
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

п оведенного в
z. Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

,Щата начала голосования:
<<ь 0г 2019г

ном оме, расположенном по адресу: 
1

doM 4,корпус J02
е чно-заочного голосования

20l9z.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул zeЛl
Форма провеления об
Очная часть собрания

щего собранид-р
coqro"nu"" n{) l

чно_заочная
2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь меспо) по

алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул. 9/з$.о
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин , 20l9г, до lб час.00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений со бстьеннпкоъ rQý 20l9г. в l бч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

собствен ник кваргиры Ne домаNs по ул

собственников: Ко к
(Ф.и,о)

Цз

,al 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд.8.

обцая гuIощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме c_ocтaBJr aqг лi9r;76'.r{//,j, { КЬ,М'

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна : 2 кв,м,,

шIощадь жиJlых помещений в многоквартирн ом ломе раьна / f /3 , f кь,м,

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiцекг l кв. метра общей плоцади

JL""м /,fD4j-
общм плоцадь поМещени

кв.м, Список прилагается (пр ротокоlry ОСС от

' 
кв_м.

иложение Npl к П
й в МК,Щ (расчетная) составляет всего //

l5lбиКворум имеется/нсямссr.ся (неверное вычерк}г}ть

Общее собрание правомочно/нелравеrrе,л,lо.

Инициатор
помеценчя u

проведенrtя общего собрания собственников помецений - собственrтик помещенuя (Ф.И.О. номер

p"*"*ur" dохуменпа, пidrпвержdаюtцеzо право собспвенноспч на указанное помеulенче),

/?.7
L

Лица, приглашенные для участиrl в общем собрании собственников помещений;

(ёля спе ua,l опlе e,,leH .Гrtапzаел+а-

(Ф.И.О., лuца/преdспавumаqя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномоч|lя пр еdсп авuп еля, ц еп у ас пчя)

(dля ЮЛ)

(Наtменоовнuе'ЕГРНюЛ'Ф,И.о.преЙlпавtлпuяЮЛ,реквюutпыdокуменпа,уdосповеряюцеzопалномочuя прейпавutпеля, цель

учасmuя)

повестка дпя обцего собрания собственпиков помещепий:
l,УпверхоаюцесmахранеНчяреutенuЙсобспвеннuковпомеспунсlхоэrdенчяГосуdарсtпвенноЙхчлuшноЙ

uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, z- Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспавмю Упраавюцей компанuч ооо <УК-3rправо прuняпь реч!енuя оп собспвеннuков dома, оформumь

резульпаmы обцеzо собранttя собспвеннuков в вudе пропокола u направumь в Госуdарспвенную э!сll|luцную uнспекцчю

Курской обласпu.

П ре Dс е dаmе ль обtце zо с обранuя

С е креmарь обtце zo с обранtlя
l

С.К, Ковurcва

2/ ПГ,/й l

/4



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 eod по соdерэrcанuю u ремонпу обцеzо чмуцеспва собспвеннuкм помеценuй в мцо2окварпuрном
doM е (с оzл асн о прчл оэlс e|ur).
4 Уmверхdаю:
Плапу кза ремонп u соdерэканuе обцеео uмуцесtпва, мое2о МКД нq 2019 2оd в размере, не превыч!аюlцец разцера
плаftы зq coOepcrcaHue обцеzо uмlпцеспва в мноzокварrпuрном doMe, упверэrdенноzо соопвепспвуюч|lLl|l речrенuац
Железноzорско zороdскоi !1lмы к прч,лlененulо Hq соопвепспЕ)юцuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случое прuнуuсdенчя
к выполненuю рабоп обязапельным PeuteHueM (Преdпuсанuем u п.п,) уполномоченных на по еосуdарсmвенных opzaHoB -
dонные рабопtы поdлежап выполценuю в ук(х!анные в соопвепспЕ)юцем Реutенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенчя
ОСС. Споuмоспь маперuалов u рабоп в паком crDцae прuнuмаепся - co?-Jlaclo смеmному расчеmу (смепе)
Исполнumgв. Оtuапа осуцеспвляеmся пупем еduноразовоzо dенехноzо начuсленчя на лuцевом счепе собспвеннuков
uСхоdя uз прuнцuпов соразмерноспч u пропорццонulьноспч в Hece\uu запрап на обtцее чм)пцеспбо МК! в завuсuмосmч
оп dолч собспвеннuка в обчlем члrуцеспве MIQ, в соопвелпслпвulr со сm, 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков .цноzокв арпuрно2о doMa замючumь dozoBop упраепенчя с ООО <YK-3ll
сл ефющ el+ql с обсmв е н н uxy ry-
б Упверэсd аю поряdок увеdомttенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общttх собранчж собслttвеннuков,
провоduмых собранuж u cxodB собспвеннuков, равно, как u о реuлецuж, прuняпых собспвеннuкqмu dола u пqкчх оСС
- пуrпем qывеuuванuя соопвеmсmвуюtцuх увеdомленu на dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuальном
с айm е Упраuаюtц ей компан uu,

