
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железно?орск

в многокварти доме, расположенном
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул.

п веденного в ме очно-заочного гол

по адресу:
dолl __1', корпус _4_
осования

2019е.

Председатель общего собрания собственников "ад#ь й(собственник квартиры домаN по ул
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(Ф.и.о)

начЕца
20 l 9г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась 20l9г. в l7 ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч мин. 20l9г. до 16 час.00 мин

2019г
Срок окончания приема оформленных письменньж решений собствен,^*ou /4, {2V 2019г.в lбч.

x?l,

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,В __В_2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сос,тавляет всего, j/Л/, / *r.",,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме_равн_а _ У//r 5 n",r.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна *716 а- *.*

W)"Ёh {)чпrп

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосОваНИИ"".iТ;;;.l' 2у?7"r;;;.Ъ";;;рилагается (приложение Jчl_ц Проrо*оrry оСС от -/€?F. &.l
Общая площадь по"Б-ще*й в МКД (расчетная) составляет всего: /Xl//. l кВ.М.

Кворум и м еется/Iffi{fitсстся (неверноi u о, 
".р 

*tцло l Д-ДП
Общее собрание правомочноirrапразmю.+ttо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещениЙ - собствеННИК помещения (Ф.И.О. номер

u u помеtценuе),

оm
Лица, приглашенные для участия в общем

(dля

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюще?о полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(Нашменованuе, ЕГРН юл, Ф.и,о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlце^о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmверсrcdаю месmа храненur. реutенuЙ собсmвеннuков по месmу ншоасdенuя Госуdарсmвенной асапuulной

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо (ук-5) право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmц обulеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жuлulцную

uнспекцuю Курской обласmu,

П р е dc е d аmель о бulе е о с о бранuя

С екре mарь обulеео с обранuя С.К, Ковалева

А/

l



3 Соzласовываю:

План рабоm на 2019 zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо шrу,улцесmва собсmвеннuков помелценuЙ в мноеокварmuрном

d ом е (с оzл ас н о прtlл ож е нuя),

4 Уmверсrcdаю:

Плаmу кзq ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uJчlуulесmва)) моеzо МК,Щ на 2019 zоd в размере, не превыulаюu|ем раЗмера
rulаmы за соdерuсанuе обtцеzо uJчlуu|есmва в мноzокварmuрном doMe, уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюu|luv реulенuем
Железноеорской еороdской,Щумы к прuмененuю Hcl сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmом, в спучае прuнужdенuя

к вь.полненuю рабоm обязqmельньtм Реutенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенньlх ор?анов -
daHHbte рабоmы поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюu4ем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоtuлосmь маmерuсulов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmq осущесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеuсноео нqчuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонаrlьносmu в Hece+uu заmраm на обulее uл4ущесmво МКД в завuсulуlоспu

оm dолu собсmвеннuка в оftцем uмуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

5 Поручumь оm лuца всех

сл еdу юuу ел,ry с о бс mв ен н uKy :

6 Уmверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dомq об uнuцuuрованных обtцuх собранttях собсmвеннuков,

провоdшльtх собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС
- пуmем BblBeulltBQHlM сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак uce на офuцuмьном

с айm е Упр авляюtцей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэюdенtм
Госуdарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшоulаdь, d, 6, (соzласно

,"w;ш;"аi25иtr"иj".,и"-ючumьdоzовор,поо*uч"|. OQQKYK-5>
iaL-

ч, ].] сm. 4б ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI й
предложил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нфlоJюdен Госуdарсmвенной
эtсtlлuu,lнойuнспекцuuКурскойобласmu: 305000, z. Курск, Краснмплоtцаdь, d.6, (соеласноч. ].l сm,46ЖК
рФ).
Преdлосtсtlлu., Утвердить месmа xpaшeHlш решенuй собсmвеннuков по месmу HaxolcdeHtш ГосуdарсmвенноЙ

жшlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ],l сm. 4б ЖК
рФ),

Пpuняmo(ф-peшенue..УтвеpДитьмеcmахpаненuяpеulенuйcoбcmвeннuкoвпoмеcmунахoэlcdенuя
l^. Госуdарсmвенной лсчлuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно

ч. ],] сm, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюu4ей компанuu ООО кУК-5)право прuняmь реutенuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

в Г о су d арс m в е н ну ю эlсltлuu|ну ю uн с пе кцuю Кур с ко й о б л ас mu. h которыйСлуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь оm собсmвеннuков, u направumь вdома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmОкОЛа

Г о су d ар с mв е н ну ю эlс uл uulну ю uнс п е кцuю Курс к о й о б л ас mu,

преdлоэrtь,tu., Предоставчrть Управляюu4ей компанuлt ооо кук-5>право прuнялпь реlаенuя оm собсmвеннLlков

doMa, оформumь резульmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную э!сшluu4ную uнспекцuю Курс кой облас mu.

