
Протокол Np 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, расположенном п

/rr'ta (. l/l /(( (. L l./ , d
о адресу:
ом _l_, корпус -

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

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

(l \)) о -+ 20I9z,

1э2оz-п.-

(Ф,и.о)

,Щата начала голосования:
20l9г.

Форма проведения общего собрания ^

Очная часть собран}rя состоялась t/Al
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

л,Заочнf,рст" 
;ъlвт- 

состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. La.re/UJet-l-e4} л
очно-заочнаrI

о,у 2019г. в l7 ч.00 мин во МК!, (указаtпь месmо) по

ул. а

(lo) . -+

t. t-llL
) 0 20l9г. до lб час.00 мин

кв.м.,

)

чСрок окончания приема оформленньж письменных решений соб"r""r"*о" o/u оу 2019г. в lб
00 мин.
.Щата и место под"""ru .ono"o" ,//о су 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая плоцадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Ijlj ^в
кв.м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жиJlых помещений s многоквартирном доме рав

доме
на

Hal

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивitлент 1 кв. MErpa общей площади
принадлежащего ему помещения.
ко,rичество
бJ- 

""n.t

собl- ственников помещений, принявших rIастие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение

.zZft,

кв.м.

кв.м
Кворум имеетсяДrеимсстея (н
Общее собрание правомочно/нс-правомочто-

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составдя;т всего:
еверное вычеркк}"т ф 5{ И

ко.пу ОССот /,/?Y.dЯ!z ,l

еtценuе)

,(
Z'o

в

4",2uя u реквuзuпьl dокуменmа, поdmверэtсdаюlцеzо право собспвенноспu на уксlзанное пом

l/a)а'z--_l
a-- z/=

m с населенuем

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений

(dля спе uап

/on a.-Z?-1zz< - У=.

(Ф. , лuца./преdсrпавuпапя, реквuзumьl doKyMeHtna, уdосповеряющеzо полномочtlя преdсrпавuпепя, цеlь УаСmuЯ)

(dлвЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преlспавulпеля ЮJI, реквuзuпы dокуменпа, уdоспtмеряюцеео полномоч11я преdспавuпеля, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
l. УпверэкdаЮ меспq храненllЛ peuteHuй собспвеннl|ков по меспу HaxoucdeHtя Гоrydарспвенной эruлutцной

uнспекцuu Курской облqспц: 305000, z. Курск, Красная пооtцаdь, d. 6, (соz"пасно ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmаыяю Управояюtцей компанuч ооо <yk-Sll право прuняпь реluенця оm собспвеннuков doMa,

оформuпь реульtпаmы обцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокоttа u напрqвuшь в Госуdарспвенную 
'сluluu,|ную

uH с пекцuю Курской обл асmu.

Преёсе dаmель обulе ео собранtlя

С е кр е rпарь обtце z о с о бранtlя С.К. Ковалева
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3 Соzласовываю:

план рабоп Hq 2019 еоd по соdерlсанuю u раuонпу обt4еzо чмуцеспва собспвеннuков помеuленuй в мноzокварmuрном

d ом е (с оzп ас н о прttлоас енчя).

4 Упверlеdqю:
Плапу <за ремонm u codepacaHue общеzо uмуцеспвсD мое2о МК! на 2019 еоd в размере, не превьlшаюu|ем раз,uера

лuапы за соdерысанuе обцеzо u*rуцеспвq в мноzокварпuрном doMe, упверасdенноzо сооmвепспвуюlцllr| решенuем

Жеаезноzорской zороdской !умы к прu|rlененuю на сооmвепсmвуюtцui перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэtсdенttя

к вьmолненuю рабоп обязапецьньtм peuteHueM (преdпuсанuем u п.п.) упо,,tномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх ореанов -
dанные рабоmЫ поdле1саП выполненlлЮ в указqнные в соопвеmсmвуюцем Решенuu./Преdпuсqнuu срокu без провеdенtм

оСС. Сmочмоспь м перuqлов u рабоп в паком аlучае прuнllцаепся - соZласно смеmному расчеttry @мепе)