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по п4есmу нсаоэrоенlлr'
Госуdарсmвенной эrшuu,lноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rL|lou|adb, d. 6. (соzлас
ч. ].] сm. 4б ЖК РФ).
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Jt. , который
предложил Утвердить меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков
эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная

по месmу нох eHurl
плоtцаdь, d, 6. (соzласно

Госуdарсmвенной
ч. ].l сm. 16 ЖК

)

рФ).
Поеdлоэсtlлu: Утвердить месmа храненлlя решенй собсmвеннuков по месmу нсмоlсdенtм Госуdарспвенно
эt|ululцной uнспекцuu Курской облtrcmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, ё, 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).

прuняmо fuе-ржlяm) решенuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtля
Госуdарсmвенной эruлulцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцйь, d, 6. (соzласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предостави,гь Управлtяюtцей компанuu Ооо кук-3llправо прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собран
в Госуdарсmвенную эlслlJlulцную uнспекцuю Курской обласпu.

tlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направulпь

Сцпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,rр который
предложил Предоставить УправмюulеЙ компанuu ооо кУК-3право прuняmь реш нtlя оtп собслпвеннuков
ёома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарс mвенную эlсuцulцную uнспекцuю KyylcKoй обласmu,
преdлосrcuлu: Предоставrгь Управляюtцей компанuu Ооо <ук-3>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульlпаrпы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Ъudе ,ро.о*оrо u направumь в
Госуёарсtпвенную эlсuлlrщную uнспекцuю Курской обласmu.

<<IIpoTHB> <Воздертtалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-jJ r'й>z

<<За> <dIротпв>> <<Возде п cbD
количество

голосов

0Z от числа
прогодосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

% от числа

tl -//212Z
L

С.К. Ковалева

/?'-
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Пр е dc е dаtп е ль обtцеz о с обран ttя

С е кре mарь обtцеzо с обранttя

<За>>



Прuняmо (ye-пoat*ttld оешенuе., Предоставить Управмюtце компанuч ООО кУК-3>право прuняmь релденlл
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы облце2о собранчя собсmвеннuков в вйе проmокОла u

направumь в ГосуDарсmвенную uсuцuлцную uнспекцuю Курской обласlпu.

uuуtцес mва с обсmве ннuков помелце нuй в мн ozoKBapmupHoM dоме (соzласно HlM).

Слуапсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предложил Соеласовываmь rtпан рабоп на 2019 zod по соdерэtсан uю u ремонmу обulеzо ttмуtцесlпва

собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM 0оме (соашсно прuлоэrенuя)
преdлохuцu: Соzласовываmь пцан рабоm на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонmу обulеzо tьvуцесmва

собсmвеннuков помuценuй в мноzокварtпuрном doltte (с оеласно прuлоэrенtм)

ПDuнrmо (;elpf,t1*lllo) решенuе: Со2ласовываmь план рабоm на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонпу обulеzо

шмуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме (соепаснО ПРt1,1ОЭtСеНtlЯ),

А r'. по четвертомУ вопросу: Уmверduпь паапу <(за ремонп u соdерэсанuе обtцеzо ttлvуцесmва> Moezo lll{! на

20t9 zоd в раz1|lере, не превышаюlцем РаЗМеРа Лl!ЛаПы за соdерэrанuе общеzо uмущесmва в мно)окварmuрноМ

doMe, уmверэtсdенно?о сооmвеmсmвуюlцlL|l решенuем Железноzорско zopodckoil ,щумы к прlмененuю на

