
Протокол NЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварт ирн доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. )I{елезноzорск, ул

о енного в ме очно_заочного голосо ния
а. Жuлезноеорск

Председатель общего собрания собственников hр.
(собственник квартиры Nч дома Jrlb по ул.

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

Дата начала голосования:
*1Я 0Т 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась ,о/5
адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

2019z.

МК,Щ (уксзаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин )

а

/

2019г. в l7 ч мин

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
п7 20l'9г.

аt Срок окончаниJI приема оформленных письменных решений собственников oS 27 20l9г. в 16ч.

,6 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Г|о|-f б ,n.".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме I кв.м.,
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

'со, y'CP7/4.1

Общее собрание правомочно/l+е+рвемочнь

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

bl е?о н а уксв ctч н о е помеtц eHue).

о 44ц fu-
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников

(dля

(Ф. И. О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdспавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumы dоtуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверасdаю месmа хрqненuя реuленuй собсmвеннuков по месшу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной жtututцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч, l. l сm. 46 жк рФ).

2. Преdосtпавляю Управляюtцей компqнuu ооо <ук-5, право прuняmь рsulенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmаmьt обtцеzо собранчя собсmвеннuков в вudе проmокола u направulпь в Госуdарсmвенную сlсllлulцную

uнспекцuю Курской обласmu.

Пр е dc е d аtпель обtце zо с обр анuя

С екреmарь обtцеzо с обранuя

U^4 0n а,ехrмо р.А

м
lг

С.К. Ковалева
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3 Соzласовьlваю:
План рабоm на 20t9 еоd пО соdерuсанuЮ u peшoчlfly общеzО ufurуlцесmва собсmвеннuков попrеu|енuй в мноеокварmu[2:lо14

d ом е (соеласн о прuлоuсенuя).

4 Уmверсrcdаю:

Плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо uмуlцесmва)) моеzо МК,Щ на 2019 zоd в разлlере, не превыulаюlцем размеРа
плаmы за соdерэtсанuе обtцеео uлtуulесmва в мноlокварmuрном dоме, уmверэюdенноzо сооmвепсmвуЮlцu,v' реlленuем
Железноеорской еороdской,Щумы к прллJуrененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd враiенu. Прu эmоlv, в случае прuнУЭЮdеНuЯ

к выполненuю рабоm обжаmельньtм Реuленuелl (Треdпuсанuелl u m.п.) уполномоченных на mо zocydapcmBeчHblx ор2анОВ -
daHHbte рабоmьt поdлесrcаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu,|ем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ

ОСС. Сmоuмосmь маmерuсtлов u рабоm в mаком случае прuнurчrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оrшаmа осуцесmыяеmся пуmем еduноразовоlо dенеuсноzо начuсленllя на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьнослпu в Hece+uu заmраm на обtцее uJуrуlцесmво МКД в завuсllJ|lоспu

оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МIД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5 Поручumь оm лuца всех

сл еdуюuц ему с обсmв еннuку :

6 Упверuсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dолца об uнuцuuрованных обuluх собранuях собсmвеннuков,

провоdttллых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, KclK 1l о решенuях, прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС
- пуmui вывеuluвсlнuя сооmвепсmвуюtцлм увеdомленuй на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mак сюе на офuцuальном

с айm е Упр авляюu4 ей к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаожdенч-
Госуdарсmвенной uсttлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соелас, . ,

кУК-5>

ч. 1.] сп. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступ{lющего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить месmа храненlм реuленuй собсmвеннuков по месmу

прuняmь

в который
Госуdарсmвенной

который
собсmвеннuков

эlсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная шоulаdь, d. 6, (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэlсuлu: Утверлить месmа храненlм решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэюdенuя Госуdарсmвенной
жшluщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоlцаdь, d. 6, (соеласно ч. ].] сm. 4б ЖК
рФ).

Прuняmо (нелрllнж) peuleHue., Утверлить месmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу нахоэtсdенtlя
Госуdарсmвенной эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно
ч. 1,] сm. 4б ЖК РФ),

\_,
2. По второму вопросу: Предоставить Управляюlцей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Го су d ар с mв е н ную эtс uлuu|ную uн с п е кцuю Кур с кой о б л ас mu.

Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляюtцей коh|панuu ООО кУК-5право
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь в

Г о с у d ар с mв е нну ю )tc uлuulну ю uн с п е кцuю Курс к о й о бл ас mu.
Преdлоэrcшlu., Предоставчrть Управлпющей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реutенuя оm собсmвеннltков
doMa, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную эtсtt"lulцную uнспекцuю Курской облас mu.

П р е dс е d аmель обulе z о с обр анuя Пt п,пю8о АА
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<<ВоздеDжалпсь>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l? -/Dл Z

<<За>> <iflротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1у -/и2-

Секреmарь общеео собранtlя С.К. Ковалева



Прuняmо (ниlртюпrю) решенuе: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-5Dправо прuняmь реulенuЯ
оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обu4еzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmОкОЛа u

направurпь в Госуdарсmвенную эюшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соеласовьtваmь план рабоm на 2019 zо0 по соdержанuю u ремонmу обtцееО

uл|уlце с mв а с о бс mв е нн uк ов п ом е лце н uй в мн о z о кв ар muр н ом d ом е (с о zл ас н о
[,А которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонmу uлlуu4есmва

с обсmвеннuков помеlценuй в лцноzокварmuрном doMe (соzласно пршюэtсенш).

Преdлоэtсtutu; Соzласовываmь план рабоm на 2019 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обulеzО ttлlУulеСmВа

собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном dоме (соеласно прuлоэlсенtм).

Прuняmо (нечораtаmо) petueHue; Соzласовьlваmь план рабоm на 2019 eod по соdерuсанuю u ремОНmУ ОбtЦееО

uмуulесmва собсmвеннuков помеtценuй в MHozoчBapmupшoш doMe (соzласно прuлоэlсенtlя).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uмуцесmваD мое?о It[Kt на

20]9 еоd в рсlзмере, не превыuлаюlцем рсвмера плаmы за соdерэtсанuе обulеzо uмуаrсmва в мноzокварmuрном

dоме, уmверлсdенноео сооmвеmсmвуюu4ttл4 реulенuем Железноzорской zороdской ,щумьI к пршйененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя к вьlполненллю рабоm обЖаmеЛЬНЬtМ

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо eocydapcmBe*Hblx ореанов - daHHbte РабОmЬt

поолежаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюtцем Решенuлл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс.
Cmotltwocmb маmерuМов u рабоm в mаком случае прuнltlиаеmся - соZласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeacчozo начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсtльносmu в Hecetuu заlпраm на обtцее

tlл!уlцесmво МКД в завuсttл,rосmu оm dолч собсmвеннuка в обu4ем uл|уulесmве мкд, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

краткое содержание ь, который

ремонm u соdерэtсанuе обulеzо u]l/r)пцесmваD моеzо на 2019 eod в

рсtзмере, не превыulаюlцем разл,rера плаmы за соdержанuе обtцеео uлrуlцесmва в мноaокварmuрном doMe,

уmверuсOенно?о сооmвеmсmвуюuцllм решенuем Железноzорской еороdской rЩумы к прlмененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu, Прч эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

+ PeuleHueM (Преdпuсанuем ч m.п) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх opzaшor - DaHHbte рабоmы
поdлеuсаm вьlполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюлцеfuI Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
CmottMocmb маmерuсдов ч рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (Смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуuрсmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeacHozo начuсленltя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm На ОбtЦее

llлlуlцесmво МКД в завuсll]wосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем чJчtуlцесmве fuIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm, 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtlлlu; Уmверdumь rulamy кза ремонm u соdерuсанuе обulеzо uа|улцесmваD мое?о ItIКД на 2019 eod в

размере, не превьluлаюlцем размера лLлаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуlцесmва в мноlокварmuрном dоме,

уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюulu]уl решенuе74 Железноzорской zороdской,щумьt к прltмененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм

Реtленuем (Преdпuсанuем ч m.п.) уполнол4оченных на mо zосуdарсmвенньrх ор2анов - dанНЬtе РабОmЬt
поdлеuсаm выполненuю в ykcBaшHble в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
Сmочмосmь MamepualloB ч рабоm в mаком случае прuнuашеmся - со2ласно смеmному расчеlпу (смеmе)