П ре dс е d аmель обtце z о с обранuя

С е кре mарь обtце е о с о бр анttя

и/614 r
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<<Протlлв>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголоqовавш_их

q.г y'trz)Z.

<<Воздержались>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

_", /{а2

С.К. Ковалева



Пpuняmo(нщ)pешeнuе..ПpедoстaвитьУпpавляющeйкoмпанuuoooкУК-5)пpавoпpuняmьpeшeнuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обuрzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,

-r. По третьему вопросу,. Соzласовываmь план рабоm на 2019 eod по соdерэtсанuю u ре74онmу обtцеzо

ltл|улце с mв а с о б с mв е н нuк ов п о м е lце н uй в м н о z о кв арm uр н о м d ом е
аСлvшаLlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен

предложил Соzласовьtваmь план рабоm на 20]9 еоd по соdерэtсанuю u ремонmу
собс mвеннuков помеuрнuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно пршлоэtсенuя).

Преdлоэtсuлu: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 eod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо ltл|уulесmва

с обс mвеннuков помеu|енuй в мноеокварmuрном doMe (с оzласно прuлоJtсенtм).

Прuняmо hрарапяпtQ\ решенuе: Соеласовьlваmь rutaH рабоm на 2019 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обulеzо

ttл|уulесmва собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно прuложенtм).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uлlуulесmваD Moezo МКД на

20I9 zоd в размере, не превылпаюlцем размера лrлаmы за codepucaHue обulеzо uJvlуlцесmва в JуrноzокВаРmuРНОМ

dоме, уmверuсdенноzо сооmвеmсmвуюuluм решенuеful Железноzорской еороdской ,Щумьt к прltлrененllЮ На

сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнусtсdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtt.t

PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабОmьt

поdлеасаm выполненlJю в указанные в сооmвеmсmвуюu|ем Реuленuu/Преdпuсанuu cponu без ПРОВеdенuЯ ОСС,

Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнltlиаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэlсно?о начuсленuя на лuЦеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmll u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на ОбЩее

чл|уulесmво МК! в завuсuJу,осmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем uл|уlцесmве trlКД, в сооmВеmСmВuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
С луutа,tu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

llл|уlцесmва

который

предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо u]rlуu4есmваD л4оеzо на 20I9 zоd в

рвмере, не превыutаюlцем рсвмера лrлаmы за соdерlсанuе обtцеzо Шуlулцесmва в мноaокварmuрном dоме,

уmверасdенноzо сооmвепсmвуюlцllлl реutенuем Железноzорской zороdской,щу*tьt к прuлlененuю на

сооmвеmсmвуюu4uй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм
it PeuleHueM (Преdпuсанuем ч m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенных ор?анов - daHHbte рабоmьt

поdлеасаm выполненltю в ykcзaшHble в сооmвеmсmвуюulеJй Решенuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmошмосmь маmерuаЛов u рабоm в mакоМ случае прuнttмаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцево^4 счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразJйерносmu u пропорцuонсlльносmu в несенuu заmраm на обu4ее

чл|уIцесmво МК! в завuсlлJчlосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем uмуlцесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.
Преdложчлu; Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обtцеzо llfu|yulecmlaD л|оеzо МКrЩ на 2019 zod в

рсlзмере, не превьlutаюu4еJч| размера плаmьl за codepucaHue обu4еzо uлtуu4есmва в мноlокварmuрном dоме,

уmвержdенноео сооmвеmсmвуюullll|| реlленuем Железноzорской zороdской rщуttьt к прuмененuю на

