
Протокол Л} 2/19
внеочередного общего собрания собственншков помещепий

в многоквартирном доме, расположенном по адрес}.
Курская обл,, е. Железпоrорri, ул-, ь//?Zaaza , doM 12!_, корпус 3 .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: tet toпаJо с/еrпr4аац.
(собственник квартиры,Ц9 дома по yjI

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: KoBa,r с.к.
(Ф.и.о)

,Щата начала голосования:

Форма проведения общего собрания - очн

'lLoс_-

20l9г. в l7 ч.0 мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

5- 2019г. до lб час.00 мин

,Уý Об- zоtчг
Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул

ная

Очная часть собрания
адресу: Курская обл, г

состоя,,lась
. Железн огорск, ул

Заочная собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин.
20l9г

Срок окончания приема оформленных письменных решени й собствепнпков ,,/,
l00 мин.

,Щата и место подсчsта голосов

гол в

20l9г,, г. Железногорск, 3аводской проезл, зд. 8,

Общая площадь жилых и нежильп помещений в многоквартирном доме составл яеr всего:2Шflз!_кв.м-,
из них площадь нежилых помещений в многокварти рном доме равна D кв.м.!

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна -/6
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлех(ащего ему помещения.
количество

У| "en;
кв.м, Список прилагается (пр

ников помещений, приrrявших участие в голосовании
иложение JФl к Протоко.гry оссат y'622-:az\

.,2,,(1!)

/ кв.м.

общая площадь помещений в МК,Щ (расч

Кворум имеется/rrе_лuее+ся (неверное вы

Общее собрание правомочно/ нелр*воfifочЁе

Инициатор проведения общего собрания собственников помешений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

по,цеu|е р е квчзuпы d ot<yM ен пq, поdmв ое помеulенuе),

етная) состамяgJ все

"еркtтутф 
,||.zf%

го,. _,@Q|3!_KьM

,//Z?

Лича, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помецений:

(dля Фл. с mпо п1 с llacejle /са
А |,LO",-

(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпеJul, рекаuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdсmавuпеля, цель учаспчя)

(d.пя ЮЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф,И,О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменmа, уdосmоверяюtцеео поllномочllя прейпавuпеля, цель

учоспuя)

повестка дня общего собрания собственников помещений:
!. Упверасdаю меспа хрOненllя peuteHuй собсmвеннl!ков по меспу нахоэrcdенtlя Госуdарсmвенноi uслъ,tuщной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснм плоцаdь, d, 6, (cozrtacHo ч, 1- l сп, 46 ЖК РФ),

2. ПреdоспаапяЮ Упраавюlцей компанuч ооО <УК-3 rпрqво прuцяпь рецен1lя оп собспвеннuков doMa, оформumь

резуllьпапы общеzо собрвнчя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарсmвенную хшluцную цнспекцuю

Курско облоспu.

П pedce d опель обu4е е о с обранttя

С е кр еmарь обu4е z о с о бранлtя С.К. Ковацева

z. Жеrcзноzорск 2019z.

2э 2Оl9г. в lбч.

l



3 Соz,lасовывqю:
План рабоп но 2019 zod по соdерэrанuю u ремонmу обцеzо uuуцеспва собспвеннuков помеценuй в мно2окварmuРнОМ

d ом е (с оzл асн о прuлоэrc енчя).

4 Упверэrcdаю:
Плапу <за ремонп u codepacaHue обцеzо ttмуulеспвФ) мое?о МКД нq 2019 zоd в раэмерq не превышqюlцем размерq
плапы зсl соdерэlеанuе обцеzо uмуцеспвq в мно2окварmuрном dоме, уmверэrcdенноzо соопвепсmвующlLl|l решенuец
Железноzорской zорйскоi fuмы к прч.меценл!ю на соопвепспвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнухdенuя

к выполненuю рабоп обязшпельным PeuteHueM (Преdпuсанuем u tп.п,) уполномоченнt lх на по zосуdарспвенных op?qHol -
dанные рабопы поОлеэIаm выполценл!ю в ук(ванные в соопвеmспвуючlем Реulенuu/Преdпuсанuu cpotu без провеdенuя

ОСС. ClttotMocпb маперuфlов u раболп в паком а\учае прuнчмаеmся - coaqocvo смеmному расчеmу (смепе)

