
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирноццоме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железно?орск, уr. 'Jцесttйt /О , doM б , корпус --

п веденного в о
/

ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

председатель общего собрания собственников: DюБа Юн
(собсгвенник квартиры Nл дома Ng по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковмева С.К.
(Ф.и,о)

xzb
HalaJra голосования:
U' 2019г.

t)Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания,-
Очная часть собрания состоялась <full

DaBHa
) J-э

2019z,

очно-заочная
20l9г. l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месtпо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. о
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ,у,' 20l9г. до lб час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменньн решений собственников dý_еэ_- 20l 9г. в 16ч

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов /ы о5- 2019г., г. Железногорк, Заводской проезл, зд.8.

обцая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: l,/J!t,l 
"в.м.,

из ншх площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
rUIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

D кв.м.,ме
/ ? къ.*.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивалеrrг l кв. мегра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственникоs помецений, принявших участие в голосовании

//.4Пел.l кв.м. Список прилагаегся (приложение колу ОСС от

обшая плошадь по

ll

ещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

сlю це?о

кв.м

Кворум имечгся/не-*мсеrэ* (неверное вычеркrгугь) г.f l%".7-
Общее собрание правомочноА*етравомочво.

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

пы dot<yM енпа, поd пвен ое noMeuleHue).

о rи

Лица, приглашенные для rIастия в общем соб собственн иi

спе по опlе енuе,|| о
о

(Ф О., лuца/преdспавuпапя, реквuзuпы dоку,uенпа, уОосповеряюulеzо полн омоччя преdс павuпа8, цель уаспttя)

П ре dc е dаmе ль о бще е о с обранuя Рюба Dц

*"TJ

(dмЮЛ) 
-

(HaulleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О- преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпо, уdосповеряюцеzо полно!поцuя преdсmавu,пеlя, цель

учоспuя)

Повестка дня общего собраппя собственников помещений:
l. Упверэtсdаю меспа храненчя реutенuй собс|mвеннuков по меспу нмоэrdенuя Госуdарспвенной uсttлuшной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d, 6, (соzласно ч, l,l сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспааuю Упраапяюцей ко,uпqнuч ооо <УК-3rправо прuняпь реценчя оп собспвеннuков doMo, оформumь

резульmапы общеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u нqправuпь в Госуdарспвенную аадuulную uнспекцuю

Курской обласmu,

1

С екр е mар ь обulе z о с обранtlя С-К. KoBarcBa

/г2Г а, l

м



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zоd по соlерасанuю u ремонпу общеzо tмуцеспва собсmвеннuков помеценuй в мноZокварmuрном
d ом е (с оаюсн о прuл оысенuя),

4 Уtпверэсdаю:
Плаmу <за ремонп u codepacaHue общеео чмlпцесmвФ) мое2о МКД нq 2019 ео0 в размере, не превыuаюцем раачера
п]lаmы за codepxaHue обu4еzо uмущесmвq в мно?окварпuрном dоме, упверrсdенноaо соопвеrпспвуюцll|l реuенuец
Железноzорско zороdской ,Щllмы к прлаrcненuю на соопвепсtпвующuй перuоd вреценu. Прu эmом, в случае прuнуэсdенчя
К ВЫПОЛНеНuЮ РабОm ОбЯзаrпельным Реuенuем ВреOпuсанuем u п.п.) уполномоченных нq mо zоqldарсtпвенных oP?qHoB -
dанные рабоmы поdлеэ!еап выполненuю в указанные в соопвепспвуюцем Решенutt/ПреdпIсанuч срокu без провеdенчя
ОСС. СПОuЛОСmь маmерuмоа u рабоп в паком аlучае прuнцvqепся - соzласно смепному расчепу (смепе)
ИСполнuпе.tа, Оплапа осуцеспвмепся пупем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсленlл на лuцевом счепе собспвеннuков
uСХОlЯ uЗ ПРuнЦuПоВ сорt мерносmu ч пропорцuонмьноспч в Hece|uu заmрап на обцее uMyulecm^o МltД в завuсuмоспч
оп dолu собспвеннuка в обцем ttuуцеспве МК!, в соопвепспвuч со сп. З7, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поуlучuпь оп лuцо всех
сл еdуюцему с обсmвен HuKy :

