
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многокварти
Курская обл., z. Железноеорск, ул

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

в

Председатель общего собрания собственников ошlz е!а cterz а alro Иlolro fu а
ик кваргиры Nе 3( лома Nэ по ул.

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

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. о/а/U}ееLеь'
очно-заочнаJl.

дата начала голосования:

F&" oF zotsr,

Форма провеления общего собрания.-
Очная часть собрания состоялась ,@(о
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть собоания состоялась в п

И 201Ьг,

о/
ул. л

2019г. в l7 ч. 00 мин во (указаtпь месtпо) по

20l9г. до lб час.00 мuн Q5
Lrэео|-[|9

ериод с l8 ч. О0 мин, <Щ>

Срок окончания приема оформленных пнсьменных решений собственни *о, ,аЬ с/ 20l9г. в l бч.

i00 мин,

,Щата и место подсчета ,ono"o, ,В, 0.у 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жItлых и нежиJIьIх помещений в многоквартир ном доме составJrяет всего: l8 /Х У ю.м.,
из нкх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме а
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мsтра ОбЩей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

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

помещен1!я u реквuзuпы енпа, поdпверэlсd аюtцеzо право собспвен н оспч на |казанное помеценuе)

Лица приглашенные д,,lя участия в обцем собрани и собственников помеrцений:

(dля спе ua,l Hace"leHue.u

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпеця, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочtв преdсповuп|еля, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквtвuпы dокуменпа, уdоспверяющеео полномочllя преdспавuпеля, цель

учасtачя),

Повестка дня общего собрания собственников помещенийз
I. Упверасdаю меспа храненчя реuенuй собспвеннl!ков по месtпу нuоэrcdенчя Госуdарспвенной эtсltлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdь, d, б. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ),

2. Преdоспаамю Управмюu,lей KoMnq{ull ооо KYK-5I право прuняпь реuенuя оп собспвеннuков doMq,

оформuпь резульmапы обulеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную сlсlдulцную

u н спекцuю Курской обл ас mu.

П р edc е D аmе ль обtце z о с обран tlя grzclze?oс 11.

С екр еmарь обlце ? о с обранuя С.К. KoBaleBa

по адресу:
doM _а__- корпус Z,-.

20I9z,

кв.м.,

Количество голосов собственников помещений, принявших 1,,.rастие в голосовании'_Д:;;;,l')lYq7- -;;.".спп"о*прrrлагается 
(приложениеN9,1.ýIlродоколу оссот2!,DХ y'Qz )

обцая плоurадь помещений в МК! (расчетная) состацпяет 1199161 /(ft/. * кь,м,

Кворум имеется/не-rtrее+ся (не"ернЙ ьычеркнуь1 ЁО Уо

Общее собрание правомочно/неправомочно.

l



3 СоzLtасовываю:

План рабоп на 2019 zоd по соOерэсанuю u ремонпу обце2о uмwеспва собсmвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
dом е (с оzп асн о прчл оас енuя).

4 Упверэtсdаю:
Плопу <за ремонrп ч соdерэЕанuе обцеzо ttlvtуцеспва> Moezo МК! на 2019 ео0 в размере, не превышаюцем размерq
плаrпы за codepcraHue обu,lеzо uмуцеспва б мноеокбарmuрном doMe, упверасdенноzо соопвепспЕ)юцllJll реuенuе,+l
Железноzорской zороdской,Щllмы к прчмененuю на соопвеmсmЕ/юtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуlсdенчя
к выполненuю рабоtп обжапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzalol -
dанные рабопы поdлесtсаtп выполненuю в ))каэанные в соопвепспЕtющем Решенutl/Преdпuсанuч ерокu без провеdенuя
ОСС. Сtпоuмосtпь малперuалов u рабоп в паком спучае прuнчмqепся - co?Jlacчo смеmному расчеtпу (смепе)
Исполнuпеlв. Оплаtпа оqпцеспвмепся пуrпем еOuноразовоzо deHecrHoeo начлrсленлlя на пuцеволl счеtпе собспвеннuков
uсхоOя ttз прuнцuпов сора:rмерноспч u пропорцuональцоспu в несенuч заrпрап на обцее члгуцеспво МК! в завuсчмоспu
оп dолч собспвеннuка в обцем чмуцеспве MIQ, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Порllчuпь оп лuца всех с eHHUKOB МНОZОКВ upHozo doMa замючuпь dozoBop управлен чя с ооо <УК-5 >

