
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном доме, расположенном по адресу:
,- ' '?ez,c] , doM -i, *opny, l_

п оведенного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

00 мин.
,Щата и место подсчета голосов

(/j; 2 г- 20I9z.

da
собствснник Nэ.fi!лома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко
(Ф.и.о)

.Щата нача,rа голосования:
<1.ll> 2f 2019г
Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ,Яr^а 3/сlco
Форма провеления общего собра
Очная часть собрания состоялась ,.в ""о?rО*О 20l9г. в 17 ч. 00 ми во дворе МКД (указаmь месtпо) по

ния-о

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул c,lco з
собрания состоялась в период с l8 ч,

20l9г
00 мин. 2019г. до lб час.00 мин

- 
Срок окончания при

""u 
oфoprrn.""ыx письменных решений собственников ,Lý ___а__20l9г. в lбч.

а5- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

Общая плоцадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет Rсего: а6,rЦ,/ tr КR.М.,

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до
площадь жrlлых помещений в многоквартирном доме равна

а
кв,м.

кв.м.,

зZ

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадJIежащего ему помещения.
ко.гичество

ИQ 
"ел,t

собственников помещений, принявших )частие в голосовании
со, /.ЯРэ7У9,ожение NsI к Поотоко.ггч оС

u""ro, /F9Чll *,м.

doKyM

Zл

м. Список прилагается (прил
общая I1лощадь поме щений в МК.Щ (расчетная) составляет
Кворум имеется/rц_имсgся (неверное вычеркцпь
Общее собрание правомочно/н+яревемечно.

)rts %

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

еzо право собспвенносmч на указанное помеч7енuе)енmа,upeквuзuпьI
2

/r, аб 12 с9 J-z ?/ е

а (La

Z- а ?-ос-2z (?-7

Лица, приглашенные дIя )ластия в общем собрании собственников помешений

(dля спе по mес нuе,u

(Ф , lluца./преdспавutпеля, реквuзuпьl dохуменпа, уdосповеряюlце.о полномоччя преdсmавutпапя, цепь учаспuя)

(dля ЮЛ)

(Нацменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. прейповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосповеряюцеzо по!lно^,лочltя прейповurlrеля, цель

учоспuя).

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверэrcdаю меспа хрqценltя реuенuй собсtпвеннuков по меспу нахоэrcdенuя Госуdарсtпвенно асuлuшной

uнспекцuч КурскОй облоспu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцаdц d. 6, (coz,tacHo ч, 1,1 сп, 46 ЖК РФ),

2, ПреdоспавмЮ Управ,tяюlцей коМпqнuч ооо <УК-3rправо прuняпь Реuленчя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резуllьпаmы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарсtпвенную хlсluluцную uнспекцчю

Курской обласпu.

П р е dc еd аmель обulе z о с обр анt tя
q

a.z.< z4 <, 1

С е кре tпарь обlце z о с обранtlя

о..р/

z, Жсlезноzорск

по ул.

заочная часть
(),

й(f4-
l

С.К. Ковurcва



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 ео0 по соdерlсанuю u ремонпу облцеzо члvццеспва собспвеннuков помеценuй в мно2оквqрmuрном

0 ом е (с оzл асн о прчл Фlсен чя).

4 Уtпверасdаю:
Плапу <за ремонп u соdерэrcанuе обtцеео чмуцеспва, мое2о МIQ на 2019 zоd в размере, не превы|цаюцел рqцlера
плqпы зq codepacaHue обцеzо uмуцесtttво в мноzокварпuрном doMe, упверuсdенноzо соопвепспвуюцu|l реlценuел
Железноzорской zороёскоi,Щумы к прl:rлененuю Hcl соопвеtлсtпqлюцuй перuо0 BpeMeHu. Прu эпо,+l, в случае прuнуэrcdенuя

к выполненuю рабоп обязопельным Решенuем (lреdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zоqtdарспвенных opzqlol -
dанные рабопы поdлехаtп выполнецuю в ук(rзанные в соопвепсrпвующем Реuенш/Преdпuсанuч срок1! без провеdенtlя

