
Протокол J\b 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрнqм доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул. / l| idLЛtFLi(ii7 , doM зL , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск <Ufr о z 2019z.

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвепник квартиры Nэ дома Л!

ков помещений, принявших участие в голосовании

d. _z2._ .1/

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: КовалеваСК
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:
цd2b с>7 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Егrrоо"luu"rэ

очно-заочная
в1- 20l9г. в l7 ч. 00 мин ре МК! (указаmь месmо) по

ул. 2
Заочtуучааь собрания сосгоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений сбственников @>
00 мин.

о,у 2019г. в lбч

,Щата и место под 
""nu 

.ono"o, ,аЧ, 0 tr 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд. 8.

общая п,rощадь жилых и нежIrIых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: 9 кв.м.,
из них шlощадь нежиJIых помещений в многокваргирном доме р кв.м.,
шIощадь ж}iлых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственн иков за l голос принят эквивалеrrг l кв. метра общей ruIощади
принадпежащего ему помещения.
количество

Форма проведени:я общего собранид_-
Очная часть собра"ия сосrояпас" ,/ 4,
алресу: Курскм обл. г. Железногор-к.

4 4 чел.l
голосов ссбственни
У|Г9,9 

"".",Общая rшощадь помещений в МК!
Список прилагается (приложен иеNеl кП колу oCCoTo|l.ar l9

кв.м.
Кворум имеется/нитпевгся (неверн
Общее собрание правомочно/не*равоrючнь

Инициатор проведения общею собрания собственнико
помеlценuя ч реквчзuпы dot<yM

Z-.
енпа, поd

в помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
t4еzо право собсtпвенносrпч на
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(оасчетная ) составляет всего:
оi вы"ер*яуть; Д и

Q.),z2
ZQ6..

?яе
лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(drB

z-,<zё,/<-.
лuцо/преdспавuпам, реквuзuпы doKyLtleHпa, уdосповеряющеео полномочl8 преdспавumця, цель учаспчя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уd.rйоверяюце?о полномоччя преdсtаавuпеля, цель
учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собственнпков помещений:
l. Упверасdаю месmа xpaчett t peuteHu собспвеннuков по меспу нахоlсdенttя Госуdарсtпвенной асчлuцной

uнспекцuч КурскОй обласmu: 305000, z. Курск, Красная tuоtцйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 cltt. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавляю Упрамяюцей компанuч ооо <YK-SD право прuняпь решенчя оm собспвеннuков dома,

формuпь резульпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направurflь в Госуdарсtпвенную эrсuluцную
uH спекцuю Кур ской обл аспu.

Пре dc е d аmель обtце zo собранuя

С екре парь обtцеz о с обранtlл С.К. Ковацева

по ул.

указанное помаценuе) ,

z-

(Ф.и.

ой*-иZZ
l



3 Соаtасовываю:

пllан рабоп на 2019 zф по сйерэlсанutо u ремонпу обlцеzо чмуцесmва собспвеннuков помаценu в мноzокварпuрном

d оме ( соzл асн о прчл оэrенчя).

4 Упверlсdаю:
Плапу кза ремонп u соdерэlсанuе обцеzо uмуцеспвФ) мое2о МК! на 2019 zоd в размере, не превыuаlощем рааuера

плапы за colepxaHue обtцеzо члчуцеопва в мноzокварпuрном 0оме, упверасdенноzо соопвепспЕlюцчм реu!енuец

Железноzорско zороdско ,Щумы к прчмененuю на соопвепспвуtощu перud BpeMeHu. Прu эпом, в urуае прануэrdенuя

к выполненuю рабоп йязqпельным Реuенuея (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор2анов -
dанные рабопы поёлежап выполненulо в )|ка:rq нdе в соопвепспЕlоlцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без проаеdенuя

оСС. Споtlмоспь аперuсlлов u рабоm в псlком случае прuнuмаеrпся - cozlac\o смепному расчапу (смепе)

Исполнuпеля. Омапа осучlеспвляеrпся frymeM eOuHopBoBozo deHexHozo начuсllен|lя на лuцевом счепе собсmвеннuксtв

uаоОя uз прuнцuпов соразлlерноспч u пропорцuонlzльноспч в Hece\uu залллраm на обцее uлrуцеспво МКД в змuсllмосmu

оm dолч собсtпвеннuка в обlцем члrуцеспве МIф, в соопвqпсmвuu со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,

5 Поручttпь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о doMa замючuпь dоzовор управленuя с ооо кУК,5у

слефюtцему собспвеннulсу: . э <"Z.O/',z -/1 , ,"/ *", {6
6 Упверэrcdаю поряёок увеduоенчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtа собранuях собсtпвеннuксtв,