*". Цi/,слефюlцему соб спв енн uKy :

6 Упверасdаю поряdок енuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtос собранчж собспвеннuков,
ПРОВоduмых собранuях u воOв собсrпвеннuков, равно, как u о речlенl!ях, прuняпых собспвеннuка. лl dorla u пакчх ОСС
- ПУПеМ ВЫВеШuВаНuЯ СООПВеmСmЕ/Юцuх увеdомленui на docKъ объявленuЙ поdъефов dома, а пак эtсе на офuцuальном
с аЙпе Упр аапюч|еil к оп4панuI.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэкdенtlя
Госуdарсmвенной эrчлuulной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, KpacHtM плоulаdь, d. 6. (соzлс
ч. ] . ] сп. 46 ЖК РФ).
Слluлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахФlсdен Госуdарс

который
mвенноЙ

эtсlдицноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4йц d. 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ),
ПреOлосlсltлu: Утвердrrь месmа храненлlя решенй собсmвеннuков по месmу нахоэсOенtл Госуdарсmвенной
эюшrlлцно uнспекцuu Кl,рскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lпощйь, d. 6, (соелосно ч. l.] сtп. 46 ЖК
рФ).

Поuняlпо (не*вultяttю), решенuе., Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу наJtо сdенuя
Госуdарсmвенной uсллulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм пцоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm, 46 ЖК РФ|

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управмюtцей компанuu ООО кУК-5 право прuняmь реurcнuя оm
СОбСПвеннuков dома, оформuпь резульлпаmы обuцеzо собранttя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуёарсtпвенttуо ,rшшщную uнспекцuю Курской обласmu.
СлJ,апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставlтгь Управляюulей компанuu ОО() < УК- 5 лправо прuняmь решенuя tп собсlпвеннuков
doMa, оформumь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эrcuлulцную uнспекцuю Курско обласmu.
Преdлоэtсttлu: Предоставrгь Управмюtцей компанuu ООО кУК-5право прuнялпь решенuя оtп собсmвеннuков
dОМа, ОфОРмumь резульпаlпы обulеlо собранlл собсtпвеннuков в Bude пропокола u н(лправumь а
Госуdарсmве нную эlслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

oZo.,locoBa|lu

Преdсеdаmель обце zo собранuя с. Z/ а11-1-"1з /а

вы d
2

<<Зо> <dIротпв>> <Воздержа.ltись>
количество

голосов
% m числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,о Qбl 4 l/ lл

<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,о 96х / ?х р

С е кр е lпар ь о бtце z о с обранtlя

/,
С,К, Ковмева



Прuняlпо (gе, рпlяпd-решенuе: Предоставrrгь Управмюtце компанuu ООО кУК-5 >право прuнялпь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульlпалпы обtцеео собранtп собсmвеннuков в Bude проmокола u
направulпь в Госуdарсmвеннуlо эюапuлцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовываrпь ппан рабоtп на 20]9 zоd по соёерэюанuю u ремонmу обtцеzо
uмlпцесmва собсmвеннuков поu,леu|енuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэюенuя).
Слуlаалu: (Ф.И.о, выс"грающего, краткое содержание выступленllя htgutu-lal /а который
предJIожиJI Соzласовываmь паан рабоп на 2019 zod по сйерlсо"uо'ч рrrоrrу{ обu4еео lllp.yu|ecmBa

собсmвеннuков по.tttеu4енuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlttоlrенчя)
Преёлоэtсuлu: Соеласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обtцеzо u*rуцесmва
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtutоэtсенttя).

oBa,lu;

Поuняmо (уе-лэltнянd решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерасанuю u ремонmу общеео
tlмуlцесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоdrенtм).

