
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

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

Председатель общего собрания собственников: *^оJ Ь"- k 'rо-.оr-/,rъ
(собственник квартиры N дома поу

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

20l9z.

кв.м.,

z-

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма

2019г. в l7 ч. 00
a

мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. 5-
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 19г, до 16 час.00 мин

0Z 20l9г
.-Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнИКОВ d,6 2V 2019г. в 16ч

J0 мин.
.Щата и место подсчета ,ono"ou ý6,

Коglуество
J 4 чел.l

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос
принадлежащего ему помещения.

/-

о7 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

lfnf/ 4

эквивalлент l кв. метра общей площади

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме 0
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

в голосовании
ОСС от ld О/ y'Qlк

общая площадь помбщений в МК! (расчетная) составляет всего: кв.м.

Кворум имеется/нý_дмеется (неверное вычеркFtуть lQLи
Общее собрание правомочно/нелр*вемо,+яе"

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

помеulенllя u енmа, поdmвержdаюu4еzо право собсmвенносmu на указанн ое помеu4енuе).

,
2г е/

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений :

(dля

(Ф,и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяЮlцеZо полномочuЯ пр еd сm авum еля, цел ь у аспuя)

(dля ЮЛ)

(Наш,lенованuе, ЕГРН юл, Ф.и.о, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt Оокуменmа, уdосmоверяюu,|е?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmвержdаю месmq храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нqхоilсdенuя Госуdарсmвенной сlсuлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная п,lощаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кук-5) право прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков dома,

оформumь резульmсlпьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколсl u направumь в Госуdарсmвенную сtсlцlulцную

uHc пе кцuю Курской о бл ас mu.

Пр е dc е d аmель о бu4е z о с обранuя

С екре mарь обtце z о с о бранuя

Д.l-t.Ь'-,**Д

l
С,К. Ковмева

Дата начала голосования:
,/ý О { 2019г.

Очная часть собрания состоялась

кв.м.,

l



3 Соzласовьlваю: о "
План рабоm на 2019 еоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо lltуtуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрнопl
d ом е (с оzл асн о прuл оэю eHlM).

4 Уmверuсdаю:
Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uп,rуIцесmва)) мое2о МIQ на 20]9 zоd в размере, не превыulаюлцем размера
rulqmы за соdерсюанuе общеео ufurуlцеспва в мноzокварmuрном doMe, уmверсюdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм решенuем
Железноеорской zороdской,Щумьt к прufurененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя
к выполненuю рабоm обязаmельньtм PeuteHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов -
dанные рабоmы поdлеuсаm выполненuю в ука:tанные в соолпвеmсmвуюlцем Реutенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС, Сmоuлtосmь маmерuсuов u рабоm в mаком случqе прuнаfu,аеmся - соеласно сJиеmному росчеmу (с,vеmе)

ИСполнumеля. Оплаmа осуu|есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеlсноео начллсленllя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uСХоdя uЗ прuнцuпов соразlиерносmu u пропорцuонu.ьносmu в несенuu заmраm на обu4ее uJу,уulесmво МIД в завuсllмосmu
оm dолu собсmвеннuка в обtцем urчуlцесшве МtД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dомq заключumь dоzовор управленлlя с ООО (УК-5))
слеdуюtцему собсmвеннutgl ,еа,и:П",r,rZu ,/, /t кв. 5-
6 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя "обrr**оu,пРовоduмых собронuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реu|енuях, прuняmых собсmвеннuкqмu doMa u mqкuх ОСС
, ПУmеМ ВыВеltluванllЯ сооmвеmсlпвуюtцlм увеdомленuЙ на dоскqх объявленuЙ поdъезdов dома, а mак с!се на офuцuальнол,t
сайmе Управляюtцей коллпанuu.

1. ПО ПеРВОмУ вОпросу: Утверждаю месmа храненuя релаенuй собсmвеннuков по месmу нахоilсdеl
ГосуdарсmвенноЙ ilсlдtuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснсlя плоtцаdь, d. 6. (соелаьs
ч. ],l сm. 4б ЖК РФ).
Слуtамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуtIл енпф h,k"|'/klil€r- l Й , который
ПРеДЛОЖИЛ УтВерди'гь месmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной
жшluu4ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ).
ПРеdлОСtСtutu: Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наsсоuсdенчя Госуdарсtпвенной
эtсtutuщноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. I.t сm, 46 ЖК
рФ).