Исполнuпеля. Оrлапа осу4есmвляепся пуmеJ,| еduноразовоzо deHeucHozo начuс]lенllя на лuцевом счеmе собспвеннllков

uсхоdя tlз прuнцuпов copa\\leplocпu u пропорцuонмьноспu в несенuu заmрап на оацее uмуtцеспво МК,Щ в завuсlL\lоспu

оп dолu собспвецнuка в обцем uмуцеспве МК!, в соопвеmспвuлl со сп. 37, сп. 39 жк рФ,

5 Поручuпь оп лuца

сл ефюtцему с обспв ен Hutgl :

всех собспвеннuков мно2окварпuрно2о doMa з(]мючumь dozoBop управлен tM с ооо <УК-5>

кв, а
6 Уmверасdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMq об uнuцuuрованньtх обtцtм собранuм собспвеннuков,

oZ u;

<<Зо> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лr) -/о2у о

Прuняmо Iне-лваняно) taeHue: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэrdг э

Госуёарсmвенной сtсtlлuцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzль*аl

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управttяющей компанuu Ооо кук,5право прuняmь реlаенuя опl

собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlце?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуdарсmвенную Jlсll,хuu|ную uнспекцuю Курской обласlпu.

Сл!,tаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения) /,_" который

предложил Предоставl.rгь Управляющей компанuu ООО кУК-5llправо прuняmь решенlul оlп собсmвеннuков

dома, оформumь резульmаmы оаце2о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направulпь в

Госуdарсtпвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласtпu,

поеdлоэtсtutu: Предостави:гь Управлвющей компанull Ооо <ук-5>право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков

dома, оформutпь резульmаmы обще2о собранuя собсlпвеннuков в вudе проmокола u направulпь в

Госуdарсmвенную эlсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

П р е d с е d аmе ль о бulе z о с о бран tlя

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

олDf,а- /ор у,

С екреmарь обulеzо с обранtlя С,К. Ковапева

npoBodttMbtx собранчя* ч схоdм собспвеннuков, равно, как u о реuленша, прuняпhlх собспвеннuкамu doMa u makltx осс
- llуlпем вывеuuванчя соопвепсmвуюu1чх увеdомленuй на dоскqх объявленuй поdъезdов 0ома, а пак эtсе на офuцuальном

с ай п е У пр авляющей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реtленuй собсmвеннuков по месmу нможdе7uя
Госуdарсmвенiой эtсtъlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (соzласнО

ч. ],l сm. 46 ЖК РФ),
Сл}пuалu: (Ф.И.О. высцтrающего, краткое содержание выступлени я) ?.О>lэ z--эr, k:! , кОТОРЫЙ

прЪлrrо*пrл Утвердить месmа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месhу нахожбенuя Госуdарсmвенно

itl,,tutцной uнспеiцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ),
По-еdлоэtсtl,цu: Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуDарсmвенно

-лuщ"ой 

ur"пекцuч Курской обiасtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ),
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Прuняmо (неццlgпоL peuleHue: Предоставlтгь Управмюtцей компанuч ООО кУК-5>право прuняпь ре|ценчя
оtп собсtпвеннuков dолца, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарспвеннw эlсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соеласовываmь ruпн рабоm на 20]9 zod по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеzо

uмуtцесmва собсmвеннuков полlеlценuй в MHozoKBapmupHosw Ьоме (соzпасно прtlлоэtсенtlя).

Слуtцалu: (Ф.И,О, высryпаюцего, краткое содерх(ание выстуruIен ия) Z" о z-, .i /.4которьй
предложIrл Соzцасовываmь п,шн рабоtп на 2019 ,оd no ,Ьd"р*о;;-Йr."r.уа6цеzо tlмуtцесmва

собс mвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (с оzлас но прtlлоасенtlя),

Преdлоэlсuлu: Соzласовываtпь ппан рабоm на 20]9 zod по соёерэюанuю u ремонmу обtцеzо u*rуцесmва

собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокворmuрном ёоме (cozaacHo прtlлоэtсенttя).

