
Протокол Л! 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z. Железно?орск, ул.

ном доме, расположенном по адресу:
.ZП./ltсtО , Оом зL, *орпус /

_
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

е. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

с 20l9z.

Йаrцоt*,rl,tа
ик квартиры Nз дома Nр

.Щата начала голосования:
Q_€ ,
Место проведения: Кlрская обл. г, Железногорск, ул (i
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <,й>> 2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) ло
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в периол с l Е ч. 00 мин. d4 сr- 2019г. до lб час.00 мин <f,'6>

Cr 2019г

)
D' 2019г.

л фо* о*о""u*я приема оформленньtх письменных решений собственников к/# Dj* 2019г. в l бч.

00 мин.
,Щата и место подсчgга голосов 4lо 0, 20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезл, зд. 8

Общая плоцадь жильIх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего :1!/.f_F кв.м.,

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном дом 2 кв.м

площадь жилых помещении 8 многоквартирном доме равна кв,м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приняг эквивалент l кв, меТРа ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлех(aщего ему помещения.
количество голосов сбстве нников помещений, принявших участие в голосовании
,оJq_ чел./ /| Sq, / кв.м. Список прилагается (приложени е Nчl к Протоколу осс отс|. oJ- J-cpr

xyl"( кв.м

Иниuиатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

помеu|енllr1 u рек8
й,ф

uзuпы dохуменmа, поdпвераеdаюцеzо право собспвенноспu на ук(!з(!нное помеtценче)

лl цз
й, с| {у,

Общая rшощадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/ннflrtеёЕся (неверное вычеркн}ть) Л,/ %

Общее собрание правомочно/ltсттравоmочпо.

,z,

Лича, приглашенные дJIя 5ччастия в общем собрании собственников помещений:

(dля

n,
*а спаt /4- ,VаzтtДЯlа-с mпо cll

?ийurа, Гаt.сlr4- а-
(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпеJв, реквчзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномоччя преdспавuпе"ця, цель ,часmuя)

(dмЮЛ)

Курской обltаспu

П р е dc ed аmе ль обtце z о с обранtlя

1

С е креmарь обuцеzо с обранtм С.К. KoBa,leBa

по ул,
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

(Ф.и,о)

очно_заочная.
г

(HoultteHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, прейlпавuпеля ЮЛ, реквюuпы dокуменйа, уdосповеряюtцеzо полномочuл преdспа6rlпеля, чель

учоспчя).

Повестка дня общего собранпя собствепников помещений:
l. УпверэкdаЮ месmа храненчЯ peuteHuй собсlпвеннlлков по меспу нвохdенuя Госуdарспвенной эrclлuцной

uHcnei|uu Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоцаdь d, 6, (соzласно ч, 1 ,l сп, 4б ЖК РФ),

2. Преdоспавмю Управляюtцей компанuч ооО <УК-3rпрсво прuняlпь ре|ценчя оп собсtпвеннuков doMa, оформuпь

резульпаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола ч напрqвuпь в Госуdарспвенную эlсlцluu!ную uнспекцчю

,а,',Z/



5 Поручuпь оm лuца
сл еdуюц ему с обспв е н HuKy :

всех собспвеннuков мнozoKвapпuplozo dома заключuпь doeoBop управлен tл с Ооо <УК-3>

h/) йt/
6 Упверэrcdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранuж собспвеннuков,
провоdttмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкацu dома u пакuх ОСС
- пупем вывеlцuванuя соопвепспвуюtцчх увеdомrtенuй на dосках объявленui поdъезdов dома, а пак эrcе на офuцuаttьном

с айmе Упраавющ ей к омпанuu,

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuil собсmвеннuков по месmу нахоэrdен,,^
Госуdарсmвенной эсttлuulной uнспекцuu Курской обласmч: 305000, z. Курск, Краснм lLпоlцаdь, d. 6. (соzлаь,_
ч. ].1 сIп. 46 ЖК РФ)
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплен @ ЦqСlаlа__, который
предложил Утвердить .пrпо ,porri* pellиeиui собсmвеннiков no iiфi&iiM"* Г*уаор"пвеiной
эюшluu|ноЙ uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм лuлоlцйь, d. 6, (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэruлu: Утвердить меспа храненчя решенu собсmвеннuков по месmу нахоJсdенлlя Госуdарсtпвенно
хlсuлulцноЙ uнспекцuч КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Краснм rпощйь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

