
Протокол Jt{b 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн расп оложенном
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

по адресу:
doM 14__- корпус d- ,

ого в о е очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: а
квартиры Nэ

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

,Щата нача.гlа голосования:

2019z.

а r 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. с t-й-W€ецp-р'
nb,

Форма проведения общего собрания,;
Очная часть собрания состоял ась rr{>,

количество

_;JQчел,l
помещений, принявших участие в голосовании

. 6/д_

Nsl к Поотоколч оСС
-/QC l, r *u.".

//, 0r. /?" l

2019г. в l7 ч.00 мин МК,Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 20l9г. до 16 час.00 мин

20l9г.
приема оформленных письменньж решений собствен,r*о",*/, aV 2019г. в lбч.

.Щата и место подсчета голосов -Й {Й 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая шIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет ваетоi-2Ц !_кв.м,
D кв.м.,

площадь жилых У кв.м.
,Щля осучествJIения подсчета голосов собственников за l голос приЕят эквиваJIент l кв. мегра общей площади
принадлежащего ему помещения.

кв.м. Список прилагается (приложение от

----------------

(dлlя

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помеlценuя u dоtсуменmа, поdmверuсdаюu|еaо право собсmвенносrпu на уксванное помеtценuе).

'a-4 --24

для )ластия в общем собрании собственников помещений:

-S,{e.
(Ф лuца/преdсmавumаlя, реквчзumы dокуменmа, уdосmоверяюu4еео полномочлля преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dotglMeHma, уdосповеряюlцеео полномочuя преdспавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
]. Уmверсюdаю месmа хрqненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенtlя Гоqлdарсmвенной uслtлuulной

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная tutощаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
2. ПРеdосmавляю Управляюtцей коtttпанuч ООО <YK-SD право прuняmь решенuя оп собсmвеннuков doMa,

ОфОрмumь реЗульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmоколсl u направumь в Госуdарсmвенную эlсuлlлlцную
uнспекцuю Курской обласmu.

Пр е d с е d аmель обulе е о с обр анuя l?е.dе+лкllrч q ,/, В

./z I

С е кр е mар ь обulеz о с обранtlя С.К, KoBalteBa

l

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме



3 Соаtасовываtо:
План рабоП на 20]9 zоd пО соdерсtсанuЮ u релlонпУ обu4ееО uм)rulесmва собспвеннuков помещенuй в мноеокварmuрнол,,
d ом е (соел асн о пршt оженuя).
4 Упверэrcdаю:
ПлапУ ((за ремонlП u codepacaHue обtцеzО llлqпцесmвФ) моееО MIfl на 2019 zоd в размере, не превыulающеJll размераплапы за соdерсюанuе обtцеео шуlуllеспва в мноzокварпuрном doMe, уtпверэtсdенноzо сооmвепспбуюtцчм решенuем
ЖапезноzорСкой еороёской !умы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd BpeJyleаu. Прч эmом, в апучае прuнусrcdенuя
к выполненuю рабоm обязапельным Рquенuелt (преdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmЫ пйлеuсап выполненuю в уксlзанные в соопвеmспвуюtцеа4 Решенuч/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенtlя
оСС, Сmоuмосlпь hlаперuсuов u рабоп в паком аryчае прuнuмаеmся - соепсlсно смеmному расчепу (смеmе)
исполнuпеля. оплаmа оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесrcноzо начuсленuя на лuцевом счепе собсmвеннllков
uqйя uз прuнцuпов сорсlзмерноспu u пропорцuонсмьносmu в Heceшllu заmраm на обtцее чм)пцеспво МIд в завuсtдуrоспч
оm dолu собqпвеннuка в оftцач лlлrуцеспве МIД, в сооmвепспвuч со сп. 37, сm. 39 жк рФ.
5 Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заюtючutпь dоzовор управленuя с ООО <УК-5л
сл еdуюuц eltly собспв eHHuty : кв. 4^?
6 Уmверсrcdаю поряdок собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtu собранчж собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuж u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прllнялпых собспвеннlлксlrуr1l dома ч mqкчх Осс
- пуmеrп вывешuванuя сооmвеmсmвующttх увеdомленuй на dоскв объявленuil поOъезdов doMa, а лпак ?lce на офuцuutьном
с айtп е Упр авляюtц ей комп ан uu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсо*ilrt
Госуd арсmв енн ой эюшlutцн оil uнспе кцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соеласно
ч. 1.I сm, 46 ЖК РФ),
Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцпления Z Г-.-- -L
предложил Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по нфсоilсdенuя
сrcшшtцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000,
рФ),

z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК

преdлоuсtutu: Утвердrгь месmа xpaшeчtш решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtля Госуоарсmвенной
ctctlllutцHoй uнспекцuu Курской обласrпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6, (соеласпо о. i.l Ъп. аб жК
рФ).

