
Протокол М 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл., е. Железноzорск, ул. I а dом;f , корпус :7 .

ном М€, асположен ном
I

в помещений
по адресу:

п оведенного в о

Прелселатель общего собрания собственников Lca
к квартиры

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

ме очно-заочного голосо н
2019z.

J
дома Ns

Ковале пяСК
(Ф.и.о)

2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (у<азаmь месmо) по

),

лата начала голосования:',Б сг 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

,/а lA з,/з
Форма провеления общего собрания - очно_заочная.
Очная часть собрания состоrtлась

IlA с l1c
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

О|Г zоtgг.
А Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

1

2.r- 2019г. до lб час.00 мин

20l9г, в l бч.

,6, 2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. Е,

*6
00 мин.
,Щата и место подсчета голосов PJ^

Обцая гr,rощадь жиJlых и нежилых помецений в многоквартир ном доме составляет всего: J У/1 4 кв.м.,

из нI{х Iuloщallb нежиJIых помещений в многоквартирном доме на о
.7

,I[ля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiлJIеrп l кв. мgгра общей rшощади

принадлежащего ему помещения.

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

енuя u реквl|зцпы енпа, поd uI еaо собс носпu а ное euleHue)

6 кв.м

A./L, сrп/,о

L
Лица, приглашенные дпя участия в обцем соб и собственнико

(dля спе оlпе

в gомецеrylй:
llаоtб

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеео полномочltя преdспавuпеля, цель уаспtlя)

QrrL,

(dм ЮЛ)

(Нач.ценовонuе, Егрн юл, Ф.И,О, преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосповеряющеео полномочuя преdспавапеля, цель

учосmur)

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l'УпверэrdаюмеспахраненчяреutенuйсобсmвенцttковпомеспунаlсоlсdенчяГосуdарспвеннойэпlлuцной

uнспекцuч Курскоi обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ),

2. ПреdоспавмЮ Управ,lяюцей коМпанuч Ооо <УК-3rправо прuняпь решенllя оп собспвеннuков dома, оформuпь

резульпапы обu,lеzо собранчя собсmвеннuков в Bude пропокола ч направuпь в Госуdарспвенную эlсlululцную uнспекцuю

Курской обласmu.

П pedc ed аtпель обtце z о с обранtlя

С е кр е mарь обu,lе z о с обралltм
l

С.К, Ковалева

z. Железноzорск

по ул.

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

0l-

кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Ус ai-ralколичество голо9ов собственников помещений, принявших участие в голосовании

-?5чел,t y'f1.[_|"",", Список приJIагается (приложение NeI_ к Протокоrry ОСС от

бОЙ" -оurчд, iЫfiй й в МК.Щ (расчсгная) составляет ggglq, Х f /,У l кь,м.

KBoppr имеется/не-ни€еЕся (неверное вычеркнуть| r./,, ?/о
Общее собрание правомочно/че-правошочно.

бr фт hJ



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zod по соОерханuю ч релонlпу обце2о uмwеспва собсmвеннuков помеценui в мно2окварпuрном
d oM e (с оел ас н о прчлоzсенчя),

4 Упверэсdаю:
Плаmу <за ремонп u соlерэlсанuе обtцеzо uqпцеспва, мое?о МК! на 2019 2оd в раэuере, не превыuаюч|ем рqзцера
плqпы за соdерlсанuе обч4еzо члrу4еспва в мно?окварmuрном dоме, yпBepxdeHHozo сооmвепспЕ)юлцL|r реu!енuем
Железноzорскоi zороlской,Щllмы к прлl!улененuю на соопвеmсrпвуюцuй перuй BpeMeHu. Прч эtпом, в случqе прuнусlсdецця
к выполненuю робоtп обязаmельным PeuleHueM (1реdпuсанuел u п.п.) уполномоченных на по еоqtdарспвенных opzqloB -
dанные рабопы поdлеэrаtл выполненuю в укd)qнные в соопвепспвуюлцем Реuенutt/Преdпuсqнuu срокu без провеdенuя
ОСС, Сtпошцоспь .ll,,aпepuшoB u рабоп в паком случае прuнuмаепся - cozlaclo смепному расчеmу (смеmе)