овапu

ПРuнЯmо (не+оыапо) peuleHue: Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наlсоэrdенtм
Госуdарсtпвенной сеuluщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм rLаощаdь, D. 6, (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. ПО втОрому вопрос).: Прдоставrгь Управмюще Konnaпllll ООО кУК-3>право прuняmь решеп* Х
собсmвеннuков ёома, оформumь резульлпалпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную эlсuцuu,|ную uнспекцuю Курской обласmu

п{/ , которыйСлуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления
предлохtпл Предоставить Управлпюtцей компанuu ООО кУК-3 )право прuняmь реurcнuя оlп собсmвеннuков
dОМа, ОфоР+lumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u напраsumь в
Госуdарспвенную хrчлulцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПОеdЛОЭtСuЛu: ПРеДОСтавrгь Управмющей компанuu ООО кУК-3право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч напраsulпь в
Госуёарспвенную )rшмлцную uнспекцuю Курской обласmu.

2

<<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9|у, р Jх

<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ll q+ /, D r'

С.К, Ковацева

3 СоzLtасовываю:

План рабоп на 2019 ео0 по соOерэrанuю u ремонпу обtцеzо чмущеспва собспвеннuков помеценuй в мно?окварпuрном

d ом е (с оел асн о прчлоэlсенлlя).

4 Упверасdаю:
Плопу кза реuонп u соdерэrcанuе обtцеzо чмуцеспвсl) мое2о МКД на 2019 zod в размере, не превышаюцем раацера
ruшlftы за codepcrcaHue обцеzо u*tуцесmва в мноlокварmuрном dоме, упверlсdенноzо соопвеmспвуюlцllлl реulенuец
Железноzорской zороdской ,Щllмы к прчлlененuю на сооmвеrfлспЕ/юцui перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнухdенuя
к выполненuю рабоп обязапельным Реuенuеu (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных opzqtol -
dанные рабопы поОлеlсап вdполненuю в у<азанные в соопвепспвуюцем Реuенuu./Преdпuсанuч cpotu без провеdенttя

ОСС. Сmочмоспь маперuалов u рабоп в паком аlучае прuнuмаепся - соаlасно смепному расчепу (смепе)

Исполнuпеля. Оплапа оqлцеспвмелпся пуmем еduноразово2о deHegcHozo начuсленл!я Hq лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерноспч u пропорцuональноспч в несенuu заmрап на общее uлrпцеспво МIЩ в завuсчмоспч
оп dолч собспвеннuка в обцач ч*tуцеспве МКД, в соопвепспвuч со сп, 37, сп, З9 ЖК РФ.

?3

П р е dc е dапель обulе zо с обр анuя

С е кр е парь о бu4е zo с об ранtlя

,4""e-ZZz



mо Hue Предоставить Управляюulей ко,uпанllu ООО к УК- 3 лправо прuняmь реlценuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранttя собсmвеннuков в вuDе проtпокола u
направumь в Госуdарслпвенную эlсluluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod по соdерэtсанuю u релvонmу обuцеzо

tлчуцесmва с обсmвеннuков помеu|енuй в мн ozoKBapmupHoM
Слуuлсtцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Со?ласовываmь ппан рабоm на 20]9 zod

D оме (соzпасно прtшоэrенltя)
который

с обс mвеннuков помеtце нuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прuлоссенuя).

Преdлоэtсtl|u: Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zod по соdерэlсанuю u ремонлпу обtцеео uлrуцесmва

с обсmвеннuков помаценuй в MHoz окварmuрнолv dоме (соzпасно прttлоэюенuя).

о2олосовацu

Прuняmо fuе"пDuяятто ) решенuе: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обulеео

шчlлцесmва собспвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном ёоме (соеласно прuпоэюенuя),

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь ппаmу кза ремонп u соdержанuе обtцеzо tьл,lуtцесmва) мое2о tr4К,Щ на

2019 zоё в размере, не превыutаюlцеJ|4 размера плапы за соdерэtсанuе обtцеzо tlмуцесmва в мнО2ОкВаРmuРНоl4

doMe, уmверэlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцlL|l решенuем Железноzорской zороdской !умы к ПРllМеНеНuЮ На

соопвеmсmвуюIцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнужDенtlя к вьlполненuю рабоm ОбЮаmеЛЬНьtм

PeuleHueM Qlреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmаенных ор?анов - dанНЫе РабОmьt
поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм ОСС.
Сmоuцосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuншцаеmся - соzлaлсно смеmнОмУ РаСЧеlПУ (СМеmе)

исполнumеля. Опrаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuкоВ uсхоdя uЗ прuнцuпоВ соразмерносmu u пропорцuонtulьносmu в несенuu заmршп на обulее

шц)пцесmво IIIK! в завuсtьuосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uл,ryцесtпве lv|K!, в сооlпвеlпсtпвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Слуапапu" (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

П р е dс е d аmе ль о бtце z о с о бранt tя

С е кре mарь обще z о с обр анuя

Rыстчпления

по соёерэtсан uюu онmу обtцеzо |1]rlуцеспва

п{L
предложил УmверОuлпь плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uмуtцеспва> МК! на 201

который
9zоdв

размере, не превыuлаюulем размера лLцаmы за соёерlсанuе обlце2о ш|lуulесmва в мноzокварlпuрном doMe,

уrпверlсdенноzо сооmвеmсmвуюultl,ч peuleHueM Железноzорской zороdской Думьt к прlL|lеНенuю на

сооmвеmспвуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к выполненuю рабоm обЮаПеЛЬНЬtМ

л PeuleHueM (ПреОпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоtпьtn 
поdлежаm Выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем РеuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоtъuосmь маmерuмов u рабоm в mаком слуае прuнllмаелпся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеlп, Олълаmа осуuрсrпвляеmся пуmем еduнорозовоzо dенеэrсноzо нtнlrcленuя на лuцевом счепlе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразJ|lерносlпu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu заmраtп на обtцее

tьuулцесmво Мк,щ в завuсlл||lосfпll оm dолu собсmвеннuка в обtцем ulчуцеспве trltк,щ, б сооmвепсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ,
Преdлоэtсtl,цu: Уmверdumь rьпаmу (за ремонm u соdерэюанuе обu,|еео lL|lyu|ecm*a> Moezo tr|К,Щ на 20]9 zod в

размере, не превыlааюulем размера лшаmы за соDержанuе обulеzо tьulпцесmва в MчozonBapmupHoM dоме,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюultьч решенuем Железноzорской zороdской,щумьt к прllutененuю на
'сооmвепспвуюu|uй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнужdенtл к выполненuю рабоm обжаmельньtl|t

PetueHueltt (ПреDпuсаiuем u m.п.) уполномоченных на lпо locydapcmBeHHbtx opzaHoB - ёанные рабоmы
поdлежаm вьtпОлненuю в указанные в сооmвепсmвуюtцем РеuленutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС.

Сmочмосmь маmерuа|ов ч рабоm в mаком случае прuнltцаепся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оппаmа осуulесmвляеmся пуmем еDuноразовоzо dенеэ!сноZо начuсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхоёя чз прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuонмьносmu в Hece\uu заmрап на обtцее

tмущесmво МК,Щ в завuсlL|lоспч оm diлч собсmвеннuка в обtцем uuуtцесmве ItlK!, а сооmвеmсmвu|l со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

з

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротпв>>
yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

"l у2tp ?3 /,

С,К. Ковмева

0



овапu
<dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.10
q2 у l) 1 уу,

r
Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрн

Поuняmо he-noan*tttФ оешенuе: Уmверdutпь ппаmу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо шuуuусmвал моеzо МК,Щ

