
Протокол Nb 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, ра нном
Курская обл,, е. Железноеорск, ул,

п веденного в ме очн заочного голосо
z. )Itелезноеорск

Председатель общего собрания собственни *о", )eБQZaZrZ /1 С;,-- l

Заочная_чgсть собрания состоялась в период с l8 ч. 00
07 20lЪг.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
^ 00no"n.

Щата и место подсчета голосов ,6 ar 2019г., г. Железногорск,

ия
2019е.

г)-

20l9г ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по,"L
20l9г, до lб час.00 мин

а7 2019г. в 16ч

Заводской проезд, зд. 8.

tn, WИIZT41.7
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

(Ф.и.о)

ЩЕу4 начала голосован ия :

*б 0 d 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведен ия общего собран ия_-л

Очная часть собрания состоял ur" ,*/[,
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего {5Dг., кв.м.,
из них площадь l) кв.м.,
площадь жиJIых з кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€Iлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голоqо_в с_обственников помещений, принявших участие в голосовании
U ""n.l /aИq _Г;u.;_С;";о; прилагается (приложение Nэlд!доrо*оф ОСС от /!DZ /?z l

oб"l-nnoщiдono"__.щ.*йвМКfl(pаcчeтнaя)сocTaBJя,eтBсеГo:#Dl.J*''''
Кворум имеетсяАJе.д+r€€тея (неверноЬ вычеркFtугьl tr4 И
Общее собрание правомочно/не-лравемоr+но

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И О. нолlер
u реквuзumьl u н?trанное помеtценuе),

а-.(/

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dця uем

(Ф, О., л uц а/пр ed сm авum еля, р еквuзumьl уdосmоверяюlцеzо полномочлм преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюлцеzо полномоччя преdспавurпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэлсdаю месmа храненwI реulенuй собсmвеннuков по месmу нцоэrcOенuя Госуdорсmвенной асшlutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rъlоtцаdь, d, 6, (coz,lacHo ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюtцей кол4пqнuu ООО <YK-SD право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmqmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

uнспекцuю Курской обласmu.

u направumь в Госуdарсmвенную жшlulцную

Пр е d с е d аmе ль о бtце z о с о бранuя

С е кр е mар ь о бtце е о с обран uя

f а.йо

С.К. Ковалева

-5еlаz,-- И с.

1



3 Соzласовьlваю:
Плон рабоm на 20l9 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо шуlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном
d ом е (с оzл ас н о прuл оою ен uя).

4 Уmверэюdаю:

Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обuцеzо шJуlуlцесmваD моеео МК[ на 2019 zоd в размере, не превышсtюu,|ем размера
плаmы за codepacaHue обtцеео uлrуulесmва в мно?окварmuрном dоме, уmверсrcdенно?о сооmвеmсmвуюлцuм решенuем
Железноеорской еороdской fiyMbl к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя
к выполненllю рабоm обжаmельньtм Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zocydapcmBeцHblx орZанов -
daHHbte рабоmы поdлесrcqm выполненuю в уксвонные в сооmвеmсmвуюlцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmошцосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случае прuнllJиаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплqmq осущесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноео начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорсвл,rcрноспu u пропорцuонсlльносmu в несенuu зqmраm на обu,lее uJуlуu4есmво MIФ в завuсuмосmu
оm dолu собсmвеннuка в обulем uJrlуu|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuцq всех

сл еdу ющ ему с о бс mв е н н uKy :

, "Иri#п:.;il;)" * 
ff 

о r: 
d ол,t а з акл ю ч u m ь d о z о в о р у п р а вл е н 1lя с,ооо <ук-5>

/5-

который

который

6 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя iоб"."Л**оч Ооrо об uнuцuuрованньlх оfuцtм собранuж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, KclK u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuхувеdомленuй нq dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а mак ?rce на офuцuапьном
с айm е У пр авляющ ей компанuu.