ИСПОлнuпелЯ. Оtuапа осуцеспмяепся пуmем еduноразовоzо dенеэrcноzо начuсj|енlrя нq лuцевом счепе собспвеннuков
uСХОdЯ uз прuнцuпов сорt]rлерносmч u пропорцuонмьноспu в Hece|llll заmраm на обulее uм)пцеспао МIQ в завuсчмоспч
оп dолu собспвеннuка в облцем чцпцеспве МК!, в соо,пвепспвuu со сп. З7, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuцо всех софпв9ннuков мноzокварцtuруо_zq doшa замючuпь dо?овор управ,,lенчя с ООД <YK-3l
слеdуюцему собспвеннuку: hа/t2Саrа/-2ф Иft *", 5V
6 Уrпверrrdаю поряdок у"" rо6r.uuu**,
провоduлых собранttях u схоOв собсmвеннuков, равно, кс'к u о решенчях, прuняпых собспвеннuкамч dомо u mакuх ОСС
- ПУПеМ ВЫВеlЦuВаНuЯ СООmВеmСmвующuх увеОомценu на 0осках объя&пенuй поdъезdов doMa, а пак эюе на офuцuальном
с ай п е Упр авмюц ей компанuu,

l. ПО ПеРВОМУ вопросу: Утвержлаю месmа храненчя решенu соfoпвеннuков по месmу нахоrсdен
ГОСУdаРСmВенноЙ эrcuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лLпоlцаdь, d. 6. (cozaaclv

"Jш'i{ :'Jr,.опrол..о, краткое содержание "",ступления|БfuZ4242U/4/а.котооыйпреДложruI Утвердить месmа храненчя решенuil собсmвеннiков по';ffiу;;)tсd;}F--Госwr"mвеi"ой
эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаОь, d. 6. (соzласно ч. t.] сm. 4б ЖК
рФ),

еdлоэtслLцu: Утвердить меспа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нtмоэlсdенuя ГосуDарсmвенной
эrtмuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6, (соzласно ч. ].t сm. 46 ЖК
рФ).

поuняlпо (нсл!мuлцаLоешенuе., Утверлить месmа храненчя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtlя
ГосуdарсmвеннОй экuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм п,tоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ] , ] сlп. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставttть Управмюu4ей компанuч Ооо кук-3>право прuняmь решенчя оm
собсtпвеннuков ёома, оформulпь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь
в Госуdарс mвенную эrсuлlлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУК-3право
doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков

который
решенuя olr, собсmвеннuков

Госуdарсmвенную хrшшulную uнспекцuю Курской обласtпu
в вudе проmокола u направumь в

поеdлоэrш|u: Предоставlтгь Управltяющей компанuч Ооо кук-3право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Ъudе n)oro*ono u направuпlь в
Госуdарсtпвенную эrсlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBa,lu:

Пре dc е d апел ь о бtце zо с обр ан ttя

С е кре mарь обцеz о с обран tля

at,

<<За>> <<IIроти B>r <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

7,, -/mZ

<.IIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,?5- r'pI2z

С.К. Ковапева

,k/

2

количество
голосов

<За>>



Прuняmо (не-аоаняпе) peuleHue., Предостави,гь Управ,lяющей компанuu ООО кУК-3 >право прuняlпь реuленuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направuлпь в Госуdарсmвенную хашaцную uнспекцuю Курской обласmu.

-r. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 2оd по соdерэlсанuю u ремонtПУ ОбЩеzО

lL|lyu|ec пва собсmвеннuков помеtценuй в мно?окварmuрном doMe (соеласно Hlл)
Сл!uла,lu: (Ф,И.О. выступilющего, краткое содержание выступления который

предложил Соzласовываmь паан рабоtп на 2019 zоd по соdерэlсанuю ремонmу обtцеzо uмуlцесmва

собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzцасно прlL,tоэlсенuя).