Исполнumеtп. Оплапа оаrпцеспепяеmся пупем еduноразовоzо deHexHozo нс!чuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя чз прuнцuпов сораýлерноспu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее чмуцесtпво МК,Щ в завuсlL|qосmu

оп dолu собсtпвеннuка в обцем uмуцеспве МК,Щ, в соопвепспвul! со сm, 37, сm. З9 ЖК РФ.
всех собспвеннuков

6 Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtв собранuях собспвеннuков,
провоdttмых собранuж u схоlц собспвеннuков, равно, как ч о реше чм, прuняmых собспвеннuкацч doMa u tпакчх ОСС
- пупе-\l вывеuluванчя сооmвеmспвуюцчх увеdомленuit на dоскм объявленu поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuальном
с айпе Упраывюtц еi ком пqнuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по ,uесmу нахоэtсdенtл
Госуdарсtпвенной эruлulцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соешс

п который
предложиJl Утвердить меспа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэкdeHlul
хlululцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лLлоu|йь, d, 6. (соzласно ч. ],l сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэtсtlлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuкоs по меслпу нахоэrеdенлtя Госуdарсmвенной
эtсtъ'tltulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная lйоlцаdь, d. 6, (соzласно ч. ],] сm. 46 ЖК
рФ).

<<За>> <Лротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/у -/DDZ
ПРuНЯmО fuе-ПОа;Япеl,оешенuе: Утвердrтгь меслпа храненuя решенuй собсtпвеннuков по месmу нжоэrdенtlя
Госуdарсmвенной эrcuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ],] сm. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюще компанuч ООО <УК-3>право прuняmь решенчя ;
собсmвеннuков dома, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u нOправumь
в Госуdарсmвенную эrшulцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слуtаа,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплен 

""l /rrП шс а/ц Г Ткоторый
предIожил Предоставить Управмюulей компанult ООО <УК-3право прuняmь реurепu{/оm собсr"rппu*оч
doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола ч направllmь в
Госуdарсmвенную эlсlхlллцную uнспекцuю Курской обласmu.
преёлохuлu: Предоставкгь Упрааающей компанuлl Ооо кук-3>право прuняmь речленuя оm собспвеннuков
doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направulпь в
Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

u

5 Поручuпь оп лuца

сл ефющему с обс пвен Hut<y :

ч, ] .1 сtп. 46 ЖК РФ).
Сл!шалtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание высryпления)

Пре dc е d аmе ль о бtце z о с обр анttя

чuпь doe упрOаlен uя с ооо <УК-3 л

к8,

/;2oo.a7v"'/z a
т

,<<За> (dI ротпв)) <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосов,авших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/и7

С е кре п арь обtце z о с обранuя С.К. Ковапева

2

do,Ma

r'+

Госуdарсmвенной

,r'y



Прuняmо hелрцlяпtоl oeuleHue: Предоставить Управляюu4ей компанuu ООО кУК-3право прuняlпь релценлм
оm собсmвеннuков doMo, оформumь резульпаmы обtцеео собранtа собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную llслlJluцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По тр€тьему вопросу: Соzласовываmь шан рабоtп на 20]9 eod по соdерэtсанuю u ремонtпу общеzо

uмуцесmва собсmвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме rcо?ласно прluложенtл). _ ,. . л n-
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выст)лrлен ""'|_Уе/ПLl)4ОШ_Ц_h 

который

пpедлoжилL,ozлаcoвываmьnланpабomна20t9,oono,Ьd"p*onffi,,.."o
собс mвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном 0оме (соzласно прttпоженuя),
Преdложtл,tu: Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zоd по соdерэrcанuю u ремонmу обlцеzо u*гУцеСmВа

собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварtпuрном doMe (соеласно прuлоэюенuя).

