
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти
Курская обл., е, )Келезноzорск, ул

z. Железноеорск

доме, расположенном по адресу:
doM _-\ корпус J

О 7 2019е.
ов енного в ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
квартиры Ns Jф по ул.

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

Дата
,dl,

Форма проведения общего собрания ;,
Очная часть собрания состоял ас" ,ф

начrша голосования:
0 ? 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
*Д

очно_заочная.
2019г. в ч. 00 мин во MKfl (указаmь месmо) по

0 мин. 20l9г. до lб час.00 мин

Ср"- 
"-""*rrя 

приема оформленных письменных решений собственни*о" фб
00 мин,

Щжаи место подсчета голосов

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8

р/ 2019г.

о

Ф@ а7 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Ul"L

Общая шIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /Р/$ О кв.м.,

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

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приtlят эквив€uIе}Iт l кв. метра общей ШIОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

о, Ja OZ -/4.1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u собсmвенносmu на указ ан н о е пом еtц eHu е).

v
и-

?

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений:

(dля по

а
(Ф , лuц а/пр ed с m qвum еля, р еквuзumы уdосmоверяюulеzо полн омочuя преdсm авumеля, цель уч асmuя)

(dля

(Наtъменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdспlавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня обlцего собрания собственников помещений:
l, Уmверэюdаю месmq храненлlя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эtсuлutцноЙ

uнспекцuu Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснсlя tlлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО <УК-5) право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dомq,

офорлlumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сlслlлuulную

uн с пекцuю Курс кой обл ас m u,

П р е d с ed аmель обulе z о с обранuя иаrаl ь 7,

С екр е mарь о бще е о с о б р анuя С,К. Ковалева

О7 2019г. в lбч.
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3 Соеласовываю:
План рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обulеео ulуlуlцеспва собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрнол,l

d ом е (с оzл ас н о прuлосtс енuя).

4 Уmверэtсdаю:

Плаmу кза ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо ulJчrущесmва)) моеео МКД на 20]9 zod в размере, не превьlutаюu|ем разл,tера
rutаmьl за codepucaHue обtцеzо ufurуlцеслпва в MHo?onчapmup+oJl| dоме, уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюuluлl peuletual|
Железноzорской zороdской,Щуttьt к прllJуrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd врел4енu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя
к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuел,t (Преdпuсанuелv u m.п,) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных орzанов *

daHHbte рабоmьt поdлежаm вьtполненuю в уксtзанньrе в сооmвеmсmвуюlцел| Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mакол,l случае прuнllлrаеmся - со2ласно смеmнол4у расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенесюноzо начuсленuя на лuцевол4 счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее uмуlцесmво МКД в завuслlfu,осmu

оm dолu собсmвеннuка в обulел,t ulуlуulесmве МКД, в соопвеmсmвлlu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оm лuца всех

сл edy ю u4 елlу с о б с m в ен н uку :

doMa заключumь dozoBop управленuя с ООО кУК-5))
*в. ./OF

б Уmверэюdаю поряdок dома об uнuцuuровqнньtх обtцtlх собранuж собсmвеннuков,

пpoBodul,,tbtx собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как ll о решенuях, прuняmьtх собсmвеннuкал4u doшa u mакuх ОСС
- пуmелl вывеuluванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuальнол,t

с айmе Упр авляюu4ей колtпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нахоlсdены
Госуdарсmвенной эюuлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная площаdц d. 6. (соzласно
ч. 1.] сm. 4б ЖК РФ),
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
эtсtlлtutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, 6. (соzласно ч. ].] сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по Jйесmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной
сtсtlлutцноЙuнспекцuuКурскоЙобласmu: 305000, е. Курск, Краснаяплоulаdь, d. б. (соzласноч, 1,1 сm,46ЖК
рФ).

Прuняmо (не-нржtянQ) решенuе., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя
Госуdарсmвенной эюt1,1utцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzлас
ч. l,] сm, 4б ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей коl.,лпанuu ООО кУК-5право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вuOе проmокола u направumь
в Г о су d ар с mв е н ну ю эlcuJl ulцную uн с п е кцuю Кур с ко й о б л ас mu,

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-5>право решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Г о су d ар с mв е н ную Jlс lдtutцну ю uH с п е кцuю Курс ко й о бл ас mu.
Поеdлоэtсtлlu., Предостаьчпь Управляющей компанuu ООО кУК-5mраво прuняmь реutенuя оm собсmвеннl,tков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Г о су d ар с m в е н ную эtсl]"lulцную uн с пе кцuю Ку р с ко й о б л ас mu.