Преdлоэtсttпu: Соzпасовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэtсонuю u ремонmу обuqеzо u*rУЦеСtПВа

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прtlлоэtсенtм),

П рuняmо fuе-gр*ая#d решен ue : С оzлас овываmь п,лан рабоm на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеео

ttuуtцесmва собспвеннuков помелценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прu,лоlсенlв)

У. По четвертоМу вопросу: Уmвефumь lualtly (за peJlloчm u соdерэканuе обtцеzо tмуtцесtпваD мое?о lll{! на

2019 zоd в рсвмере, не превыuлаюlцем размера ruлаmы за codepctcaHue обulеео uмуtцесtпва в мно?окварlпuрном

doMe, уmверэrdенноzо сооmвепсmвуюlцлl|л| реlценuем Железноzорской zороdской rщумы к прuмененuю на

сооmвеmсmвwu|uй перuй BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнухlсdенчя к выполненuю рабоm обязаtпельным

Решенuем (rреDпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеаеаm выполненuю в у<азанные в соопвеmсmвующем Реuленutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

сmоuцосmь маmерuалов u рабоm в mаком Случае прuнll||лоеmся - соzлслсно смеmному расчеmу (смепе)

исполнumем. Оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrно4о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuкоВ uсхоёя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuональносmu в HeceHuu lаmраlп на общее

lltчlуlцеспво МК,Щ в завuсtlмосmч оm ёолч собсmвеннuка в общем u*rуцесmве ItlK!, в сооmвепЕmвuu со сп. 37,

сm. 39 ЖК РФ
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи

предJIож}rл Уmвефumь tuаmу ва ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо llцуlцес D ,uoe?o на 20]9 zod в

размере, не превышаюulем размера плаmы за соёерханuе обtцеzо uJчгуцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверlсdенноzо сооmвеmсmвуюlцttм решенuем Железноzорской zороDской !умы к прlllwененuю на
'"ооi"r.r^"уоuluй 

перuоD BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuну)rсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным

л РешенuеJуl (ПреОпuсаiuем u лп.п.) уполномоченных на по zосуОарсmвенных opzaчoB - dанные рабоlпы
поdлеэсаm выполненuю в указанные в соопвеmсmвwulем Реuленuu/ПреОпuсанuu cpoKu без провеdенuя (ЮС.

Сmочмосmь маmерuмов-ч рабоm в паком случае прuнllмаеллюя - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнuпем. Оппаmа осуцесmвJпеmся пуmем еduноразовоzо deqelcHo?o начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков trcхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсаьносlпu в несенuu заlпраm на обulее

чмуtцесtпво MI{! 
" 
rо"*Йо"rч оm diru со6"mвеннuка в обtцем чмуlцесmве МК,Щ, в соопвелпслпвuч со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлосrшlu: Уmверdumь tълаmу (за ремонm u codepucaHue обu4е2о лlJwуцеспва)) Moezo Л4КД на 20]9 zod в

размере, не превышаюlцем разл4ера lLпаmы за соdерэrcанuе обu4еzо ulчtуцесtпва в мно?окварmuрном dоме,
-уmверэrdенноzо 

сооmвеmслпвуюtцtLм peuleHueM Железноzорской zороdской ,щllмы к прllце_ненuю на
'"оойu"*"auуоulu 

перuоё BpeMeHu. Прu эmоlи, в случае прuнуэtсdенчя к выполненuю р.абоm обязаmельным

Решенuем (Преёпuсаiuем u m,п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анов - daH_Hbte рабоmы

поdлеэ!саm выполненuю в указоrr., " 
,оо^""^сmвуюtцем РешенutУПреDпuсанuu cpoKu без провеdенtл оСС,

сmоч,uосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнlLvаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смелпе)

исполнumеля, Оплапа осуulесmвляепся пуmем еduноразовоzо dенеэюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьноспu в HeceLuu заmраm на обlцее

ttмуцесmво tr1К,Щ 
" 
,o"*r**ru о^ diпч соБспвеrнuкi в общем tMyu4ecmBe llK!, в сооmвеmсmвuч со сп. з7,

сm, 39 ЖК РФ.