Прuняmо (нв-.арцално ) решенuе: Соеласовьtваmь rшан рабоm на 2019 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

tьulпцесmва собспвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном Dоме (соеласно прttлоэrенuя),

А 4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерuсанuе оацеzо u,цуu|есmва> Moezo MI(! на

2019 zod в рсlз7лере, не превыulаюlцем размера плапьl за соёерэrанuе обtцеzо uмуцесmва в мноzокВаРlПuРНОМ

doMe, уmверlсdенноzо сооmвеmсmвую|цш|r peuletueM Железноzорской ?ороdско думы к прllrlененuю на

сооmвеmсmвуюлцuй перuоd временu. Прu эtпом, в сJlучае прuнуэtсdенtм к выполненuю рабоm обязаmельным

PetaeHueM (Преdпrcанuем u m.п.) упо.,tномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеэrап выполненuю в указанные в сооmвеmсmвук)lцем Реuленuu/Преёпtrcанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

сmочмосmь малперuulов u рабоm в паком случае прuнurлаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнutпем. Оппаmа оqпцесmвмеmся пуmач еduноразовоzо dенеэlеноzо начuсленuя на лuцевом счеIпе

собсmвеннuкоВ uсхоDя tlЗ прuнцuпов сорцlмернослпu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обtцее

llфlуlцесmво MI{! в завuсttмосmч оm dолч собсmвеннuка в общем uhIуu|есmве МК!, в сооmвепсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ
С лулаапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленLtя цлсо F

l-,/ а' который

предложиJI Уmверdumь шаmу кза ремонm u codepacaHue обtце2о ll]l|yulecmаФ) м на 20]9 zоd в

размере, не превычлаюtцем рOзмера лL|аmы за соdерэrанuе обulеaо lL|l)пцесlпва в мноzокварmuрном dоме,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюu|tлм peuteHueM Железноzорско zороdской ,щllмы к прufurененuю на
'сооmвепсmвуюlцu 

перuоd BpeMeHu. Прч эtпом, в случае прuнуэlсdенtм к вьtполненuю рабоm обюаmельнььu

Решенuем (Преёпuсаiuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпвенных ор2анов - dанные рабоmы
4, поdлеэtсаtп Выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюlцем PeuleHuu/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

Сmоtл,uосmь маmерuмов'u рабоm в mаком случае прuнлл\lаелпся - со2ласно cшemHol|y расчеtпу (смеmе)

исполнutпеля. Опааmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхоdя чз прuнцuпов соразмерноспu ч пропорчuонаJlьносmu в Hecequu заmраm на обulее

чмуulесmво 1,IК,Ц, u ,о"*Йоr*ч о. diпч собсmвеннuка в обtцем tlмуtцесmве МК,[,, в сооmвеmсmвuu со сtп, 37,

сm. 39 жк рФ.
ПреDлоuсttцu; Уmверdumь rulаmу (за ремонm u соdерасанuе обlце2о lLl,lyu|ecmBal Moezo МI{,Щ на 2019 zod в

размере, не превышаюu|ел4 размера ппаmы за соdерэrcанuе обu,lе'о lлJчlуцеспва в мно2окварлпuрном dоме,
'уmверэtсdенноzо 

сооmвеmamвуючlul,4 pelueHueM Железноzорской zороdско fuмы к прllмененuю на
'rооi"rr"-"у-Щuй 

перuоd временu.-Прч эmом, в случае прuнужdенtlя к выполненuю р.абоm обюаtпельным

Решенuем (ilреdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоmы

поёлеэrаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюulем Решенutл/преdпuсанuu cpoku без провеdенuя осс,
Сmоuмосmь маmерuалов'ч рабоm в mаком случае прuнlмаеmся - coalac\o смеmному расчеmу (смеmе)

исполнutпем. оплаmа
собсmвеннuков uсхоdя
uцулцесmво Л4I{Д в зав

сtп. 39 ЖК РФ.

Пре Dсеdаmель обцеzо собранuя

С е кр еmарь о бulе z о с обранttя

осуlцеспвляеmся пупем еduноразовоzо dенежноzо нач|лсленllя на лuцевом счеmе

l]з прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонаJlьносmu в Hece+uu эаmрап на обtцее

,rсйосmч оm diлч собсmвеннuкi в обtцем tlMyu4ecmBe МК!, в сооmвеtпсmвuu со сm, 37,

3

<<Воздерrкалпсь>><<За>> <<Против>>
о/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/оrl

С.К, KoBalteBa

Ф""rzzоай '"Е



(Воздержалпсь>><(Против),(<За))

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/7 -/иZ
Поuняmо (gе-лэцудцd решенuе: Уmверdumь ruппу (за ремонm u соdерэrанuе обцеzо ttuуtцесmвал Moezo ltiК,Щ

на 20l9 zod в рalзмере, не превыuлаюu|ем раылера плаmы за соdерэrанuе общеzо uмуuрсmва в