^. 1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахолсdенuя
Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно
ч, ].] сm. 16 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердить месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нмосюdенuя ГосуdарсmвенноЙ
эtсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d.6. (соzласно ч. 1.] сm. 4б ЖК
рФ),
Преdлоэlсtlлu., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
эtсtututцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б, (соеласно ч. ],1 сm, 46 ЖК
рФ),

Прuняmо \lн,рullянв\ peuleHue,, Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэюdенtм
Госуdарсmвенной эюuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzласно

n ч. 1,] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюlцей компанttlt ООО кУК-5Dправо прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранltя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

в Г о су d ар с mв е н ну ю эtс лtлulцную uн с п е кцuю Ку р с ко й о бл ас mu.

СлуuлаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей кольпанltu ООО кУК-5>право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Г о су d ар с mв е н ну ю эtс uJl utцную uн с п е кцuю Ку р с к о й о бл ас mu.
Преdлоэtсuлu., Предоставwть Управлtяюu4ей коJйпанuu ООО кУК-5>право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную )!сuпtulцную uнспе кцuю Курс кой обласmu.

Пр е dс е d аmель обtце е о с о бран tlя !оЬа r-u,ц- И, с^
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<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

7г gr7..
^/_ зZ

<<За>> <<Против>> <,<Воздерясались>)

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголорffiiвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уq -QK 7" { },ryL, d.- -r/-

С екреmарь общеzо с обранuя С.К. Ковалева



прuняmо (не#щd решенuе., Предоставить Управляющей компанuч ооо кук-5rправо прuняmь решенlм
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обulеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную Jюшluлцную uнспекцuю Курской обласmu,

-l. По третьему вопросу,. Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо

tlJylyul е с mв а с о б с mв е н н uK о в п ом е uр нuй в лtн о z о кв арmuр н ом d ом е (с о ел ас н о uя).

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления uQИ который
предложил Соzласовьtваmь план рабоrп на 20]9 zod по соdержанuю u ре]l4онmу обulеzо uл|уlцесmва
с обсmве ннuков помеulенuй в мноzокварmuрном d оме (с оzласно пршлоэtсенш),
Преdлоэюшtu: Соеласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэюанuю u ремонmу общеzо uлlуu|есmва

с обс mв eHHuKoB помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (с оzласно прuлоэtсенtм).

Прuняmо (неллэlжq) решенuе: Соеласовьtваmь rulaH рабоm на 2019 еоd по соdерэlсанuю u ре]l4онmу обtцеzо
ъtJ|rулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрнол4 doMe (соеласно прuлоэlсенuя).

^ 4. По четвертому вопр осу: Уmверdumь rшаmу (за ремонm ч соdерэюанuе обtцеzо llлlуlцесmва) моеzо trIIЩ на
20]9 zod в размере, не превьluлаюulем размера плаmы за соdерэtанuе обtцеzо лtJуlуtцесmва в мноaокварmuрном
doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцttлl решенuем Железноzорской еороdской ,Щумьl к прlJ,vrененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuем lt m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньrх ореанов - daHHbte рабоmьt
поdлесюаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюuloч Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmошмосmь MamepuarloB u рабоm в mаком случае прuнtлмаеmся - соzлслсно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя u:t прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее

лlJ|lулцесmво МК! в завuсtlfu,осmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлtуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
С лушапu : (Ф. И. О. в ыступающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь плаmу кза ре.монm u соdержанuе обulеzо tt]чtуlцесmваD Moezo IлrIКД на 20]9 zоd в

разJчлере, не превьlutаюIцем размера плаmьl за соdержанuе обulеzо ltлDпцесmва в л4ноzокварmuрном dоме,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюлцuлl релаенuем Железноzорской zороdской rЩумьt к прIlJуrененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоD BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм
Решенuем (Преdпuсанuелl u m.п.) уполномоченньlх на mо zocydapcm*eHшbtx ор2анов - daHHbte рабоmьt

1 поdлеэlсаm вьlполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоu-мосmь MamepuaJloB u рабоm в mакол| случае прuнлtлrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начlлсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаlьносmu в несенuu заmраm на обtцее
ltлlуlцесmво МКД в завuсu,vосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцелt uлlуu|есmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdложuлu: Уmверdumь rulamy кза ремонm u соDерuсанuе обtцеео tlлlуu|есmва) моеео МКД на 20]9 еоd в

размере, не превышаюulем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uJуrуulесmва в мноzокварrпuрном dоме,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюu|ltлl реtаенuем Железноzорской zороdской rЩумьt к прuлrененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлеэюаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuшлов u рабоm в mаколl случае прuнllмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо ночuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u