сооmвеmсшвуюuluй перuоd временu, Прч эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte рабоmьt
поdлелсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвующем Реuленuu/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс.
Сmоtапосmь MamepuaJloB ч рабоm в mаком случае прuнtlмаеmся - соZласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля. оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленtlrt на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ч пропорцuонсаьносrпu в Hece*ltu заmраm на обtцее

ltл|уu,рсmво МКД в завuсllJу,осmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем ltлlуulесmве МIЧ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

П р е d с е D аmель обtце z о с обр анuя

С екре mарь обtцеzо с обранuя

Iz"pro"/"//

J

<<[Iротив>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшихголосов

количество 0% от числа
проголосовавших

количество
голосов r' зz_l/ ?7Z

С.К. KoBaleBa

Ьw4



(За> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ац цу 7- { 5Z
Прuняmо (нв+р+lняаQl решенuе: Уmверdumь плаmу кза ремонm u codepacaHue обulеео uл|уlцесmва> моеzо IvIКД
на 20 ] 9 zоd в размере, не превыutаюu|ем размера лшаmы за codepctcaHue обulеzо uауlулцесmва в

л4ноzокварmuрном doMe, уmвержdенноео сооmвеmсmвуюIцIд4 реtаенuем Железноеорской zороdскоЙ rЩумьt к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прu эmолl, в случае прuнусlсdенuя к вьlполненuю рабоm
обязаmельньtм Реtпенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zocydapcm*eH+blx opzaчoB - daHHbte

рабоmы поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенtм
ОСС, Сmошмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлtмаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевол,I счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсlльносmu в HeceHtlu заmраm на обulее
tL|lyu|ecmBo МКД в завuсuJуrосmu оm dолu собсmвеннuка в обulелl uлlуulесmве ]tIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

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

собсmвеннuку:кУК-5>

Слуtлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Jl|Ho?oKaapmupчozo doMa заtо,tюч dоzовор управленuя с

""ffih';;:tш;у,"8:уё" кв,
4j,
э ,{-

Преdложtutu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dozoBop упраВленuЯ
ук-5> uKy

кв, _j х-,с

<<Воздержалшсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/ c/Z_7ц 16,Z

Поuняmо ft+цраlапоd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzО
кУК-5>

dома заключumь
собсmвеннuку:dоzвоо vпDдвленlм

{r,а?-ёс2е;рЮер Ь, /2--
ооо

кв.

о б. По шестомУ ВопросУ: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм

собранuж собсmвеннuков, провоdtлr,tьtх собранuях lt cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peute+tлx, прuняmых

собсmвеннuкамu dома ч makttx осс - пуmел4 вывеlаuванltя сооmвеmсmвуюtцлм увеOомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальноtl сайmе.

Слушалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления с в, который

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dot+la об uнuЦuuРОВаНН обtцuх собранtlм
собсmвеннuков, пpoBodulrtbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmьlх

собсmвеннuкаллч dома ч mакчх осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюu4лм увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dotla, а mакже на офuцuальном сайmе,
Преdлоэtсчлu; Уmверdumь поряdок увеdоллленtля собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuях

собсmвеннuков, провоdtлrtых собранuях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmых

собсmвеннuка.l,лu dома ч mакчх осс - пуmем вьlвеuлuванчя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuмьном сайmе,

$р:з,|пrВо "/П р е dc е d аmель о бtце z о с о бранtlя

Секреmарь обulеzо собранuя

4

<<Воздержалrrсь>><<IIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголqсовавlцих

_gг 4Е27о

С.К. Ковалева



Прuняmо (*ащI решенuе: Уmверdumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdшпьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм,
прuняmых собсmвеннuкалцu dома u mакuх ОСС - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuЙ на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

Пршложение:

l |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
fuл., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщену/й _о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на '1л., в 7 экз.(еслu
uной способ увеdомленлм не усmановлен реutенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uQn., "l экз.
5)
6)
7)
8)
9)

Инициатор общего собрания си -/q *
(лаm1

Решения собственников пом?щений в многоквартирном доме nuj ) n.,l 
"План работ на 2019 год на У, л.,l в экз.

Акт о проведении ОСС на |л.,l в экз.
Акт о результатах ОСС на У л.,l в экз.
Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на

экз.

/ n.,| . r*r.

^q 
-/?. О?, -/q.Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

е
(лата)

/в /q сr ./Е-

(Ф.и.о.)-------Тп!дшсD-- (дата,,
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