
Протокол J\lЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственншков помещений

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

н м доме, расположенном по адресу:
lеLf DoM 7ý_, корпус -

z, Жаlезноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

2019е.

воре MKfl (указаmь месmо) по

2/ 2019г. до lб час,00 мин

очно-заочная.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Кворум и м еетс я/н+я+rrеетея (неверное вычерк}tугь
ОбЩее собрание правомочно/не пгqа^i-i,tqно.

начала rолосования
20l9г.

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул. LаJ?urеааj r'б
ш

Форма провеления общего собрания_-.
Очная часть собрания состоялась <ff, 20l9г. в l7 ч.00

Заочнцасть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

количествоtl 
""n.t

l_@b

)

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,{-r, 2Д 2019г. в lбч

Обцая гшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJlя ет всеrо: fl/Щ IQ!KB.M,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

одоме равна
на ?jlе/,эq

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквившlекг l кв. метра общей площади
принадлех(ащего ему помещения.

;/, оз р

с

кв.м,

собственников помешений:

E-"l /Эа"..а-rs

кв.м.,

Сот ра
голосов собстве нников помещений, приrrявших участие в голосовании

кв,м, Список прилагается (пр иложение Nsl к
общая п,rощадь по urений в МК! (расчетная) составляет всего:

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

помеще нuя u реквuзuпы dокуменпа, поdпверасdаюulе?о право

&.z"ёzr'е- -?-/2/а{G ф.r.z-zаz3
собсtпвенн осmч на указанное помеtценuе).

..^о- -/ -5'g
ee-e<eeza-<lz- Ь ?eaz<-zj

иглашенные д,,Iя участия в общем

(dля lle uаluсm по .и
а_

(Ф.И,О., лuца/преdсmавuпеlя, реквчзuпы dокумёнпа, уdосповеряюце2о полномоччя пр еd с m авuпеля, цеъ у ас mчя)

(dля ЮЛ)

Иа1!,меновонuе, Егрн юл, Ф.И.О. прейtаамtпеля ЮЛ, реквwuпы dокуменпа, уdослповеряюче?о паIномочuя преёспавumеля, цель

учаспuя).

Повесткд дня общего собранпя собствепников помещений:
l. Упверlсdаю меспсt храненчя реuенuй собспвеннlлков по меспу нахоэкdенuя Госуdарспвенноi эtсuttuцной

uнспекцuч КурскОй обласmu: 305000, е. Курск, Красноя плоцаdь, d. 6, (cozoacHo ч. l,l cttt, 46 ЖК РФ),

2, Преdоспавляю Упраашючlей компс.н1!ll ооо кУК-5л право прuнялпь решенuя оп собсmвеннuков dома,

оформutпь резульпаtпы обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола u напрqвuпь в Госуdарспвенную эlсl!лuцную

u н с пе кцuю Кур ской о бl ас пu.

ьП р е dc е dаmе ль обulе е о с обранtlя

С е кре парь облце zo с обранtlя

ь
G-L"

С.К. Ковмева

lлil

Прелседатель общего собраниЯ собственников ё2zz-"22'ф- -/ /".
<

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

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов /6, Об 2019г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

Лича,

l



3 Соzлqсовываю:

План рабоп на 2019 zod по соdерэtсанuю u рецонпу обцеzо uмуtцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварпuрном

d ом е (с оал асн о прuлоэеенuя).

4 Упверuсdаю:
Плаtпу ttзо рачонm u соdерlеанuе обцеzо tluуцеслпва, моеео МIСЦ на 2019 zod в размере, не превыuающем разJцера
плgmы зс! соdерlсанuе обtцеео шrrуцеспва в мноеоквqрпuрном doMe, упверасdенноео сооmвеlпспвуюlцur| решенuем
Железноzорской zороdской Думы к прч,|лененuю на соопвепспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в аlучае прuнуэЕOенuя

к вьtполненuю рабоп обжапельным PeuleHueM @реdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарспаенных ор2анов -
dанные рабопы поdлеlсаm выполненuю в указанные в соопвепспsуюцем Решенutt/Преdпuсанuч срокu без провеdенuя

ОСС. Споtluоспь маперuмоа u рабоп в пqком сч)чqе прuнлL|лаепся - со?ласно смепному расчепу (смепе)

Исполнumав. Оtuапа оqпцеспвляепся пупец еduноразовоzо dенеэкноео начuсленчя на лuцевом счеtпе собспtвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонмьнос|пu в несенuu запрап на обu4ее uмуlцесmво МКД в завuсцлlоспч

