
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дом нном
Курская обл.,

п
z. Железноzорск, ул. U-14

е, расположе
а-/эl,,/И4

по адрrя:
dом ;/l\, корпус

оведенноfо в о Iие о.,й-заочного голосования
z. Железноzорск 20I9e.

председатель общего собрания собственников: }u"z" ,Do-xruq
1соОс.".""* *"ффiБ[ло"ч Л. ]/ý rrочл. Геirаr2 tc k4 l

Секpетаpьcчeгнoйкoмиссииoбщeгoсoбpaнияcoбствeнникoв:@
(Ф.и.о)

начiUIа голосования:
01 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. Qt ,/,cccr/7
Форма проведения общего собрания,;
Очная часть собрания состоялась r.1!,

очно-заочная.
рз 2019г. l7 ч 0 мин во дворе ЩO*аза.ь,есmо) по

/алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заоч часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Lеl.с
2

ном доме составляsт в

19г. до 16 час.00 мин

lГрз. /2l

,л.9роп окончания приема оформленных письменных решений собственников
\)0 мин-

оЗ 2019г. в lбч,

.Щата и место под"""ru.опо"оч,6 D3 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

ц
сего:
кв.м.,

//J63 кв.м.

20l9г

общая гutоцадь жлl,лых и нежиJIых помещений в многоквартир
из них площадь нежиJIьIх помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв. }t.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мегра общей площади
принадlежащего ему помещения.
Кот7чество голосов собртвенников помещений, приrrявших участие в голосовании

-) "'| чел.l d f ! U,, d- кв,м. Список прtlлагается (приложение Nлl к Протоколч ОСС от
ОбшЙ плошБi пБмБщений в МКД (расчgгная) составляЕг u""ro, 4tб З Ь.".
Кворум имеется/l,|€-l1л€gFея 1neuepno" вычеркнуть; j66И
ОбшЁе собрание npu"o"ou"o/rB*po*e*.,.r"b. 

-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. помер
по.цеценl!л u реквцзuпы 0окуменпа, поdпверэеdаюцеео собспвенноспu на указонное помеценuе)

С|а/, Га,fv"4{4,t /,//| / L
пDаво

н/.

Лица, приглашенные дIя )пiастия в общем собственников поме и

(dля Фл. clle uсm по ll -Z4,

(Ф,И,О,, лuца/преdспавuпеля, рекывuпы dокуменmа, уdосповеряюu|еaо полномочuя преdспавuпапя, цель уасmuя)
(0мЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. префrпавuпеля ЮЛ, реквuzuпы dot<y,l1eHпa, уdосmоверяюцеzо полномочuя прейповumеля" цель

учоспuя).

Пре dc е ё аmель обще zo с обранчя

С е кре mарь обще z о собран uя й.сrrkя.
лпт

М.В. Сudорuна

хш

Повестка дня общего собрания собственнtлков помещенпй:
l. Упверuсdаю месmа xpaletllrl peuteHuй собспвеннuков по месmу нахоlсdенчя Госуdарспвепной lсчлuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм rпоtцаdь, d. 6. (соапасно ч- 1.1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляющей компq uu ООО (УК-3)право прuняпь рецlенчя otlt собспвеннuков doMa, оформuпь

РВУЛЬmаmы обцеео собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарспвенную асl!лuл4ную uнспекцuю
Курской обласtпu.

,LГr'" , z, ,,Эiл'.

1



3 Соzласовываю:
План рабоm на 2019 zod по соOерасанuю u ремонmу обцеео чllуu|еспва собсtпвеннuков noMeuleHuit в мноzокварmuрном

d оме (соzл асн о прuл оэсенuя).

4 УпверасOаю:

Плаttlу <за ремонп u соОерэсанl!е общеzо лмуцеспва) мое2о МКД на 2019 zоd в разл|лере, не превышаюlцец раз,uера
ruлOпы за сйерасанuе обцеzо u.tуцеапва в MHozoKBapпupHoM doMe, упверэrdенноzо соопвепсmФ\оцll\| реulенuеu
Железноzорской zороdской,Щумы к прчмененuю на соопвапспвуюulu перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в сlучае прuнуэlсdенtlя

к выполненлю рабоm обжапельцым PeuteHueM (ПреOпuсанuем u п.п.) уполномоченных на lпо zосуOаропвенных орzанов -
dанные рабоmы поOлеэаап выпоIненuю в )ж(rзанные в соопвепопвуюцем Реutенutl/Преdпuсанuч cpoкu без провеOенttя