соолпвеmсmвуюuluй перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обязаmельным

РешенuеМ Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем Реtuенuu/Преdпlrcанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmочмосmь Mamepua]loB u рабоm в mаком слуае прuнuл|аеmся - coalac*o смеmному расчепlу (смеmе)

исполнumем. Оплаmа осуtцесmвJвелпся пуmем еduноразовоzо 0енеэrно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонмьносmu в Hece*uu заmрuп на обtцее

l1l|lуlцесmво МК,Щ в завuсttuосmu оm dолч собсmвеннuка в обulем tьчуtцесmве lvtК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ
Слvшtътu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ,,/,?.I

предло2кил Уmверdumь flaamy кза ремонm u соdерlсанuе обlцеzо ulrl)пцес mва D мое:zо МКД на 20]9 zod в

размере, не превышаюlцем размера лшаmы за соdерэtсанuе оЬlце2о uмуцесmва в мноеокварпuрном ёоме,

уmв е рэtс d е н н о z о с о оmв е mс mвуюлцuч petae н ueM Жел е з н о?орс кой zороdской !умы к прllмененuю на

сооlпвеmсmвуюlцuй перuй BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнужdен л,lя к выполненuю рабоп обязапельным

Решенuем QIреDп ucaHueM u m,п,) уполномоченных на tпо zосуdарсmве нных opzaHoB - 0анные рабоmы
\ поdлежаm вьtполн енuю в указанные в сооmвелпспвуюtцем Решенutt/Преdпuс aHuu cpoKu без провеdенuя ОСL.

сmоu,цосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнtluаеlпся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оtшаmа осуцесmвJвеmся пуmем еduноразовоzо deHeJlcHozo нФl|lсленuя на лuцевом счепе

собсtпвеннuков lrcхоdя tlз прuнцuпов сорсaзJл,lерносlпu ч пропорцuонсаlьнослпu в несенuu заmраtп на обlцее

tlмуulесtпво It0K! в завlrcчмосmч оm dinu сойmвеннuка в обuрм tlMyu\ecmBe fuIК,Щ, в сооmвепЕпвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Поеёлохчлu: Упверdutпь ttлаtпу (за ремонm u codepxaHue обчlеzо u]уtуцесmвФ) Moezo 1,1K! на 20] 9 eod в

размере, не превышаюu|ем р{tзмера лL|аmы За соdерэrанuе общеzо шuулцесmва в мно?окварпuрном dоме,
'уmверэ,сdенньzо 

сооmвеmсmвуюuluм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuме_ненuю на
'"оой"r"r"уощuй 

перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuну)lсdенuя к выполненuю р.абоm обязаtпельным

Решенuем (Преdпuсаiuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dан_ные рабоmы

поDлежаm выпОлrr"uо 
" 
y**onrre в сооmвеmсmвwtцем РааенutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuя оСС,

Сmоu,uосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае Прuнll|wаеmся - со2ласно смеmному расчеrttу (смеmе)

исполнumелtя. Оrпаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенежно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сор&rмерносmч u пропорцuонаJlьносmu в несенuu заmрап на облцее

tлuуtцесmво llK! u ,o"*n or.u оm diru собсrпвеrпu*i 
" 

общr. tьчуцеспве МК,Щ, в сооmвепспвuu со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

Преёсеdаmель обulе zo с обранtlя

С екре mарь обulе z о с обранtм
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<<Воздерrкалнсь>><dIpoTrrB>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшr(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

-1ь]/ .цrZ

.tlr,4 н

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь ruпн рабоm на 2019 zo0 по соёерэюанuю u реuонmу общеzО

который

количество
голосов

С.К, Ковмева



(За> <<Протнв>> <Воздержалнсьr>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{/) у.//. Б/,

Прuняmо (нв-жgняfid pelueHue: Уtпверdumь плаtпу rcа ремонm u соdерэtанuе облце2о лlлlуlцесmва> Moezo i,IK!
на 2019 zоd в размере, не превышаюлце7п размера плаmы за соёерэюанuе обulеzо ulуIуlцесmва в
мноaокварmuрном doMe, уmверэrdенно?о сооmвеmсmвуюu|uм решенuем Железноzорской zороdской.Щумы к
прuмененuю на сооmвеmсlпвуюлцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнухdенtlя к выполненuю рабоm
обюаmельным PeuteHueM (Iреdпuсанuем u tп,п.) уполномоченных на лпо zосуdарсtпвенных орzанов - dанные
рабоmы поdлеэrаm выполненuю в указанные в соопвеmсlпвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеDенuя
ОСС. Сmоuмосtпь маmерuuлов u рабоп в mаком случае прuнll|улаеmся - соzл(rcно смеmному рtrcчеmу (смеmе)
Исполнuпем. Оплаmа осуulесmвJаепЕя пуmем еduноразовоzо dенеэrсноlо начuсленчя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя лlз прuнцuпов сорсвмерносmч u пропорцuональносmu в Hece\uu заmраm на обtцее
ttмуцесtпво ItlI{! в завltсllл|ослпч оm dолu собспвеннuка в обlцем uмуцесmве МК!, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. ПО пятОму вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрлоzо doMa заключumь dozoBop
ооо кУК-3 > слеdующему собсmвеннuкус

Слуапаlu И.о. высryпаюцего, краткое содерrкание высцrпления) Ф который
предложuл Поручuлпь олп лuца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo doMа зак|ючumь dozoBop упраменuя с
ооо к 3 > сле 0уюtцему с обс mв е н Hulgt

п? {
преdлоэrcйu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо doMa закпючumь DozoBop ytpaeпeHtB
с ооо кУК-3> с.,леdуюlцему 

с обс mве н н ulry) :
,/ г

<<За>> ,<<IIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.f./ ,?уz ./ .7l.
Прuняпо hе-аоапяtпо) решенuе : Поручumь
dоzово нuя

р

оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома закпючumь
ООО кУК-3> слеdуюtцему собсmвеннuку:

кв. {
6. По шестому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок уеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общttr
с обранtlях с обс mв ен нuков, провоdtlмых coбpaHtlш u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж, прuняml
собсmвеннuкацu dома u mакшt оСС пуmем вьlвеuluванuя сооmвеlпсmвуюulttх увеdомленuй на docKb-
объяменu пойезdов dолvа, а mакхе на офuцuмьном сайtпе
Слуамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIrления r/7 который
предложал Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнчцuuрованньlх обtцш собранuм
с обс mв е н н uков, п ров оёuл-tьtх собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa ч tпaktlx осс пуlпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdомпенu на dоскrlх
объявленuй пойезdов doMa, а пакасе на офuцuа|lьном сайmе.

fс l

ос

Пре dc е 0 аmель о fuце zo с обр анлtя

С е кре lпарь обlцее о с обранtlя

Поеdлоэсuлu: Уtпверdumь поряdок увеdомlенtlя собсmвеннuков doltta об uнuцuuрованных оfuцчх собранчм
собсtпвеннuков, провоduмых собранttм u схоёах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняlпых
собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пуmем аывелltлlванuя сооmвеmсmвуюlчtlх увеdомленuй на dockclx
объявленuй пойеэdов dома, а mакасе на офuцuальном сайtпе.

<<За> <dIротив>> (Возде псь))
количество

голосов

0й от числа
проголосовацших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ alZ _<,7л

4

С.К. Ковапева

управлецuя
Ytац"н"hl кв,

кв.

с

количество
голосов_



Прuняmо (н-авапялю) pelue+ue Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранttм собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmспвую|цtlх увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэtсе на офuцuацьном сайmе.

uной способ увеdомленuя не уmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме На

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !Z_л.,l в экз.

Рл,, ь

6) ГIлан работ на 2019 год на Ул.,l в экз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о. !7, о€ /2/9-

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

с- fd Ф,И.о.\ с9.0rrd!,-.--Еп'-

л. (Ф.и.о. p,l,

(Ф,и.о,) 0r, ?6.74р-
(дr-йГ-

Прнлолсеппе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании На

2л,, ь l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в

многоквартирном доме на lL л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на &л,, В l ЭКЗ.(еслu

Секретарь общего собрания
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