провоdчмых собранчж u саоОв собспвеннuкоа, равно, как u о реuленчяJЕ, прuняпых собспвеннuкамч dома u пакчх оСС

- ,lупеr1 вывеuuванчя соопвепсmЕlощчх уеёомленu на docKB объяв,ленui поdъезdов Оома, а лпак эrcе на фuцuальном

са пе Управляtоце компанuu. \_,

1. По первому вопросу: Утверlr<лаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нйосrdенlм
Госуdарсmвенiой эrcчлutцноi uнспекцп Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, ё. б. (соzласно

Ь:;Ж,,'i#Ё:'"'""упчо*".о, краткое содержание выст)дrлен"")*_/1,?_4_Llr- Z4 кmорый

пр"л**"п Утвердить ,"сrа ,po"ri* решенuй собсmвеннuков по йеспtу нвоJrсd'енu, Госуdарсmвенно

i.,rrлцно *"п"iцuч Курско оЪrо".u, зоSооо, ,, Курск, Краснм мощаёь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сп. 46 ЖК
рФ).
ПоЬdлоэrcчлu: Утвердrгь меспа храненltя решенй собсmвеннuков по месmу нахоасOенuя Госуёарспвенной

iffiт-й urrпекцuч Курской обiаспu: 3б5000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп, 46 ЖК
рФ).

<<За>> <<Против>> <<Воздержмпсь>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшlо(

количество
голосов

о/о от чисJIа
проголосовавшЕх

!3 Voo у, 0 о

поuняпо hяэtлаttяtltо.l petaeHue., Утверлить месmа храненuя решенuй собсfпвеннuков по Me,clfly нrвоэкdен __

iо"уёорсr""""ой сlсuлtлцной uнспекцu1l КурскоЙ йласmu: з05000, z. Курсп Красная плоulаdь, 0, б. (со?ласно

ч. ].l сm, 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управляlоulей комп(мuu ооО кУК-5>право прuняпь реluенuя оlп

собсmвеннuков ёома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарс mвеннуtо жuлlпцllуо uнспекцuю Курской обласtпu.
которыйСллlлмu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предлоr(ил Предоставrrгь управмюще компанuч Ооо кук,5>право прuняпь релценй оtп собсmвеннuков

dома, оформuпь резульmаtпы обulеzо собранtм собспвеннuков в Bude проtпокола u направumь в

Госфарсmвенttуо эlсuлицную uнспекцuю Кwско й обласпu-

П о е dлоэrcuлu : Предоааьwть Управм юlцеu компан uu ооо кук-5>право прuняпь решенлм оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульtпапы обчlеzо собранtм собсtпвеннuков в вudе проmокола u направumь в

ГосуОарсmвеннуtо эсltлuщлw uнспекцлtо Курско обласttlu.

Z'-,z'

ПреdсеD апель обце zo с обранtlя

С е кр е tп ар ь о блц е z о с о бр ан ttя
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<dI ив)> <<Воздерlкалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,! ----тй=l

С.К Ковмева

<<За>>

D

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

г



ПРuНЯrПО 0tС-ПОПаПе) оешенuе., Предоставlтгь Управмющей компанlлч ООО <УК-5>право прuнялпь решенuя
Оm СОбСmВеннuков dома, оформumь резульmалпы обtцеzо собранttя собслпвеннuков в вйе проmокола u
направumь в Госуdарспвенн)/ю ),счлuчlную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соеласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерханuю u ремонmу облцеzо
tмуtцесmва собспвеннuков помеu|енuй в мноzокварtпuрном dоме (coanacHo пршtоэlсенчя).
Слvчtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления) который

u peшoчlrty обtцеео uмуlцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прwtоэrcенuя),
Преdложшlu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zo0 по сйерсюанuю u ремонлпу облце?о чмущесmва
собспвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно прлtлоасенлл).

Поuняtпо (не-цэнняяеl-реuенuе: Соеласовываmь ппн рабоm на 20]9 zod по соOерсеанuю u ремонmу обlцеео

^ ll]rrуu|есmва собсmвеннuков помеu,lенuй в мноеокварmuрном doMe (соашсно пршlоэlсенчя).