Прuняtпо (не-+lвжяпоlрешенuе: Соеласовываmь шан рабоm на 20]9 zod по соёерэtсанuю u ремонmу общеzоn urуrцrr*uо 
"обсmвеннuков 

помеulенuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прtlлоэlсенtlя)

У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь ruIапу кза ремонtп u codepxaHue общеzо uмуulеспва) мое2о lЦ{! на
2019 zоd в рсlзмере, не преsышаюlцем размера лu.аmы за соёерэrанuе облцеzо uмwесmsа в мноaокварmuрном
doMe, уmверэrdенноzо соолпвеmсmвуюlцl|l|l решенuем Железноzорской zороdской fuмы к прчJ ененuю на

соопвелпсlпвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

Решенuем Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов - dанные рабоmы
поdлеэrcаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвующем Решенuч/Преdпtrcанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоu,цосmь MamepuaJloB u рабоm в mаком случае прuнll||аеmся - соzласно смеmному расчеtttу (смеmе)

Исполнutпем. Оплаmа осуulесm&lяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонмьносmu в HeceHuu заmраfп на обtцее

лLllуlцесmво l4I{,Щ в завuсuмосmu оm dолu собсtпвеннuка в обtцем шvrуцесmве МК,Щ, в соопвелlлслпвuu со сm. 37,

сtп. 39 ЖК РФ,
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) 1"э ' 

".=-. , Z,.. Z -l, который
предложиJr Уmверdumь ппаmу кза ремонп u сйерэrcанuе о6rцrrо ,-уrцЙЫiiЙttЦ{Д rо ЛI9 rоd u

размере, не превыulаюlцем рсlзмера ппалпы за соdерlсанuе обч|еzо uм)пцесmва в MlozoчBapmupHoM dоме,

луmверJtоенноzо сооmвеmспвуоtцtlм peuleHueM Железноzорской zороdской fuмы к прлlмененuю на
соопвеmспвуюlцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнужёенuя к выполненuю рабоm обязаmельньlu
Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на лпо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоtпы
поdлеэtсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Слпоtlмоспь маmерuмов u рйоm в mаком случае прuнлtлrаеmся - соzласно смеmному расчепу (смеmе)

Исполнumем. Оtlлаtпа осуulесmвмеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэlсноaо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоОя ю прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обulее
lлl|lуцесmво МI(Д в завллllллослпu оm dолu собсtпвеннuка в обtцем чмуцесmве IvII{!, в сооmвелпсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdложuцu: Уmверdumь плаmу кза ремонлп u соDерэlсанuе обtцеzо tl*гу4есmва> Moezo I|4I{! на 2019 zod в

рсвмере, не превышаю!цем размера mалпы за соDерэеанuе обtцеzо uмуtцесmва s мноzокварmuрном doMe,

уmверэrcdенноео сооmвеmсmвуюu|uu peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к прllмененuю на
сооmвеmсmвуюu|uй перuоО BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrDенuя к выполненuю рабоm обязаmельнььv
Решенuац (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо lосуdорсmвенных opzaHoB - 0анные рабОmы
поdлеэrcаm вьtполненuю в указонные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutл/Преdпuсанuu срокu без провеDенuЯ ОСС.
Сtпоtl,vосmь маmерuалов u рабоtп в mаком случае прuн|L|иаеmся - соzцасно смелпному расчепу (смеmе)

Исполнumелв. Оплаmа осуцесmвляелпся пуmем еDuноразовоzо deHellcчo?o начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu б Hecetuu заlпраm на ОбЩее

tllчtуцесmво Д,II{Щ в завlлсll]||осfпu оm dолu собсmвеннuка в обulем tlмущесmве fuII{,Щ, в сооmвеmсmвuu СО Сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ

Пр е dc е d аtпе ль обще z о с обран tlя -е?

