
в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п

но доме, расположешном

z. Жапезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секрчгарь счетной комиссии общего собрания

лата начала голосования :

,lr; 0 Ь 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форпtа проведения общего собран ия - очно-заочная

00 мин-

.Щата и место под""с.а .олосо" *16,

оведенного в о ме очно-заочного голосова ия

l
20I9z.

Очная часть собрания соgгоялась ,/f>>
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочtlая часть собрапия состояла"i u п"р"ол сТГ7ОО 

""n. с4Щ D3 2019г. до lб час.00 мин S,
20l9г.

JpoK окончания приема оформленных письменных решений собственников ь(б' Dэ 2019г. в l бч.

собстве к квартиры аМ
собственников:

(Ф.и,о)

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

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаы]яет в..rо, !|Q|, РЧ *u.r,,
ме равна D кв.м.,

J+q|,-T17 ^.
.Щля осуществления подсчqга голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном до
площадь жлl;lых помещений в многоквартирном доме равна

|,4,2 l

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
!l чел/ Хо/|,9| кв.м. Список приJlагается (приложение Nэl к Протоколу оСС от

Общая п,пощадь помещений в MKfl (расчетная) составляgг всего: ,| ./Q4, О/ rв.м.
Кворум имеется/на_Ёмеется (неверное вычеркrryть) .y'j О/о

Общее собрание правомочно/ниrравоmоmо.

бl1,1,О9z

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
еutенuя u реквuзч евпа, поdmв е pacd аюtцеzо euleHue)осmu 1la чксlзонное пом'/,А lL

t(И о3 аl/"lD4Ь с LPо ,lюо- ои4

Лица, приглашенные дJIя )ластия в общем собрании собственников помещений:

(tля

а
(q) О., лuца/преdспавumап, реквuзuпы d()куменпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавuпем, цель уаспчя)
(dля ЮЛ)

(HaurcHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквлзuпu ёоtЕtленпц фосповеряюцеео полномочця прейtпавuпеля, целtь

учасlаuя).

Повестка дня общего собравия собствеIIпиков помещеЕпйз
l, Упверэtсdаю меспа хрqненuя решенuй собсtхвеннuков по месmу нахоасdенtlя Госуdарспвенной экllлutцноЙ

uпспекцuu Курской облOспu: 305000, z. Курск, Красная ruоцаdь, d, б. (cozttacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспаапяю Управляюце компанuч ООО <УК-5Dпршзо прuняпь речrенчя оп собспвеннuков dома, формuпь

резуJльпаmd обцеzо собронuя собспвенчuков в влйе пропокола u направuпь в Госуdарсtпвенную э!счпuцную uнспекцuю

П ре ёс е dаmе ль обlце zo с обранttя Сипцrаю4О Б!_'...--------_-

l
С е кре парь обtце z о с обранuя С.К, Ковацева

Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственшиков помещениЙ

ул.

Курской обласmu.



3 Соеласвываю:
План рабоm на 2019 ео0 по соOерасаttuю lr ремонrrrу обцеzо чмlпцеспва собспвеннuков помаценuй в мноеокварпuрном
d ом е (соzл асн о прчл ох епчя).

4 Упверэrdаю:
Плапу <за ремонп u сйерасанuе общеzо uмуцеспвФ) Moezo MI{! на 2019 zod в разлере, не превышающем раацера
плапы эа соdерэюанuе оацеео чмуцеспва в мно2окварпuрном dоме, упверэсdенноzо соопвеmспвуюlцл,lhl реuенuеч
Железноzорсхой еороdской,Щумы к прuмененuю на соопвеmспвуюцu перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в сцlчое прuнуlсdенltя
к выполненuю рабоп обязапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ор2анов
dанные рабопы поdлехаrп выполненuю в у<азанные в соопвепспвуюlцем Речленutt/Преdпuсанuч срокu без провеdенtв
ОСС, Споtмоспь маперuалов u рабоп в паком случае прuнчмаепся - coanacчo смеmнаму расчеmу (счеmе)

