
Протокол Л} 2/19
внеочередпого общего собрания собственнико

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

н9цtдоме, расположе
/""/t rсtfсегrццj

в помещений
по адресу:
./aоом б , корпус -,

нном

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жаvзноzорск

Председатель общего собрания собственников:

о / 20l9z.

(собсrвенник дома JtЪ по ул.

22/
ы

//

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

.Щата яачала голосования:
<<Дi:__2 7 20|9r.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. И"ьа*лаrй ,6

вна (,'

(Ф.и,о)

кв.м.,

Форма првеления общего собрания -
Очная часть собр анtlя состоялась ,//>>

очно_ ная.
2019г. в 17 ч. 00 миц во дворе MKfl (указаtпь месtпо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. 4fu}|l2 ь
Заочная_часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин, <@ >

а4 20t'9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собстве нникоь <р!>> Фi/ 2019г. в lбч.

00 мин.
Дата и место под"raru .orro"ou ,#о 0+ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8

общая шlоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ./.,у, ,4- 0Joz-KB.M.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

доме ра

"а 
l3 , кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей rшощади

принадлежащего ему помещения
голосов собственников помещений, приЕявших )ластие в голосовании g- а€,Р{'l-ЦQz \

количество
Л 

""n,l
д jfч,9 кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к П

Обцая п,rоцадь помещений в МКД (р /3уасчgтная) составляет всего
uоrчеркнуrr1 /U,j-УоКворум имеетсяltеТ-йýёltя (неверное

Обцее собрание правомочноАr€-fiрatвоrrrоqно.

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

поvеlценllя u реквuзuпы dокуменпа, поdtпверасdающеzо право собсmвенноспu нq указанное помещенuе)

z;
, 2,.9 <

-. а-а ..-7,.z-2-/-=1 ,az/ Z
-.zzaj /--

.//. .2ф 12aOZ, 2_z9 c,|-r'-
Лица, приглашенные д,Iя участия в общем собрании собственников помещений:

(ёля mпо mе с населеlluе74 а-7 Z,ar,,--n -=,-,
2.-э.( _.e-,Z".7 ,l ё1/ ,,,_.Z.a?ё/ .z, - =< т

(Ф.и. лuца/преdспавuпелв, реквuзuпы dotg,MeHпa, уdосповеряюlцеzо попномочuя преdспавuпапя, цель уаспuя)
(dляЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквttзutпы dокуменпа, уdосtповеряющеzо полномочllя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. Упверuсdаю месmа храненllя peuteHuй собсrпвеннltков по меспу нахоасdенuя Госуdарсmвенно эruлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм площаdц d. б. (соzласно ч. 1.1 сm, 4б ЖК РФ).

2. Преdоспаепяю Управ,rяющей компанuч ооо <YK-Sll право прuняпь решенuя оп собсmвеннuков doMa,

оформuпь резуrtьmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола ч направuпь в Гоqldарсmвенную uсuпuцную

uH спекцuю Кур cKoit обI qсtпu.

а $,r-,- q.Пр е d се dаmе.пь о бul е zо с обраt tt tя

С е кр е mарь обulе z о с обранлlя

ь

@4 С.К. Ковалева

U
.ье.\

2019г. до 16 час.00 мин

l



3 Соzласовываtо:-
плаа рабоm на 2019 zoo по cooeplcaHuto u ремонпу oa$ezo чм)пцесlпва собспвеннuкв по!пеценuй в мноzокварпuрном
dоме (соzл асн о прчлоэlсенчя).
4 Упверlсdаtо:
Плапу <за ремонп u соdерханuе общеzо чмуцесtпва> мое2о МКД нq 2019 zod в раз.]цере, не превышаю|цач раэ|лерамo|пы за сйерханuе обцеzо uмlпцеспва в мноzоквqрпuрном doMe, упверсrcdенноaо соопвепспвуюцltм peuleluewЖелезноzорсхой zороdской !умы к прчмененulо а соопвепспФлк)щuй перао0 временu. Прч эпом, в аlучае прuнуэtсdенtмк выполненuю рабоп обязапельным Решенuем (Преdпuсан uем u п.п) уполномоченных на по zоqldарспвенных oPzaHoB -dанные рабопы поdлехап выпоIненlлю в указанные в соопвепспвуюцем Решенutлt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенчяОСС. Споtмосtпь маперuа.llов u рабоп в п|аком с]D/чае прuнuмаепся co?J,lacHo смепно,ч) расчепу (смеtпе)Исполнuпеля. Оплапа оqпцесmвляепм пупе.лl edut оразовоzо dенеэtсноzо цqчuсIенuя на лuцевоц счепе собспвеннuковuасоdя uз прuнцлпов соразмерноспч ч пропорцuональноспll в несенuч заmрап на общее uмуцеспво MI{! в завuсlлJllосmuоlп dолu собспвеннuка в общем uмуцеспве Мк!, в сооlпвеlпспвull со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ,5 Поручuпь оп лuца всех собспвеннuков м оео закJllочllпь dozoBop управленtlя с ооо <УК-5>сп е ф юц eM1l с о б с п в е н н uty