J

<<За>> ,r<IIротив>> <<Воздержались>l
0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Ia- r'op у р а

С е кр е mарь обtце е о с обранчя С.К. Ковмева



ocoBa,lu;
(<За)) ((Против>> <(Возде сьr,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
олосовавших

lL Vepy, D о

Поuняtпо fueяoalattto) оешенuе: Уmверdumь плаmу ва ремонm u соdержанuе обu|еzо uJ||уlцесmва> Moezo ltiК.Щ

на 20t9 zod в размере, не превычлаюlцем рцмера ruшmы за соёерэюанuе обulеzо лtмуlцесmва в

мноzокварmuрном doMe, уmверlеdенноzо сооmвеmспвуюtцll]|l peuleчueM Железноzорской zороdской,Щумы к

прuп4ененuю на сооlпвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнухdенuя к выполненuю рабоm
iбязаmельным Решенuем (преdпuсаttuем u lп.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - ёанные

рабоmы поdлеэtсаfп выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюцем Решенutl/Преdпrcанuu cpoKu без провеDенtlя
-оСС. 

Споtмосmь маmерuulов u рабоm в mаком случае прuнчмаелпся - со2ласно смеmному расчеtttу (смеmе)

исполнumем. Оплаtпа осуtцесtпапеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrно?о начuсленuя на лl]цевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu б несенuu заmраm на обtцее

чмуцесmво IzII{! в завlrcu]йосmч оtп dолч собсmвеннuка в обulем uпlуцесmве ItlК,Щ,, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 }КК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварlпuрноzо dома закпючumь dozoBop
соосmвеннuку:

управле lllB

С.ц!памu: ( И,О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

с кУК-5> слеdу,т-
кв

a

*". .Z

ыйv
пред,чожuл Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо d заlLIюч dozoBop управленuя с

ооо ( 5)) с лефюu4ему с обс mв е Hчut(y : ?

: Поручutпь оtп лuца всех собс пвеннuiов мноzокварmuрноео dома заключumь dozoaop упраменuя
с ООО кУК-5> слеdуюu4ему собсmвеннuку:

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,L r'oo,х 11 о

Прuняmо нuе; Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa замючumь
ооо кУК-5> собсtпвеннuкуdozoBop управленllrl с

./<
слеdllющему

кв. Z

об общчх собранtlях

б. По шестоМу вопросу: УmверэrcdаЮ поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнrх оаrц'-^

собранuм собсmвеннuков, провоdлlмых собранuях u cxodat собсmвеннuков, равно, как u о реurенuях, прuняmых

,об"rвеrru*оru doMa u mакчх ОСС - пуmем BbllelllllBaHlo сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленu на docKrM

объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офuцuальном сайпе.
Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIен

предложlrл Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa
ия) a, рый

собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакшс Осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленu на dоскш
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэсе на офuцuмьном сайmе.

Пре ulu; Уmверduпь поряёок уеdо,*ltенttя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обuцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоOм собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях, прuняmых

собсmвеннuкаuu dома u mакuх осс - пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленu на dоскв
объявленu поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuапьном сайmе.

Balu.,

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С екр е mарь обu,р z о с о бран tM

<<Воздержалисьr><dIротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшю(

оо/о,о /,L

С,К, Ковапева

а

4

кв.

ооо

количество
голосов

количество
голосов



Поuняmо fuт'ПбТЕЕйбГ решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обultл собранtlм собсmвеннuков, провоduмых собранttях ч схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о решенufl\
прuняmых собспвеннuкацч doMa ч mакчх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlцлв увеdомленuй на
docKB объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайmе.

Прпложеппе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

1_ л.,вlэкз
2) Сообщоние о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на \ л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на } л., в 7 экз.(еслu
uной способ увеdом]ленл!я не усmаноепен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме HaL л., в
lэкз.

5) Решения собственников помещоний в многоквартирном доме на _!!л.,l в экз.
6) Г[пан работ на 20l9 год на _1fл.,l в экз.
7) Ah^тo проведении ОСС на 1 л.,l вэкз.
8) Акг о результатах ОСС на _]Lл,,l вэкз,
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на _!_л,,l в экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

И:О.)
(д!тg)

1)lа-оьrJz е ffiО.\ q, сэ а .,д\9.-rй''-

l,{ ОЭ T _с ,с1

.1,{ о? .t-o,q
(йй)-

Ф.И.о.) ll о-) л_. |q

Члеrш счетной комиссии: Llldb .-t-l с' ._а, . п.,,.jГ ,.эt (Ф.и.о.)
Gодп.ф

5

Иничиатор общего собрания