Исполнuпелв. Оrлаmа оqпцеспвмепся пупел йuноразовоео dенеэrcноzо начuсIенл!я на лuцевом счепе собсmвеннuков
uвоdя uз прuнцuпое соразмерноспч ч пропорцuонuьноспч в Heceцuu запрап на обцее члrуцесmво МК! в завuсчмосmч
оm ёолч собсmвеннuка в о&цем ллrуцеспве МК,Щ, в соопвепспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поwчuпь оп лuца всg
сл ефlоцему собспв eHHutgl :

6 Упверхdоо поряdок собспвеннuков 0 ом а об u н uцuuр ов ан н ых обцtм с обр анtlж собс п вен н uк ов,

ПРОВОOuмых собранttм u BolB собспвенIuкв, равно, как u о реuенuм, прuняпых собспвеннuкамч doMa u mокчх ОСС
- пупем вывеuuванllя сооmвепспЕlюцtlх уеdомленui на dоскв объявленu пфьвdв dома, а пак асе на офuцuмьном
са пе Упраавюtце компанuu.

1. ПО пеРвому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrd;uя
ГосуёарсmвенноЙ сtсttлuщно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. 6. (соzпасно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ),
Сцуulалu: (Ф.И.О. выступающего, крткое содерr(ание выст)пшенuя
предложиJI Утвердить месmа хранен|ц решенuй собсmвеннuков по месrпу

uков мн ёуа замючumь dozoBop управленtм 
uc 

ОУУК-5,

Э!сuлuцно uнспекцuu КурскоЙ обласlпu: 305000, е. Курск, Краснм плолцаdь, 0. б. (соzласно ч. 1.1 сm,46 ЖК
рФ).
Поеdлоэlсtlлu: УтвердrгЬ меслпа храненлlЯ решенuЙ собспвеннuкоВ по месmу нахоэсdенuя Госфарсtпвенноil
1сшппцноЙ llнспекцuu КwскоЙ обласлпu: 305000, е. Курск, Краснм лL|оцаdь, ё. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ПОuНЯlПО бlв-леulвпС oeuleHue., Утверлrтгь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэ!сdr с
Госуёарсmвенной эrcшtмlной uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tлоtцйь, d, 6. (соzль.-.l
ч. ] . ] сm, 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управмюцей компанuч ооо кук-5 >право прuняlпь решенuя оm
собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в вudе пропокола u направumь
в Госуdарсmвенную эlслдlu |ную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!ааалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl который
предIожил Предоставrгь Управмюu4ей компанuч ООО кУК-5 >право прuняmь решенuя о
dома, оформumь резульлпаrпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
Госуdарспвенную хелашlцную uнспекцtлю Курской йласmu.
преdлоэtсuлu: Предоставrrгь Управмющей компанuч! Ооо <ук-5>право прхняmь решенuя оtп собсmвеппuков
doMa, оформutпь резульпапы обtцеzо собранtм собспвеннuков в вudе проtпокола ч направumь с
Госуdарсmвенную rrсuлuцную uнспекцuю Курской обласmu.

<<За>> (dIротпв>> <<Воздержмись>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихjБ иу, / D

который
mвенно

собсmвеннuков
направumь в

2

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эlо a,l I 4/.

С.К. Ковмева

€с €рПр е dсеdаmе ль обtцеzо собр млlя

С е кре tпарь обtцеао с обранuя

о



Прuняmо (не-ао*lяпd peuteHue., Предоставить Управмющей компанuu ООО кУК-5 rлпрово прuняmь речlенuя
оп собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направuпь в Госуdарсmвеннуlо хuJruлцную uнспекцuю Курской обласmu,

ttмуtцесmва собсmвеннuков помеu!енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно нuя),

Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Соаласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю u u\lу|цесmва
с обсmвен HuKoB помеtценuй в MHozoKBapmupHoM 0оме (соzласно прtалоэtсенчя),

Преdлоэtсttлu: Соzласовываmь rпан рабоtп на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо ulчуцесmва
с обсmвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прuлохtсенuя).

Прuняmо hе-цlапяtпо* оешенuе: Соzласовываmь план раболп на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо

4Ltlущесmва собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном DoMe (соzласно прuложенuя).