П р е dс е dаm ел ь обtце z о с обранtlя

С е кр е пар ь о бu4е 2о с обранuя

о2о dома замючuпь dozoBop управлен uя с ооо <УК-3 >

*". rb
6 Упверсrcdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчях собспвеннuков,
провоduмых собранttях u схоOв собслпвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняпых собспвеннuкамu doMa ч пакчх оСС
- пупем вывеuluванuя соопвеmспЕ/юцtlх увеdомленu на dockclx объявленuй поdъезdов dомq, а пак эtсе на офuцuапьном
с айm е У правмюtц ей компа нuu.

1. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенlд
Госуdарсmвенной uсшztlu,lной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соzлаg,,^
ч, ] , ] сtп, 46 ЖК РФ).
СлJtulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ю,ц. который
предложил Утвердrгь месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Госуdарсmвенной
эlсttпutцной uH с п е кцuч Курс кой о блас mu : 3 0 5 0 0 0, Курск, Краснм плолцйь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК?
рФ).
Преdлоэrtдu: Утвердить месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя Госуdарсmвенной
эruлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плолцЙь, d, 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

црuняmо (uз-арltнлцd оешенuе: Утверлrгь меслпа храненчя peuleHuй собсtпвеннuков по месmу нахохdенчя
ГосуdарсmвеннОй эrcuлutцной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е. Курск, Краснм ппощаdь, d. 6. (соzласно
ч. ] . ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставrгь Упрааuюtцей компанulr Ооо <ук-3lправо прuняmь решенчя о
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собспвеннuков в Buoe проmокола u направumь
в ГосуDарсmвенную эrcuлицную uнспекцuю Курской обласmu.
Сл!лаалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryппения) аюба DИ
предложrrл Предоставrrгь Управляюtцей компанltll ооо кук-3>право прuняmь решенlл оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульлпаmы общеzо собранuя собспвенHuKoB в Bude пропокола u направumь в
Госуdqrcmвенную эruшlцную tмспекцuю Курской обласmu
поеdлоэruцu: Предоставить Управlпющей компанuч Ооо <ук-3лраво прuняlпь реulенuя оtп собсmвеннuков
dома, оформumь резульmапы обlцеzо собранчя собсtпвеннuков в Ъudе проmокола ч нсlправulпь в
ГосуDарспвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласпu.

а

2

<<Протпв> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
лроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.//г 4o,ooz

<<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

r'r'5- ,mZ_ ,,J. /)

С,К, Кова,зева

Он

который

<<За>>

<<За>>

количество
голосов



J. По третьему вопросу: Соz,цасовываmь ruшн рабоm на 20]9 zоё по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

uuуulесmва собсmве HHuKoB помеu|е нuй в мноzокварtпuрном dоме (соzласно ttя)

Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предrожил Соzласовываmь ruпн рабоm на 2019 ?оd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо tlмуtцесmВа

собс mвен HuKoB помеtценuй в мноzокварmuрном ёоме (с oz,lacHo прu,tохенuя).
Поеdлоэtсtлцu: Соzласовываtпь tъпан рабоm на 2019 eod по соёерэtсанuю u ремонlпу обlцееО uМУtЦеСПВа

собсmвеннuков помеtценuй в мноlокварtпuрном doMe (со?лас но пршлосrcенuя).

oZo]loc
<<За>> <,rПротпв> ,<<Воздержалнсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./,/.'4 9.rZ J ?7

прuняmо fuе-ерgняqе ) oeuleHue: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоё по соdерlсанuю u ремонпу обще2о

uчуtцесmва собсmвеннuков помеulенu в мноzокварmuрном dоме (соzласно прlutосlсенttя).

