
в мIrогоквартир
Курская обл., е, Железноzорск, ул.

lI м доме, располоя(еIIном

Протокол ЛЪ 2/19

внеочередного общего собрания собственнпков помещений

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезпоzорск

Прелседатель общего собрания собственников
ик кваrлиры дома х9 по ул.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко ева С.К
(Ф.и.о)

2019z,

цт}
d|dl,

начма
D1

голосования:
20l9г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а
Форма проведения общего собрания 7
Очная часть собрания соgгоялась (9('

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

0 3 zоtsг,
Срок окончания приема оформленных

е рав

|"L "ел.t дD|4 Г кв.м. Список прилагается (приложени

обцая плоцадь помещений в МК,Щ (расчетная) составл_яет всего:

Кворум и меется/н€-}tйеgтбг( неверное вычеркнуrь) 5 
',/ 

И

очно_заочнм.
DЗ 2019г. в l7 ч.00 мин во дворе МКД (/казоrzь месmо) по

ул. f5/l-
ериод с l ч, 00 мин. D,4 2019г. до lб час.00 мин

письменных решений собственни """ &|, 0 3 2019г, в lбч,

'--!0 мин.

.Щата и место подс"*ч .ono"ou 1/о D ! 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8,

Обцая площадь жиJrых и нежилых помещений в многоквартирном доме состааляет всего: !"?r'D l кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
l-- кв.м.

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент

принад.lе)ащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом lta -/d у кв.м.,

l кв. метра общей площади

е Nэl к Пр,токолу ОС сот 1/. о,!, y'9z,
JPlD 6 кэ.м,

Общее собрание правомочно/ае-яравоttочно.

Инициатор проведения общегО собрания собственников помещений - собственник помещеня'я (Ф. И, О. номер

elluJl u цеzо uа-
uноt е помеtценuе) , ааh-

n erv1-
Лица, приглашенные для участия в общем собр собственников

(dля lle lla| нuе,u

(Ф.И.О., лuцсt/прфсlr|авumеля, реквuзumы Оокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочllя преdспавuпеля, це]lь у4асп uя)

(ём ЮЛ)

(Ночменовонuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзutпы doKyMeHtna, уdослlоверяюlце2о паIномочuя преdсmавапеля, чель

учаспuя)

Повестка дня общего собранrrя собgгвенпшков помещепий:
!. УпверасdаЮ ,""rо ,pon"r* решенuй собЙвеннl!ков по меспу нахоuсdенttя Госуdврспвенной аслаuцной

uнспекцuч КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruouladb, d, 6, (соzласно ч, l, ] сm, 46 ЖК РФ),

2. ПрФосmавляЮ Управ,lяюцей коМпанuч ооо <УК-5Dправо прuняmь реutенuя оп собапвеннuков doMa, оформuпь

резупьmапd обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u направumь в Госуdарспвенную ,сuluцную чнспекцuю

Курской обласпu.

Пре dс е d аm ель обtцеzо с о бранttя ?

С екр е mар ь о бtце zo с обран чя С.К. KoBaneBa
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3 Сшпсвываю:
план рабоп на 2019 еоd по сйерасанuю u ремонпу обцеzо uм|lцеспва собопвеннuков помеценuй в мноеокварпuрном0 ом е (соzл асно прчл оженчя).
4 Упверхdаю:
Плапу <за ремонп u сФерэrанuе обцеzо члуцеспва> Moezo MI{! на 2019 zod в разrlере, не превышаюцем pa1|lepqluапы за codepacaHue обцеzо чмlпцеспва в мноеокварпuрном dоме, упверэюOенноео соопвепсmвующllJu реu|енuаvжелеэноzорской zорйской !умы к прчмененuю ца соопвепспЕ/ю цu перuоd BpeMeHu, Прч эпом, в c!D^!oe прuнуэlсdенчяк выполненuю рабоп обязапельны,tt PeuteHueM (ПреOпuсанuем u п.п.) улолномоченных на по zосуdарспвенных oPzaHoBdанные рабопы поdлехап выполнецuю в ук(ванные В соопвепспвуюцеu Решенutл/Преdпuсанuч срокu без провеdеtruяОСС. Споuмоспь Maпepucl]loB u рабоп в паком сл)/чае прuнuллаепся со2ласно смепному расчепу (счеmе)

пупем еduноразовоzо dенеэrcноzо нqчuсленlаl на лuцевом счепе собспвеннuковuсхйя чз пранцuпов соразмерноспч ч пропорцuон(аьноспч в несенuч запроп на обцее чмlпцеспво МК! в завuсtlJуlосrпuоп dолu собспвецнuка в обцем uчуцеспве МК!, в соопвепспвuu со сп- 37, сп. 39 ЖК РФПоwчuпь олп лuца всех doMa зqмючuпь dozoBop управленttя с ооо (УК-5>

aL{
5

1.п

6 УmверэtсОаю поряОок увеdамл собсmвен HuKoB dома об uнuцuuрованных обцtа собранчж собспвеннuков,провоdttмых собрапчях u воОв собспвеннuков| равно, как u о решенl!ях, прuняпых собспвеннuкамч dома ч mакчх осспупе.лl вывеuluванuя соопвепспвующuх увеdо,vлен u на docKax объявленu поdъезОов doMa, о mак асе но офuцu(цьномса пе Управttяюще компанuu.

о первому вопросу: утверlr<лаю меслпа храненчя решенй собспвенHuKoB по месmу нахоэrd,Госуdарспвенной эюttлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пло|цаОь, d. б. (соzлаVюч. ] .l сп. 16 ЖК РФ).
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 7 которыйпредлоr(ил Утвердпть месmа храненчя реulенuй собсmвеннuков по -uесmу н lul ГосуdарсmвенноitэlcllJluu|llой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rпоulаdь, d. б. (соеласно ч. 1.I сп. 46 ЖКрФ)
Поеdлосlсuпu: Утвердlrгь меспа хрсменuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсвоJtсdенuя Госуdарсmвеннойсlсullлцной uнспекцuч Кwской обласmu: зdsооо, z. Курс*, ipacr* плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 4б ЖКрФ).

ПDuняlпо вrе-лDф- DeшeHue., Утвердить месlпа хр(менllя решенuй собсmвеннuков по меспу нttхоэсdенtаГосуdарспвеннОй эrалпцнО uнспекцtлl КурскоЙ облiсtпu: 305000, z. Курск, Красная шоlцаdь, d. 6. (соzласноч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

кв.

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанtlч Ооо кук-5 >право прuняmь реlаенuя опlсобсtпвенн uKoB dома, оформutпь резульlпалпы обtце,,zo собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u ttаправuпьв ГосуDарсmвенную эсlдtйцнw uнспекцuю Курской обласmu,

яг
Сл!uлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления которыйпреlцожил Предоставlтгь Управмюtце u компанuu ООО lУК-5 >право пdома, оформumь ре,эульmаmu обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в вudе

оlп собсmвеннuков

Госуdарсmвенную ясululцн)по uH с п е кцuю Курс кой обл асm u,

проmокола u нсlправulпь в

ПреDлоэtсuлu: предоставrгь Управмюulе й компанuu ООО кУК-5 >право прuняmь реulенuя оm собсmвеuнuковDoMa, оформutпь ре,зульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пролпокола u направulпь вГосуdарсmвенtrуо эlсllлlлцlw uнспекцuю Курской обласtпu.

Пре dc еdаmель обtцеzо с обран ttя

С е кре m арь обtце zо с обран lM

<<За>>
и в>) нсь>><Воздколичество

голосов
количество

голосов
количество

голосов
%

п
от числа

голосовавших
у, о D

<€а>
в>><dI ись))количество

голосов
о/о оТ ЧИСЛО, количество

голосов п

0/о от числа
вавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавшихо о

С.К. Ковалева

г2,

Исполнuпеля. Оtuапа оqпцеспаляеmся

слеdуюц eM1l собс пвен Hutgl :

0Z от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

2



ПрцщцаJде-дDЦчgпеlцlццц!ц: ПредоставитЬ Управ,'tяющей компанltu ООО кУК-5tlправо прuняпь реаенuя

ffiu^op,,уno^o.ioбtцеzocoбpанuяcoбclпвеннuкoвввudепpoпoкoлаu
направumь в Госуdарсmвенную )юuлuu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласmu,

J. По третьему вопросу: Соzласовывапь tlлан рабоm на 20]9 eod по соdерэюанuю u peMoHttty обtцеzо

uмучрсmва собсmвеннuков помеu4енuй в мно?окварlпuрн ом DoMe (cozlacHo женuя).
,, который

Сл!лцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Соеласовываtпь план рабоm на 2019 eod по сйерuсанuю u он обtцеzо tlмуtцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно пршлоаrе нuя),

преdлоэlсuлu: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 еоё по соdерссанuю u ремонлпу общеzо ul,tуtцеспва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzоквар muрном doMe (соzласно прuлоuсе Htп)

(dIpотив>) ись>

количесгво
голосов

0/о от числа
голосоаавшихп

количество
голосов

0/о m числа
п голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

|/ ql) о

ПDuняmо (Ёе*ра *rпd Dеuенuе: Соzласовываmь п,tан рабоm на 2019 zod по соdерасанuю u ремонtпу обtцеzо

Йуц""-"о 
"обrmвеннltков 

помеlценu в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлtоэtсенuя),

-{. По четвертому вопросу: Уmвефumь п]кlпу ва ремонm u codepclcaшue общеzо чмулцеспвсD мое2о I||I(Д на

2019 zоё в рtlзмере, не превы lааюu|ем рсвмера плалпы за сйерсlсанuе обtцеzо tмуцесmва в Mlozokвapпupчoм

doMe, упверэrcdенноzо сооmвеmсlпвуюtцlо| реuteHueM Железноzорско zороdской ,Щумы к прu,,ененuю на

с оо mв е пс mву юлцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdен лtя к выполненuю рабоm обюаmельным

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на lпо z осРарспвенных орzсмов dанные рабоmьt

поdлеlсаm выполненlлю в указанные в соопвеmсmвуюulем Peutенutл./Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,

сmоuмосmь малперutuлов u рабоtп в лпаком слуае прuнllмrcmся со?ласно смепному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оплаtпа осlпцесmвJаеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэrноzо начuсленrtя на лuцевом счеmе

собсrпвеннuков uсхйя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuон мьнослпч в Heceчuu заmраm на обtцее

lдl)пцесmво МК,Ц, в завuсtмосtпu оtп dолu собсmвеннuка в обtцем ttмущеспве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

|a'
./?, г который

Слуаалu : (Ф.И.О. выступаю щего, краткое содержание выстушlенItя

предложип Уmверdumь ruзаmу (<за ремонm u соOерuсанuе обtцеео uмуlцес МIЩ на 2019 zй в

размере, не превычlаюuрм рсlзJпера п,паtпы за соdерэrcанuе облцеzо ltмуtцеспва в мно2 окв ар пuрн ом Dоме,

у mв е рэlсd е н н о z о с о о mв е пс m ц юлцlм petaeHueM Железноzорской zороёской !умы к прlаlененuю на

сооmвепсmвуюlцu перuЙ врeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнусrD енlл к выполненuю рабоm обжаmельным

Решенuем (Преdпuсаltuем u m.п.) уполномоченлlых на mо еосуёарсmвенных орzанов - dанные рабоmы

лпоёлежаm выполненuю в ,хазанные а соопвеmсmвwчlем Раuенuч/Преdпuсаttuu cpoKu без осс.провеdенuя

Сmоuмосmь маmерuмов u paбottl в mаком случае прuнuмаеmся - cozJlacHo смепному расче mу (смеmе)