ОСС. Сmоtмоспь MamepualloB u рабоп в паком случае прuнлLцqепся - соzласно смеmному расчепу (смепе)
Исполнuпеля. Оtuаmа осуцесtпвмепся пуrпем еduноразовоzо dенеэrноео цсaчuс,|енuя на лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя чз прuнцлпов соразrrерноспu u пропорцuонulьноспlt в несенuu запрап но облцее uчуцесrпво МК,Щ в завuсttчоспu
оm dолч собспвеннuка в обцем uмуцеспве МКД, в соопвепспвuu со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ,
5 Поручutпь оп лuца всех собспвеннuков MHozoKaapпuplozo dома замючumь dоzовор управленuя с ООО <УК-3л
сл ефюц ему с о бсmв ен н uKy

6 $пверасdаю поряdок увеdомлевчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрtжанных обцtа собранчях собсmвеннuков,
провоOuмых собранtlях ч схоdв собспвеннuков, равно, как u о речленuях, прuняпых собсmвеннuкамч doMa u лпакuх ОСС
- ПУПеМ ВЫВеuluВанLrЯ соопвепспвуюцuх увеdомленuЙ на dоскqх объяменuЙ поdъезdов dома, а пак uсе на офuцuапьном
с айtп е У правляюtц еi к омп анuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месrпа храненuя решенuй собсmвеннuков по п4есmу нахохdu
ГосуdарспвенноЙ эruлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная rLцоlцаdь, d. 6. (соzласМ
ч. ]. ] слп. 46 ЖК РФ)
Сцу,tцалtu: (Ф.И.О. выступающ
предIохtиJI Утьердпть меспа

его, краткое содержание высryплениJI)
xpaчeчtп решенuй собсmвеннuков по месmу н Госуdарсmвенной

JrcшплцноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruоu|аdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК
рФ).
ПОеdлОЭruлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоJrсdенлlя Госуdарсmвенной
ЭlСuluЦНОЙ uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).

рый

u

11

поuняmо (ае*ItаtlяяеLрешенuе., Утвердить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месlпу нахоэrёенttя
Госуdарспвенной эсttпuцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцйь, d, 6. (соzласнп
ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФI \ч/

2. По второму вопроеу: Предоставить Управlвющей компанu1,1 Ооо кук-3>право прuняmь реlаенuя оm
собсmвеннuков dома, оформutпь резульrпаmы обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола ч направumь
в Госуdарсtпвенную эюшlлпцную uнспекцuю Курской обласmu.
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
ПРедлОжlш Предоставить Упраапяюtце компанl1ll ООО кУК-3>право Hllrt mсобс

,,/уоторьlй
mвеннчков

dома, оформumь резульпаmы обlцеео собронuя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарспвенную сtсuJlulцную uнспекцuю Куlrcкой обласпu.
преdлоэrcuлu: Предоставrгь Управмюще компанuu Ооо <ук-3>право прuняmь реuенttя оm собсmвеннuков
doMa, оформutпь резульlпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проrпокола ч нgправumь в
Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

П ре dс е Ьаtпе ль облце е о с обранtlя

С е кр е mарь о бu4е zo с об ранuя

ФJlfuУ,е 6.Р/

uняlпь

2

<<За>> <dIротпв>> <Воздержалясь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7r -/{2aZ

<<За> <dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

-Jц -/22Z

С,К, Ковацева

к6.

количество
голосов

t,



Прuняmо hlzллшлпаL peuleHue., Предоставить Упраапяющей компанuu ООО кУК-3>право прuмmь релценлл
оrп собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы общеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарслпвенную lсuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь плtан рабоm на 2019 zod по соdержанuю u ремонmу обtцеzо

uuуцеспва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzлrrcно rрlь,tоltсенtlя),

Слуulаllu: (Ф,И,О, высryпающего. краткое содержание высryruIен йя\ (D-Z";: / . а., j /+который
пpeдлoжилСozлаcовываmь*oupoЬo'на20i9,уono,Ьd,p*o"@,,.^"o
собсmвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (сqепасно прtlлоэlсенttя).

