
Протокол ЛЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственнrrков помещений

в многоквартирномломе, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. ,,''Э/ О..- а.е_ , dом 2 у_, Kopltyc /

z. Жапетюzорск
п оведенного в

с,/ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
(собственник кваргиры Nэ дома }tЪ ул.

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

Дата
,й

нача,ла голосования:

0З 20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения об

2019z.

4. ь

шего собпания - очно-заочная-

"o.rornu"r.d7 Р5Очltая часть собрания 2019г. в l 7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) ло
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. /fu4+z- А4 g ?///,

20l9г.
Срок окончания приема оформленньж письменных ршений собственников 2З 2019г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,м оз 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

Общая гtтощадь жилых и неж}tлых помещений в многоквартирном доме всего
кв.м

, 

,)!!О, 
//*u,.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществлен}iя подсчета голосов собственников за l голос при
принад,rежащего ему помещения.
количество

€Гr"пl л€4 q кв.м. Список прилагается (приложение Л!l осс- s,l. р5, Уц.\
голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

обййппощадь пйzйний в МК{ (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/нелме*я (неверное вычеркrrугь) 5-/./и
Общее собрание правомочно/trэ-ярлоллочло

Инициатор проведения общего собрания собственников помощений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
пом eu|e Hurl u реквuзuпы dotglMeHпa, поdtпверэrdающеzо право собспвенноспu на указанное помеценuе) .

..-о.а,оА Ьпо-g 1"2- . ?
е-aa, ?<2zazez'

а? oz
лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dм спе uаluспl по опl с €rс.. ah"
Z,4а_

аа

12

(Ф, И, О., лuца/прФспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, еряючlе2о полномоччя преdспавuпап, цель уаспuя)

(Ноuленованuе, ЕГРН ЮJI, Ф.И.О. преdспавuпuя ЮЛ, реквuзuпы dоку,lленпа, уdосmоверяюцеzо полномочwе прейmавuпеля, цель

учоспuя).

Повесгка дня общего собрания собствепппков помещений:
l. Упверэrdаю меспа храненлlя решенuй собспвенлluков по месmу нахоlсdенtlя Госуdарспвенной асчлuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. 6. (coz,,tacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Управляюцей компанuч ООО <УК-3Dправо прuняпь решенuя оп собспвеннuков doMa, оформumь

резульпqпd обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmокола u напрqвuпь в Госуdарспвенную uqашлцную uнспекцuю
Курской обласпu,

П р е d се dаmель обtце z о с обр анuя 6*rzor-A u. ъ

t
l

С е кре mарь о бlцеzо собран uя С,К. Ковмева

заочная часть
Dъ

кв.м.
эквиваlrент l кв. метра общей rшощади

,й



3 Соzласовuваю:
План рабоп на 2019 zй по соOерэсанuю u реJпонпу обцеzо чм,tJцеспва собспвеннuков помеценuЙ в мно2окварпuрном

d ом е (соzп асно прчлоэrенля).

4 Упверхdаю:
Плапу кза ремонп u соdерэrcанuе обце2о чяуцеспва) Moezo МIЩ на 2019 zоd в pcýlepe, не превыщаюцем раluера
плапы за соdерэrcанuе обцеzо ttм,уцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэlсdенноzо соопвеmспвуюlцuлl реulенuец
Железноzорской zороdской ,Щумы к прчхененuю на соопвепспвуюцufr перuоl BpeMeHu. Прu эmом, в сltучае прuнуасdенttЯ

к выполненuю рабоп обязапемным PeuteHueM (Преdпuсанuем u п,п,) улолномоченных на mо 2осуdарспвенных opza+oч -
Оанные рабопы поdлеlсап выполненuю в указанные в соопвепспЕ)юлцеч Реulенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdепuя

ОСС. Сmоttмосmь 7лаперuФлов u рабоп в mаком аlучае прuнчJллqеmся - соzласно смеIпноlq/ расчеmу (смеmе)

Исполнuпеля. Оплапа осуцеспвляепся ,rупем еёuноразовоzо deHeacHoeo начuсJlенuя на лl!цевом счепе собсmвеннttков

uвоОя чз прuнцuпов соразлaерноспч u пропорцuонuьноспч в несенuu запрап на обцее uмуцеспво МК,Щ в завuсttuосmч

оп dолч собспвеннлка в общем uMllulecmBe МК!, в соопвеmспв1!1! со сп. 37, оп, 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всg собспвеннuков мцо2окварпuрноео dома заключumь dоzовор упраменtlя с ООО <УК-3>

сл еOующ ему собопвеннuку : кв.