мноzокsарmuрном doMe, уtпверэtсdенноaо сооmбеmсmвуюu4lurl pelueHueM Железноzорской zороdско ,Щумы к
прuцененuю на сооmвеmслпвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнужdенttя к выполненuю рабоm
обязаmельнььц PeuleHueM (Треdпuсанuем u m.п.) упо,lномоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные

рабоmы поdлеэrалп вьlполненuю в укllзанные в соолпвеплсtпвуюu4ем Реtленuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм
ОСС. Сtпоttмосmь маmерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнuмаеmся со?ласно cMem+o.rlol расчеmу (смеmе)

Исполнumе,ця, Оплаmа осуulесmвляеmся пулпем еduноразовоzо dенехноZо начlлсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьносmu в Hece+uu заtпраm на общее
tl,чуtцесmво l,{К,Щ в завuсllллослпu оп 0олu собспвеннuка в обtцем uuулцесmве МК,Щ, в соолпвелпспвuu со сm. 37,

сп- З9 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручulпь оm лuца всех собсlпвеннuков Mчo?onчapmupHozo dома закпючutпь dozoBop
е lluя с ооо <УК-3 )) слефюtцему

кв. n f-
собсmвеннuху

Слуuлалu: (Ф,И.О . высryпающего, краткое содержание высryпления которыи
бкz

мч собсmвеннuкч:'Ctzпlt6l"cz цаоlиа

)

с.

ПоеOлоэruлu: Поручumь оm лuца всех собс mве н н u ков м н о 2 о кв ар muрнozo doMa эаwtючumь dozoBop упраыенuя
кУК-3 л емч побспвеннuкv: .i-

Ебzrп.оtп-нz йа !оOи-е*". r'7

ПРuНЯmО hеllРтвяlЮ) решенuе: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заruлючumь
dоzовор )правленuя с ООО кУК-3> слеdуюtцему собспвеннuку:

кв.

б. По шестоМу вопросу: УmверэrdаЮ поряdок увеОомlенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх
СОбРаНtМХ СобСmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmt
собсmвеннuкамu doiyta u tпакuх Осс - пуmем вывелаuванuя соолпвеmсmsуюцtlх увеdолtпенuй на dockl*..
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuаltьном са mе.
Сл!пцалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь поряdок увеdо,лlпенtл собсmвеннuков doMa об uпuцuuрованн бщuх собранtlмblx о
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodcx собсmвеннuков, равно, как ч о реlденuж, прuняmых
собсmвеннuкацч doMa u mакuх осс пуmем вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомпенu на docKclx
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuапьном са mе.
Поqdлоэruцu: УmверdumЬ поряdок увеdомЛенtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuж
собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реlценuж, прuняmых
собсtпвеннuкаtlu DoMa u mакuх осс - пулпем вывеltulпванlл сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленuй на dоскаt
объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.

u

u

/////-{-/Й а,
г--,

<<За>> <<Протяв> <<Воздержалпсь>r
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

о/о от Числа
проголосовавших/7 -/a/2z

<<За>> .<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/и/_,

С.К, Ковапева

,z2

4

преможил Поручuлпь олп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dozoBop уравленuя с
кУК-3 >

//

Пр е dс е ёапель обtце z о с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

количество
голосов

количество
голосовz7



ПРuНЯmО (Не-ЯРаltяttю) решенuе: Уmверdutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtЦtМ СОбРанuМ собсtпвеннuков, пpoBodttMbtx собранtлм u cxodcLx собсmвеннuков, равно, как u о pelueluш,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеu,luванllя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй на
dосксж объявленuй поdъеэdов doMa, а maKJlce на офuцuалtьном сайmе.

Прплояtенrrе:

7 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
'1 л..в lэкз

- 2l Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на'l л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени_й о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на 1л.. ь 1 экз.(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на - л,. в

многоквартирно , ооr" 
"u 

/ 7n,,| , ,*",
l экз.

5) решения собственников помецений в
6) План работ на 20l9 гол на л,,l в экз.

Иничиатор общего

Секретарь общего собрания

ЧлеьI счетной комиссии:

,.')L,- ,/l (Ф.и.о.) //, о5 /q

er Ф.и.о.) а, /g

@,и,о,\ У62!-/а/
i-;_

(Ф.и.о.) tля-й7

5

члены счетной комиссии:




