
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно м доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул, dом trГ?. корпус 3

п в енного в ме очно_заочного голосования
z. Железноеорск ав 20I9z.

Председатель общего собрания собственников: ,|44< - ё1_ z|?,
квартиры Ns // домаNs ,f?z{toyл._

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

.Щата начала голосования:
(q1) а? 20l9г ,9ЬМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма
очная
адресу
заочная часть coбpaниясoстoяЛaсЬ"nep^2otq..дol6чac.00мин,aг

2019г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 2.1 2019г. в 16ч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов 12j 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Шё_кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме "t- кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивzlлент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения

о, ё"2l €.l

Общее собрание правомочно/нелрвоttо.+ttо+

Инициатор.
пол4еlценllя u

проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

dotEMeHma, право с об сmв ен н о сmu н а указ ан н о е пом eu1 енuе).

a€
А

-z 7
лашенные для rtacTLUI в общем собрании собственников помещений:

(dля 2zrr-а
- /?<

(Ф.и. лuца/пр еd сm авumеля, р еквuзumы d otEtvl ен m а, у d о с m о в е ря юlц е z о п ол н ол4 оч 1м пр е d с m aBu m еля, ц ель уч ас muя)

(dля

(HautleHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и,о. преdспавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu|еео полномочuя преdсtпавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю месmа хрqненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсосrcdенuя Госуdарсmвенной эюu,luulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцqdь, d. 6. (соеласно ч. l.] сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей коlvпqнuu ооо <yk-SD право прцняmь решенuя оtп собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmьt общ ezo собр анuя собсmвеннuков в вudе проmоколсt u нqправumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную

uнспекцuю KypcKoti обласmu,

П р е dс е d аmель о бu4е z о с о бр анuя

С екр еmарь о бu4еz о с о бр анuя С.К, Ковалева

l

2019г. в 1 мин во дворе МКЩ (указаmь месmо) по

t



3 Соеласовываю:
План рабоm на 2019 zоd по соdерсtсанuю u ремонmу обtцеzо ulчlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuЙ в л,tноеокварmuрнL\м

d олtе (с оеласн о прuлоасенuя).

4 Уmверасdаю:

Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо ulлtуlцесmвФ) моеео МК! на 20]9 zоd в размере, не превыulаюlцел4 раз.л4ера

плаmы за соdерuсанuе обtцеzо лlJчlуu|есmва в мноZокварmuрнол4 dолlе, уmверасdенноео сооmвеmсmвуюu,|ltJvt peuleчueJl|

Железноzорской еороdской,Щулl,tьt к прlul,|ененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусlсdенuя

к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм PetaeHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных opza+or -
daHHbte рабоmьt поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующел4 Реutенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенtlя

ОСС. Сmошцосmь маmерuсutов u рабоm в mаком случае прuнлlл,qеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоlо dенеuсноZо начuсленuя на лuцевол| счеmе собсmвеннltков

uсхоdя uз прuнцuпов соразл4ерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на обtцее uj|lущесmво МIЩ в завuсuмосmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцелtt 1lлrуlцеспве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dомq зqключumь dоzовор управленltя с ООО кУК-5>
сл еdу ю tц ему с о б с m в енн uKy :

б Уmвержdаю поряdок
*". ё,/

собсrпвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обtцttх собранuях собсmвеннuков,

пpoBodttMbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmьtх собсmвеннuксl]уlu dомq u mакш ОСС
- пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuхувеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, q mак эrсе на офuцuапьном
с айm е Упр авляю u4 е й к омп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdеш,п
Госуdарсmвенной сtслt,ъuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. б. (соzласх__
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),
Слушалu: (Ф.и,о. выступаюЩего, краткОе содержаНие выстуIlлениil Ц"rz.о-z2ф.Z 4, который
ПРеДЛОЖИЛ УТВеРдить месmа храненltя решенuЙ собсmвеннuков по меtmу нмоэюdенuя Госуdарсmвенной
эlсuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. ].1 сm, 46 ЖК
рФ).
ПРеdлоэюшlu.' Утвердить 

^4есmа 
храненuя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нахонсdенuя Госуdарсmвенной

эtсtьlutцноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоulаdь, d.6. (соzласноч, ].1 сm.46ЖК
рФ).

прuняmо (l*-цsаняноl решенuе., Утвердить л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
ГосуdарсmвенноЙ uсuлutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соеласно
ч, 1,1 сm. 4б ЖК РФ). 

