
Протокол }lЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом доме, располож€нном
Курская обл., е. )I{елезно2орск, ул.

по адресу:
dом /-L, корпус ,/- ,l 7-Lt

z. Железноzорск

председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

/t 1э d
2019z,

/Lllz
с 9нник квартиры дома Ns !!о ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко ева с.к

Дата
,е4

(Ф.и,о)

начаJIа голосования:
LLlo 20l9г

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул. рf,оzаru-геrzеz5 <-
Форма провеления общего собрания - очноlзQрчная.
Очнм часть собрания состоялась,fiu Рtr . 2019г. в l7 ч. 0
алресу: Курская обл. г. Железног ор"-*. у, _|}П tQllallcbL.

0 rцин во двор МК!, (указапь месmо) по
/l l9, /"tд_

Заочная часть собрания состоялась в пе
20l9г

, Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <//_>
' 00 мин.

D/ 2019г. в lбч

0JL 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая плоurадь жлtлых и нежплых помещений в многоквартирном доме состащuет ,""rо;"!р!Щ_*r.u.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
IUIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

кв.м.,

кв. метра общей ruIощади

KoJry осСотР/,0ti22zl
кв.м.

ме равна /,
t,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмеrrг l
принадлежащего ему помещения.
Ко4учеств

И чел
о голосов собстве нников помещений, принявших ]ластие в голосовании

о кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Ппото
.1yl}, /Общая плоцадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/Fе_имеесся (неверное вычерrlтуть) .Гr-О^
Общее собрание правомочно/не-лравемечrrе

ИНИЦИатОр проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
енllя u реквuзuпы dotglM q, поdпв еZо прdво цвенносmu но указанное помеценuе)

{z i/l l

лица, приглашенные для участия в общем с ии собственников помещений:
(0lB спе ualuc п по опlе а ?{//lLl-la
(Ф.И.О., л пеля, реквuзutпы dotglMeHma, уdосповеряюцеео попномоччя преdсtпавuпаu, цель учаапuя)
(dля ЮЛ)

(Hau.lleHoBolue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейповuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпа, уdоспсверяюtцеzо полномоччл прейпавutпеля, чель

учоспuя),

оформuпь резу.ltьпапы обцеео собранuя собспвеннuков в Bude окола u цаправuпь в Госуdарспвенную эlсlдluцную
uнспекцuю Курскоi обласпu

П ре dc е dаmель облце z о с обран tlя ur-r/cp

l

Секреmарь общеzо собранuя С,К, Ковьlева

.Щата и место под".t".u .ono"ou ,41,

Повестка дня общеrо собрания собственнпков помещений:
l. Упвержdаю меспа хрqненllя решенuй собспвеннл!ков по меспу нмоэсdенuя Госуdарспвенной lсuлuцной

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соz]qсно ч. l ,l сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdосmаuаю Упрааляюulей компанuu ООО (УК-5r, право прuняпь реulенuя оп собспвеннuков doMa,

ф-



3 Соzласовываю:
План рабоtп на 2019 zod по соdерlсанttю u реrlоцпу обцеzо uмуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно?оквqрпuрном
d oM e (с оал ас н о прлtл осrcенuя),

4 Упверасdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэtсанuе обцеzо чмуцеспва, моеzо MI{! на 2019 zod в разлере, не превыuаюцем раацера
,u!апы за соdерэlсацuе обtцеео tьrуцеспва в мноaокварmuрном dоме, уrпверlсdецно7о соопвепспвуюцulrt решенuел
Железноzорской zороdскоi,Щltмы к прчrлененuю на соопвепсmgующuй перuоd BpeMeHtl. Прu эmом, в случае прuнуэеdенuя

к выполненuю рабоп обязапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по еосуdарспвенных ореаноб -
dанные рабопы поdлtеасаm выполненuю в ук(ванные в соо,пвепсmвуюцем Реuенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

оСС. Споuцоспь маперuаllов u рабоm в паком случае прuнчмаеmся - coalac|o смеmному расчеmу (смепе)

исполнuпеля, Оплапа осуцесmвмепся Ф\пац еduноразовоzо dенеэlсноео начuсленuя на лuцевом счепе собспвенцuков

uсхоdя tlз прuнцuпов сорGrrлерцоспч u пропорцuонuльноспu в несенuu заmрап на обtцее шццеспво МК! в завuсuмосmu