б Упверэtсdаю поряdок уеOомленчя собспвеннuкtв doMa об ttнuцuuрованных обчltа собранtlях собсmвеннuков,

провоdчмых собранuж u схоdм собспвеннuков, равно, как u о раценчях, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакuх ОСС
- ллупелl вывеuuванлlя сооmвепсmвуюtцtв увеdомленui на dоскас объяменuй поlъgэdов dома, а пак эюе на офuцuальном

сайпе Упр авляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реurенuй собсmвеннuков по месmу нахоэ!сdеlluя
Госуdарсmвенной эtсuлuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курсц Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласltо

сrсuлuulно uнспекцuu Курской облоспu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (cozllacHo ч. l.] сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлохtlлu: Утвердrгь месmа храненлп решенuй собсmвеннuков по меспrу нсаоlсdенuя Госуdарсmвенпо
э!сuluлцной uнспекцuu Кwской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm- 46 ЖК
рФ).

Поuняtпо he-wal peueHue., Утверлrгь месmа xpaчeHtв решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенlм
Госуёарсmвенной сlсtдuщной uнспекцuu Кwской обласmu: 305000, z- Kypclg Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).

ч. ],l сtп, 46 ЖК РФ).
Слушмu: (Ф.И.О. высгуп{лющего, кратко€ содержание высryплени ф h---".-а,Д_Z В , *oropoiii
прЪдпо*- Утверлrrь месmа храненчя р"*"rui собсmвен"u*ов no Бr.у-iiii,Б* Госуdарспtвенной

$o-n*ob U,ь

u:

Пр е d с е Dапель обtце z о с обран uя

2

<<Зд>> <dIротпв> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосо_вавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосова!ших

количество
голосов

% от числа
проголосовав.ших

16.{ .Г//о J7. Х7о

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

6,{ Q/.7. r' J7- 5 7/-

С е кре mарь общеzо с обранttя С,К. Ковмева

2. По второму вопросу: Предоставлггь Управмюцей компанuu ООО <УК-3>право прuняmь решенuя с,,_2

собсmвеннuков dot,la, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вuOе пропокола u направumь

в Госуdарсmвенную эruлшцнуо uнспекцuю Курско обласtпu. /,-/L

СлJллtалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен йх1 bo rzzo}"2? <"-А , который
предлоrfiл Предоставrrгь Упровмюtцей компанuu ООО кУК-3mраво прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doltta, оформumь резульmаmы обчlеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуёарсtпвенную )lслL,llпцную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdлоэruлu: Предоставrгь Управмюtце компанuu ООО кУК-3право прuнялпь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь в

Госуdарсmвеннуо эrсuлuurrуо uнспекцuю Курской обласmu-



ПРuНЯmО h*qрuаtпd peuleHue., Предоставlтгь Управлtяюлцей компанuu ООО <УК-3лправо прultяtпь реuленчя
оm собсmвеннuков DoMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u
направumь в ГоqDарсmвенную Jrсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Соапасовываtпь план рабоm на 20]9 zй по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо
uuуцесmва собслпвеннuков помелценuй в MHoeoKBapmupHoM 0оме (соzласно прuлоэrенuя). _

Слуtллалu: (Ф.И.О. выступlrющего, краткое содержание высryпленияl jrrrrецlz__Ц=Ь коюрый
предrожиJI Соzласовываmь план рабоm на 20]9 ,оd no "Ьаrр*оiБijr.i-уСобцеzо чмуlцеспва
собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtuфlсенuя).
ПреDлоэtсчлu: Соеласовывапь rшан рабоm на 20]9 zоd по соdерэсанuю u ремонлпу обu|еzо uмуцеспва
собспвепнuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuпоuсенuя),

OcoBa|lu;

Поuняmо (не-еэ$яffiо) решенuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерэюанuю u ремонпlу обtцеzо

uмуtцесtпва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварtпuрном ёоме (соzласно прuлоэrcенчя),

У. По четвертому вопрФу: Упверdumь плаmу кза ремонtп u сйерэrcанuе обulеео ч*rуцесmва) Moezo trLl{! на
2019 zod в размере, не превыulаюлцем рцзмера furаmы за соdерсrанuе обlце2о uмуцеспва в мноzокварlпuрном
dоме, уtпверuсdенноaо сооmвеmсmвуюulltлl решенuем Железноzорской zороOской !умы к прllJйененuю на

соопвепспвуюu|u перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнусlсdенuя к выполненuю рабоп обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы
поd.цеэrаm выполненuю б укцJанные в сооmвепсmвуюtцем Речленutl./Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмоспь маmерutuлов u рабоm в mаком сцпае прuнllJ|rаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнutпем, Оплаmа осуtцесmв]аепся пуmем еduноразово?о dенеэrноzо начuсленчя на лuцевом счеmе

собслпвеннuков uсхоdя ttз прuнцuпов сорuмерносmu u пропорцuон(мьносmч в несенuu заmраm на обtцее

шuуlцесmво МК! в завtrcurtосmч оm dолu собспвеннuка в обtцем tмуцесmве МI{,Щ, в соолпвепсmвuu со сп, 37,

сtп. 39 ЖК РФ.
Сцпаапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения ,6а,urпr-zz с/. А который
предложил Уmвефumь плаtttу <за ремонm u соёерlсанuе обtцеzо lllrlуlцесmвD) мое2о ltK! на 2019 еоd в

размере, не преsылцaлюlцем размера лuаmы за codepacaHue обlце2о llлlуulеспва в мноеокварtпuрном dоме,

упверэtdенноzо сооmвеmспвуюlцлоt petueHueM Железноzорской zорйской,Щумы к прltмененuю на
сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоtп обязаmельным
Решенuем (Преёпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaьoB - dанные рабоlпы
поdлеэrаm выполненuю в уксванные в сооmвеmспвующем Релаенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм ОСС.
Сmоlьцосmь маtперuалов u рабоm в mаком случае прuн|!маепся - со?ласно смеtпному расчеmу (смеmе)

^. Исполнumем. Оплаmа осуtцеслпмяеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсно?о н*ruсленчя на лuцевом счеmе
собслпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпоs сорсrrмерносmu u пропорцuонсlльносmu в Hece+llu заmраm на обtцее
tмуulесlпво МIЩ в завuсltuослпu олп dолu собслпвеннuка в обulем tlмуtцесmве triК,Щ, в сооlпвеmспвull со сm. 37,

сп. 39 ЖК РФ.
Преdлоэrшru: Уmвефumь ruпtпу <за ремонлп u соёерuсанuе обtце2о |lrlуulесmвФ) Moezo ItlK! на 20]9 zod в
pcl:,Mepe, не превыuлaлюlцем р(|зrлера плаmы за codepucaHue обще2о л..л.уцеслпва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвуюцлlJ|l решенuем Железноеорской zорйско !умы к прuмененuю tta

сооmвепсmвуюлцuй перuй времепu. Прч эmом, в случае прuнуJrdенлtя к выполненuю рабоtп обязаmельным
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуёарсmвенных opzaчoB * dанные раболпы
поDлеасаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmслпвуюtцем РеtаенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС,
Сmоtмосmь .uаmерuалов u рабоm в mаком случае прuнлtмаеmся - со2ласно cшeпlчoMy расчеmу (смепе)
Исполнuпем. ()плаmа оqпцесmоаепся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuчевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu запраm на облцее

tьчущесmво МК,Щ в зслвuслlмоспu оп dолu собсmвеннuка в обцем uлrущесmве 14КД, в сооmвеlпсmвuu со сп. 37,
сm. 39 ЖК РФ. --,ry

#q/ц.адА а" ЬП р е ё сеёаmе ль обчlе z о с обранllя

3

<<Зо> .t<Протнв>> <<Воздержалпсь>
0й от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проюлосовавшцх

количество
голосов

v7-t,/ .Q/7^ )7. 5

С е кре m арь обще е о с обранtlя С.К. Ковмева



(Протпв)> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголос9вOцших

количество
голосоц

ой от числа
проголосоваqших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

чZt7 yr7. / J7. -1
Прuняпо (tlezpaвtttol оешенuе: Уmвефumь плаrt у кза ремонm u сйерэtсанuе обч4е?о ч*rуцеслпва), Moezo It|К,Щ

на 2019 zоd в размере, не превышсtюrцем размера плOпы за сйерасанuе обtцеzо uмуtцеспва в
мноzокварmuрном dоме, упверасdенно2о сооmвеmсmвуюlцлl]|l решенuем Железноzорской zороdской !умы к
прurrененuю на сооmвепспвуюtцuй перuоd временu. Прu эtпом, в случае прuнуысdенtм к выполненuю рабоm
обязапельным Решенuем @реdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на rпо zосуdарсmвенных ор2анов dанньlе

рабоtпы поdлеэrcап выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвующаu РешенutУПреdпuсанtпl cpoKu без провеdенuя
()СС, Сtпоtlмосtпь маперuалов u рабоп в паком случае прuнлаиеmся - соаOсно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumем. Оtlлапа осуuцесmвмепся пупем еduноразовоzо dенеэсно?о на.luсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя tB прuнцmов соразмерносmч ч пропорцuонсиьносmu в Heceчuu заmраm на общее
uлуцеспво ltlI{! в завuсuмосmч оm dолu собсmвеннuка в обtцем u*tуцесmве МК,Щ, в соолпвеmсmвuu со сm, 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопрсу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мно?окварmuрноzо dома замючumь ёоzовор

уlравленuя _ с ООО кУК-3> слефющему собсtпвеннuну:' 
,frа ""na.uo 

В; 
"/, 

h кв. Й-
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ?.Ю который
предложлlл Поручuлпь олп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa закаючumь dоzовор управленuя с

к6. €

Преdлоэruлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо doMa эамючumь doeoBop управленuя
с ооо кУК-3>
$а <z

который

ocoвalu:

Прuняtпо fuе-аоаltяяо) oeuteHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварпuрноzо dома заkпючuпh
dozoBop уlравленllя с ООО кУК-3> слеdуоtцему собсmвеннuку:

6 o",.-o-z.. о fui U. Ь кв. В-
б. По шестому вопросу: Уmверсrdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных общшх
собраltчж собсmвеннuкоq провоdлlмых собранчж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собспвеннuкамu dома u лпакш ОСС - пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmвуюu,|ttх yBedoM,leHuй на docKr
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Слчплtъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .L?, /5
предложил УmверDumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuм
собспвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкм,lч ёома u maKtlx ОСС - пуmем выве|цuванllя соопвепсmвуоlцtм увеdомлепuй
объявленuй пойеэDов 0ома, а mакже на офuцuальном сайmе.
Поеdлоэtсtlлu: Уmвефtппь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков Ьома об uнuцuuрованных общuх
собспвеннuков, провйllмых собранtlж u схоdв собсtпвеннuков, равно, как u о решенлпх,
собсmвеннuкамч dома u mакчх ()СС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюлцtп yBedollMeHuй
объявленuй поdъезёов 0ома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

u:

прuняmых
на docKш

собранttм
прuняmых
на ёоскаэс

Пре Осеdаmель обtце z о собран ttя

4

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосов4lвших

.?/LБ./ -/ J7" 1 V7.

<<За>> <<Воздержались>><dIротпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Б,/ .?4 7.э 9a/ ,1 7rл-/

С е кр е пор ь обulе zo с обранuя С.К. Ковалева

кв. Fr-

t*'Mt r.Ь



поuняпо (в-аIуаrвлпо) реtценuе: Уmвефuпь поряdок увеdомlенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

общшr собранttж собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранtlях u схоDсх собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняtпых- собсmвеннlлксlмll doMa ч maKtlx ОСС - пуmем вывечtuванчя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на

dосксъt объявленuй пйъезdов dома, а tпакэlсе на офuцuмьном сайmе.

наО л,,в

Инициатор общего собрания (Ф.и.qJ9Dt/Е

Прпложенrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшID( участие в голосовании на

J л.,в l экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/л., в l экз.
З) ieeiTp вручения собственникам помещений в многокмргирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на {_ л., в l экз.(ес,л

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) ,щовереlшости (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / л,,1 sэкз,
6) ГLпан работ Ha2019 год на / л..l вэкз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссиц

r Т 3о/а"zр}а- Ф.и.о.)r$с7r!'-]йБr-
Z.п Ф.и.о. 2с /з
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