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалпсь)>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;lб yl7" ,/ у.7d/"

прuняmо (нелрuняпq) решенuе., Утвердить месmа храненuя реurенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
ГОСУdарсmвенноЙ эrcшlutцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно
ч. ],l сm. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставит ь Управlпюtцей компанuч ООО кУК-5>право прuняmь rr-rr* i
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь

'ж,' i#;;:; :ЖУ:;:::ж":r::;;3::u"",.о-." 
",l hраппйл-,lfr , который

предложил Предоставить Управляюulей компанult ооо кук-5>право прuняmь реulенttя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
ГосуOарс mв е нную эtсllлulцную u*c пе кцuю Курс кой облас mu.
ПРеdлосlсuлu.' Предостаьпть Управляюulей компанltu ООО кУК-5право прuняmь релаенuя оm собсmвеннuков
dОма, офорлчtumь резульmаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарс mвенную э!сuлulцную uнспекцuю Курской облас mu.

Пре dс е d аmе ль обulе z о с о бр анtlя

Секреmарь обulеео собранuя

2

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосов&вrцц;

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.qб -q,FZ }7!l

С.К. Ковалева

*-/



Прцняmо (нв-црltжи€) реutенuе., Предоставпть Управляюulей компанltlt ООО кУК-5Dправо прuняmь реurенuя
оm собёmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокОла u

направumь в Госуd арс mв енную сtсlцluu|ную u*c пекцuю Курс кой обласmu.

3. По третьему вопросу: Соеласовьtваmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцееО

члrуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрнол4 dоме (соzласно прuлоЖенtМ), / ,r/
Слуulаltu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryплениф aaДollctt-fL ,t4. , который

предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 eod по соdерuсанuю u реfurонmу обtцеео uл|уlцесmва

с обс mвеннuков помеu4енuй в мноеокварmuрном d оме (с оzласн о прuJлосtсенuя).

преdлоэtсчлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеео шуlуulесmва

с обсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном doMe (с оеласно прlдлоэ!сенuя).

ПрuняmО (wдllжlяжо\ peuleHue: Соzласовьlваmь план рабоm на 20]9 еоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо

ttл|уlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прШtоэюенuЯ).

4, По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ulу|уlцеспваD мое?о IvIКrЩ на

2019 zоd в размере, не превыutаюlцем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо ttл|уlцесmва в ll4ноaокварmuрном

doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсmвуюlцllл4 реlленuем Железноеорской zороdской ,щумьI к прulу|ененtlю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd вреI|енu. Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обжаmельньtм

PetaeHueM (ПреdпuсаНuем Ч m.п.) уполНомоченньlХ на mО zосуdарсmвенньrх ореанов - daHHbte рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuu/преопuсанuu срокu без провеdенuя осс.
сmочмосmь маmерuа]lов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смепе)

исполнumеля, оппаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноео начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuональносmu в несенuu заmраm на обtцее

ч]чlуulесmво МКД в завuсltvосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем tlл|уtцесmве IvIКД, в сооmвеmсrпвuu со сm. 37,

предложил Уmверdumь плаmу кза peJl|oHm u соdерэtсанuе обu4еео uл|уlцесmваD JчrоеZо МКД на 20I9 zоd в

рвмере, не превьllдающем рсвмера плаmы за соdерlсанuе обu4еео лtл|уu1есmва в мноlокварmuрном dоме,

уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюtцuлl реuленuем Железноzорской zороdской,щумьt к прItJиененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнусtсdенuя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

лРеuленuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных Hct mо еосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюu,|ем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенш осс.
Сmоtл1tцосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнttмаеmся - со?ласно смеmнол4у расчеmу (сл,tеmе)

исполнumеля. оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноzо начl]сленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразv|ерносmu u пропорцuонсUlьносmu в несенuu заmраm на обulее

ч]у|уulесmво It[IЩ в завuсllцосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем лtлlуuрсmве ]vIКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtллu: Уmверdumь плаmу кза ре]ионm u codepucaHue обu4еео лtлlущесmва) мое2о МКД на 20]9 eod в

размере, не превыlааюlцем размера плаmы за codepucaHue обtцеео l,:Jv|yulecmla в мно?окварmuрном doMe,

уmверuсdенноlо сооmвеmсmвуюulltм решенuем Желлезноzорской zороdской.щумьt к прltмененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуэrcOенuя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньtх орZанов - daHHbte рабоmьt
поdлеuсаm вьlполненuю в указанньIе в сооmвеmсmвуюu4ем Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmоuмосmь Mamepuа"loB u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - со2ласно смеmному расчеmУ (СМеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноео начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонсtльносmu в HeceHuu заmраm на обulее

uл|уulесmво МК,Щ в завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в

сrп. 39 ЖК РФ.
llл|уu|есmве IvIK!, в сооmвеmсmвuu со сm.