оп 0олu собсmsеннuка в обu4ем чмуtцеспве МКД, в соопвепспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо dома замючuпь dozoBop упраапенuя с ООО <YK-SI

слеdуюlцецу собспвеннuку: С/-Зzzz ее/а .; /a rra *в, ,!- ?
6 Упверэlсdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtа собранuях собспвеннuков,

провоduuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuletuш, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч пакш ОСС
- пупем вывеuluванuя соопвепсmвуюцчх увеdомленu на docKac объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuмьном
с айп е Упр аапяюц ей комп анuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэюdенttя

Госуdарсmвенной эru,,tuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлочlаdь, d. 6. (соеласно

ч. ].] сm, 46 ЖК РФ),
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпаюuI
предложил Утьердпrь месmа

его, краткое содержание высryпления) &zz/ /,? которыи
mвеннойхраненuя решенuй собсmвеннuков по месmу н нчя Госуdарс

хлuluu|ной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм lLцощаdь, d. б. (соеласно ч. 1.1 сm, 16 ЖК
рФ).
Преdлоэlсuлu: Утвердrгь месmа храненlл реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенлл ГосуdарсtпвенноЙ
эrшluulной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм fuпоlцйь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm. 46 ЖК
рФ).

Поuняmо (l*lqpaаtпo} решенuе., Утверлrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоХrdеНuя
Госуdарсmвенной эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоlцаdь, d. 6. (СОеЛаСНО

ч. l.] сtп. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прелоставrгь Управмющей компанuu ООО <УК-5право прuняmь решенuЯ Оm

собсtпвеннuков DoMa, оформumь реэульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmОКола u наПРаВumЬ

в Госуdарсmвенную эюлашlцную uнспе кцuю Курской обласtпu.

Слvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrurения) dz22 который
предIожил Предоставить УправпяюulеЙ компанuu ООО кУК-5 )право пршвmь реulенuя оm собспвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u напРаВulПЬ В

Госуdарсmвенную Jlсl]Jlulцную uнспекцuю Курско обласmu.
поеdлоuсtlлu; прелоставлтгь Управмюlцей коhлпанuu Ооо кук-5mраво прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

doMa, оформumь резульmаmы обще?о собранuя собсmвеннuков в вudе проlпокола u НаПРаВumЬ В

Госуёарс mвенную )lсlдluлцную uнспе кцuю Курс кой обласmu.
B(Llu

./,?

hьцrъй ctП реёс еdаmель общеео собран uя

2

,t<Воздержались>><За>> <dIротив>
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голоqов /z.ц,Z J- -1/, Jх.5

<<Воздерlкдлись>><<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

} ,/л1/.кц .?€ Z

С е кре mар ь обtце е о с обранttя С.К. Ковацева

ли

<За>>



Прuняtпо (lе-дрllняm) petaeHue: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь решенlЛ
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вйе проmокола u

направuпь в Госуdарсmвенную хlсlдluлцную uнспекцuю Курской обласпu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываrпь план рабоm на 20]9 zod по соёерэlсанuю u ремонmу обtцеzО

uмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном ёоме (coz,tacHo прtь,tоэюенuя)

Слvlла,tu; (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание высryпления) "z?
предложиJI Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zоd по соёерэtсанuю u

с обсmвеннuков помеtценuй в мноz окварmuрном dоме (cozaacHo прtlлохенtlя).
преdлоэrшцu: Соапасовьtвапь пltaH рабоп на 20]9 zod по соёерlсанuю u ремонmу обtцеzо ttмуtцеспва

собсrпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtt,tоэlсенttя)

oBa|lu

Прuняtпо (ледрuнянd реtuенuе: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u ремонtпу Обlце?о

uчуuрсmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dol,te (соzласно прtлоэrенuя),

4. По четвертоМу вопросу: Уmверdumь mаlпу кза релlонm u соdержанuе общеzо uuуu4есmвал Moezo It,|K! на

2019 zoD в размере, не превьlulаюu|ем размера плаmы за соdержанuе обtцеzо ltл|уuрсmва в мноеОкВаРlПuРНОМ

doMe, уmверэrDенноlо соопвеlпсmвуюлцll|l реurcнuеl,, Железноzорской zороdской Думы к прlLцененuю на

сооmsеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

Решенuем (Треdпrcанuем u m.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анОВ - ёанные РабОmЬt

поdлеысаm выполненuю в уксrзанньlе в сооmвеmспвуюulем Реtuенutl/Преdпuсанuu срокu без прОВеdеНuЯ ОСС.