к& ь6 Упверасdаtо поряdок увеdомленuя а об лнuцuuрованных обцttх собранчм собопвеннuков,провоduмых coбpoHttш u воdru собсrпвеннuкоа| равно, как I о решенuм, прuняпых собопвеннuкамч dotla u пакчх осспупем вывешuванuя соопвепспЕ)lолцuх увеdомленui на docKt объявленuй поdъезОов dома, а п(ж асе ца фuцuмьномсаuпе Управляющей компанuu.

l. По первому вопр
Го суdарспв енн ой эruлutцн
ч, ].] сп.46 ЖК РФ).

осу: Утвер)цаю меспа храненuя peuleшui собсtпвеннuков по меспу нахоэtсdенuя
оЙ uнспекцuч КурскоЙ обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм lL|оlцаdь, d. 6. (соеласно

Преdлоэruлu: Утвердltгь месmа храненuя решенй собсmвеннuков по меспу нахоэrсdенuя Госуdарсtпвенной
:uлицной uнспекцuu Кwской обласпu: 305000, z. Курсц Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ],1 сm. 46 ЖКрФ).

Слlulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryrпенвя) .2ZA j кmорыйпредлоr(Пл Утверлrь месrпа хранеiчя peur" нuй собсmвеннuков по н ах оэtсd ен uя Госуdарс m ве н н о йэlсlдlulцноu uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм tлоtцаdь, d, 6. (cozLtacHo ч. t.l сm. 46 ЖКрФ).

ue: Утвердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuяГо суdар с mв е нной эruлuцноit uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соеласноч.].]сm.46ЖКРФ)

2, По второму
собспвеннuков ёома,

вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>право прuнялпь реIаенчя оm
оформuлпь резульлпапы обrцеzо собран lл собспвеннuков в вudе проmокола u направulпь

в Госуd apcmBeHHy,lo )lсlдлlпцнуtо uнсп екцuю Курской обласлпu.
Слуалмu (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) /+ Zа которыйZ-,
предл оrкил Предостав пть Управляюlцей компан uu ООО кУК-5 >право прuняlпь решенuя оtп собспвеннuковdома, оформuпь резульmаmы собранuя собсmвеннuков в Bude пролпокола u направumь в

обtцеzо
Госуdарсmвенную эlсlцulцнw uнспекцuю Курской обласmu.
поеdлохtлu: Предостави:гь Управмюu1 ей компанuu ООО кУК-5 >право прuняlпь реutенllя оm собспвеннuковdoMa, оформutпь резульmапы обlце zо собранttя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь вГосуdарс mвенную хululчную uнспекцuю Курской обласпu,

Пр е dсе ё аmель обtце е о с обранuя

С е кре mарь обtцеz о с обранtlя

-.е- р-1 7 А

<€о> <<II отнв)) пеь))количество
голосов

количество
голосов

0Z m числа
голосовавших

% от числа
голосовавших

<Ва> (dI в)) псь>)количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

% от числа
голосовавших

L/

f 6-ь ,t

2

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

р р

количество
голосовdD D

С.К. Ковалева



Прuняmо hЕцrtffifrбl-решенua, Предоставить Управляюще Koьna*uu ООО кУК-5 >право пРuНЯmЬ РеurcНuЯ
оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmФпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuкu в вйе пРОmОКОМ u

направumь в Госуdарсmвенц)ю эtсlцluч|ную uпспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоп на 2019 zol по соdерханuю u ремонпry Обu|еzО

uмlпцесtпва собсmвеннuков помеч|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно нuя).
/э которыйСлlllлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложиJI Соzласовываtпь tlлан рабоtп на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обчlеzо lъuучlесtпва

собсmвеннuков помеulенu в MHozoKBapmupHoM doMe (co?,tacшo прлl,лоэrенчя),

ПреОлоэtсtl;tu: Соzласовываmь rшан рабоm на 2019 zod по соdерэlсанuю u ремонпlу обtцеzо ttмlпцесtпва

собсmвеннuков помеIценuй в мноlокварmuрном 0оме (coz,,lacчo прчлоасенuя).

Прuняmо hелt?авяtпоl-Dеuенuе: Со?ласовывалпь план рабоп на 2019 zo0 по соdерэlсанuю u ремонmу обulеzо

uMyulecmM собсmвеннuков помелценuit в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtмосtсенчя).