ОСС. Сmочмоспь маперuалоs u рабоп в паком случае прuнчмаеmся - со?ласно смепному расчепу (счепе)

Исполнumеля. Оtuапа осуцесmавеmся пупем еduноразовоzо dенеэrноzо начIаrcнчя на лlrцевом счепе собсmвеннuков

uвйя uз прuнцuпов сорозмерноспч u пропорцuонuльноопu в Hecetuu запроп на обtцее uщпцеспво МК,Щ в зовuсlLvосmu
оп 0олu собспвеннuка в обtцеu uмуцесtпве МК!, в соопвепсmвuu со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оm лuца всех собопвеннuков мноaокварпuрноzо doMa заключuпь dozoBop управленuя с ООО <УК-3>

сл ефюu1 ему собспв енн uKy :

б Упверэrdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtп собранuях собспвеннuков,
провоdtlмых собранuж u aodac собспвеннuков, равно, как u о раценuж, прuняпых собопвеннuкамu doMa ч пакж ОСС
- пупеu вывешuванllя соопвепспЕ)ющtlх увеdомленuй на dоскв объяа\енu поdъезdов dома, а пак эюе на офuцuапьном

сайпе Управляюцей компанuu.

осовФlu:

Поuняmо hезqржапсу) раленuе., Утверлrтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэ{Dенuя
Госуdарспвенной эrcчлuцной uнспекцuu Курской облосmu: 305000, z- Курсц Красная плоtцаdь, d. 6. (coz;lacHo

ч. 1.I сm. 16 ЖК РФ).
\-,

2. По второму вопросу: Прдоставlтгь Управмющей компанuu ООО кУК-3>право прuняпь реurенuя оm

собсmвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обlце?о собранuя собсmвеннuков в Buae проmокола u напраоuлпь

в Госуdарсmвенную хlсlu|utцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слvtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lzzzlr который
предложил Предоставrтгь Управляюtце кол,лпанull ООО аУК-3>право прuняlпь реuленuя оm собсmвеннuков
dомо, оформumь резульлпапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарспвенную хuлulцную uнспекцuю Курско обласmu.
Преdлоасшtu: Предостави:гь Управляюtцей компанuu ООО кУК-З>право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обu,lеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь в

Госуdарсmвенную эlсlхlulцную uнспекцuю Курско обласmu.

Преdс е d аmе ль обще ? о с обранl|я

С е кре mарь обtце z о собранt tя
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<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов?вших

d 6,/.qL ц,ч/

<.tВоздержались>><<Заl> <<Протпв>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

ь,/л9 ?7о ,ц

М.В. CudopuHa

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdе
Госуdарсmвенно сruмщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Кl,рск, Краснм tlпоtцаdь, d. б. (соzлd*z,
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слчшалu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание выстуIuIен rф L2СЦZ_ГП/ , который
предложпл Утвердить месlпа храненлtя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя Госуdарсmвенной
эlсlдlulцной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соапасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердrгь месmа храненлtя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоlсdенuя Госфарсmвенной
эtсltпutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ),

, -4€,,?Z,//

количество
голосов



Прuняtпо (нв-ел}а аrпd оелценuе., Предоставить Управляюulей компанuu ООО <УК-3>право прuнrmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульлпаmы обu4еzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u
напраоutпь в Госуdарсmвеннr,ю эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласпu.

3. По третьему вопросу: СоzLlасовываmь rшан рабоm на 20]9 zоd по соёерuсанuю u ремонmу обtцеzо
ttмуtцесmва собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварtпuрном doltte (соашсно прttлоэсенuя),
Сл!utа,lu: (Ф.И.О. выступilющего, краткое содер2кllние выступления /{ гр/ который
предложил Соzласовываmь пшн рабоm на 2019 zod по соdерасанuю u ремонlпу обtцеzо tмуtцесtпва

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварlпuрном doMe (со?ласно прл,lлоэlсенuя).

Преdлоэtсtъlu: Соzласовываmь ruан рабоm на 20]9 zоd по соdерэtсанuю u ремонлпу обtцеzо uмуЦеСmва

собсtпвеннuков помеtценu в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttаоженuя).

coB{lJ'lu:

<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержались>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

9qZ 6,2-

Прuняmо (неаран*яе) Dешенuе: Соеласовываmь ruпн рабоtп на 2019 zоd по соdерэtсанuю u ремонлпу обlце2о

ttмуtцесmва собсmвеннuков помелченuй в MHozoKBapmupHoM ёоме (соzласно прuлоэrcенuя).