Пр е dс е d аmель о бlце 2 о с о бр анuя и&

h, который
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<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихgr .q,г/. f 5-Z

<<Зо> <<Против>> <<Воздерrкались>)
количество

голосов

о/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшltх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

g+ -ч?7, ,/ 4/^ .f с-.

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К, Ковалева

ьл

с о бс m в ен н uков м н о 2 окв aD m чDн oz о

сл. лtу/,юбц b-rl



Прuняmо ftt-праttяttю,) peuleHue,, Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-5Dправо прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u

н'апр авumь в Го суd арс mв енную эlсuJluu4ну ю uнспекцuю Курской о блас mu.

3. По третьему вопросу,, Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо

лlл|уlце с mв а с о б с m в е н н uк о в п о м еlце н uй в мн о z о кв ар muрн о м d ом е (с о ел ас н о

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

предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 еоd по соdержанuю ремонmу обtцеео uмwесmва
собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно пршtоэtсенtм).

Преdлоэtсuлu: Соеласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерuсанuю u ремонmу общеzо uмуlцесmва
с обс mвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном dоме (с оzласно прuлоэtсенuя).

Прuняmо (целtr@реlаенuе: Соzласовьtваmь rula+ рабоm на 2019 zоd по соOержанuю u ремонmу общеzо

\ltJyryu4ecmBa собсmвеннuков помеulенuй в h|ноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоэlсенtм).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза рел4онm u соdерэlсанuе обtцеzо uлlуulесmваD мое2о lrIКt на

2019 zоd в размере, не превьluлаюлцем рвмера плаmы за соdерuсанuе обtцеео ltлlуu4есmва в мноzокварmuрном

dоме, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюulлlJуl реIаенuем Железноеорской zороdской ,Щумьt к прv,IJvененuю на

сооmвеmсmвlлоtцuй перuоd временu. Прu эпом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

PetaeHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zocydapcmBeшHblx орzанов - daHHbte рабоmьt
поdлеэrcаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюulеJй Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоu.мосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлtмаеmся - со2ласно смеmному расчеrпу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэюноео начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсutьносmu в несенuu заmраm на обulее

ll|у|)пцесmво IvII{Щ в завuсu,v,осmu оm dолч собсmвеннuка в обulем uлtуu,|есmве МК!, в сооmвеmсmвuu со Сm. 37,

"&#';,.". выступающего, краткое содержание высryпл 
""r"l G*|ПО''-ОВО Ь.7., который

пpеДлoжиJIУmвеpdumьплаmуo,opЬ'on.u,od,p*onuеoбu1еzo"'@t9еodв
размере, не превыlдаюulем рсtзмера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uл|уlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmвержdенноlо сооmвеmсmвуюu|lth| реurенuем Железноеорской zороdской,Щумьt к прлlллененuю на
.лсооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeJve\u. Прu эmом, в случае прuнуэюdенtlя к вьlполненuю рабоm обязаmельньtм

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполнол4оченньtх на mо zосуdарсmвенных opza+or - daHHbte рабоrпьt
поdлеlсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюulем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmошпосmь h|аmерuалов u рабоm в mаком случае прuнltмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнurпеlп. Оrъцаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноео начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее
tl|r|yulecmlo МIЩ в завuсttмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем luvlулцесmве trIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обulеzо ttfulуu4есmваD моеео МКД на 2019 zod в

рсвмере, не превышаюulем рсвh|ера плаmы за codepctcaHue обuрео ufulулцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu|u]чt решенuем Железноеорской zороdской rЩумы к прItJуrененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd врел4енu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьtполненuю рабоm обжаmельньlм
Решенuелl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенньlх opzaHot - daHHbte рабоmьl
поdлеасаm выполненuю в уксtзанньlе в сооmвеmсmвуюlцем Реuленutл/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС,
CmottMocmb маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноlо начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в Hecetuu заmраm на обtцее
llJчlуulесmво МКД в завuсttJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ltJylyulecm*e МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,