4. По четвертому вопросу: Уtпвефutпь плаmу (за ремонtп u соdерэrанuе обu4еzо uмущесmваll Moezo trll(! На

2019 zod в рсlзмере, не превышаюIцем р()змера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tlмуulеспва в мно?окВаРmuРНом

doMe, уmверэrdенноzо сооtпвеmспвуюtцlм реlденuем Железноzорской zороdской ,Щумы к ПРlМеНеНuЮ На

сооmвеmсmsуюлцuй перuоd Bpel|e*u. Прч эmом, в случае прuнуэюdенчя к выполненuю рабоm обЮаmеЛЬНЫМ

Решенuем (ПреDпuсанuем u m.п.) 7,полномоченных на mо zосуdарслпвенных ор2анов - Dанные рабоrпы
поdлеэrап выполненuю в укt]занные в сооmвепслпвующем Решенutl/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенШ ОСС.
Сmоuмосtпь маперu{uов u рабоm в mаком слуае прuнlмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (Смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесmааеmся пуmем еduноразовоео dенеэrноzо начuсленuя на лuЦеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхйя чз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuонсutьнослпч в Hece+uu зФПРаП На ОбЩее

лL||уlцесmво I1,II{! в завuсtмоспч оm dолч собсmвеннл!ка в обчрм tмуtцесmве MI(!, о сооmвеmсtпвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ..о /о 3,
предIожиJr Уmверdumь плаtпу (за ремонm u сйерхюанuе обlцеzо lllrl)пцесmва D моеzо 1,1К,Щ на 2019 zоD в

размере, не превышаюlцеJrl разJллера плапы за соdерасанuе обu4е2о url)пцеслпва в мноzокварmuрнОМ dОМе,

уmверэrdенноzо сооmвепспвуюu4лtлl решенuем Железноеорской zороdской !умы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuй BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнwdенчя к выполненuю рабоm обЯЗаmеЛЬНЫМ

Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на mо zосуDарсmвенных орzанов - dанные рабОПЫ
поdлеlсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем РеluенutУПреdпuсанuu cpoKu без прОВеёеНuЯ ОСС.
Сmошцосmь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнчмаепся - coalac+o смеmному расчепу (смеmе)

Исполнumем. Оплаtпа осуtцесmашеmся пуmем еёuноразовоео deчeJсHozo начuсленчя на лuцевом СЧеmе

собсmвеннuкtж uсхоdя чз прuнцuпов сораз.мерноспч u пропорцuонulьноспч в Heceчuu заmраm на общее
tмуtцесmво l4I(! в завuсuмослпч оm dолч собсmвеннuка в обuryм чмуtцесmве МIQ, в сооmвепсmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преёлоэtсttлu: Уmверdumь плаtпу Gа ремонm u codepecatue облце?о llъl)пцесmвФ) Moezo I К,Щна20]9еОdВ

рсrrмере, не превычлаюulем рсtзмера NлаIпы за соdерlсанuе обtце2о urqлцеслпва в мноzокварmuрном dОме,

уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюлцлtл| решенuем Железноzорско zороdской ,Щумы к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перuо0 BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсdенчя к выполненuю рабоm обжаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - 0анные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в укс{rанные s сооmвеmсtпвуюtцем PeuleHutl/Пpebпucaluu cponu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоttмосtпь маtперuсuов u рабоm в mаком слуае прuнuмаеIпся - со2ласно смелпному расчеmу (смеmе)

Исполнutпем, Оплаmа оауtцесmмяелпся пупем еduноразовоzо deHelcчolo начuсленuя на лuцевом счеlпе
собсtпвеннuков uсхоёя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmч в Heceчuu заlпраm на обtцее

uмуцесtпво II4IQ в завллсllмосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем llчlпцесmве lll{,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm- 37,

сm. 39 ЖК РФ.

'{Nе,*4 ф
r,\
гI 2лцП реdс е d аmель обtце е о с обранuя

з

<<Воздерэrtались>><dIротив>>,<<За>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшю(

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оjP ./р )( 2

С е кре mарь о бtцеz о с обран ttя

h

С.К. Ковмева

l ч,У



ПDuняпо fuеl)цlя",оtаешенuе: Упвефuпь плапу ва ремонm u сйерханuе обцеzо uм)пцеспва)) Moezo I1qIQна 2019 zй в размере, не превыlааюrцем раэrrера пJlапы зо 
"й"р*о"u" обrц"- ;rЙ;;;. 