У. По четвертому вопросу: Уmвефumь Nшлпу (эа ремонm u соdерэrанuе обцеzо чмуцесmвФ) мое2о l4I{! на
2019 eod в рсвмере, не превuшatюlцем рсrмера пrпrпы за соdерэrанuе обtцеzо чмуtцесmва в мно2окварлпuрном
doMe, упверэrdенноzо соолпвеmсmвуюlцчм peurcHueш Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmспвl/юu|uй перuоd бременu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенчя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (ПреOпuсанuем u m.п-) уполномоченных на mо zосфарсmвенных ор2анов - Dанные рабоmы
поdлеэюаm выполненuю в указаннdе в сооrпвеmспвуюlцем РеtлленulУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маперuсаов u рабоп в lпаком слулае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осlпцеслпвмеtпся пуmем еduноразовоzо ёенеэtсноzо начuслен|lя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхйя uз прuнцuпов сор&rмернослпч ч пропорцлюнмьнослпч в Heceчuu залпрап на обtцее
ttмуцесtпво 1.1I{! в зслвuсчмослпu оm dолч собсmвеннuка в обtцем uмуtцесtпве l4IQ, в соолпвелллспвuч со сtп. 37,
сm, 39 жк рФ.
Слулuацu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления ./r_ которыаlLаэ и
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u сйерасанuе обulеео u]|rулцеслпва)) м на 2019 zod в

рaвмере, не превыulллюlцем разл|ера плапы за codepacaHue обulеzо ч*уцесmва в мноzокварtпuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооlпвеmсmвуюлцu]|l peuleHueM Железноzорско zороdскоЙ,Щумы к прuмененuю на
А сооmвеmспвуюtцuй перuоl BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоп обжшпельным

Решенuем @реdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсIпвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеэюаtп выполненuю о укaванные в соолпвелпслпвуюцем Решенuч/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенuя ОСС.
Споtмосmь Mamepucb,toB u рабоm в mаком случае прuнлLuаеmся - соеJIасно смелпному расчеrпу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоео ёенеlrсно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собспвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьнослпч в несенuu заmрап на общее
ttмуtцесmво IttII(! в завuсllмосmч оm dолч собсmвеннuко в общем uмуulесtпве МI(Щ, в соолпвелллслпв|л|t со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtlлu: УtпверDumь плаmу (за ремонm u соdерэrcанuе общеzо члqпцесmвФ) моеzо I,IK! на 20]9 zоd в

размере, не превыuлаюu|ем разл|ера плаmы за соdерэrанuе обще2о lllltyulecmlJa в MHozoKBapmupHoM dоме,
ymBepxdeHHozo сооmвеmсmвуюlцлlлl решенuем Железноzоlrcкой zороdской !умы к прчмененuю на
сооmвелпспвуюlцuй перuй BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоtп обюаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных ор?анов - dмные рабоmы
поёлеэrcап выполненuю в укaванные в сооmвеmсmвуюulем PeuteHuu/ПpednucaHuu cpoKu без провеdенчя ОСС,
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прlaнuмаеmся - cozJlac+o смепному расчелпу (смеmе)
Исполнumем. Оttлаtпа осуцесmвмеmся пупrем еdшюразовоео deчecrcHolo начлlсJlенлlя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорвмернослпu u пропорцuональноспч в Heceчuu заmраm на обuре
uмуtцесmво IйIЩ
сm. 39 ЖК РФ.

в завlrcuмоспu оtп dолu собсmвеннuка а

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя
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<<За>> <<fIротяв>> <<Воздер;кались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

4! /0о /, 0 а

С е креmарь обulеzо с обранчя

,.с

С.К. Ковалева

аЬй Иr.

предложил Соzласовываlпь ttлан рабоtп на 20]9 zod по

ulчуцесmве МК,Щ, б сооmвепсmвuu со сm. 37,



<(Воздержалпсь)<dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавшrх

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оо4Ф/J-5

Поuняпо fuелоаllяяоlрешенuе: Уtпвефшпь плаmу кза ремонm u сйерuсанuе обtцеzо uпrуцесmва> Moezo lvIК,Щ

на 2019 zod в размере, не превышающем размера плаmы за соdерlсанuе обulеzо uмуцесmва в

,"ozo*Boprupro, dоме, уmверхdенноzо соолпвеmапвуlоцuм реuленuем ЖелезноzорскоЙ zорЙскоЙ !умы к
ПРlЛlrlеНенuЮ На сооmвеmспвlr]юlцuй перuоО временш Прu эtпом, в слуае прuнrDrсdенuя к выполненuю рабоп
iбюаmельным Реlаенuем (треdпuсанuем u п,п) 7плолномоченных на tпо zосуёарсmвенных ор2анов - dанные

рабоmы поdлежаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанl,tu cpoKu без провеdенuя

оСС, Сmочмосrпь маперuалов u рабоп в mаком случае прuнл4маепся - соzлсrcно смеmному расчепу (смеmе)

исполнumем. Оплалпа осуцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо Deчe)cqozo на|ruсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя tlз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuонмьнослпu в песенuu lаmраlп на обuJее

чмущеспво It{It! в завuсlfмослпч оtп dолu собспвеннuка в обlцем uмуцесmве л4КД, в сооmвеmспвuu со сm, 37,

сtп, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварпuрноzо ёома заключutпь dozoBop

управленчя с оОо кУК-5у слеdуюtцему собспвеннuку,
кв.