а У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонлп u соdерlеанuе обtцеzо uмуtцесmва) Moezo ItlI{! на

20t9 zоd в рсlзл|ере, не превышаюu|ем рсlзмера плаmы за соdерэrанuе обu.lеzо tlMyulectпBa в мноzокварmuрном

doMe, уmверuсDенноео сооmвеmсmвуюu|llм решенuем Железноzорской еороdской !умы к прuмененuю на

сооmвеmсmвую|цuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасdенuя к вьlполненuю рабоm ОбЮаmеЛЬНЫМ

РешенuеМ (Преdпuсанuем u m,п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opza*oт - dанные рабопы
поdлеэrаm выполненuю в уксtзанные в соопвеmсmвуюulем Решенuu/ПреОпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоuцосmь маmершаюв u рабоm в mаком случае прuнlt]rлаепся - co?llcrчo смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем. Оплаmа осуulесmвляеmся пуtпем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе

собсmвеннuкоВ uсхоdя tlЗ прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuон(uьнослпu б несенuu заlпраlп на обlцее

ч)|lуu|есmво МК,[, в завuсtlмосmч оm dолu собсmвеннuка в общем uмуцесmве l4IýЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

"&#rЁ'".О. высryпающего, краткое содержан п""оr"rупп""пr1_,Q2ф-lQ!_, который

прЪлпо*- Уmверdumь п,lаmу (за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо u*rуцесmвФ, мое?о l4I(Д на 20]9 zй в

размере, не превыulаюlцем раз,|tера ruпmЫ за сЙерэrcанuе обtцеzо члrуцеспва в MHo?oKBapmupHoM doMe,

уmверlсёенноzо сооmвеmсmвwцtl,ч peuteHueM Железноzорской zороdской !умы к пр1l]иененuю на
-сооmвеmсmвwu|uй 

перuоё BpeMeHu, Прu эmом, в случае пpu+y edeHtв к выполненuю рабоm обязапельныМ

PeuleHueM 1ПреОпuсаiuем u п,п,) уполномоченных на 
'по 

zосуdарсtпвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поdлеэrcап выпоЛНеНuЮ В УКаЗаН,ные в сооmвеfпслпвующем Реuленutл/Преdпuсанuu cpoчu без провеёенuя оСС.
Сtпоtмосtпь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнuмаепся - coalac\o смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем. Оmаmа оа]tцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrно?о нOruсленllя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuПов соразмерносlпu u пропорцuональносmu в Hecequu заmрап на обtцее

чмуtцесmво IIIK,Q, в заыrcчJrlоспч оm diлч собсmвеннuка в обlцем чмуulесmве ItIlЩ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ,
Преdлоэсtаш: Уmверdumь ппаmу кза ремонп u codepueaHue облцеzо lмулцеспва> Moezo Лt4К,Щ на 20]9 eod в

рвмере, не превышаюlцем pa:L|iepa ппапы за codepacaHue обtцеzо urrуцесmва в мноzокварmuрном dоме,

упверэrdенноzо сооmвеmспвуюu|tlл,l решенuем Железноzорской zороdской !умы к прl,tллененuю на
'"оо^""a"^"уоu4u 

перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в случае прuнужdенчя к выполненuю р.абоm обжаmельным

Речtенuац @реdпuсаiuем ч m,п) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных орzанов - dан_ные рабоlпы
поdлеасап выпоЛНенuЮ В УксtЗан,ные в сооmвеmоmву,lоlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя оСС.

Сmочмосmь маtперuаJlов'ч рабоm в mаком случае прlлнчмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеlпе)

исполнumем. Оплаmа осуtцеспвляеmся пупем еduноразовоzо dенесrноео начuсленuя на лчцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя ttз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmч в несенuu заmрап на обuре

uuуulеспво I.II{! в завlrcчмосmч оm ёiлu собспвеннuка в обuрм tlMyulectпBe lttrK!, в сооmве,псmвuu со сtп, 37,

сm. 39 ЖК РФ,

П ре dc е d аmель обtце zо с обран tlя

С е к ре mарь обще е о с обранtlя

а

3

С,К, Ковмева

Dн

ПDuняmо (неарuнлlа) Dешенuе: Предоставlтгь Управляюще компанuu ООО кУК-3 >право прuняfпь решенlл
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы облче?о собранлл собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в ГосуDарсmвенную жчлuлцную uнспекцuю Курско обласtпu.