Исполнulпем. Оплаmа осуtцесmвмеmся пупем еduноразово?о ёенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя ttз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорц uoлoJlbчocmu в HeceHuu заmраm на обtцее

l!мущесmво МКД в завlлсlLvосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем tluущесmве МК!, в сооmвепсmвuu со сtп, 37,

сm. 39 жк рФ.
Преёложuлu: Уmверdumь плаmу (за ремонlп u со_dерасанuе обulеzо чмуцесmза) моеzо llК,Щ на 20]9 zоd В

размере, не превыulаюlцем рй"ро Ь,ол* за со_dеjэrcанuе обtцеzо uмуlцесtпва в M*ozonBaplпupHoM dоме,
^уmвержdеtшоео 

сооmвеmспвуюlцltм решенuем Железноzорско zороDской !умы к пр11]"ененuю на
'.iоriu"a"л"уоrцu перuй временu.-Прч эmом, в случае прuнуэrЛенчя к выполненuю рабоm обязаmельным

Реulенuеч (Преdпuсмuеч u m.п.) уполномоченных на mо ?осуdарсmвенных ор2анов - dанньtе рабопы

поdлеэrаm выпоЛ""ruо u у**о"rLе в соопвеmсmвующем Реutенutл/Преdпuсанuч cpo'u без провеOенuя ОСС,

сmоuмосtпь маtпершulов ч рабоm в mаком случае прuнчtiаеmся - co?Jlac\o смелпному расчеmу (смепе)

исполнumем. ()плопа оаstцесtпмяеmся пуmем еduноразовоzо Оенеэкно2о нфluсленuя на лuцевом счепе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuПов соразмерносmч ч пропорцuонмьносmu в несенuu 3аmрап на общее

tлмуцесmво IV!К,Щ ч rо"*r-о"лi'iiЬйч 
"оЁ"ru"п"u*i 

в обще. чмуцесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П ре dce d апель обulе z о с обранlм

С е кре mарь общеео с обранлlя

J

С.К- Ковмева

<€о>

сп. 39 ЖК РФ.



(<За) (dI в)> ись>)количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о m числа
голосовавших

количество
голосов

%
Il

0т числа
голосовавших

J. По пятому вопрсу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо dома заключumь
к УК-5 > слеdvюлаемч. Zt"

ыи
tпь 0оzовор управле нuя,,*.

"L{

.О. выступающего, краткое содер)i(ание выступления
премФа<ил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварrпuрноzо dомооо -uИ;,y*,

с
Поруч ulпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzоkBapmupHozo doMa заключumь dozolop упраапенuя5у щему u^y;

*u.Z/

Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoкварmuрно?о

к8

_9
L

doMa заключutпь
собсmвенпuку:

с ооо кУК-5> слеdwошемч
;./ '

6. По шестом5r вопросу: Уmверэrdаю поряdок уеdомленtм собс fпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обltсобранчм собспвенн uKoB, провоduмых собранuм u схоОах собсmвеннuко6, равно, как u о реlценarях, прuняпЬJсобсmвеннuкаttч doMa u tпакuх осс пуlпем вывеruuвqн uя сооlпве mспвуюtцtм увеёомленuй на docKaxобъявленuй поdъ е зDов d ома,,, а mакасе на офuцuальном сайmе.Слv,tlлмu: (Ф.И.О. выстчпаю щего, краткое содержанпе высryпления) которыйпредложил УmверOumь поряёок увеdомпенtа собсmвен нuков doMa об uHuцuuрованных общчх собранttжсобсmвеннuков, провоd ll||blx собранuж u схйrп собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнялпьlхсобсmвеннuкамч Ьома u ,поKux оСС пуlпем вывеuluванuя соолпве lпсrпвуюu|uх увеdомленuй на dоскахо бъявленuй п оdъезdов dома, а tпакэее на офuцuальном сайtпе.Поеdлосrcuлu: Упверdчпь поряdок увеdомленuя собсmвенн uKoB dома об uнuцuuрованных общuх собранttяхсобсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdв, собсlпвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняпlыхсобсmвеннuкамu dома ч mакuх оСС пупем вывешuванuя сооfпвепсmвую|цtlх 
увеdол-tпе нuй на dоскtlхобъявленuй поdъезёов dома, а mакэrcе на офuцuсutьном саumе