/. По четвертому вопросу: Уmвефumь плаmу ва ремонm u соdерэlсанuе йu4eeo чмуцесmвал Moezo }til{! на
2019 zоd в рсвмере, не превыtцаюu|ем размера fйалпы за соdерэlсанuе обtцеzо tlMyupcmBa в мноеокварлпuрном
doMe, уmверэюёенно2о сооmвеmсmвуюtцlо, решенuем Железноеорской zорйской ,Щумы к прчмененuю на
сооmвеmспsуюtцuй перuй BpeMeHu. Прч эtпом, в слуrае прuнуысOенuя к выполненuю рабоп йжаmельным
Peu,teHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлехаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоul,tосtпь маплерuсиов u рабоm в паком случае прuнul|лаеmся - coz]laclo смеmному расчеmу (смепе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmвмепся пуmем еёuноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсuaьносmч в несенuu заtпраm на обtцее

лl|lуlцесmво MI{! в змuсчмосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uMyu4ecmBe МIЩ, в соопвеmсmвuч со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слупuалu : (Ф.И.О. выступающего,
предложил Уmверdumь rblamy <за

!
ремонm u соdерэюанuе оfuцеzо uмущес > мое?о

размере, не превышаючlем разаrcра плаmd за соdерэrанuе обtце?о лоlуlцесmва в мноzокварпuрном Dоме,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюu|uм peuleHueM Железноzорской zорйской fuмы к прllмененuю на

_сооmвеmсmвующuit перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuнужdенr!я к выполненuю рабоtп обжаtпельным' -DeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосфарсmвенных ор2анов - dанные рабоtпы
поDлеэlсаm выполненuю в уксlзаllные в сооmвеmсmвуюu4ем Реtuенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеOенtlя ()СС.

Сmоustlосtпь MatпepualtoB u рабоп в mаком слуае прuнlаиеmся - cozJlacuo смепному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуцесmвJаеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэrсноzо начuапенчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmч в Hece+uu заmраm на общее
tlчуtцесmво MI(! в завллслаюслпч оtп ёолu собсtпвеttнuка в обtцем шпуtцесmве 1,IК,Щ, в сооmвеmспвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэrcuлu: Уmверdumь ппопу кза ремонm u соdерэrcонuе обlце2о чмуlцесmва) мое?о lll{! на 2019 zоd в

размере, не превылuсIюu4ем размера Nшmы за сйерэlсанuе обtце2о члl)пцеслпва в мноzокварmuрном dоме,

уmверэrdенноzо соолпвепслпвуlоuluм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прllfuлененuю на
сооmвеmсmвуюu4uй перuй BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнWdенuя к вdполненuю рабоп обюаmельным
Решенuем (Преdпuсонuем u п.п.) уполномоченных на mо zосlDарсmвенных ор?анов - dанные рабопы
поdлеlсаm выполненuю в ук(хrанные в соопвепсmвуюtцем Решенu Преdпuсанuu cpoKu без провеdенлм ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаелпся - соеласно смеmному расчеtпу (смеmе)

Исполнumем. Оплаtпа оqпцесtповеmся lrytпем еёuноразовоzо dенеэrcно?о начuсленtlя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков лrcюDя чз прuнцuпов соразллерносmч u пропорцuомlльносmч б Heceчuu заmраm на обlцее
tlмуtцесmво I,{I{! б завl!слlмослпu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве ltiltЩ, в сооmвеmсmвull со сп. 37,

сm. 39 ЖК РФ

краткое содержание выстуruIения
на 20]

который
9zйв

Преdсеdаmель обulеео собранtlя CMю,tul"-olо € l.-------------.-

з

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерrrсалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

!ь 9!х "fy

С е кр е парь обще z о с обран ttя С.К. Ковацева

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zй по соёерасанuю u ремонmу обцеzо

который

D

(



oBalu:

Поuняпо fuелранзчоЦлеuленuе: Уtпвефutпь плаmу ва ремонm u соdержанuе обulе?о ll,л|)пцесmва> Moezo МК,Щ
на 2019 zod в размере, не превыuлаюлцем разлrера лuлалпы за coOepacaHue обtцеzо u*rуцесmва в
мноеокварпuрном doMe, упверэrdенноzо сооmвеmсmвуюлцuм peurcHuev Железноzорской zороdской,Щумы к
прuмененuю на сооmвепсmву,юlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэrOенuя к выполненuю рабоm
обюшпельным Решенuем Qrреdпuсанuем u m-п.) уолномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные

рабопы поdлеасап выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюu,lем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенust
ОСС. Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком спучае прuнltлaаеmся - coalclcчo смеtпному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуtцесtпвляеmся пуmем еёuноразовоzо dенехноzо на|!uсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцлtпов соразмерносlпч u пропорцuонмьнослпu в несенuu заmраm на обlцее
uмуцесmво ittrIЩ в завuслlJrлоспlu оtп dолu собсtпвеннuка в обtцем tмуtцесtпве 1,IК,Щ, в сооmвеmсmвuч со сm, 37,
сm, 39 ЖК РФ.

