
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирноry доме, расположенном по адресу:
Курскаяобл., z, Железtлоеорск,|л. ,V/t l lt.;Lt (;с iL.,t'. , doM _,i , корпус--

п оведенного в ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

20l9z.

Зео"ьнrоЙ_ l, "{ л.2rfиц?4/.е?ио /
Ковалева С.К.

(Ф.и.о)

,{

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,I|aTa
,аЬ,

начаJIа голосования:
с + 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась €4n 0; 2019г. в l7?,Уу" ^*ve 

мкД (уазаmуесу) по

-а.Заочная часть
0у

алресу: Курская обл. г. Железногорк, (.. .-
собрания cocro"nu.i 

" 
n"p"oii l8 йб "r"@д ffi,Р3r,

20l9г
,РЗ,Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников р/ 2019г. в lбч,

00 мин.
,Щата и место подa""r" .ono"o" .Д, 0$ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд, 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
шIощадь )l(иjlых помецении в многоквартирном доме разна //F9_/, З кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади
принад,Iежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
|6 чел;&5DD,/ кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к колу gсq о1 о/.DХ 4.p/Qz

.,/ кв.м.,
с

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего:
Кворути имеется/не-ямеетея (неверное вычеркtупь) !-! %
Общее собрание правомочно/не-яравомочно:

46 а кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
омеlценшl u реквuзuпьl енmа, поdпверэtсd аюlце2о право собспвенноспu на нное помеu,lенuе)

ёа_ и n -/ээ

Dr14 J g Dqo8 ур
Лица, приглашенные дlя )ластия в общем собрании собственников помещений:

(dля а_ Ва а
л4 4- l?4

(Ф,И.О,, лuца/преdспавuпеця, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоsеряюцеео полномочuя преOспавuпеля, цель уасmuя)

(dлвЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdспавuпеLtя ЮЛ, реквuзumы dокуменtпа, уdосповеряюцеzо полномочllя преdспавцпеля, цеlь

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собственников пошещенпй:
I. Упверэlсdаю меслпа храненuя реuенuй собспвеннuков по меспу насохdенttя ГоrydарспвенноЙ lСuЛuЦнОй

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (соzласно ч. l .l сп, 46 ЖК РФ),

2, Преdоспавмю Управляюлцей компанлlл| ООО <УК-5) право прuняmь рещенuя оm собспвеннuков doMa,

оформutпь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проп а u направumь в Госуdарспвенную >lсlцluu|ную

uH сп екцuю Курской обл ас пu.

П pedce 0аmель обlце z о с обр анuя

С е кр е парь обtцеео с обран tlя

Jrrznno"a ",r/фэ

С.К. Кова.пева

э
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3 Соzласовываю:

план рабоп на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ремонпу обцеzо чttуtцеспва собспвеннuков помеulенuй в мно2окварпuрном

0 ом е (с оzласн о прчлоэtсенuя),

4 Упверасdаю:
Плапу <за релонm u соdерасанuе обtцеzо чмуцеспваD мое2о МКД ца 2019 zоd в размере, не превыuаюцем pa\lepa

плапы за codepclcaHue обцеео ttлуцеспва s мно2окварпuрном doMe, упверэlсdенно?о соопвеmспвуюlцurl реuенuеr,
Железноzорскоi zорйской ,Щltмы к прчмененuю на соопвепспвуюцu перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в сlучае прuнуэrcOенuя

к выполненuю рабоп обжопельным Решенuем (преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на tпо zосуdарсlпвенных ореанов -
dанные рабопы поdlеэlсап выпоIненuю в указанные в соопвепспвуюu|ем Реulенutt/Преdпuсанul! cPotu без провеdенuя

оСС, Спочмоспь маперuмов u рабоп в паком ач)чае прuнuмаеmся - co?Jlcac\o смепному расчепу (смепе)

Исполнuпеля. Оплапа осуцеспвляепся пупем еduноразовоaо dенеасноео начuсленllя на лuцевом счепе собсmвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов соразrлерноспч ч пропорцuональносrflч в несенuu зсaпраm на обtцее Lvrуцеспsо МК! в завuсtttlосtпu

оп dолч собспвеннuка в обцем ttмуtцеспве МК!, в соопвепспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
ооо <YK-5ll5 Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мноzоIварmuрно!о doMa замючumь doeoBop управленuЯ С

слеdуюu,|ему собспвеннuку: \ еlоЪеrrСа ба l. ,4 *u, эЪ
6 Уmверэtсdаю поряоок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчм собсmвеннuков,

провоdчлых собранчж u cxodox собсmвеннuков, ровно, как u о реuенчж, прuнялпых собспsеннuкамu doMa u пакuх оСС
- пупелl вывечluванuя соопвеlпсlлlвуюцtlх увйомленuй на dосках объявленui поOъезOов doua, а пак lсе на фuцuальном
сайпе Управмюulей компонuu. 

\/.
1. По первому вопросу: Утверждао месfпа храненчя решенй собсmвеннuков по Mecllly нахоасdенuЯ

Госуdарсtпвенноi эruлшцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плОu|аdЬ, d. 6. (СОеПаСнО

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI u"1.1 "l который

предлож} I Утвердrгь меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсао сdенuя Госуdарсmвенной
аашlцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лlлоlцйь, ё, 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК

рФ).
преdлоuеuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэлсdенuя Госуdарсmвенной

аслдlulцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцйь d. 6. (соzласно ч. ],] сm. 46 ЖК
рФ),

Прuняmо fuе-цэulвtлtо) решенuе., Утверлrть месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоЭrd(.

Г-о"уdор"^""riой эlсчлutцной uнспекцu; Курско облiсmu; 305000, е. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соелаVо
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),

в Госуdарсmвенную эюuJluu,|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!uлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предложил Предоставrгь Управмюtцеit компанlru ООО кУК,5право

LL, 3, , который
пlвеннчков

dома, оформumь резульmапы обще?о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u напРаВumь В

Госуdарсtпвенную хсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоэruлu: Предостави:гь Управлпюлцей компанuu ООО кУК-5лраво прuнялпь реutенuя оm собсmвеннuкоВ
doltta, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарсtпвенную эlсчлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

П ре ёс е ё аmель обtце z о с обран uя

С е крепарь обtце z о с обран tlя

прuняmь peule оm собс

ех,"
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<<Воздержались><dIротшв>><<Заr>
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<dIротив>> <<Воздержа_пись><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихrj QQx а 4/ r',r

С.К. Ковацева

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляюtцей компанuч ООО <УК-5mраво прuняmь решенuя оlп

собсtпвеннuков doMa, оформutпь резульпаmы обце2о собранltя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо (неlФПнЯiГо) оешенuе., Предоставtтгь Управляющей компанuлl ООО кУК-5 >право прuняmь решенuя
оm собспвеннuков dома, оформumь рвульmаmы обtцеео собранttя собспвеннuков в вudе пропокола u
направumь в Госуёарсmвенную эtслцluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соеласовываmь ruшн рабоm на 20]9 eoD по соdерханuю u ремонmу облцеzо

шvуulесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttпоэюенuя)

Сл!пцапu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) erz.zJ.l ЕО у который
предJlоr(ttл Соzласовываmь план рабоп на 2019 ?о0 по соdерrlсанuю
собсmвеннuков помелценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно прlсаоэ{енuя)

u ремонlпу обtцеzо uпtуцесtпва

Поеёлоэtсtlлu: Соzласовываmь п,tан рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обulе?о aмуш|еспва
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (с оzлас но прuпоэrенuя),

пПрuняmо lне-аоаняпоеl?ешенuе: Соzцасовываtпь tъzан рабоm на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонtпу обulеzо
uмуuцеспва собсmsеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прttлоэlсенtlя).

{. По четвертому вопросу: Уmверduпь лlлOпу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо шvrуцесtпва) Moezo tr4l{! на
2019 zod в раа\|ере, не превышаюu|ем рсвмера плаmы эа соdержанuе обч|е2о чмущесmва в мноzокварлпuрном
dоме, уmвержdенноzо соолпвелпсmвуюлцuм решенuем Жеrcзноzорской ?ороOской Думы к прчiлененuю на
сооlпвеmсmвуюlцuй перuй временu, Прч эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоtп обязаmельны.u
Решенuем QТреёпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в указанные в соолпвеmсmвуюulем Решенutt/Преdпtлсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmочмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаеплся - co?J|clcчo смеmному расчеtпу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуцесmыlяепся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоOя tlз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее

ll|lуlцесmво fuIК,Щ в завuсttмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве l4I{!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm, 39 ЖК РФ
Сл!апапu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание высryпл ения) fuuruo"oД,f;l ,*-орый
предложиJI УmверDumь плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обulеzо tлмулцiсmваD мое2о flП{Д на 20]9 zоd в

р(х}мере, не превышаюulем разл|ера lL|аmы за соdерэtсанuе обtцеzо ttuуцесmва в мноzокварmuрном doMe,

,1уtпверэtсdенноzо сооmsеmсmвуюultьu решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прllмененuю на
сооmвеmсmбуюlцuit перuоD BpeMeHu. Прu эmом, в с.lучае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m,п,) уполномоченньlх на лпо 2осуdарспвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем Реuленutl/ПреOпuсанuu cpoKu без провеdенtlя ОСС.
Сmошцосtпь MamepualoB u рабоп в mаком случае прuнuъ.аеmся - со2ласно смеmному расчепу (смеtпе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцесmбляеmся пупем еduноразовоzо 0енесtно?о нбruсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя uз прuнцuпов сораз.мерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее
uмуцесmво l4I{! в завuслlцосmч оm Dолu собсmвеннuка в обtцем tlмуцесmве МК,Щ, в соопвепсmвuu со сrп. 37,
сm. 39 ЖК РФ,
ПреOлохuлu: Упверdumь ппаmу кза ремонm u соdерэюанuе обlцеzо лаrулцесmва> Moezo МК,Щ на 2019 zоd в

рвмере, не превышаюu|ем разп4ера плаmы за соdерэrcанuе обtцеzо uмуtцесtпва в M+ozoчBapmupHoM dоме,

уmверэrdенноzо соопвеmсmвуючluм решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюu4u перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуъtсdенuя к выполненuю рабоm обюалпельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на лпо lосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем РеtленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сtпоtlцосtпь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнll]vаеmся - со2ласно сп,леmному расчепу (аwmе)
Исполнumем. Опааmа осучlесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deчelcчoao начuсленuя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu запраm на обuryе
uмуtцесmво МК,Щ в завllслlJиосmu оm dолu собсmвеннuка в обtц tпве l|K!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ о
,1elzzlzlro/" //ZП ре dc е dаmель обlце z о с обр ан uя

з

<<За>> <Против>r <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

{l qr/ D t аY

С екре mарь о бtцеz о с обран чя

ем |LM

С,К, Кова\ева



(за>) (dIpoTHB> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у,f q*x а .е

Прuняtпо (не-поаt+яtпоI решенuе: Упверdumь плаmу ва ремонп u codepxaHue обtцеzо tl,1vtуцесmваll моеео I|4К,Щ

на 2019 zod в размере, не превdшаюulем рсвмера лuлаtпы за соdерlсанuе обulеzо llrlyuleclnaa в

мноzокварmuрном dоме, упверэrcOенно?о сооmвеmсmвуюч|uм решенuем Железноzорской zорйской !умы к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюu4uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слrчае прuнуэlсdенttя к выполненuю рабоtп
обюаmельным Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные

рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в уксlзанные в сооrпвеmспвуюлцем Решенuч/Преdпtrcанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС, Сmоuмосmь nlmnepuculo+ u рабоп в mаком случае прuнлLцаеmся - coalacчo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля. Оплаtпа осуlцесп&lяеtпся пуmем еduнораэовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевоп4 счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmч в Hece+uu заmршп на обtцее
лмущесmво Л,ВД в завчсlпюсmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем uмуtцеспве lV[К,Щ, в сооmвеmсmвuч со сtп, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

J. По пятому вопросу: Поручulпь оm лuца всех собсtпвеннuков MHozoчBapmupHozo Dома заклtючumь dozoBop

упDавJlенuя с ооо кУК-5> слеф|ошему собсmвеннuкч:"3Zи.еи,со{об И,,{ *в /эъ' l , \_
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 3еи T-O-HСD tгt/ И 4-, который
премо>юlл Поручuпь оm лuца всехЬобспвеннuков мно?окварmuрно;;;;;;о*;;;;Б;"ор уlравJlенчя с
ООО ц yK-5 rl слефюulему собспвеннuку:

*"'ёсiйfu"' ц.i ' *", /зЭ
Преdлоэlсшlu: Поручulпь оm лuца всех собсtпвеннuков мно?окварmuрноzо doMa закпючumь doeoBop управ,ленлtя

J2кв- l.)

Поuняmо lнеэtотняmq) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+o?onaapmupHozo dома закпючumь
dozoBoo \пDавленuя с
fu izzий h,f l l- ооо KYK-5l слеёуюшему собспвеннuку:

*в r'}|_ ' 
.t-

б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков don4a об uнuцuuрованных обtцtlх
собранuях собсmвеннuко4 провоduмых собранtмх u схоDм собспвеннuков, равно, как u о релuенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u maKltx ОСС - пуmем выбеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на Dоскш
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном сойmе.
Слу,tаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил Уmверdutпь поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa

Пре dс е d апель общ е z о с обранtlя

fuиОуr,о/ц И.lия который
об uнuцuuрованныЧ обultlх собранttм

собсmвеннuков, провоdtl,uых собранttм u схоdtпс собсmвеннuков, равно, как u о pellletllш, прuняmых
собспвеннuкал,lu dома u mакtu ОСС - пуmем вывелцuванчя сооmвеmсmвwлцttх yBedoMleHuй на dосках
объявленu поdъезdов doMa, а tпакlсе на офuцuальнолtt сайmе.
Преdлосlсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схйв собсmвеннuков, рабно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкацu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуолцttх увеdомленuй на docKac
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьноллt сайmе.

u.,

<<Протпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихq+I с ,х+1

<<Зд>> <<Против> ,<<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'2у2 q9 /. l)

С е кре mарь обще z о с обран tlя С,К. Ковапева

о s ./4
4

<<За>>



Поuняmо hrc-цмttлплd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обцuх собранлtж собсmвеннuков, провоduuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllш,
прuняmых собсmвеннuкамч dома u mакчх ОСС - пуtпем вывеuluванл!я сооmвеmсmвуюлцлý увеdомленuй на
dоскц объявленuй поdъезdов Dома, а mакэее на офuцuальном сайmе.

Прплохсенпе:

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

-1 л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеоч9редного общего собраншl собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л,, в 1 экз,
3) Реестр врr{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 увеOомленлц не успаноепен peuleHuel,t)
4) .Щоверенности (копии) представштелей собственников помещений в многоквартирном доме на2л.,в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ХБ л.,l вэ*з.
6) ГIлан работ на 2019 год на 1|л.,1 в экз.
7) Акт о проведении ОСС на 

-Z-r.,l 
в экз.

8) Акто результатах ОСС на / л..l вэкз.
9) Увеломление о результатах проведения общего собрания собственников на У л.,l в эю.

й,4"rо1.?о8сИничпатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

€
(д!тl)

fu' ,*Ota, О , ,r,и.о.) Рr, РЦ L-olq1
подпrсьГ

-а-/а ёр

'LL-/,.{-/L ,а l.r
Ф.и.о э o{.gа/s

Ф.и.о.)

5

02ol 2r/1.
(дr-й_