Сmоtмосmь маmерuulов u рабоm в mаком случае прuнlL|чlаеmся - со2ласно смеmному расчеrпу (смеmе)

исполнumем, Оrьпаmа осуulесmв]пеmся пуmем еёuноразовоzо dенежноzо начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuкоВ uсхоdя tЛ прuнцuпоВ соразмерносmЧ u пропорцuонмьносmu в несенuu заlпраm на обtцее

lLцуlцесmво I,[K! в завuсtъuосmч оп dолu собсmвеннuка в общем uмущесmве Iv,[K!,, в сооlпвеmсmвuu со сm. 37,

сtп. 39 ЖК РФ
Слуtuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп"rения)

"z*
который

предложил Уmверdumь ruпmу (за ремонm u соdерuсанuе общеzо ll|lуlцес mва )l моеzо МКД на 20] 9 zоd в

размере, не превьlluаюu|ем размера плаmы за соdерэtсанuе общеео лL|l)пцес mва в мноzокварmuрном doMe,

уmвержDенноzо сооmвеmсmвуюлцtlм peuleHueM Железноzорской zороDской,[lумы к прlлlененuю на
'сооmвеmсmвwцuй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенllя к вьlполненuю рабоm обжаtпельнььu

PeuteHueM (Преёпuсаiuем u m.п.) уполномоченньlх но mо lосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоlпьt
поdлеэюаm выпОлненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюu4ем Реtuенuч/Преапuсанuu cpoKu без провеёенuя оСС.
Сmошцосmь MamepuattoB u рабоm в mаком случае прuнлL|wаеmся соulасно смеlпному расчепtу (смеmе)

исполнumеля. Оплаmа осуtцесmыпеmся пуmем еduноразовоzо ёенежно2о начuсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаrlьносmu в Heceчuu заmраtп на обlцее

lL||уцесmsо ltrK! в завtлсtлмоспч оm diлч собсmвеннuка в обulе.пt tлl,lуtцеспве МК,Щ, в сооmвепсlпвu|l со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ,
Преdлохtл,lu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерlсанuе обtцеzо ш,иуцесmва> моеzо tr,IК,Щ на 20]9 zоё в

рсtзмере, не превьмлаюlцеМ размера lшаmы За соdерэtсанuе обuрzо tлчуцесmва в l,чHozoKlapmupHoM Do.1,te,

уmверuсёенноzо Сооmвеmсmвуюu|tl,ч решенuелt Железноzорской zороdской lyMbt к прш|lененuю на
'"оой"r*"-"уоuluй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенuя к вьlполненuю рабоm обязаtпельньtм

РешенuеМ (Преdпuсаiuеlи u п.п.) уполномоченных на mо Zосуdарсmвенньtх opzaчol - dан_ные рабоmьl
поdлеэtсаtп вьtпоЛПППuО 

" 
y**or,"re в сооlпвеmсmвующем Решенutл/Преёпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС.

Споttмосmь маmерuаоов'ч рабоm в mаком случае прuнuцаеmся - соzласно смеmному расчепу (смеmе)

исполнumем. ()ппаmа осуuрсmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHexlcHo|o начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсuльносmu в Hece\uu заmраtп на обulее

чмуаryсmво МК,Щ в завuсllцосmч оm diлч собсrпuепнuка в oбuleltl tlчулцесmве МК,!,, в сооmвеmсmвuц со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ,

П ре dc е d аmель обч4е z о с о бранuя

С е кре mарь обtце е о с обранtl,я

онmу обuрzо tl,uуulесmва

Prrrl)Llra ll

3

<<Воздержалпсь>><dlротив>>
0% от числа
проголосовiвших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

+ 4/.f,.(//- + #7^уr

ь
а{ч

С.К, Ковмева

и,

который

'2r<

<За>>



<(за> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовqрших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшпх

74* hr,2 q ,rZ Z ,/.