на 20]9 zod в рсlзмере, не превьluлаюlцем размера плаlпы за соdерэtсанuе обlце2о ufulуlцесmва в

мноzокварmuрном Dоме, уmверэюdенноzо соолпвеmспвуюu|лL||| решенuе.м Железноzорской zороdской rЩул,lьt к
прuмененuю на соопвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенtlя к вьtполненuю рабоtп
обязаmельныл,,t Petaeчueш (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные

рабоmы поёлеэtеаm вьtполненuю в указанные в сооlпвепсmвуюtцем Реuленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сtпоtlмосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнll]wаеmся, coalacчo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнutпем. Ошаtпа оqпцесmвляелпся llулпем еduноразовоzо ёенеэtсно2о начuсленлlя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсшьносmu в Hece+uu заmраm на общее
uuущесmво It|I{! в завuслlJwосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем лtмущесmве МК,Щ, б соопвеmсmвuu со сп. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5, По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо ёома заtспючumь DozoBop
ооо слеdуюulему

Слluлацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который
преддожил Порryчumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео d()ма чumь DozoBop управ-ценtlя (
ооо к YK-3l слеdу.rц соосlпбеннulg:

кв, t/J

сооо< 3)

олосоваNu

собсtпвеннuку:
t

ozo dома заключumь dozoBop ураапенuя

кв. |,1

ПОuнЯmо hrcзtоалlяlпо) оеuленuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M*o?onaapmupHozo dо,ца заrcаючumь
dozoBop е ооо KYK-3l слеdуlощему собсmвеннulglс

кв

б. ПО шеСтому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх
СОбРаНtlМ СОбСmвеннltко4 провоdtьuьtх собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняm
СОбСmВеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуrпем вьlвеlлuванuя соопвеmсmвую?цчх увеёомпенuй на dоскЫ
объявленuй поёъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.
Слуапrдu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пре ёс е D аmель обtце z о с о бр анt tя

С е кре mар ь обtцеz о с о бран uя

I и{L который

прuняmых
на dоскм

собранuж
прuняmых
на docKca

предложиJI Упверduпь поряdок увеdолппенuя собсmвеннuков dома об uнuцu ных обtцuх собранuм
собсtпвеннuков, провоduмых собранuях u cxodtlx собсtпвеннuков, равно, как u о реuленuях,
собсmвеннuкал,tu dома u mакuх оСС - пуmем вывеlаuаанuя соолпвеmсmвуюлцuх увеdомпенuй
объяапенuй поёъеэdов doMa, а mакuсе на офuцuальном сайmе.
ПОеdЛОЭtСtлu: YmBepduttlb поряdок yBedoMleHtл собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоDtl,uьtх собранtlях u схоdах собсtпвеннuков, равно, как ч о реulенuж,
собсtпвеннuксtмu ёома u пaKtlx ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомrcнuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuсъльном сайmе.

ocoBa|lu:

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlo QJх l) J уу

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

2/ аух о l Jу

4

<<За>>

количество
голосов

кУК-3> собсmвеннulgl:
кв.

n/'?'' '/
С.К, Ковапева

.r?



ПОuНЯtПО |He-дpllHлMd peuleHue: УmверDumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtЦuХ СОбРанuЯх Собсrпвеннuков, провоduмьtх собранtlях u схоdсм собспвеннuков, равно, кolк u о реurcнчм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вьtвеuluванuя сооmsеmсmsуюulttх увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьноltl сайmе.

Прпложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIастие в голосовании на

/-л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проsедении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме gа Х- л., в l экз.(еслu
uной способ увеdомLценuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) прелставЙелей собственников помещений в многоквартирном доме пл 0 n',
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JLл.,I в эю.
6) План работ на 20l9 гол на л. ,1 в экз.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.) ct, 0€ /о/g*

Секретарь общего собрания e,r (Ф.и.q гd сr, /ец-
GйФ

члеrты счетной комиссии:

члены счетной комиссии;

йр, Ф,и,о,)\_*+ Цар/0-_

й, ,_//, Ф,и.о.| гt. Г' lаq--'(д,та_* -
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