п, ocoB{L|lu

Прuняmо (t*аоапяttю.) решенuе: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэrcанuе общеzо uмуtцеспва> моеео МК,Щ
на 20l9 zod в размере, не превыulаюu|ем рсlзмера llлаtпы за соdерэtсанuе обtцеzо uфlуlцесmва в
мноzокsарmuрном dоме, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюu|лLц pelueчue"u Железноzорской zороdской !умы к
прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm
обюаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные

рабоmы поdлеэtсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Решенutl/Преdпrcанuu cpoKu без провеOенчя
ОСС. Сtпоllмосmь маmерuаJлов u рабоm в mаком случае прuнлtмаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumелп, Оплаmа осуtцесmбляеmся пуmем еduноразовоzо dенежно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонulьнослпu в несенuu заmраm на общее
uuуulесtпво MI(! в завлlсл,lмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ttuуцесmве l4К,Щ, б сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопрсу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноео dома заключumь dozoBop
ооо (YK-3D собсmвеннuку

'Юiirffi Юи с слеРуt9щему-Ь,ffi-рч
рыЙСлlutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . кото

предложил Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заклtючumь ёоzовор управленuя с

"m b[fd' trd77 
щ е му с о б с m в е н н utg :

11Бкв
ПРеdлОЭlСttлu: Поручulпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо doMa замючumь dozoBop упраепенtlя
с

овацu:

ПрuняmО kе-аршл.uо) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрноzо do.lta заlLпючulпь

,iУ6 r,,ff 
Р*ему 

с обсmве ннulcy :

'filffda ffi|* ооо KYK-3l собсmвеннuкуuя с
кв

б. По шестоМу вопросу: УmверэrOаю поряdок уеdомпенtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх
собранtах собсmвеннuков, провоdttмых собранltм u cxodat Собсmвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых
собсmвеннuкамu Dома u mакuХ ОСС - пуmеМ вывешuванuЯ сооmбепспвуюtцttх увеёоlш,tенuй на docKc,_
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе, ý .-
Слуаалu: (Ф.И.О, высryПающего, краткое содерЖurr" ,'.rynn." ф l)ю0 0 р И , который
предложиЛ УmверdumЬ поряёоК увеdом,lенuЯ собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuж
собсmвеннuков, провоduuых собранtlж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u maktlx осс - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюч|ttх увеdомленuй на dockctx
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайmе.
Прgdлоэruлu: Уmвефutпь поряdок yedoM,teHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlм
собсmвеннuков, провоOttмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о рещенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u lпакttх осс - пуmем вывеuluванчя сооmвепсmвуюlцttх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.

П ре dc е d аmе ль обtце z о с о бранtlя а
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<<Воздержались><<За>> <dIротив>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

-././5- 4с?,/

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/r'' /p.ai,

<<За>> <Протнв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
прогол(юовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоlосов

% от числа
проголосовавших

-.'lr'5- -/аas

С е кр е tпарь обtце е о с обранtlя С.К. Ковацева

ц

-", |ь

D



Прuняmо (ц-ав*tжа) решенuе: Уmверёutпь поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdлlлrых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж,
прuняпых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывелuuванuя сооmвеmсmвwlцtв увеdомленuй на
dосксu объяеценuй поdъезdов doMa, а mакlее на офuцuальном сайmе,

Прплоlкеппе:
,- l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшlтх участие в голосовании на
2 л.,в lэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщецуЙ о прОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на * л.. в | ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеёомпенuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представIr,гелей собственников помещений в многоквартирном дОме На 0 Л.,Ь

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, лоr" "u//Я.1 , r*r.
6) План работ на 20l9 год na / л

Инициатор общего собрания Dю& (Ф.и.о.)
(дrтr)

7ý6ln/9c

Секретарь общего собрания e,r (Ф.и,о,) Г /9.

Члены счетной комиссии: L, /ь /, L(Ф.и,о

члены счетной комиссии

,,
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