"M'ozo*Bapmup'o* dоме, уtпверэrcdе_нноzо сооlпвепспвwulчм реlценuем ж"i"rrо.ор"iiа iiраской !умы кпрuмененIю на сооtпвеmсtпвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в слуае прuнуэtсdеiчя к выiолненuю рабоtпобюаtпельньtм Решенuем (rреdпuсанiем u tп.п.) уtолiоrоiirrr, ,о ,о zосуdарспвенных opza'o. - dанныерабо tп ы поdлеэrcаm в ыполн eHul
оСС, Сmоuмоli";;;;;;:;;;;:"";:##:";::::,:;щу:#у:;!"::!::?::rжj";"::;;';:::;:,*
Исполнuпем. Оплаmа осуtцеспвляеtпся пупем еduноразiвоzо dенеж"оrо 

"*uiп""i'",i'iiц""оп "u"r"собсtпвеннuков uсхйя uз прuнцltпое с3рсвмерноспч u пропорцuонсаъносlпч в Hece'uu эаlпраm на обulее

Ж!;"#; # 
В 1аВuСtl'lОСПu Оm dОлu собспвенru*i u оirц"п чrуцесmве fu[I(!, 

" "oor""r"^"uu со сm. з7,

u:

a

J. По пятому вопрсу: Порулutпь оm лuца всех собспвеннхксtв мноzокварlпuрно?о dома заr,zючumь dozoBop
управленuя с (Ук-5,) слефючlему собсtпвеннuку:€ к6. ьСлуutмu: Ф.и. выстчпаю ю, краткое содерr(ание выстдUIения ) ипрелаожил Поручuлпь оп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо lома закJlючulпьооо_ 5> сле собсmвен нuку:3 кв- ,€

ь оfп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварtпuрноzо doMa замючuлпь Dо2овор управленчяефющему собспвеннuку
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П о u н я tп о ( пс-тtDт нjйбТ о еше н u е : Поруч
dozoBop уrравленlм

собспвеннuков мнozorBapmupшozo dома замючulпь
к УК-5 > собспвеннuку

Hblx

1z -6

с
ulпь оm лuца всех

ооо.б,Zz
б. По шестому вопросу: Уrпверхdаto поряёок увеdомленtlя собспвеннuков dома об uH uцuuрованных обцuхсобраHttM с обс tпве HHuKoB, пров йtм ых собранuж u схйв собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнялпыхсобспвеннuкамч dома u пaktlx осс пуlпем аывеrlllкrанuя соопвеmспФюлцttх увеdомленй на dоскахобъявленй пойезdов dома, а па,Фюе на офuцuал bHoltt са lпе.
Слушалu: (Ф.И.О. высгупаюцего, краткое содержание выст)дшения <р которыйпредtоr(ил Уtпверduлпь поряdок увеdомленuя собспвеннuков ёома об обtцuх собранлlяхсобсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схйв собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж, прuняmыхсобсmвеннuкамч doMa u lпакtlх осс пупем вывеluuвсlнuя сооmвепсlпвуюlцtlх увеdомленuй на dockarобъявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrсе на офuцuа]lьном саumе,
Преdлоэtсtlлu : Улпверdutпь поряDок увеdомленuя собспвеннuков dома об uHuцuuрованных обtцtlх собранuмсобсmвеннuков, провоd l,Lublx собранлпх u схоdах собслпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняrпыхсобсmвеннuкамu dома u tпакttх осс пчmем вывешuванuя сооmвеmсrпвуtоlцлlх увеёомленй на ёоскахобъявленuй поdъезdов ёома, а mокJrсе на о
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mо Упверdutпь поряdок уеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обчlц собронrlм собсmвеннuков, провЙцмых собранчлх u схоOах собсmвеннuков, раоно, как ч о реlценчж,
прuняrпdх собс mве HHuKaMu doMa u mап.в ФС пупем вывеuuванчя сооmвепсmЕ)ючlш yBedoMteHu на
dockъ йъяменuй поdъезdов Оома, а mак)се на офuцuоzьном сайmе.

Прилоrtеrrпе:

. 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, прикявших участие в голосовании наlл.,вlэкз
2) Уведомление о проведении внеочер€дного общего собрания собgгвенников помещений в

многоквартирном доме на ,l л., в l экз.;
3) Акг об уведомлении о проведении собранпп на l л.. в lэкз;
4) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередногО общего собранИя собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме ,rа З л.. в L экз,lеслч
uной способ уеdомленчя не усmаномен peuleHueM)

4) .ЩОВеРеННОСТИ (КОПИИ) прлставрrrелей собственников помецlений в многоквартирном доме на С! л., в
l экз.

5) Уведомление о результатах ОСС на 4 л., в 1 экз;
6) Акг об уведомJIении о результатах ОСС на _!- л., в 1 экз.;
7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Г3л.,l в эю.

ИIrициатор общеm собрания Я:,-* а2 ,7"-,/> ,?и.о.)

Секретарь обчtего собрания

члены счетной комиссии:

rE Ф.и.о.)
'2. ' 

7- /2z
lffir-

,// и.о.) Е9, 97.-*z
(дrп]

Ф.и.о.) Og. е _? -2<.{1q-6e*,.nчлены счетной комиссии:
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