A4 По четвертому вопросу: Уtпверdutпь плаmу rcа ремонлп u соdерэrсанuе обtцеzо uмlпцесtпва) мОе2О lt{Ifl На

2019 zоd в размере, не превыultлюulем рсвмера ruпmы за соёерэrанuе общеzо lмуцесmва в мноzокварmuрном

Dоме, уtпверэсdенноео сооmвеmсmвуюlцлм решенuем Железноzорско zороdской Думы к прllмененuю на

соопвепсmвуюЧluй перuоd временu- Прu эmом, в случае прuнух!сdенuя к вdполненlлю рабоm обюаmельны.u

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных оР2анОВ - dаННЫе РабОmЫ
поdлеэrаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоtьмосtпь мап|ерuсшов u рабоm в mаком случае прuнлlмаелпся - соzл(rcно смеlпному расчепу (смеmе)

исполнumем. Оrъааmа осуlцесmвJlяеmся пуtпем еёuноразово2о dенеJrсноaо начuсленuя на лuцевом счеmе

собспвеннuкоВ uсхоdя tlЗ прuнцuпоВ соразмерносmu u пропорцuоншльносmu в Heceчuu запраm на обlцее

lL|lуlцесmво МК,Щ, в завuсtъuосmu оп dолч собсlпвеннлlка в обtцем чмуtцесmве 14КД, в сооmвепсmвuu со сп. 37,

сm, 39 ЖК РФ,
Сл!паапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) 0a/./2/l Гk/ который

9zodBпредложил Уmверdutпь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обlцеzо 1.tм)пцесmва> Moezo tr4I(! на 20l

размере, не превьlulаюu|ем рttзллера плаmы за соdерэrсанuе общеzо uмуtцесtпва в мно?окварmuрноll dоме,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюлцлlм peuteHueM Железноzорской еороёской ДJМЫ К ПРuМеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоtп обжаmельным

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaъoB - 0анные рабоmы
\поdлеэrаm выполненuю в укцJанные в сооmвеmспвующем Решенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.

Сmоtъuосmь маmерuмов u рабоm в mако,ц случае прuнлl]|лаелпся - соzласно смеmному расчеtпу (смеtпе)

исполнumем. Оплаmа осуtцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэюноzо на|luсленuя на лuцевом счепе
собсtпвеннuков trcхоdя uз прuнцuпОв соразмерносmu u пропорцuональнослпu в несенuu заmраm на обtцее

чмуцесmво МlQ в завllсlлtiосmч оm dолч собсmвеннuка в общем tlмуцесmве Iv{I{Щ, в сооmвепсlпвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Поеdложъцu: Уmверdumь tшаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtце2о ltl|{уцеспва)) мое2о МКД на 20]9 zod в

размере, не превышаюlцем размера плаmы за соёерэrанuе обtцеzо u]||уlцесmва в мнОzОКВаРmuРНОМ dОМе,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцllц peuleHueM Железноzорской zороdской !умы к ПРlМеНеНuЮ На

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненlrю рабоm ОбЯЗаmеЛЬНЫМ

Реuленuем (Преёпuсанuем u m.п_) уполномоченных на mо zосуdарспвенных ор2анов - dаннЫе РабОmЫ
поdлеlеап выполненuю в указанные в сооmвеmспаующем Решенuч/Преёпtrcанuч cpoKu без провеdенuя оСС,
Сmочll,tосtпь маmерuалов u рабоm в manoцn случае прuнuмаеmся - coulacцo смеlпному расчеmу (смеmе)

Исполнumем, Orulama оqпцеспвмеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленlл на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональноспu в HeceHuu Заmраm на Обulее

ttuyupcmBo МI{Щ в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в облцем шпуцеспве IIIIýЩ, в соопвепспвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