Пpuняmo(@-pецrенue..УтвepДитьмecmахpанeнuяpeuleнuйcoбcmвeннuкoвпoмеcmунсlхocrcdeнuя
Госуdарсmвенной эюtlltutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь,-d. б. (соzл ,о
ч. 1.1 сп.46ЖКРФ) \/

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей кампанuч ооо кук-5>право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульfпаrпы обtцеzо собранtм собсrпвеннuков в вudе проmокола u направumь
в ГосуOарсrпвеннw эruпшцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слулалu: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание высцдшения) который
предложил Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК-5 >право peuleHlM оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе пролпокола ч нсlправumь в
Госуdарспвенную сlсttлuu|ную uнспе кцuю Курской обласmu.
преdлоысшlu., Предостаьwъ Управляюrцей компанlллl ооо кук-5>право прuняmь реuленltя оrп собспвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы оfuцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную uсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

<<За>> <<Протшв>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавшцгх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-raт) Z

<<Зо> <<IIротпв>r
количество

голосов

о% от числа
проголосовав|пих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

7/2 4аD Z
Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екреtпарь общеzо собранuя С.К. Ковшева

кл}л0.1] в

2

,-

<<ВоздеDrrсались>>

,r//



Прuняmо fuелllлtнщ) peuleHue., Предоставить Управtпющей Koшпaшltlt ООО кУК-5mраво прuняmь реutенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпапы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную Jtсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео

uмуuр с mва с обс mвеннuков помелценuй в мноz окварmuрном dоме (соzласно пршtосеенtм).
Cлуulалu:(Ф.и.o.вЬIcтyпaюЩeГo'кpaткoесoдepжaниeBЬIсTyплeния\r'/2zЩкoтopьlй
пpeДIoжилCoелаcoвьlваmьпланpабomна20]9zodпo,Бa,o*o"ecmва
с обсmв eHHuKoB помеulенuй в мн оzокварmuрном d оме (с оzласно прuлосtсенtм).
Преdлоэtсtulu: Соеласовываmь rulaH рабоm на 2019 eod по соdерuсанuю u ремонmу оfuцеzо uлqпцесmва
с обсmв eHHuKoB помеlценuй в мноz окварmuрном doMe (соzласн о прuло?lсенuя).

Прuняmо (ннлф)еurенuе: Соеласовываmь план рабоm на 2019 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеео
uм)пцесmва собсmвеннuков помеtценuй в MHozoчBapmupчoш dоме (соzласно прuлоJtсенш).

'\. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо чмуlцесmва)) моеzо IvIIЩ на
20]9 zоd в рсtзмере, не превыuлаюulем рсlзмера плаmы за соOерuсанuе обtцеzо uл|уlцесmва в мно?окварmuрном
dоме, уmверсlсdенноео сооmвеmсmвуюtцltлl pelaeчueш Железноzорской еороdской ,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельньtм
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуOарсmвенных ор2анов - 0анные рабоmьt
поdлеэlсаm выполненuю в уксванные в сооmвеfпсmвуюtцем Реuленutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенш ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - соzласно смеmному расчепlу (смеmе)
Исполнumем. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu залпраm на обulее
ltлtуlцесmво fuIIД в завuсttмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u]rупцесmве Л/II{Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ, f_
Сл!uлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления) '/Ас)?,zl< zrz l.rs , который
пpeДлoжилУmвepdumьrшаmуo,opЬ'o"*u"ooepc,cа"uеoбtцеzo'*ffi9zodв
РСВмере, не превыutающем рсвмера лшаmы за соdерэюанuе обtцеzо ш||)пцесmва в мноaокварmuрном doMe,
уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюultll|l peuteчueш ЖелезноzорскоЙ zороdскоil rЩумы к прufu|ененuю на
СООmВеmСmвуюtцuЙ перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусlсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельнылl
PeuleHueM (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньIх на mо zосуOарсmвенных ор2анов - dанные рабоmьt

Поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реuленutл/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенuя ОСС.
Сmошlосmь Mamepua]loB u рабоm в mаком случае прuнlдчrаеmся - соzласно сfuIеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОлнumем. Оrълаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо 0енеэtсно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее
ltЛtУlЦеСmВО fuII{Щ в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обu4ем lдуtуtцесmве Л,II{Д, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uJrlyulecmBaD моеео МIЩ на 20]9 zоd в
РСВМеРе, не превыutаюlцем размера ruлаmы за соdерuсанuе обtцеzо ltJуlуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

УmВеРuСdеннОaо сооmвеmсmвуюлцuм peuteчuev Железноеорскоil zороdскоЙ rЩумы к прuмененuю на
СООmВеmСmВУЮtЦuЙ перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуlсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньlм
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх ор?анов - dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
СmОul+,tОСmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнlt]иаеmся- coanacшo смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛНumutЯ. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеuсноео начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорцlмерносmu u пропорцuонсаhносmu в несенuu заmраm на обtцее
ltл!уlцесmво lrIIfl в завuсltJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлtуlцесmве лrп{Д, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

Пр е dс е d аmель обulе zo с обр анuя

С екреmарь обulеzо собранuя

Т^<ч?рн- _, @ ,1,В.