сm. 39 ЖК РФ.
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

П р е dc е d аmе ль обtце z о с о бран uя

С е кре mарь обulе z о с о бран uя

lерrопrrtQь € который

Д и b"'^-J

3

<<Воздержалrrсь>><<Против>><<За>>
0й от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовilцпих

количество
голосов

количество
голосов

J7-.|.г у57^ J

С,К, Ковалева
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((За)) <<[Iротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.qг .цл-/. J г/,

Прuняmо (нgпрllцяш4 решенuе: Уmверdumь плаmу кза рел,rонm u соOерuсанuе обulеzо ulу|уulесmва> моеzо Iл,IКД

на 20l9 zоd в размере, не превыutаюlцеJуl рсвмера fшаmы за соdержанuе обu4еzо ttJy|yu4ecmчa в
Jiноzокварmuрном,, dоме, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu4uJiп реlаенuелr Железноzорской zороdской rЩумьt к
прuл|ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm
обюаmельным PetaeHueM (Преdпuсанuе.I4 u m.п.) уполномоченньlх на mо zocydapcm*eчHblx opzaчol - daHHbte

рабоmы поdлеэrаm выполненlлю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюu|елr Реuленuu/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенtм
ОСС. Сmош,лосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнltlиаеmся - со2ласно сл4еmноJуlу расчеmу (сл,леmе)

Исполнumеля. Оtlлаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеасно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее
uJу|уlцесmво П,II{Д в завuсllмосmu оm 0олu собсmвеннuка в обtцем u]||уlцесmве IлrIК.Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doltцa заключumь dozoBop
ооо кУК-5>

Слуuлмu: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание выступления )

слеdующему
кв. .j-

собсmвеннutу

, который
ПРеДIОжИл Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa заключumь dоzовор управленuя l.

ооо кУК-5> слеdvюtаемч собсmвеннuкv: - \'/
krlrсrцrс+.u ,2 t *r. f

Йumьomлuцавceхco6"mвe'нu*oв'нoю*ваpmupнoZodoмазаiючumьdozoвopупpавлен11't
с ооо кУК-5>

кв. 5-

Прuняmо h+qф#яfrоI решенuе: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заключumь
0оzовор управленuя с ооо кУК-5у слеdующему

кв. 
'-

собсmвеннuку:

б. По шестому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dол,tа об uнuцuuрованньlх обtцчl
СОбРанtlЯХ собсmвеннuков, провоduмьtх собраншqх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реtаенuях, прuняm,,
СОбСmВеннuкаtlu doMa u mакш ОСС - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на dоскЫ
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
Слупашu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

Пр е dc е dаmель о бtце z о с обр анuя

С е кре mарь о бtцеz о с обранuя

АЦ,G-,*J

который
ПРеДЛОЖИЛ Упверdumь поряdок увеdол,tлленuя собсmвеннuков dolyta об uнuцuuрованньtх обtцuх собранuм
собсmвеннuков, пpoBodul,tbtx собранuж u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчtшx, прuняmых
СОбСmВеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцлtх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mакJlсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсtдtu: Уmверdumь поряdок увеdолиленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях, прuняmых
собсmвеннuкаlttu dома u mакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюIцлlх увеdомленuй на dоскат
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.
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<<За>> <<Против>> <<Воздерхсалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.lг .?r/. J

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавr.lIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.-15 9.67. 1 52l /

С.К. Ковацева



прuн,яmQ tне-дllu++яmо,l oeuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllц,
прuняmьlх собсmвеннuкаlt,tu doMa u maKtlx оСС - пуmем вьlвеlлtlлванtlя сооmвеmсmвуюlцlt)с увеdомlенuй на
dockax объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuаrьном сайmе.

Приложепше:

/J l) РеестР собственнИков помещений многоквартирного дома, при}lявших участие в голосовании на
Дzл,, в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

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

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол,,в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Jy' л.,l в экз.
6) План работ на 2019 год на / л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на r. л.,l в экз.
8) Акт о результатах ОСС на -7л.,1 

в экз.
9) Уведомление о результатirх проведения общего собрания собственников на У л.,l в экз.

инициатор общего собрания fGr,-,*,-! Д л /€ а{, ,|ич(Ф.и.о.)
(дата)

Секретарь общего собрания е, Ф.и.о.) ,,L[ 0 {. ли!,-
1БйI

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.\ М.?r.лйл4-
(ддта)

.и.о.\ .Z/ о/. ,ИУ.
(ддт8)
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