П pedc е d аmе ль обu4е zo с обр анltя

С е кре m арь обtце z о с обранuя - М.В. СuDорuна

J

количество
голосов



<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвавших

2g ?q/" у ь7.
Прuняmо (не-аэаl+я;е) реuенuе: Уtпвефшпь плапу (за ремонm u соёержанuе обtце?о ш||lуlцеспва)) Moezo ltrK!
на 20l9 zоd в разлttере, не превыlааюlцем рвмера lдаmы за соdерэ,санuе облцеzо uмуцесmва в
мноzокварmuрном dоме, уmверэrdенноzо соолпвелпсmвуюtцlлч решенuем Железноzорской zороёской !умы к
прluйененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu- Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm
обжаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuем u m-п-) уполномоченных на mо zocydapcmBeHHbtx орzанов - dанные
рабоtпы поdлеlсаm выполненuю в укцJанные в сооmвеmсmвующем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенttя
ОСС. Сmоuмосmь маmерuмов u рабоm б паком случае прuнllмаелпся - со2ласно смеmному расчепу (смеmе)
Исполнumем. Оплапа осуulесtпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrно?о нбиlсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоёя tB прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее
ttмуtцесmво It[IЩ в завuсл,l]rrосmч оm dолч собспвеннuка в обtцем Ltuуцеспве liК!, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома закпючumь dоzовор

управленlм с ООО кУК-3> слеdуюtцему собсmвеннuху:
кв-

Слуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) которыи
dома заключоtпь dоzttвор уравленuя

kв. ц

прерпо>yмл Пору mь оп лuца всех собсmвеннuков MчozoKaapmupчozo
ООО к У К- 3 > слеdуюлцему собсmвеннuкv :

Lar,/r/ trrц
Поеdл оэtслtлu : П оручulпь о m
с ООО кУК-3> слеdующему

лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео dома заключumь dozoBop упраепенuя
собсtпвеннuкv:*7Л-Ё)йи 

г /ц кв. ц
<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов п оголосовав их

уо от числа

..lJ, ./ц7.
Прuняmо (нэллlцuзпо) оешенuе: Поручшпь оm лuца всех собсmвенн
ёоzовор управленuя с ООО кУК-3>

uков мноzокварlпuрноzо dома заключumь
слеdутоtцемч собсmвеннuку:

кв. ц'Dac./-{/// /ц

б. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленltя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обш,,.
СОбРаНlМХ СОбСmВеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlж ч схоDах собсmвеннuков, равно, как u о реuленчж, прuняl
СОбСmВеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluвонлlя сооmвепсmвуюtцttt yBedoM,teHu на DосЙ
объявленuй поdъезDов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе.
Сцwаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения) u/zёлz1 rч1 рый, кото
предложил Упверёumь поряdок увеdомленлв собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованных общttх
собспвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodclx собсtпвеннuков, равно, как u о рааенwш,
собсmвеннuкацu dома u maKtM ОСС - пуmем вывелuuбанuя соопвеmсmвуюIцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе.
Поеdлохttцu: Уmвефuпь поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоёuмых собранuях ч схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peule\l,ax,
собсmвеннuкапlч dома u mакчх ОСС - пуmем вывеuluванlля сооmвепсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэке на офuцuаltьном сайmе-

собранuм
прuняmых
на dоскаr

собранtlяt
прuняmых
на dоскrпс

u:

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е mарь общеzо с обран uя

1

,t<За>> <d|poTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ц,t. .qqL

ь ,/-

Ь',

й,^

" тг
М.В, CudopuHa



прuняmо Gе-аоапяlfrбг оешенuе: Уmвефumь поряDок увеdомпенlл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtЦuХ СОбранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,
ПРuНЯmЫХ СОбСmвеннuкамu doMo u tпакuх ОСС - пуtпем вываа uванлlя соолпбеmспвуюultм увеёомленuй на
dоскаlс объявленuй пйъезdов doMa, а tпакасе на офuцuutьном сайmе.

Приложенпе:

n l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
/,, л,, в 'l экз

2) Сообщение о провед€нии внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр врученl,rя собственникам помещений в многоквартирном доме сообченцй о проведении
внеочередного общего собрания собственнихов помещений в многоквартирном доме на & л,, ь l экз,(еслu
uно способ увеdомленllя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности 1копиЙ) представиiелей собственников помещений в многоквартирном доме на D л., ь
| экз, ..l -7

51 Решения собственников помещений в многоква[пирном доме на ! )л.,l в экз.
6) План работ на 2019 год на |л,.l в экз. -
Иничиатор общего собрания .и.о,) 4f оз. /9

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

и.о.1 4f .о? у9

lГо, /9
(лла1

(Ф.и.о.

(Ф,и.о.)

5

члепы счетной комиссии:


