
в многоквартир
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

но доме, располоrкенном п
0

о адресу:
ом !а, корпус

оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: ас/
(собсгвснник квартиры ф дома JtЪ ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: сидоDина м.в
(Ф.и.о)

(
голосования:

20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. fur/,r/-а

z. Желеuюzорск

Форма

20l9z.

20l9г. в l7 ч.
проsедения общего собрания -
часть собрания ao".o-u"" ufo оч

очно-заочная.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул :,klcccgt
Заочная часть собрания состояJIась в период с 18 ч. 00 мин, <@,> Ccl 2019г.до lб час.00 мин

20l9г,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни коs ,У4, сц 2019г. в lбч

00 мин.
.Щата и место под"""rч .оrо"о" пД, оq 2019г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд.8.

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме состав ляет всего: €-С|t У/ кв.м.,

из них tUIощадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна l-/1f

очная

площадь жиJIых помещений в много
.Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

Общее собрание правомочно/не-ярвомочrrо.

Инициатор проведения общего собрания соб
енlul u реквllзuп dot9lMeHma,

квартирном доме равна /6 Ц кв.м,

в собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шIощади

р-ц,

ственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

аюu|е?о собсmвенн азанное помеценuе).

1

r' кв.м,,

количество голосов собсавенников помещений, принявших участие в голосовании

Ё 9 "елl nl У"1, У{ кв.м. Список прилагаегiя (приложение Nэlлк,Протоколу ОСС от

обц- -ощuд, помещений в М К,Щ (расчетная) составля_сг всего, l'' ц f /4 кв,м,

Кворум имеется/ttfrtмеетсF (неверное вычеркцль) 
'е(- 

%

uя_
осmu
/й q

е-l'r1

Ja
Лица, приглашенные для )ластия в общем собпании собственни'/{шоаеfu ков помешений: _

/hаЬбz k".clle uацuсп1

1,Lo
(Ф О., ttчцаlпреdспавumыя, реквuзuпы doKyM а, уd осповеряюulеzо полн ом оч l!я пр ed сtп авum апя, цель уч аспuя)

(dля ЮЛ)

(Наьченованuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮII, рекмзutпы dокуменпа, уdоспоаеряюцеzо поIномоччя прейпавumеля, цель

учаспttя).

Повестка дня общего собранпя собствепЕиков помещеuий:
1. Уmверэrdаю меспq храненlrя peuteHuй собспвеннuков по месtпу нахоlсdенuя Госуdарuпвенной aclutuu4Hoй

urcпекцuч Курскоi обласпu: 305000, е. Курск, Краснм rutощаdь, d.6. (соашсно ч. 1,1 сm. 46 ЖК РФ).

2. ПреdосmавмЮ Управляюulей коМпанuч ооо <УК-3)право прuнялпь реuенлlrl оm собспвеннuков dома, оформuпь

резулыпапьl обulеео собраtltlя собспвеttнuков в Bude пропокола u л!аправumь в Госуdарспвенную uсuлuцную uнспекцuю

KypcKoi обласпu.

П ре Dс е d а m ель обtце zo с обранuя

С е кре tп арь о бlцеz о с обранtlя

ltco,lzr.ur.z

с.к Ковалева

и(/

Протокол J\lb 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

II

мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

1



3 Соzласовываю:
план рабоп на 2019 zod по соlерасанuю lr ремонпу обtцеzо чмуtцеспва собспвеннuков помаценu в мноlокварmuрном
0 ом е (соzласн о прtlл осrенчя).
4 Упверэюdаю:
Плапу <за ремонп u соdержанuе обцеzо ttлrуцесtпва, мое2о MIt! на 2019 zol в размере, не превыlцqюlцем ро:lцера
fuаmы за coOepcrcaHue обцеzо uлrуцеспва в мноеокварпuрном doMe, упверuсdенноzо соопвепсmЕ)юlцlа| реlценuец
Железноzорско zopodcKo Дlмы к прuмененuю на соопвепспсующu перuоd временu. Прu эпом, в саучqе прuнуuсdе|чя
к выполненuю рабоп обязапельным Решенuем @peOnucaHueM u п.п,) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzaHoB -
dанные рабопЫ поdлеэrcаП выполненuЮ в ука:)анные в соопвепспвующем Реtаенutл/Преdпuсqнuч cpoчu без провеdенuя
оСС, Споtlмоспь Mamepuaлol u рабоп в пакац a\rlae прuнl!мqеrпся - co?Jlacчo смеmному расчепу (сuеmе)
исполнumеля, Оплаmа оqtцеспапяепся пупем еduноразовоzо dенесrcноео на|auсJlенчя на лuцевом счепе собсmвеttпuков
uвоOя uз прuнцuпов соразлlерноспu u пропорцuонапьносплl в нееенuu заmрап на обtцее uмrарспво Мк! в завuсtьuоспч
оtп dолч собспвеннuка в общем чмуцеспве MIQ, в соопвепспвuч со сп. 37, сп- 39 ЖК РФ.
5 Поручutпь оп лuца всех соб?аtвеннuков мноzокварпuрноZо doMa замючuпь dozoBop управленчя с ооо <УК-3>
слефюu4ему собспвеннuку: , //La/|/,lr+ / <./- кв. ЪV6 Упверэсdаю поряdок увеdамленttя собспвеннuков Ооrо ffi" rй7пuu*оч,
провйuмых собранuж u Bodac собспвеннuков, равцо, как u о реtаенчях, прl!цялпых собсmвеннuкамч doMa u lпакчх осс
- llупем вывеullц]анuя соопвеmс,пвуюцtlх увеdомленuй на docKъ объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrcе на офuцuмьно.u
са mе Упраапяюце компанuu.

Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего' краткое содержание высцдшен"D//И|lиt14--ц g_, который
предложшI Утвердrгь месlпа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу нахоuсdенtlя Госуdарсmвеttной
с!сluluцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, Ь. 6, (соzласно ч. 1,] сm, 46 ЖК
рФ),
Поеdлоасttлu: Утверлlпь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtл ГосуОарспвенной
эlсuлutцной uноrcкцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

<<Зш> <<Irротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов
%о m числа

проголосовавшrr(
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l: ъj /ф\ a о

Прuняmо (яе,пеааяпо) енuе: Уть
Го cyd арс tпв е н н ой ас шпulцн ой
ч. I.1 сm. 46 ЖК РФ).

ердwrь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ахоэ!сОенuя
uнспекцuч Кlрской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d- 6. (соzласно

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Предоставtlть Управляющей компанuч ООО <УК-3 >право прuняпь реurcнuя onl
собсlпвеннuков doMa, оформumь резульmаmы облце2о собранлtя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направumь
в Госуdарсmвенную хruлrtlцную uнспекцuю Курской обласtпu. a.
Слупамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrUIен,DJLLо{Nх|/2z__цц-, который
предложил Предоставrгь Управмюще компанuu Ооо кук-3mраво прuняmь реulенuя оm собспrcеннuков
dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в
Госуdарсmвенttуо сlслцluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
поеOлохtмu: Прелоставrгь Управмюtцей компонuu Ооо кук-3>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, оформutпь резульlпаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпоколq ч направumь в
ГосуЬарсmвенную эruulцную uнспекцuю Курской обласtпu,

Пре dсеOаm ель обulе z о с обранuя

С е кре tпарь обzце zо с обранtlя

2

<<За>> <<rrротпв>> <<Возлержались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь,9 y'ccZ г о

С.К, Ковмева

цц



Прuняmо hедраlяпd решенuе., Предоставить Управ.lвюtцей компан1.1л1 ООО кУК-3 tlправо прuняmь решенuя
оm собспвеuнuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вuOе про?покола u
направutпь в Госуdарсmвеннw эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ос 1l

Поuняmо (неttоапяtпоГоешенuе: Соzласовьtвапь rшан рабоm на 20]9 zоD по соOерэсанuю u ремонmу обtцеео

ttмуtцесmва собспвеннuков поме|ценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прluоэrенuя).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плапу кза ремонm u соёерэrcанuе обtцеzо ttмуtцесmбФ) мое2о MI{! на
20l9 zоd в размере, пе превышаюlцем размера пааmы за соdерэсанuе обtцеzо чJуlуцесmва б MчozoчBapmupчou

doMe, уmверэкdенноzо сооmвеmсmвуюlцlлr| релценuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
сооmвеmсmsуюlцuй перuоD BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнуэtсdенtм к выполненuю рабоm обязшпельным

Решенuем (ПреDпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анов - dанные РабОtПЫ
поdлеlсаm выполненuю в указанные в соопвеmспвующем Реuленulл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmоuмосmь маmерuмов u рабоtп в mаком случае прuнuмсrеmся - со?ласно смеtпному расчеmУ (СМеmе)

Исполнumем. Оtъrаmа осуtцесmв,цяеlпся пупем еduноразовоzо dенеlсноео начuсленlм на лuцевОм СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьнослпu в несенuu ЗаmРаm На Обulее

ltлrуlцесmво МК! в завuсtlмосmu оtп dолu собсmвеннuка б обtцем tlMyulecпBe i|7К,Щ, в сооmВеmuПВuu СО Сm, 37,

спt. 39 ЖК РФ. пrrrr- uй- , которыйСл!апцu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIulения
предложиJl Уmверdutпь плаmу кза ремонm u соDерэtсанuе обtцеzо lt]wуцеслпвФ) моеzО I|trI{! На 2019 zй В

размере, не превыlааюu4ем размера плаmы за codepxaHue обlцеzо лl]|qпцеспкrа в мноzокварmuрном doMe,

уmверлсdенноzо сооmвепсmвуюлцllм решенuем Железно?орскоЙ zороdскоЙ Думы к прuмененuю на

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrёенлм к быполненuЮ РабОm ОбЯЗаmеЛЬНЫМ

Реulепuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабопы
поdлелсаtп выполненuю в указанные в соопвепспвуюtцем РешенutУПреdпuсанuч cpoKu без провеdенuЯ ОСС.
Сmочмосtпь маmерuалов u рабоm в поком слуае прuнalмаеmся - co?Jaclcчo слепному расчеmУ (СМеrПе)

Исполншпем. Оплаmа осуцесtпапеrпся пуmем еduноразовоzо dенесюноео начuсленuя на лuЦеВом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьносmu в несенuu заrпраm на обtцее

tLчуtцесmво МК,Щ в заоuсllмослпu оп dолч собсmвеннuка в обtцем tlмулцесmве I+4IЩ, в сооmвеmсmвuu со сп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
преdлоэtсшtu: Уmверdumь tълаmу кза ремонm u соdерэrанuе обulеlо ltl||)пцесmвФ) моеео МК,Щ на 20]9 еоd в

размере, не превыu1аюu9м размера ruшmы за соdерэrcанuе обtцеzо чмуlцеспва s мноzокварlпuрном dоме,

уmверэtсdенноzо соопвеmсmвуюлцлlлуl решенuем Железноzорской zороёской Думы к прчмененuю на

сооmвеmсmвуюuluй перuоd BpeMeHu. Прч эmом, б случае прuнусrdенuя к выполненuю рабоtп обязаmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных opzaьoB - dанные рабоmы
поDлежапt выполненuю в указанные в сооmвепспвуюцем Речленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя оСС.
Сmочмосmь MamepuaLtoB u рабоm в mаком случае прuнlllиаеmся - соzласно смелпному расчеmу (смеmе)

Ис п ол нum uв. Оплаmа осуlце с mыше
собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов
tlмуtцесmво l I{! в завuслlмосmч оm
спt. 39 ЖК Pctl

пся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноео начuсленuя на лuцевом счеmе

соразмерноспч u пропорцuона]lьносmч в Hecequu заIпрФп на облцее

dолч собсmвеннuка в обtцем lмучеслпве Л4КД, в сооmвепсmвuu со сm. 37,

'/l,,пrr"rrл
П реdсеdаmель обtцеzо собранtм

з

<<Зо> <dIpoTиB>r <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

6, lиx /, D

С е кр е mарь о бtцеz о с обранuя

уffi
С,К. Ковс1,1ева

цц

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соОерасанuю u peMoHttty облцеzо
tu,t)пцесtпва собсmвеннuков помеu|енuЙ в мноеокварtпuрном doMe (coz,tacHo ryuлоэrенuя).
Сл!паацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержаrrп" u","ry-.r- lJCO.teaZЦ_ / L{........_, который
предложиJI Соzласовываmь план рабоп на 2019 zod по соdерэюанuю u ремонmу обulеzо tlмlпцесtпва
собuпвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прtаtоlсенlл).
Поеdлоэtсtlлu: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоё по сйерэtсанuю u ремонmу обulеzо tt*уцеспва
собсmвеннuков помеuренuй в мноzокварmuрном dоме (соаласно прuлохенuя).