который

в несенuu заmраm на обtцее
, МКД, в сооmвеrпсrпвuu со сm, 37,

Пре dс е d аmель о бulе z о с обр анtlя

llлlуu|есmве

,2, ,

т-
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших голосов

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

+tl .уь,/" 1 ,7,

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. KoBaleBa

ц,сл



<<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уq ?6 F. { //- лZ .12.
Прuняmо ft+eloщaqol решенuе: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерасанuе обulеzо ulлlуulесmвал лtоеzо МКД
на 20]9 zod в разл,tере, не превыutаюlцеJуl размера лrлаmы за соdерэtсанuе обtцеzо лtлlуlцесmва в
мноzокварmuрном doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюuluм peuleHuev Железноzорской zороdской,Щумьt к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu, Прu эmо.м, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm
обжаmельньt.ч Реuленuем (Преdпuсанuел, u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенньlх opzaHor - daHHbte

рабоmы поdлеэюаm выполненlлю в указанные в сооmвеmсmвуюu4ем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенtм
ОСС. Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mакол, случае прuнulйаеmся - со2лсlсно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсtльносmu в несенuu заmраm на общее
ltл|ущесmво МК! в завuсlLuосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуulесmве IлrIIД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Jуrноzокварmuрноzо dолtа заtаtючumь dоzовор
uя с ооо (УК-5)) собсmвеннuку;

И, с.
Сл!паалu:(Ф.И.О ыступающего, краткое содержание который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноео dома заключumь dozoBop управленuя с
ОРО у УК-5 l слеdуюulему собсmвеннuку :

2Оба.fufu/+| и е. кв,

Пр;iЬi;iйi, П"Ъrumь оm лuца всех rобr^вr"пu*оч ,no-**p.upnoro dоrо --rчumь dozoBop управленчя
кУК-5> собсmвенн uку

кв, /г

Прuняmо (не чращя.щ:I решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о dома заt<лtючumь

собсmвеннuку,суправленuя
кв.

б. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общш
собранtмх собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенлмх, прuняmь.х
собсmвеннuкаrrlu 0ома u mакuх осс - пуmем вьlвеtаuванltя сооmвеmсmвуюulлл увеdомленuй на dockasc

объявленuй поdъезdов doMa, а manJtce на офuцuальном сайmе
Слуаалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержап". *,.ry nn"n"")jefu;ZrzlЯ /1, 1 , который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранuм
собсmвеннuков, провоduлльtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенлмх, прuняmых
собсmвеннuкал,tu doMa u mакш ОСС - пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на docKш
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuа,tьнолl сайmе,
Преdложuлu: Уmверdumь поряdок увеdолlленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьrвешпtванllя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,

ооо кУК-5> ,FР*"'

3йоzщП р е dc е d аmе ль обulе е о с о бр анuя

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

голосов
количество 0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

оz от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lз ,Vг/^ / у7- з 47,

<<За>> <<[Iротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавrцих
количество

голосов

о% от числа
проголоqr6}_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосовw .16, Z ./ #,ll J . fZл

Секреmарь общеео собранuя С.К. KoBalteBa

ц, ал
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Прuняmо (не#llяяd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как l] о реuленuях,
прuняmых собсmвеннuкамu dол,tа u mакuх ОСС - пуmем вьлвелпuванltя сооmвеmспвуюlцllх увеdомленuй на
dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

Приложение:

U l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
l л.,вlэкз

2) Сообщение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

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

внеочередноiо оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на {n., в l экз/еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Qл., в

l экз.
5) решения собственников помещений в многоквартирном доме на l }л.,1 в экз.
6) План работ на 20l9 год на
7) Акт о проведении ОСС на
8) Акт о результатах ОСС на
9) Уведомление о результатах

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

общего собрания собственников на ./ л.,| ь экз,

А,,-Гп,,
_

l в экз.
l в экз.
1 в экз.

Ф,и.о.)
(дата)

//. оr аса..

е .и.о )

ll,B.

.и.о) -/ 2 оа.lю/9L(дд-)--

.и.о) /9 о7 J,o/gL
(йй)
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