Преdлоэtсtь,tu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 |оD по соdерэrанuю u peJl|oлmy обtцеео tlмуцеспва
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме @[zласно прtuоuсенtlя),

Прuняmо hц-лпцвшпd решенuе: Соzласовываtпь план рабоm на 20]9 zоd по соdереrанuю u РеМОНmУ ОбulеzО

uмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM 0оме (соzласно прuлоuеенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плапу (за ремонtп u соdерэrcанuе общеzо uмуlцеСmВаD мОе2О lull{,Щ На

2019 zod в размере, не превылцаюlцем размера ruшmы за соdерэюанuе обulеzо uмуlцесmва в мноzокварmuрнОм

ёоме, уtпверхdенноlо сооmвеmсmвуюlцлL|l peuleчuet Железноzорской zороdской,ЩУМЫ К ПРlМеНеНuЮ На

сооmбеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэюdенtм к выполненuю рабоm обязаmельным

PeuteHueM @реdпuсанuем ч m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opza*oB - dаННЫе РабОtПЫ

поdлеэеаtп выполненuю в указанные в соопвеmсmвующем Решенuч/Преёплюанuu cpoKu беЗ ПРОВеdеНuЯ ОСС,

Сmоtl,цосmь маmерuсutов u рабоm в mаком случае прuнtlr|аеmся - соzл(rcно смеmному расчепу (смеmе)

исполнumем. Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонФльнослпu в несенuч заmрФп на обuре

llлlуцесmво lt[K! в завuсttмосmu оm ёолu собсmвеннuка в обtцем u]rlуlцесmве 1,IК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления оторый

на 20]9 еоё в
M\ozo\Bapmupцou dоме,

уmверхdенноzо соопвепсmвуюlцtl,ч paaeHueM Железноzорскоtt zороdской fuмы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в спучае прuнуэrсdенлл к выполненuю рабоlп обязаmельныМ

4 PeuleHueM (rреdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоmы
поdлеuсаm выполненuю в у<сЁ)анные в сооmвеmсmвуюu4ем Реuленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС.
Сmоtlмосmь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнuмаеmся - со2ласно смеmному расчеtпу (смеmе)

исполнumем. Опааmа осуlцесmыпелл|ся пуmем еduноразовоео dенеэlсноео н*ruслен|м на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорцuонмьносmu в несенuu заmрап на обulее

чмуtцесmво ItIК,Щ в завuсlttiосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем чJ|lулцесmбе МКД, в сооmвепсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 жк рФ,
преdложuлu Уmверdutпь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обulеlо лоrуlцесmваD моеzо ЛЛКД на 20]9 еоё в

размере, не превышаюu|ем размера лшаmы за соdержанuе обtцеzо uмуtцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrcdенноzо сооmвеmспвwu|uм peuleHuau Железноzорской zороdской ,щумы к прu ененuю на
-сооmвепсmвую|цuй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в сJtучае прuнуJrеёенuя к выполненuю рабоm обюаmельным

Решенuем 1Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на по lосуdарсmвенных орzанов - ёанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в ук(ванные в сооmвепспвующем Решенutл/Преапuсанuu cpoкu без провеdенuя оСС.
сtпоtл,uосmь маmерuалов u рабоm в mаком слуае прuнuмаепся - соецасно смеmному расчеllrу (смеmе)

исполнuпем. ()плаmа осуtцесtпапяеmся пуmем еduноразовоzо ёенеэlсно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее

чмуu4есmво l6K! в завlлсllмосmu оm dолч собспвеннuка в обtцем uмущесmве }l4IЩ, в сооlпвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЖК РФ.

предлож}rл Уmверdumь ruшmу (за ремонm u соDерэюанuе обtцеzо tъuучрсmва> м
размере, не превыlцаюlцем размера пJlаmы за codeplca|ue облце2о лl,uуlцесmва в

П реOс е d аmе ль обtце z о с обран ttя

С е кре mарь обulе z о с обранttя

ry ф iФё-,L/ry С.К.Ковмева

<<Воздержалпсь>><.tЗа>> <iflротпв>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших ,

-//2Z5/

з



(За> (<Протнв>> <(Воздержа.цисьr,

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосqвавlцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

7/ -/Lr)z п

J. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннukов J1,1но2окварmuрноzо doMa заlс,tючumь dozoBop

уryсwрнuя с ООО <УК-3 D слефюлцему собсmвеннuку:
кб

Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающегоl кражое содержание высryгь,rения)
премо>кил Поруч umь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо doMa чulп

YK-3l собсmвеннulgl:

oxlL,lu: оручumь оm лuца всех собсmве нн u ков м н о ? о кв ар пuрн
YK-3l слеф соьсmвеннчкч.

4оторый
управ-,lенuя с v

кв. €F
ozo doMa заключumь dozoBop управпенuя

l7 .9a

с
2 кв. 5^Z

ll

ПРuНЯmО (@ Deшeчue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварлпuрноzо dома заключumь
d ооо кУК-3> слеdующему

кв. a< собсmвеннuку

7

с
.,,2€z9 1

б. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСУ: Уtпверасdаю поряlок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обч,
собранtlм собсmвеннuков, провоdtмых собранtмх ч cxodax Собсmвеннuков, равно, как ч о решенчях, прuняm*
собспвеннuкамu doMa u mакчх ()сс - пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуючluх увеdомленuй на dоскв
объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuапьном сайmе
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления рыи
предложлlл Уmверdumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованн ux собранлlж
собсmвеннuков, провоOлlмых собранtмх u cxodru собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсtпвеннuкttп,tu doMa u mакuх осс - пуmем вывелцuванuя сооmвепсlпвуюlцttх увеOомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а tпакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлоuсuлu: Уtпвефumь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обulttх собранtlм
собсmвеннuков, провоdllл|ых собранuм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенllм, прuняпьlх
собсmвеннuкамu doMa u makltx Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвующtм увеdоlшпенuй на dосксlх
объявленuй поOъезdов dома, а пакlсе на офuцuальном сайmе.

u:

Пре dс е dаm ель о бtце z о с обранuя

С е кре mарь обtце z о с обранuя

d4/.IJа,rР, 6,Ц
фrL

|1

4

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшихз7 -/rё2

<<За>r <dIротпв>> ,<<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш[Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

1L/ /рл7"

С,К, Ковацева

Поuняmо fuелрж) оешенuе: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерlсанuе обu|еzо u|lуцесmвФ) мое2о Л4КД
на 2019 zod в размере, не превышаюlцем размера пцаmы за соОерэсанuе обlце2о лL|lуlцеслпва в
мно?окварmuрном ёоме, уmверэсdенноzо сооmвеmсmвуюlцurl peuteHueM ЖелезноzорскоЙ zороdскоЙ.Щумы к
прlL||ененuю на соопвепсmвwulu перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенtlя к выполненuю рабоm
обязалпельным Решенuем (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на tпо zосуdарспвенных ореанов - dанные

рабоmы поOлеэlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем Реuленutt/Преdпlrcанuч cpoKu без провеdенuя
ОСС, Споuцосmь MamepualtoB u рабоm в mаком случае прuнлLцаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumе,zя, ()плаmа осуulесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенеэtсно?о наtluсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонаJlьносmu в несенuч заmраm на обtцее
uмуцесmво МJ{Д в завuсuJиосmч оп dолu собсmвеннuка в обtцем лl]rlуlцесmве МКД, в сооmвеmслпвuu со сm. 37,
сm. 39 жК рФ.

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо htв-врlllя-поLрешенuе: Уmвефumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtlх собранuж собсmвеннuков, провоdt-ьuых собранtlях u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о релценлlях,
прuняmых собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеutuванuя сооmвеmсlпвуюлцtа увеdомленuй на
dоскслс объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuапьном caitme.

Прпложепне:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

2 л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецениЙ В

многоквартирном доме на _L л., в l экз.
3) Реестр вру{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пров€дении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на З л., в l экз.(еслu
uной способ увеdомJленuя не усmаноапен petueHueM)

4) .Щоверенности (копии) представи,гелей собственников помещений в многокваргирном доме на О Л., В

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ъ\ л.,l в экз.

6) План работ на 20l9 гол на _;fл,,l вэкз.

Иничиатор общего собрания 1.9

Секретарь общего собрания пСэl*-цаlъ е.а_ (Ф.и.о.) /l^. о f .i2/2
--гд!т

(Ф.и.о ) 1с'.2з ^.2о 1>

оr"l 8е е i-rr,ro (Ф.и,о.) (дr=Ф-

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии
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