оп dолu собспвеннuка в обulем чмуцеспве МК!, в соо,пвепсmвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ,

5 Поручumь оп лчца всех с eHHuKoB мное dо.uа dozoBop упраменuя с < YK-5l
сл ефюtц ему с обс пвеннut,y :

6 Упвержdаю поряdок

ц[ /( ка

провоdчмых собранчж u cxodB собслпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннt!калlt! dома ч tпакuх ОСС
- ц)пем вывеuluванuя сооmвеmспвуюtцtlх увеdомленu на dоскас объявленuй поdъезdов dома, а пак асе на офuцuальном

сайtпе Упраuвюцей компанuu.

ч, ]. ] сm. 46 ЖК РФ),
Слllцutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения)
предложил Утвердrгь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахо эtсdенлtя Госуdарс mвенноЙ

жчлlпцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lulou,|adb, d. 6. (соzласно ч. I.1 сm. 46 }КК
рФ).
Преdлоэсtlлu: Утвердrгь меслпа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу наtоэюdенuя ГосуdарсtпвенноЙ
сшlлпцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z, Курск, Краснм лuлоlцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.1 сtп, 46 ЖК

рФ),
oBa,lu.,

Прuняtпо hв,qgндпо) решенuе: Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfly нцоэrdенtlя
Госуdарсmвенной эtсuпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lаоulаdь, d. б. (соела,
ч, ].] сm. 46 ЖК РФ). 

\_,
2. По второшу вопросу: Прдоставtтгь Управмющей компанuu ООО кУК-5>право прuнялпь решенuя оm

собспвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обlце?о собранлtя собсmвеннuков в вudе проmоколо u направumь

в Госуdарсmвенную эlсuлuарую uнспекцuю Курской обласmu.

енчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtu собранuм

//о

BuOe

ь решенuя
проmокола

веннuков.

, который

Слvtаалч-, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) illlzzta / ? ,

предложил Предоставt{гь Управлвющей компслнuu ООО кУК-5>право
dома, оформutпь рвульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в
Госуdарспвенную эtсLцuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

прu|rяm

преdлоэrшцu: Предоставltгь Управлвюtце й ко"мпанll1,1 ООО < УК- 5 право прuняпь реulенлtя
dома, оформutпь резульmаmы обlцеzо собранttя собсmвеннuков в

Госуёарсmвенную llсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,
вudе проmокола

Пр е dс е dаmе л ь обulе z о с обра нtlя

которыи
оm собсmвеннuков
u направumь в

оm собсmвеннuков
u направumь в

2

<<Протнв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

,jx о4о цуI

<<fIротп в> <,<Воздержа,,rнсь>><,tЗа>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоqfiших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,40 цrу I /,fx// р/ ,

С е кре mарь обtце z о с о бран uя С.К. Ковалева

l. По первому вопросу: Утвержлаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нмоэtсdер '
Госуdарсmвенной эruлuuцной tlнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzлаr,--

<,<За>>



ПDuняmо (ле,f,DбГЯПо) решенuе., Предоставrгь Управлвющей компанuu ООО кУК-5>право прuнялпь релаенuя
оm собсrпвеннuков doMa, оформuпь рвульmаmы обu1еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эOашщную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Соzласовываtпь план рабоtп на 2019 zоd по соdерэ!санuю u ремонmу обцеzо
ttuyupcmBa с обсmвеннuков помеu|енuй в MHozoKBapпupHoM doMe (соzласно нuя),

Сл!лuацu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления //о который
предложил Соzлосовывапь rшон рабоm на 2019 zоё по соdерэtсанuю u peшoHllly обtцеzо ttvtуцесmва

собслпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dol+te (соzласно прuлоэtсенtм).

Поеdлоuсtlлtu: Соашсовываmь ruшн рабоm на 20]9 zоd по соdерханuю u ремонmу обtцеzо tl*гуцеспва
собспвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dolte (с ozltacHo пршоэrенuя).

Поuняmо hп-аоапяtrd peulettue: Соzласовываmь tutaH рабоtп на 2019 еоd по соdерэrанuю u ремонmу обuрzо

^.lt|lуlцесmва 
собсmвеннuков помелценuй в .uноеокварmuрном dоме (соzласно прtl,,tоэюенuя).