Лr'. По четвертому вопросу: Уmверdutпь лLпOпу rcа ремонm u соdерэrанuе обulеzо uмуцесmвФ) Moezo lll{! на
2019 zоё в раыtере, не превыuлаюu|ем рвмера пцФпы за соdерrсанuе общеzо uмуцеспва в мноaокварmuрном
dоме, уmверхdенноzо сооmвепсmвуюlцll|l pelaeHuev Железноzорской zороdской,Щумы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обжопельным
Решенuем (Преёпrcанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opza+oB - dанные рабоmы
поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuч cpoKu без провеOенш ОСС,
Сmоlьцосtпь малперu4пов u рабоm в mаком случае прuнлtллаеmся - со2ласно смеmному расчеlпу (смеmе)

Исполнumем. Оплаmа осуtцесm&цяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленltя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее

uмуlцеспбо MI{! в завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ulvlуцесmве }t4К,Щ, в сооlпвеmсmвuu со сm, 37,

сtп, 39 ЖК РФ.
Сл!пuацu : (Ф.И.О. высryпающего,
предлох<ил Уmвефumь плаmу <заремонm u codepacaHue обulеzо u]уtуцесmва) м ttIK! на 20l
размере, не превышаюu4ем размера лшаmы за соdерэlсанuе облце2о urlуlцесmва в мноlокварmuрном 0оме,

уmверэюdенноzо сооmвеmспвуюu|uм решенuыt Железноzорской zороdской !умы к прu'||ененuю на
сооmвеmспвуюlцuй перuоё BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на лпо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабопьl

\ поdлеэtсаtп выполненuю б указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/ПреDпuсанuu cpoKu без провеdенtл ОСС,
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со?:|асно смелпному расчеmу (смеtпе)

Исполнutпем. Оttпапа осуu,lесmвляеmся пупем еduноразовоzо deHelcчo?o начuсленuя на лuцевом счеlпе
собсmвеннuков trcхоёя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраtп на общее
tlл.tуtцесmво MI{! в зскluсlаюсmu оm dолu собспвеннuка в обu4ем tlмуцесmве It4К,Щ, в сооmвепсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэruлu: Уmверdumь ruлаmу (за ремонm u соdерlсанuе обu4еzо uuуulесmвФ) Moezo 

^4КД 
на 20] 9 zОd В

р()эмере, не превылллаюlцец размера плаmы за соdерэlсанuе обlцеzо |!мучрсmва в мноlокварmuрном dоме,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм peuleHuelw Железноzорской zороdской,Щумы к прш||ененuю на
сооmвелпслпвуюlцuй перuоD BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обязаlпельным
PeuleHueltt (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо lосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабОtПы
поdлеасаm выполненuю б указанные в соопвеmслпвующем РешенutУПреdпuсанuu cpoчu без провеdенuЯ ОСС.
CпottMocmb маmерuалов u рабоп в паком случае прuнlлцаеmся, coz|(rcHo смелпному расчеtttу (СМеПе)

Исполнumем. Оrъааmа осуtцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо 0енеэrсно2о нФtlrcленlл на лuцевом Счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраtп на обtцее
uчуtцесmво МIЩ в завuсllмосmu оm dолu собсtпвеннuка в обuryм uмуu4есtпве МI{,Щ, в сооmвепсmвuu СО СtП, 37,

сm. 39 ЖК РФ.

краткое содержание высryшIения da который
9zоdв

П ре dc е dаmел ь обtце z о с обран чя

з

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.rс уь,х /х л

С е кре mарь о бtце z о с обранtlя

*Ьu*n-----7-----------=-

С.К. Ковалева

f. Z/, ,/aorcаrte?a------------7-



a1u;

Прuняmо fuе*реяямd pelaeHue: Уmверdumь rblamy (за ремонm u соdержанuе обtцеzо uuуцесmваl Moezo МК,Щ

на 2019 zй в раЗмере, не превыulающем разл|ера плаmьt за соdерэtсанuе обtцеzо lLlr{уцесmва в

,noro*"op^upro, Боме, уltверэlсdенноzо соолпвеmсmвуючlлL||l peuleчueM Железноеоlrcкой zороdско ,Щумы к

прlмененuю на Сооmвеmсmбуюlцu перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнухrсdенuя к выполненuю рабоm
iбязаmельнььч Решенuем (ПреОпtrcанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные

рабоmы поdлеэlсаlп выполненuю в указанные в соолпвеmсmвwщем Решенutупреdпlrcанuu срокu без провеdенuя

оСС, Сmочмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнl|маеmся - со2ласно смеtпному расчеtпу (смеmе)

исполнutпем, Оплаmа осуuрсmвJпелпся пуmем еduноразовоzо dенехноzо начuсленlл на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu а несенuu запраm на обtцее

члlуцесtпво ItIК,Щ в завllс|lмосmu оm ёолu собсmвеннuка в обцем uJуlуцесmве ltlК.Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 )КК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dОzОВОР

управл енuя кУК-5> слеdующемус
кв

Слушмu: Ф И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) ГZL который

предложлlл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварлпuрно2о dома закпючum

ооо кУК-5 л с,,лефюlцему собсmвенн uKy.
*", l/oL

ozo ёома заключumь dоzовор управленчя

кв, ?L
u: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHo?oKBapmupH

u

с ооо KYK-5ll с,леdую собсmвеннuкv:

Прuняmо Аlе,чтлIвялпd paaeчue: Поручuпь олп лuца всех собсmвенн
еltuя ооо кУК-5>

uков MuozoчBapmupHoeo doMa заключulпь
слеOуючlему собспвеннuку:

*". /,Z-
с

б. По шестому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общшr

собранtlм собсmвеннuков, провоOttuых собранttм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняl

собсmвеннuкацu doMa u mакtм ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеёом'tенuЙ на dОa>J
объявленu поdъезdов dома, а mакхе на офuцuальном сайmе.
Слvамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

предложиJl Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн обtцtв собранtlях

собсmвеннuков, провоdtlмых собранчж u схоdос собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях,
собсmвеннuксъl,лu doMa u лпакuх ОСС - пупем вывеuluванl]я сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном са mе,

Преdлоэlсчлu: Уmверdumь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuХ

собсmвеннuков, провоdtl,uых собранttях u схоdц собсmвеннuков, равно, как u о реlденltях,
собспвеннl,tкал,lu ёома u tпакuх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdОМЛеНurl
объявленuй поdъезdов doMa, а пакэlсе на офuцuальном сайmе.

прuняmых
на docKax

собранtlях
прuняmых
на docKrM

a,а
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<<Воздержал ись),<dIротпв><<Зд>> о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

DII,qб х/о

<<Воздержались>><<Протнв><<За>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI{х

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

с4 //у,0 цбх

<<Воздержалпсь>><dIpoTпB>r<За>>

% от qисла

проголосовавшI{х

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

аqбI 4)4r)

о/1.

С.К. Ковtълева

?о

ооо собсmвеннuку:

dozoBop уравленuя r

dozoBop

Пр е d с е dапель обtце z о с обранuя

С е креmарь общеzо с обранuя

t/-1-

количество
голосов



ПDuняmо (ннr!lтюlП?i решенuе: Уmвефutпь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
Обuluх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlt й,
ПРuняmых собсmвеннuкамu dоlvа u mакtл ОСС - пуtпел.l вьaвеlлtltванuя соолпвепслпвуюlцtlх yBedoMteHu на
dccKax объявленuй поёъезdов dома, а mакэrе на офuцuалtьном сайmе,

Прнлоrсеrrrrе:

, l) РееСТР СОбственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на
J./ _Л.,R l ЭКЗ

2) СООбщение о проведении внеочер€дного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1л., в l экз.(еслч
uной способ увеdомленлм не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол.,в
l:rкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на:rJ:л.,l в экз.
6) План работ на 2019 год на _1л.,l в экз.
7) Акто проведении ОСС на / л,,l вэкз.
8) Акт о результатах ОСС на __1_л.,l вэкз.
9) Увеломление о результатiLх проведения общего собрания собственников на _./л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания rela.1, ?/, (Ф,и,о.) 
'u. 

р/ lr/?ъ

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ffu}йz е и.о.) И. р/, 

'qrz--iйrг

Ф.и.о. вр/ ,L

Ф.и.о,)---------тодпсГ (д,-Ф_
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