<dIpoTrrB>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

r'oD х о69
Прuняmо (неяраtвпоl оешенuе: Упверdumь плаtпу кза ремонm u соdерханuе обulеzо u]nypcmзo):ttoezo МК,Щ

на 2019 zоd в размере, не превыuлсtюtцем размера плаmы за соdерэtсанuе обtцеzо uмуцесmва в
мноlокварmuрном dоме, упверэrdенноzо сооlпвеmсmвуюлцlп, peuleчueu Железноzорской zороDско ,Щумьt к
прuмененuю на соолпвеlпслпвwu|uй перuоd временu Прu эmом, в случае прuнуllсdенllя к выполненuю рабоm
обязаtпельным Решенuем (Преdпuсанuем u m,п.) уtолномоченных на mо zосуdарсmвенньtх opzaHoB - daHHbte

рабоmы поёлеuсаlп выполненuю в уксlзанные в сооmвепсtпвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сmолмосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - cozJlacчo смелпному расчеmу (смепrc)
Исполнutпем. Оплапа осуlцесmвляеmся пупем еduноразовоzо deHeucHozo начuсленurt на лuцево,ц счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сороз,|лерноспч u пропорцuональносmч в HeceHuu заmраm на обulее
tlлиуцесtпво ItlI{! в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulаu u*rуцесmве itlК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ-

}прра,енuя с . ООО
|ttацu+ и U

слефюtцему
*. ЪV1uм

собсmвенлtuку:кУК-3>

Сцчшалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высг5rпления) иа который
предложил Лоручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doltta заключumь dozoBop управленuя с \._/
оQо кУК-3> слеdуlо
JtCй"",tllrl<'

собсmвеннutу:
кв. э/

Преdлоэtсuлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо doMa заtсцючumь dоzовор 7правленuя

*. э/

<<За>> <<Протшв>> (Воздер2калrrсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

е9 /rоу ,(a о

б. По шестомУ вопросу: УmверасDаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuр
собранttях собсmвеннuков, провоDttuых собранtlж u схоdв Собсmвеннuков, равно, как u о реu,!енllях, прu яmьъ_-
собспвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуtпем вывеtuuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на ёоскаt
объявленuй поdъезOов dома, а mакхе на офuцuальном сайmе. 1
Слvдмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен ияl JK oLcz,czzat ц (/ , который
предложиJI Уtпверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dolyta об uнuцuuрованных обulltх собранuж
собсmвеннuков, провйttмых собранuм u схйtu собсmвеннuков, равно, как u о реlаенчж, npi""nrrx
собсmвеннuкrмlu Dома u mакuх Осс - пуmем вывеIаuванлtя сооmвеrпсlпвуюlцtlх увеdомпенuй на dоскж
объявленuй поdъезdов doltta, а tпакэlсе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлохtмu: Уtпвефumь поряdок уеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранttм
собсmвеннuков, провоdltмых собранtlж u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о реuленlлж, прullяlпых
собсmвеннuкамu dома u tпакtм Осс - пуtпем вывеlлuванuя сооmвеmспвуюцtlх увъdомаенuй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакасе на офuцuальном сайmе-

Преdс е dаtпель обце z о с обронttя

С е кре mарь обtце ео собранtля
с

4

<<Зо> <<Протrrв>> <<Воздерrкались>>
количество

гоrосов
оz от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ь, l2o х ё с

С.К. Ковацева

ц

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварlпuрноzо doMa заключumь dozoBop

D

" !rа;ffа); е dyty Ml с о б с пв е н н u ку :

ПОuнЯmо {aeapatлtttol оешенuе: Поручutпь оlп лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрноео ёома замючumь
dОffth,rо Lct2o*"/|k " ООО '"УК-З" 

_". цУ,* собспвеннuху:



Прuняmо lне*рняпd решенuе: Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuрх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоdш собсmвеннuков, pclBчo, как u О РеlДеНuм,
прuняmых собслпвеннuкамч doMa u mакtл ОСС - пуmем вывеuлuванлtя сооmsеmсlпвуюu|ttх увеdомrcнuЙ на

docKclx объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuо,tьном сайtпе,

э

Приложеппе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

л., в l экз
2,1 Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собGтвенников помещеrмй в

многоквартирном ломе на { л., в l экз.
з) Реестр вручения 'собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

"""оr"р"дпоiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на _ л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
4) !оверенности (копии) прдставrптелей собЬr"енников помещениЙ в многоквартярном доме на Q л., в

lэкз,
щений в многоквартирном доме на € 9л.,| в экз,5) Реtцения собственников поме

6) План работ на 2019 год на л., в экз.

о.и.о.l /Oa{/Qt

еtъ- с р, 1о.и,о,1 
,lО?Ц/Qz

члены счетной комиссии // Ф.и.о. lo&//q.

l

ьены счетной комиссии: п ,..".о.r lgаqУ9ь
(лп)
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Инициатор общего собрания

Секретарь общего собранпя