,-7Преdсеdаmель обulеzо собранuя

J

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

5-2"qrr 9rZ А-

С екреmарь общеzо с обранuя С.К, Ковалева

оr,DД Ь 7с



<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>)

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/t .(/г/. 5 5-/_

Прuняmо (нецultяцоI oeuleHue: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обulеео uJу|уlцесmвал моеео МКД
на 2019 еоd в размере, не превьluлаюulем размера пJлаmы за соdерuсанuе обtцеzо uJylyupcmчa в
J}4цo'oqqapmupЧoм| dоме, уmверэюdенноео сооmвеmсmвуюu4ttм реurcнuем Железноzорской zороdской lyMbt к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьlполненuю рабоm
обязаmельньtм Решенuелl (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо еосуdарсmвенных ор2анов - daHHbte

рабоmьt поdлеэюаm выполненuю в указанньtе в сооmвеmсmвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cponu без провеdенuя
ОСС, Сmош,,tосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнl1"uаеmся - соzласно смеmному расчеmу (сллеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежно2о начltсленllя на лuцевоJ|l счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонсtльносmu в Hecetuu заmраm на обtцее
llл|уlцесmво МКrЩ в завuсufurосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlулцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Jуlно2окварпuрно2о doMa заключumь dоzовор
ооо кУК-5л собсmвеннuку

который

с

предIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннltков Mчozon*apmup+oao заключumь dozoBop управленllя с

кв. /ОF
Преdlбжtдцu: Поfiчumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо dома заключumь dozoBop управленuя

кУК-5>
*". D7

/^с
V,

ооо кУК-5у
кв,

слеdуюtцему собсmвеннuку
Фtr

прuняmых
на dockalc

собранuм
прuняmых
на dоскаsс

б. По шестому вопросу: Упверсюdаю поряdок увеdолlленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обu+_.
собранuях собсmвеннuков, пpoBodtll+,tbtx собранuях ll cxodax собспвеннuков, равно, как u о реlпенuм, прuняmых
собсmвеннuкал+цu dолtа u mакuх ОСС - пуmем вьлвелuuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdол,шенuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а maчctce на офuцuальном сайmе,

h- которыйСлvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолла об обtцtlх собранuях
собсmвеннuков, провоdшпых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенltях,
собспвеннuкаlwu dома u пакtм ОСС - пуmем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюlцltх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuалtьнол,t сайmе.
Преdлосlсtlлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм
собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
собсmвеннuкалrtu dома u mакш ОСС - пуmем вывеlаuванtlя соопвеmсmвуюIцlм увеdолlленuй
объявленuй поdъезOов dома, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

П р е dс е d аmе ль обtце z о с обр анtlя lez ь,я.
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавцих

.7l .?-г./" 5- ,5-/,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

ц[ 85 7- -r- 5-Z

Секреmарь обtцеzо собранuя С,К. Ковалева

Прuняmо (не#ultяпоl peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков folHoeoK*apmupшoao dолца заключumь

количество
голосов



Прuняmо (унлрilнящI реulенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlХ
обultlх собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuМ,
пjэuняmьtх собсmвеннuкал,tu dол,tа u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюulшс увеdомленuЙ на

docKax объявленuй поdъезOов dома, а mакJюе на офuцuалtьном сайmе.

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

_Ь n.,B l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о провеДении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на,6 л., в l ЭкЗ.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peltleHueM)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирнОм дОМе 'а О Л.,Ь

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "аdOЭп.,| 

u э*r.
6) Г[пан работ на 2019 год на ,/ л.,l в экз.
7) Акт о проведении ОСС на У л.,l в экз.
8) Акт о рёзупrruru* ОСС наlл.,1 в экз.
9) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,l в экз,

Инициатор общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Jt , Ф.и.о.) э0,0 7)р/9z,
(даm)

eh-

Ф-**,,Й!оr 
j,ts,Фич,:Jр!,ю/g,

,2 Ф.и.о.) jo.o/.lclgt
(лапi
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