7 По четвертому вопросу: Уtпверduпь маmу (за ремонm u соdерlсанuе оба4еzо uчуtцесmвФ) Moezo I|II{,Щ на

2019 zоd в размере, не превышаюlцем размера плаmы за соDерсrанuе обtцеzо tlMyulecmoa в мноzокварпuРнОм

doMe, уmверэtсdенно?о сооmвеmсmвуюч4uлl решенuем Железноzорской zороdской Думы к прllмененuЮ на

сооmвелпсmвуюtцuй перuоё BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуuеdенuя к выполненuю рабоtп обжаmельным
Решенuем (ПреOпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaтol - dанные рабоmы
поdлежаm выполненuю в указанные в соолпвеmсmбующем Решенutл/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сtпоtl,цосmь маmерлкллов u рабоm в mаком случае прuнuллаеlпся - соzласно смеmному расчепу (Смеmе)

Исполнumuш. Оплаtпа осуulесmвляепся пуmем еduноразово?о dенехсно2о начuсленuя на лuцеВОм СЧеmе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсulьносmч в несенuu заmрап на ОбtЦее

ur.улцесmво МI{,Щ в завuсttмосmч оm dолu собспвеннuка в обtцем uмуulесtпве }l[K!, в соопвеmСпВuu СО СП. 37,

сп, 39 ЖК РФ.
Случлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содоржание высцдше
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обuрео > моеzо triК,Щ на 20l
рсlзмере, не превыlцаюlцем разаrcра ппаmы за соdерэrанuе оfuцеzо uмуцесmва в мно?окварmuрном doMe,

уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюu|tlu решенuем Железноzорской zороdской fuмы к прltменеНuЮ НО

лсооmвеmсmвуючluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабОm ОбЮаtПеЛЬНЬъu

. _Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на по Zосуdарсmвенных ор2анов - dаннЫе РабОmЫ
'поОлежаm выполненuю в уксlзанные в сооmвепсmвwtцем РешенutУПреdпuсанuu срокu без провеOенШ ОСС,
Сmоu.цоспь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнtlцаепся - соzл(rcно смеmному расЧеmУ (СМеmе)

Исполнumем. Оплаmа оqпцесmашеmся пуmем еduнораэовоzо Dенеэrноzо на|luсленuя на лuЦеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорrзмерносmu u пропорцuонмьносmu в Hece*uu заmРаtП На Обulее

чмущесmво МК,Щ в завuсuлrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uмуtцесmве trIK!, в соопВепспвuu сО Сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Преdложшlu: Уmверdutпь tuаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обtце?о uмуulесmва> Moezo МК! на 20]9 zod в

размере, не превыlааюulем размера плаmы за соёерlсанuе обце2о laryulecmBa в мноzокварtпuрном doMe,

уmверэrcёенноzо сооmвеmсmвуюlцttм решенuем Железноеорской zороOской !умы к прll|iененuю на

сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуJlсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельным

PeuteHueM (Преdпlrcанuем u m,п,) уполно.tttоченных на mо lосуdарсmвенных орzаНОВ - dаННЫе РабОmЫ
поdлеасаm выполненuю в уксlзанные в соопвеmсmвующем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
Сmоч,uосmь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнIlмаеmся - coz|lacчo смеmному расчеtпу (смеmе)

исполнutпе,ця, Оппаmа осlпцесmвляелrл!:я пуmем еduноразовоzо dенеэrсно?о на|tuсленчя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u про
шчуulесmво МК! в завuсuJvосmu оm dолu собсmвеннuка в

порцuонФlьносmu в несенuu запраm на облцее

tлмуlцесmве }v[K!, в сооmвеmспвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ

П ре dc е d аmе ль обtце z о с обранuя

ния который
9zodB

<dIротив>> ,ttВоздержалrrсь>><<За>>

0/о от .tисла

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов.r, о

'о
9rt

Секреmарь общеzо собранuя С.К. KoBaneBa

ц&-
3



((ЗаD (Против> ((Воздержалпсьr,
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J0 g# /. 5у, р

