) рршенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

. qбщш собранuм собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как lt о реulенuМ,
прuняmых собсmвеннuкаlл,tu dома u mакtм осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на

docKalc объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

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

J_n.,B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на 7 л., в 1 экз.
3) Реестр вр}л{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени! о проведении

внеочередно.о оЬщ..о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 5 л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) пр"д"rа"rЪелей собственников помещений в многоквартирном доме "u 

On., 
"l экз. а l_

5) Решения собственников помеrrIIений в многоквартирном доме на y'J л.,1 в экз.
6) Г[пан работ на 2019 год на 7 л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на 

-7-л.,l 
в экз.

8) Акт о результатах ОСС на У л.,l в экз.
9) Уведомление о резульrчrч* проu.дения общего собрания собственников на / л.,| 

"э*з.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

..ъg) r{-рО. 1р /9t

е Ф.и.о.) с(. о 8. Д2 /а/ t--@йт-

Ф.и.о.) 0,ГрЕ-АсУ"/t
a-
(ддm)

.и.о,\ о' О8,€r.-(Дп'--

5