Прuняtпо (ъе-ry)лешенuе: Уmверdutпь плаmу (за ремонm u codepxaHue обulеzо uм)пцесmвФ) мое?О МКД
на 20l9 zоD в размере, не превыutаюulем размера luлаmы за соёерэtсанuе обulеzо лtл{уцесmва в

мноlокварmuрном dоме, уtпверэюOенно?о сооmвеmсmвуюlцlL|l реulенuем Железноzорской zороdской !умы к
прчмененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в слуае прuнухdенuя к выполненuЮ РабОm
обюаtпельныл,t PemeHueltl (Преdпuсанuем u m.п,) уполноп4оченных на mо zосуdарсmвенных ореанов - dанНЫе

рабоmы поdлеэюаtп выполненuю в указанные в сооmвелпслпвуюulем Решенuu/Преёпtrcанuu cpoKu без проВеdенuЯ

ОСС, Сmоuмосtпь маmерuulов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzлсrcно смеmному расчепу (СМеmе)

Исполнumем. Оппаmа осуtцесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенеlrноzо на|luсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu s Hecetuu заmраm на обulее

uчулцесmво l{IQ в завчсu|||ослпч оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlMyuцecmBe l,IK!, в сооmвеmсmвuu СО Сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварпuрноzо dома замючumь dОzОВОР

собсmвеннuху:упраменllя&z-zz.юi
с ооо

-/.,4
к YK-5lt

Слvшмu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое сод
преможuл Поручumь оm лuца всех собсmвенн
ООО кУК-5 > слеdуюulему собспвеннuку:

eazl a_zPr.: .2. //

с

кв. f7
Преdлоэrcшu: П,оручumь оm лuца всех собсmsеннuков мно?окварtпuрноzо doMa заключumь dozoBop упраменuя
с ООО сУК-5> слеdуюulему собспвенцuку:еr.;ё"Ь), lz 2 кв. 

'^9

<<За> ,ldlротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

lU- -цtr/" J J/. 3 ?Z.
Поuняtпо ) Dешенuе Поручuпь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварпuрноzо

кУК-5> слеdующему
кв. 5'9

dома заключumь
собсtпвеннuку:dozoBop упраменuя с ООО' е..2zеэ"р",. ./. //

б. По шестоМу вопросу: Уmвержdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх

собранuях собсmвеннuков, пpoBodttubtx собранtlм u схоdах Собсmвеннuков, равно, как l,t о решенltм, прuняmых

собсmвеннuкаuч doMa u mакчх Осс - пуmем выве|дuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dосках

объявленuй поЬъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе,
Сцtшацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) &z4 ,,/, // который

предлох(иЛ Уmверdumь поряdок увеdо:tъ,tенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtlм

собсmвеннuков, провоdtъuых собранuм u схоDах собсlпвеннuков, равно, как u о решенllм,
собсmвеннuкамu doMa ч tпakttx Осс - пуtпем вывеllluванuя соолпвеmсmвуюu1llх увеёомленu
объявленuй поdъезdов dома, а mаксrе на офuцuмьном сайпе.
Преdлоэrчлu: Уmвефumь поряdок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх

собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdц собсmвеннuков, равно, как u о реulенчж,
собсmвеннuкаlпtч ёома u maKtlx ОСС - пуmем вывелаuвсмuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе,

п, ос

прuняmых
на dоскм

собранtlм
прчняlпых
на dоскм

П реdсеdаtпель обtцеzо собранtlя

С е кр е mар ь обulе z о с обранtlя

tй ty

4

<<За>r <<Против>> .<.<Возде ltcttr)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

,dб с/Б/- у /7- , ,s /-

С.К. KoBa,teBa

Jи

2?_ который



Поuняmо (пе-лguu*}по) решенuе: Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обuqttх собранuях собсmвеннuков, провоdtlмьtt собранuм u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о pelueluw,
прuняmьlх собсmвеннuкь-tu doMa u mакuх ОСС - пулпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомlенuй на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе.

Иничиатор общего собрания Ыt u) С/ Ф,и.о.)

Прrrлохсеrrrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в гОлОСОВаНИИ На

/ л.,ь|экз' 2) Сообurение о пр,оведении внеочередного общего собрания собственников пОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на 7л.. в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЦ О ПРОВеДеНИИ

.""оч"р"д"оiо оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ifл., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленчя не уmаномен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представиiелей собственников помещений в многоквартиРНОМ ДОМе На 2Л.,В

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на з!{л.,l в экз.

6) План работ на 2019 год на /, л,.l вэкз.
7) Акг о проведении ОСС на / л.,l в экз.
В) акт о рiзультатах ОСС на]л.,1 в экз.
9) Уведомлiние о p"rynrru*i прведения общего собрания собственников на Ул.,l в экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комяссии:

п"jь с-, (Ф.и.о.l /r, ?r. /?=@,-

9*.,, Ь J.b (Ф.и.о /ё 2l.,/?

Jn..-.r.un *r/ -lJ (Ф.и.о.) /J."..r(вп;--
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