\_,
2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь решенuя оm
СОбСmВеннuков dolvta, оформumь резульmаmьt обtцеео собранtля собсmвеннuков в вudе проmокола ч н(mравumь
в Госуd арс mв енную эtсuлшлцную uнспекцuю Курс кой о бл ас mu.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложип Предоставиrь Управляющей компанuu ООО (УК-5 >право
dОма, ОфоРмumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Го су d ар с mв е н ную эtсltJluлцну ю uH с п е кцuю Кур с ко й о бл ас mu.
преdлоэlсtlлu., Предоставwrъ Управлпющей компанuu ооо кук-5>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Г о су ё ар с m в е н ную эtсlдluulну ю uн с пе кцuю Курс к о й о бл а с m u.

Пр е dc е d аmель о бtце z о с обр анtlя

прuняmь
который

оm собсmвеннuков

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>
о% от числа количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество

-/pOiLбl

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>)
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уь- -/оD 2. ,,

С е кр е mарь о бtце z о с о бр анuя С.К. Ковалева

/z--

2



Поuняmо (не-дрltяtлtф решенuе., Предоставить Управляюtцей компанutt ООО кУК-5)право прuняmь решенuя
,оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную Jtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соеласовьtваmь план рабоm на 20]9 zo0 по соdерlсанuю u ремонпу обulеzо

llfulуulесmва собсmвеннuков помеu,|енuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuJлоэtсенuя).

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) 4//zz-r-z-э/_й /,Z4 который

пpеДЛoжилCozлаcoвьtваmьпланpабomна20t9zodпo,Ьo,p*o'ecmва
с обсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном d оме (соелас но пршtоJlсенuя).

Преdлоэtсtл,tu; Соzласовьlваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонпу обtцеео LlJуlуIцесmва

собсmвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном doMe (соzласно прluлоэtсенш),

Прuняmо (l*+BaH*mo.t peuleHue: Соzласовьlваmь rlлан рабоm на 2019 еоd по соdерuсанuю u ремонmу общеео

чмуu4есmва собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном dоме (соzлсrcно пршлоэtсенuЯ).

r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо чtJу[уlцесmваD Moezo МКД На

20]9 zоd в рсвмере, не превыutаюulем размера лшаmы за соdерэюанuе обtцеео uлlуulесmва в мноzокварmuрном

doltte, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюu,|чt|| релденuем Железноzорской zороdской ,ЩумьI к прll]у|ененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

Реtпенuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо еосуdарспвенньlх opZaHoB - dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в указанньtе в сооmвеmсmвуюulем Реtuенuu/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс,
сmоtрлосmь MamepuaJloB Ч рабоm в mаком случае прuнлл]чrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоОя чз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонсlJlьносmu в несенuu lаmраm на обtцее

чJчlуlцесmво trIIЩ в завuсч,уrосmч оm Оолч собсmвеннuка в обulем uJуlуlцесmве trIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуuлалu ; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIIления) который

предложил Уmверdurпь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеео UlуtУЩеСmВа)) МОееО на 2019 eod в

размере, не превышающем рсlзмера плаmьl за соdерсюанuе обtцеео uJylyule с mв а в мн о z окварmuрн ом d оме,

уmверuсdенно?о сооmвеmсmвуюu|чh| решенuем Железноzорской zороdской,щумьt к прttмененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельньtм

^ 

PeuleHueM (ПреdпuсаНuем Ч m,п.) уполНомоченньtХ на mо zосуdарспвенных opzaчor - daHHbte рабоmьt
' поОлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенш оСС.
Сmочмосmь маmерuсИов u рабоrП в maKoJvt случае прuнлlмаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdЯ uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обulее

Itfolyu|ecmцo trlltЩ в завuсltмосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем lьfulуlцесmве IvIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсчлu: Уmверdumь плаmу кза рел4онп u соdерuсанuе обtцеео uлrуu|есmваD моеео 1,IКД на 2019 zоd в

размере, не превыlааюlцем размера лшаmы за сооерэlсанuе обu4еzо шмуulесmва в мно?окварпuрном doMe,

уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюlцltлt решенuем Железноzорской zороdской !умы к прttfl|ененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd врел4енu. Прч эmом, в случае прuнуlсdенuя к вь.полненuю рабоtп обюаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсаiuем u m.п,) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх орzанов - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в уксванные в соопвеmсmвуюulем Реuленuч/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
CmotlMocmb Mamepua]loB-u рабоm в mаком случае ПРUНtlJUаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем. оплаmа осулцесmвляеmся пуmел4 еduноразовоzо deHeotcHoeo начuсленuя на лuцевоJw счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuона|lьноспu в несенuu заmраm на обtцее

ltлtуulесmво МIЩ в завuсltfurосmч оm diлч 
"o6".urn"uKa 

в обulем u]rlуlцесfпве IlrIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm, 39 ЖК РФ,

П р е d с е d аmель обtце z о с обр анuя

С екреmарь общеео собранuя

J

<dIротив>> <<Воздержались>><<За>>
0/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

,1 -/Z?у/.

С,К, KoBalleBa

й-



<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосова!шшх

0/о ОТ ЧИ9Ла

проголосовавших
количество

голосов

_qбZ / nI /.

% от числаколичество
голосов

Прuняmо (не-лражноI решенuе: Уmверdumь плаmу (за реJйонm u соdерэtсанuе обtцеzо IлJчr)пцесmвал Moezo trIКД
на 2019 zоd в размере, не превыutаюлцем размера шlаmы за соdерuсанuе обtцеzо uлlуu4есmва в
мно?окварmuрноJй dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюtцшп peuteшuev Железноеорской zороdской lyMbt к
прltfulененuЮ на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm
обжаmельньtм Решенuем (IIреOпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньtх ор2анов - daHHbte

рабоmьt поdлеuсаm выполненuЮ в yncэaъHble в сооmвеmсmвуюu|ем Решенuч/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС. СmОuлtОСmь Mamepuculoт u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнumеlп. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноlо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоOя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсtльносmч в несенuu запраm на обtцее
uJуlуu4есmво fuIItt в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulylyulecmne tIК,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dол,ла заключumь doeoBop
управленuя с ооо

,Zr

с

кУК-5> слеdуюtцему
кв. t/

собсmвеннuку;
'.y'-zcl bL

с

'-?ц
кв. //

поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMo заключumь dоzовор управленllя
с ооо кУК-5л с л е dу ю tц е му с о бс mв е ннuку

кв.

Прuняmо bю-t+раняtttо\ peuleHue: Поручumь оm лuца всех собспвенн
dоzовор

Z,
ооо

-Zs,
кУК-5>

uKoB мно?окварmuрноzо dома заключumь
слеdуюulему собсmвеннuку:

кв. /r
б. По шестоМу вопросу: Уmверэtсdаю поряOоК увеdол,tленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtlх
собранuях собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранuях u схооах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняm,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс - пуmем вывеuплванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскы
объявленuй поdъезdов ёома, а mаксtсе на офuцuаltьном сайmе.
СлJ,апшu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) c:z4-2 который
предложиJI Уmверdumь поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuж

прuняmых
на docKax

собсmвеннuков, провоdшчtьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHuж,
собсmвеннuкаuu dома u mакuх осс пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuалtьном сайmе.
Преdлоэtсtutu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общчх собранuях
собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранtlях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пуmем вьlвеlttuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а maKctce на офuцuальнол,t сайmе.

П р е dc е d аmе ль о бuр z о с обранtlя
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С е кр е mарь о бulе z о с обр анuя С,К. KoBatteBa
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(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окворmuрно2о dozoBop управленuя
ооо кУК-5>

управленuя



Прuняmо (не-праняmо,I решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
. обu4uх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt О РеulеНuЮ|

прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакш оСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомlенuй на

docKax объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

Э_п., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственникоВ помещениЙ В

многоквартирном доме на 'l л., в 1 экз.
3) i...rр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"r.о.r.рaл"оiо 
оЬщarо собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ч л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) прaд"rч"rrелей собственников помещений в многоквартирном доме на о л,, в

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gп 1S л.,1 в экз.

6) План работ на 2019 год на 1, л.,l в экз.

7) Акт о проведении ОСС на Тл,,l в экз.

8) Акт о результатах ОСС на 4 л.,1 в экз

9) Уведомление о результатах общего собрания собственников на 1 л.,l в экз,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

й> о.) oS Ф& _,\-D(9
(ддm)

.и.о. ) OS р8 г\.оt 9
(ддm)

5