Пре dс ed опель о бulе zо с обранtм

С е кре mарь обцеао с обран lля
/-|

4

(п в> е псь>>количество
голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихх D

<<За> ив) <<Возд ись)>количество
голосов

о/о оТ чИсла
голосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавшихао

С.К. Ковмева

4./ D r'
Поuняmо lае-пDоп'пDr оешенuе: Уmверdumь плаttу (за ремонrп u соdерэrанuе обtце?о uцпцеспва)) моеzо l4I{!на 2019 zоd в размере, не превыutсtющем размера плап; за cooepcюa'ue обtцеzо шlqпцесmва вмно?окварmuрном dоме, уmверэrdенно?о сооmвелпсlпвуюlцuц решенuем Железноzорской zорйской,Щумы кпрuмененuю на сооlпвеmспвуюu|uй перuоd временu iрч iro", в случае прuнухdе)rrя * вr)олпе"uо робо,
;:;:::::#::#eHueM 

аРеdПuСан)"., h.r..j ir."tr"rouJn"r* 
"о,о rосуdарсtпвенных ореанов _ dанньtе,Фс 

C.oшo"io;;.;;,;;;;;:"";:#:::x:::::;:,;?:##:;:,::!::;':::,y::;;::::;;r!:!:;-
!12уlнuпеля, 

()ttлаmа оqпцесmвляеmся пуmем еdЙоразЬвоzо оенФrно?о начuсленuя на лuцевом счеmесоосmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов 
":розr"р"о"^ч 

i пропорцuонаrlьносmч в Hece'uu заmрап на обtцее

жу;";;: # 
в завuс|аюспч оп ёiлч собсmвенru*i 

" 
об|цr, urуцесmве l,!I{!, 

" "ооЙ"r"ruчu со сm. 37,

dоzоворс
собсtпвеннuку:

кв.

<€а>

/, о-



2::у,:,*"э'!|--") """-цце: 
Уmверlulпь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованныхооlц.1х coopa'u* собспвеннuков, провооtlмых 

"oaponb u сюdах собспвеннuков, равно, как u о речaенuях,прuняпlых собсmвеннuкамu doMa u maktlx сrcс - пупеi выве.аuванuя сооmвеrпсmвуюu|tа увеdомленчй наdocKczx объявленuй поdъезdов Оома, а tпакэlсе на офuцi*оli 
"оаrr.

Прпло;кенше:

&ri] . iH" собственников помещений многоквартирного дома, прЕнявших участие в голосовании на

,...^-^1L_9:"u,"nn" О п9оведении внеочередного общего собранпя собственников помещений вмногоквартирном доме на 4 л.. в l экз.
3) Реестр 

"py"""n" 
Ъб.r";;;;"" помещений s многоквартирном доме сообщени}j о проведениивнеочередного общего сбрания собственников по""r"ппй 

" ""о.оЙ"р.пfr.;-о;;;; 2 л., в l эв,(еслчuной,способ увеdомле нuя не усmановлен ре u,le HueM)

, ,*|) 
ДО""О"""ОСТИ (КОПии) представиЬей собственников помещений в многокваргирном доме ," 4r., "5) Решения собственников по в мноюквартирн о, ооr" "ul9 n,l в экз.6) ГIлан работ на 2019 юд на

инициатор общего собрания

экз.

и.о.)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: //,

члены счетной комиссии:

ai (Ф.и.о.)

/,о / а 03 /?-_(Ф.и.о.

(Ф.и.о.) (ллý-
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I

l{, р3, /g"-

ll рз ./q"-