ПРuНЯmО fuc+oatаtxofpeшeHue: Уmвефumь плалпу ва ремонm u соdерuсанuе обtцеzо lL|lyulecmBa)) Moezo Il,[K!
на 2019 zod в размере, не превыutаюlцем разJllера лl)лалпы за соОерэtсанuе общеzо u.tчlуцесmва в
МНОеОКВаРmuРном doMe, уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюu4lл\l решенuем Железноzорской zороdской ,Щумы к
ПРuцененuю на сооmвеlпсmвуюlцuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэеdенuя х выполненuю рабоtп
ОбЯЗаmельным Ре|ценuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарслпвенньlх ор2анов ёанные
РабОmы поdлеэюаm выполненuю б укalзанные в сооmвелпсmвуюu|ем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuалоб u рабоm в mаком случае прuнtLuаеmся - соzцасно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСполнutпем, Оплаmа осlпцесmвляеmся пулпем еduноразовоzо dенеэlсно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорttзмерносmu u пропорцuональносmu в HeceHuu залпраm на обuце
ttмуtцесmво МIЩ в завllслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем uuущесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. ПО пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa закпючumь DozoBop

упраа|енuя
":р

кУК-5>с е.uу собспвеннuкv:

который , ,Сцплмu: (Ф. О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,, €
предложмл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о закпючumь 0 оz ов ор уравл е н uя
ООО кУК-5 > слеdуюu1 1р
ПоеOлоэеuлu: Поруч umь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо doMa iакцючumь \ozo*op упра@lенlм
с ООО KYK-SI слеdующему собс

е

oBa|lu;

поuняmо fue ппuняmо) peuteHue Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+oloKBapmupHozo DoMa заключumь
dоzовор управленuя с с.| ulему

/о кв,

б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОсу: Уmвержdаю поряЬок увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обй <

собранtlях собсmвеннlлков, провоduмьtх собранtlж u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняl^,,__,
СОбСmВеННuКамu DОlиа u tпакuх ОСС - пуmем вывешuванllя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомпенuй на docK-ax

<УЬ5+cr2 собсmвеннutgl

€Д который
собранuях
прuняmых
на docKax

собранuм
прuняmых
на dоскtп

объявленu поdъезdов doMa, а tпакасе на офuцuмьном сайmе.
Слупuалu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryпления)
предложЕл УmверDumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собспвеннuков, провоduмых собранuм u схоOrzх собсmвеннuков, равно, как u о реlаенчях,
собсmвеннuкамu doMa u maktь осс - пуmем вывеtаuванuя сооmвепспвуюu4чх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doltta, а mакlсе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоасuлu: Упвефumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоёв собсmвеннuков, равно, как u о peu|erlяx,
собсmвеннuкамu dома u tпакuх ОСС - пупем вывеuluбанllя соолпвеmсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов DoMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.

Пр е dc е dаmе ль обце z о с обранtlя

С е кре mар ь обще z о с обранttя

lzzZa

4

<<За> <<Против>> <Воздержалпсь>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!а ц+,/. .{х l)

<<За>> <<Против>> <<Воздержа_пись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголос9,равших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

'lD
Qly /D

С,К. Ковмева

ка.

кв. /?
кв. /?

/!I



Прuняmо (не-поапяtttоl-^оешенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоDtьuых собранuж u cxodax собсmвеннuкоs, равно, как u о реluенuж,
прuняmыХ собсmвеннuкамЧ Оома u tпакtЛ ОСС - пуtпем вывеulllванuя сооmвеmсmвуюullа увеdомленu на

docKtM объяв,lенuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном са mе,

Прпложенне:

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

1lЛ,. В l ЭКЗ

2) Сообцение о пвоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр Вр)rчения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на4Jл., R l экз,(еслu

uной способ увеdом]lенuя не усmановлен решенuем) ,r)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на U л.,R

9l n.,1 , r*r.

9) Уведомление о результатах про общего собрания собственников на

\ Иниuиатор общего собрания и.о.) 0А 0F

Секретарь общего собрания €.Ut> с, Ф.и.о.) 0/ о7

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

6) ГLпан работ на 2019 год на У л..l в экз.
7i Акг о'провелении ОСС на 

-Г, л..l вэкз.
8) Акг о результатах ОСС на;|л..l в экз.

/ l в экз.л

/-,э /.0с

?о/Q,
,? а-о /q,(fu ены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о с2о
(Ф.и.о.) (дrпг
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