J. По пятому вопросу: Поручumь опl лuца всех собсmвеннuков мноlокбарmuрноzо ёома заtс,tючumь dozoBop

Слулtалu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содерrкание высryпления)
прецю>кuл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо

слеdvю
1"1

собспвеннulу:щему

который v
закцючumь }цравленuя с

нuя с
л 

ооо (УК-5))

кУК-5 > буеннuч JJ

собсmвеннuку:

с ему
кв.

ll

Прuняmо (не прuняпd оешенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннlлков M+ozoчBapmupHozo dома закпю|rumь
ооо кУК-5>! с

кв

б. ПО шеСтому вопросу: Уmверсrcdаю поряOок увеdомленuя собсtпвеннuков do.1la об uнuцuuрованньtх обфх
Собранtlж собспвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodax собсmбеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
СОбСmВеннuкамu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеlаlк,анuя сооmвепсmвуюлцttх увеdомпенu на docKъ
объявленuй поdъезdов ёома, а пакасе на офuцuаltьном сайtпе.
Слуutа,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJr Уtпвефumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doltla об uH ых
собсmвеннuков, провйltмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllях,
собспвеннuкамu dома u tпакtlх ОСС - пуmелч вывелаuванuя сооmвеmсmЕ)юлцttх увеdомленй
объявленuit поdъеэdов dома, а mаrасе на офuцuальном сайtпе,
ПОеdлОХttлu: Уtпвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuttрованных обtцttх
собсmвеннuков, провоDttмых собранчях u схйах собсtпвеннuков, равно, как u о решенl!ж,
собсmвеннuкамu dома u tпaKttx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmслfлвуюult* увеdомленu
объявленuй поdъезdов dома, а mаклсе на офuцuмьном са mе,

собранtах
прuняmых
на dосках

собранttм
прuняmых
на docKax

<<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,6 9// 1l 2

<<За>> <<Протпв>> <.<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"rв Qtx 1у D

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,6
'ty

r' 4у /л

с.к Ковалева

0 €!

4

Пр е dсе dаmель обще zо с обранtlя

С е кре mарь общеео собранtlя

ооо кУК- 5 > слеЫюtаемч собспвеннuкv:
йлплl;;;Ббй}' € ! -- 

кв. :J
оrо ilйiiiiоuumь dоzовор упраменuя

у3-*"*

которы й



Прuняmо (ае-цl*вяеl оешенuе: Упверёuпь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuРОВаННЫХ

обtцuх собранuм собсtпвеннuков, провйuмых собранuях u схоёах собсtпвеннuков, равно, как u о реuенuях,
прuняпых собсmвеннuкамu doMa u maKtlx (ЮС - пуmем вывеuлlванuя соолпвелпспвуюlцtл увеdОмлеНuЙ На

docKш объявленu пйъезdов 0ома, а lпакrrcе на офuцuальном сайmе,

lэкз.
до"" 

"u 
'1Jn.,l 

" "*з.
5)
6)

Инициатор общеrо собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

6*#.l J6,o\ /9ь* (дrпt' 

-

..",о' J.€,9b.l9bк

Ф.и.о. )t,Ob./9z

а nb @.и.о.\ Jб Oh /9t' '(й_

Прпложеппе:

. l) Реестр собственников помещений многокваргирного дома, принявшID( участие в гОЛОСОВаНИИ на

Рл., в l экз
2) Сообщение о цrоведении внеочередного общего собрания собgтвенников помещений в

многоквартирном ломе на | л.. в l экз,
3) Реестр вр}л{ения собственникам помещений в мноюквартирном доме сообщений о проведении

uпaо""р"д"оiо оЪ-цего сбрания собственников помещений в многоквартирном доме на 3 Л., В l ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеOомленчя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многокваргиРНОМ ДОМе На-Л., В

5