П pedce dаmе ль обчlе е о с обранtlя

С е кр еmарь обtце z о с обранuя

<<Воздержалltсь>><IlpoTшB>r
0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-/?,2-.<,D/,,jo

С,К. Ковмева

kl

3

<<Зо>



o?o;locoBa,lu

Поuняmо fuе-лдllчяаd решенuе: Уmверdumь плаmу <за ремонm u соdержанuе об|че2о лl*гr,lчесmвал моеzо МК,Щ
на 20I9 zоd в раэмере, не превышаюu,|ем размера плапы за соdерэrанuе обчryzо ш+Oпцесmва в
мноеокварmuрном dоме, уmверсrdенноzо сооmвеmсmвуюlцlllrt paaeHueM Железноzорской zороdской,Щумы к
прllllененuю на сооmвеmсlпвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrdенttя к выполненuю рабоm
обяэаmельным Peuleчuev (Преdпuсанuем u tп.п,) уполномоченных на mо zосуdарслпвенных ор?анов - dанные
рабоmы поOлесrcап вьlполненuю в указанные в соопвеmсmвуюuрпr Решенutл/Преdпtrcанuu cpoKu без провеdенtл
ОСС. Сmочмосtпь маmерuеlлов u рабоm в mаком случае прuнltллаеmся - coanacчo смеmному расчеmу (смеtпе)
Исполнumем. Оплаmа осуцесmвrпеmся пуmем еduноразовоzо dенежно2о начuсленлtя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонмьносmu в Hece\uu эаmрап на обtцее
utПУЦеСmВО МК! в Завuсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в облцем uмущеслпве MI{!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

5. ПО ПЯТОму вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozonBapmupHozo doMa заtспючutпь dоzовор
lluя сл

//в 
ооо кУК-3> слеdsl2уемl

"ffF,"u,

собсmвеннuку

который(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления R
преможлlл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо зак,lючuпlь dоzовор управ,lе нuя с-

нuлу:

кв, Гr
Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноlокварtпuрноео dома закпючutпь dоzовор управленчя

кУК-3л слеdус
бц

6. По шестому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdолиленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрован
с обран uM с о бс пв ен н uKoB, провоdtlмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlденuях,
собспвеннuкаuu doMa u maKtх оСС пуmем аывеuluванuя сооmвеlпспвуюultlх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпаклее на офuцuмьном саumе
Сл)паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил Уmверёumь поряdок увеdомlенttя собсmвеннuков doMa об Ilblx бщuх
собспвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкаuu Dома u tпакuх осс пупем вывеlцuванuя соопвеmсmвуюuluх yBedoltllteHuй
объявленuй поdъезdов doMa, а пак)rе на офuцuал ьном caume

Поuняtпо fuечlllняца) решенuе: Поручumь оп лuца всех
dozo нLlя ооо

u

Пре dc е D аmе ль обtце z о с обранuя

С е кре mарь обtце z о с обранuя

собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doMa замючutпь
кУК-3л 

*". Уr"r, 
собсmвеннuку:

кб

ных обtцч,
ПРuНЯmЬ\2
на dockaэc

который
собранtlж
прuняmых
на 0осках

собранuм
прuняпых
на dockrpc

Поgdлоэtсuлu: УmверOumь поряdок увеОомпенlл собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обu1uх
собспвеннuков, провоduuых собранuм u схоdв собсtпвеннuков, равно, как u о реlценчм,
собсmвеннuкамu dома u tпакuх оСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu4чх увеdомленuй
объявленuй поOъезdов ёома, а mаксtе на офuцuальном сайmе.

<<За> <<Против>r <<Воздержались>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

aJ .7/Z 4 бZ

<<За>> ,tdlротпв>> <<Воздержалнсь>r
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

a|) 4a-d2/"

<<За>> <dIротпв> <Воздержались>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

С,К. Ковапева
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количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо hеаоаняяd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованнt tх
обtцлtс собранuм собсtпвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реuленuм,
прuняпьlх coбcmBeHHuKcllttu doMa u пакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюлчле увеdомленuй на
dоскtlх объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайmе.

l экз.
ний в многоквартирном доме на5) Решения собственн

Прнложеппе:

, l) Реесц собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIастие в голосовании на
&л., в l экз

2) Сообшение о прредении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ В

многоквартирном доме на Jл., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцrенъЙ о проведеНИИ

ввеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4а., ь l экЗ,(еСлu

uно способ увеdомленuя не усmаноален решенuем) //)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме нааlЛ., В

6) План работ на 20l9

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетцой комиссии:

члены счетной комиссии:

,ltctt1 /L Ф,и.о.) /t, рil /q-
иков помеце
год на f л .,l в экз.

е-re Ф.и.о,) /6, о /?.
/l о /С оС /Q-Ф.и.о

Ф.и,о.)
(дl-Б)-
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