Слуuлмu : (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание выступления кmорый
MHo?oKBapmupчo?o dома заклю

ооо кУК-5> собсmвенн

и

Z1 a_
слеdvюшемч,,о7-'-'

urE:
_.zaz , *". 1/

поеёлоэlсttпu: Поllучumь оtп лuца всех собслпвеннuков мноlокварmuрноzо doMa захлючumь dоzовор уlравпенuя
к У К- 5 l слеdуюtцему собс mве HHuKy :

// 4 ,^_. __о 1'- . _Z. . ./
с ооо

П пuн я mо l цэ-поаЕЯf,б) D еш е Hue : Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MlozoчBapmupчozo dома заключumь
собспвеннuкуdоzовор управленuя с

l-/f {zt с'-,._а У- z- ,/(
кУК-5> слеФrолцему

кв.

б. По шестому вопрост: Упверссdаю поряdок уеdомленчя собсtпвеннuкtlв Dома б uнuцttuрованных обlцllх

собранuж собсtпвеннuков, провоdчмых собранttж u cxodB собспвеннlлков, равно, как u о решенrtж, прuняпых

соб"r"rrru*лrч doMa ч покчх Осс - пупем вывеuлuванuя соолпвепсmвr,юulш уеёомленй на dоскй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакхrсе на офuцuмьном сайtпе.

4y'TopblСлwамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высц/пленпя

предложиJI Уmверdшпь поряёок увеdомленtlя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обuцм

собспвеннuков, провоdtлмых собранuж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о peuleguж,

собспвеннuкамu ёома u пакчх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвепсmвуюuluх увеdомленuй
объявленuil пойвdов dома, а tпакхе на офuцuмьном сайmе.

Преdлосruлu: Уmвефшпь поряdок уеёомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцла

собспвеннuков, провйлмых собранчях u схйв собсmвеннuков, равно, как u о решенllяс,
собсmвеннuкамч dома u покчх Осс - tlупем вывелаuванлtя сооmвепспвуюlцlц увеёомленй
объяменuй поdъезёов dома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе.

собранttм
прuняmых
на docKt*

собранtlм
прuпяпых
на dоскв

ПреОсеdапель обцеzо собранttя

С е кр е mарь обчlеzо собранttя

<<Воздертсались>><<Проти в><<За>>
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0/о m числа
проголосовавши)(

количество
голосов

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

оо/_4 ./ар /,

<<Воздерlкались>><<IIротп в)<<Зо>

% от числа
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проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о72,/2D7аD уil

С.К. Ковмева
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dоzовор управленtм спремоrкиJl Поwчurпь оп лuца всех собспвеннuков
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прuняцо 0!е-пqryяlFог реценuе: Уmвефumь поряоок уеdомlенчя собсmвеннuков dома об uнuчuutrюванных
ОбЦlВ cбPltUx СбСmВеннuков, провоdшtых собранчм ч cxodax собспвеннuков, раsно, как ч о решенчм,
йРu{лlrl/8 c&ttBЗHHuKalitu dОма u mакчх ОСС - пупем вdве|аuванчя соолпвепслпвуюлцлс увеОомленu на
dtlсlcс йьвмнuй пdъсэdов dома, а mакхе на офuцuальном сайmе.

Прпложенне:
l) РееСТР СОбСтвенников помеIцений irногокваргирного дома, приItявших Jластие в голосовании на

,{ л.,в l экз
2) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л., в l экз.;
3) Акг об увеломленин о прведенин собрания на 1 л.. в lэкз;
4) Реейр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

ВНеОЧеРеДНОГО ОбщегО собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л., ь 1 экз.(еслu
uной спосб увеdомленuя не усmановлен peaeHueM)

4) .ЩОВеРеНнОСти (копии) прлставrтелей собственннков помещений в многокваргирном доме на О л., в
l экз.

5) Уведомление о результатах оСС на ,i л., в l экз;
6) Акг об уведомJIении о результатах ОСС на -{ л., в l экз.;
7) Решения собственников по ии в много квартирном доме на Ъ) л.,l вэкз

Ф.и.о.) аr, 97.1?L

Секретарь общего собрания

члеlн счетной комиссии:

Члены счетной комиссци: . ({с.

h-*l" с. Ф.и.о.) о4 tp

о (6,и.о. /22 о,"./?1

?

_-{1с,r,,, G е еrлw Ф.И.о,) ,Qar.?7 1?z
(йiФ
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