<Во> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,о -/22Z

С.К. KoBalteBa

J



<<Зо> <<fIротив>> <<Воздерясалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3r) --/227-
Прuняmо (лцщ) решенuе: Уmверdumь плапу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uлlулцесmва> Moezo МКД
на 2019 zоё в размере,,не превьlurаюlцем рсвмера плапь, за codepacaHue обtцеео ш,уqrulесmва в
мноzокварлпuрном dоме, уmверuсdенноlо сооmвеmспвуlолцtlм pelueHueш Железноzорской zороdской!умьt к
прuмененuю на сооmвеmсmвуоtцuй перuоd временu, Прu эпом, в слуtае прuнуэtсdенltя к выполненuю рабоm
обЖаmельньtм Решенuем (Iреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарспвенных ор2анов - dанные
рабоmы поdлеэrcаm выполненuю в yncзaшHble в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенчя
ОСС. Сmошwосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumеля, Оплапа осуцеслпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеlсноlо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заmраm на обtцее
uмуlцеспво ItIItД в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем шуqпцесmве ЛrII{Д, в сооmвеfпсmвuu со сп, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По Пятому вопросу: Поручumь олп лuца всех собслпвеннuков мно?окварmuрноzо dома заключumь dоzовор

управленuя с ооо кук-5> слеdуощему собсmвеннutу:
'7 ' . с Г--, ..:. 4..q со- ,1 4 кв, S 'r

С лййi {а .И.а ььlступающе го, краткое содерхание который
предIожиJI Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков замlочumь уryавленuяY
ООО кУК- 5 > слефющему собсrпвеннutсу :

-? _.'Г-=.-.-r* ,- = *- 2, r*- кв. f 'r
П р е d л о uс ttл u{П о ру ч u m ь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо dома замючumь dоzовор улравленuя

'7
/

Прuняmо (нелрltняпо!решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноaо dома заключumь
dozoBop с ооо кУК-5>

2а Д- с. z--

кв. tf

6. По шестому вопросу: Упверuсdаю поряdокувеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх о( х
собранчж собспвеннu*ов, провобtл,tых собранuях ч схоdаэс собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенltях, прu""-Yоr,
собсrпвеннuкалцu doMa u mакuх ОСС - пулпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtе на офuцuальном сайmе.
Слуцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предлоrил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlшx, прuняmых
собсmвеннuкаtlu dома u mакuх ОСС - пулпем вывеtаuванuя сооmвеmсmвуюлцлlх увеdомленuй на dоскас
объявленuй поdъезDов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайtпе.
Преdлоэlсuпu: Упверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцлм собранuм
собсmвеннuков, провоduллых собранuях u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о peuteчl&x, прuняmых
собсmвеннuкмцu dома u mакuх ОСС - пулпем вьtвеutuванuя соопвеfпсmвуолцuх увеdомленuй на docKalc
объявленuй поdъезdов dома, а лпаксюе на офuцuаttьном сайmе.

слеdующему собсmвеннutЕ:
кв. '+

Пре dс еdаmель обulе zо с обранtlя

С екреmарь обtцеео собранuя

<<Зо> <<fIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4D 4шZ

<<Зо> <<frpoTHB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшлD(

-d{2
'r'/2s27л

С.К. Ковмева

,//,д
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прu!яmо .(!!е#ffi) реulеryце: Уmверdumь поряdок увеdомrcнuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбuЦМ СОбРаНtlЖ собсmвеннuков, провоdtлtых собранttяsс u схоdас собсmвеннuков, равно, как ч о реtаенчм,
ПРuНЯmЫХ СОбСПВеннuкалttu 0ома u mакш ОСС - пулпем вывеlаuванчя сооmвеfпслпвуюlцш увеdомtенuй на
dосках объявленuй поOъезOов doMa, а tпакэtсе на офuцuаltьном сайmе.

Приложеппе:
l) РееСТР СОбственников помеIцений многоквартирного домq принявших участие в голосовании на

t л.,вlэкз
2) УВеДОмление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирнолd доме на 4 л., в 1 экз.;
3) дкг об уведомлении о проведении собрания на l л.. в 1экз;
4) РееСТР ВРучения собственникаilr помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередНого обIцегО собраниЯ собственнИков помеIцений в многоквартирном доме Ha'L л., ъ | экз.(еслu
uной способ увеdомленtlя не успановлен решенuем)

4) .ЩОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на о л., в
l экз.

5) Уведомление о результатах ОСС на ;|_л., в 1 экз;
б) Акт об уведомлении о результатах ОСС на { л.l в l экз.;
7) РеШения собственников помещений в многоквартирном доме на Ъо л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

йь с, /, .и.о.) /l- а?. ,/?zСекретарь обrцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

1даБI

Ф.И.О.) 12 . 9 ?. /oz.(ддБ)-
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