исполнumелп. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHectcHoeo начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч ч пропорцuона]lьносmu в несенuu заmраlп на общее

чл|уlцесmво fuII{Щ в завuсчJйосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем lt]rlуtцесmве IvIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

П ре dc е d аmе ль о бtце е о с обр анuя

С екреmарь обu,lеzо с обранuя

сm. 39 ЖК РФ.
С луuлалlu : (Ф.И. О. выступающего,
предложил Уmверdumь плаmу кза

/

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1} -/0Ю 2"

С.К, Ковалева
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<<Воздержались>><<Зо> <dIротпв>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

qr -/02?.
Прuняmо fuедрлдlя+tюl peuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обu4еzо uл|улцесmва> моеzо IvIКД
на 2019 еоd в разtлере, не превьIuлаюlцем рсlзJуrера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо u]у|уцесmва в

мноеокварmuрном dоме, уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцltлt реulенuем Железноzорской zороdской lумьt к
прлL|лененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeJйeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm
обжаmельным Решенuелl (ПреOпuсанuем u m.п.) уполноh|оченньlх на mо zосуdарсmвенньtх ор2анов - daHHbte

рабоmьt поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu cponu без провеdенuя
ОСС. Сmоuлtосmь маmерuсаюв u рабоm в mако]ч, случае прuнuмаеmся - соzлслсно сJиеmному расчеmу (сллеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еOuноразовоzо dенеэюно2о начuсленuя на лuцевоJу, счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее
ltл|уlцесmво MIt! в завuслlJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ltlчtуlцесmве trlIКД, в соопвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заключumь dozoBop
ооо кУК-5у собсmвеннuку;

которыйА
'ff;;rffiuрбюп" Ь lr.
С лvuлалu : (Ф. И. О. выступающе го, краткое содержание в ыстуIIления
предIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноaо doMa заключumь управленuя с

кв, f
Преdлосtсtlлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков J}4чozoчBapmupшozo doMa заключumь doeoBop управленuя
с 9ОО кУК-5у слеdуюuлему сQбсrрвеннuttу
аLлам.lлбм'f" h,Ь кв, Ve

Пouняmo(не@peшeнuе:ПopучumьomлuцавcехcoбcmвeнHuкoвмнo?oкваpmupнozodoмазаключuпь

Е.ь ' ооо кУК-5> ,ip'o,,. собсmвеннuку
кв.

б. По шестому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общч,
собранtмх собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurенuях, прuняm
собсmвеннuка*tu dolyta u maKttx ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюulltх увеdомленuй на dоскЫ
объявленuй поdъезdов dома, а maсctce на офuцuальном сайmе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
собспвеннuков, провоdttмьtх собранuм u cxoOalc собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
собсmвеннuкаtlu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdо*tленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайmе.
Преdлосlсtl,,tu: Уmверduпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньrх обtцuх
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релuенuях,
собсmвеннuкал,lu doMa u mакtм ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dолаа, а mаксtсе на офuцuальном сайmе,

Пр е dс е d аm е ль о бtце ео с о бранuя

собранuях
прuняmых
на dосках

собранuм
прuняmых
на docKax

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зу -/й) h

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

о,а-7/ -/аа 7
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Прuняmо htцранпtю) peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
общuх собранuм собсmвеннuков, провоdttмьtх собранuях u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuка.лlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлrcанuя сооmвеmсmвуюлцlм увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Приложеrrrrе:

n l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
!,/-л,,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., в l экз/еслu
uной способ увеdомленtм не усmановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) пр"дс.uurЪелей собственников помещений в многоквартирном доме на ал,,в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а 
j ёп.,l 

" 
,*..

6) Г[пан работ на 2019 год на f л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз.
8) Акт о рi.упrrчrч* ОСС на-7-л.,l в экз. ,
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,l в экз.

.o.1 /6, О},Ю//.
(дата)

секретарьобщегособрания {#' i 'i||*:ll е,ДrФ.и.о.) Щ{ ЩI"

Ф.и.о,) /l0].h/!,(даб'-члеrш счетной комиссии:

члены счетной комиссии: //,ь .и.о) /6,0|./D/9-
(лаm[
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