
Протокол Л} 2/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

ном д ме, расположенном
4

по адре_су:
dом .7Q корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жеrcзчоеорск

Председатель общего собрания собственников

д9р начatла голосования:
0г 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 9о
Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоялась (zЭ)

00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"o, ,rfr,

2019z.

очно-заочная,
20l9г, в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (у<азаmь месmо) по

20l9г, до lб час.00 мин

21^ 2019г. в lбч

0з- 20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезд, зд, 8,

Ео
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 амин. ((

20l 9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решении сооственников (

Обцая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: 9 кв.м.,
Dиз них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалекг l кв. мсгра общей п,qощади

принадлех(ащего ему помещения.
Коли во голосов собственников помещений, приrulвших )ластие в голосовании

е DaBHalfl"t

кв.м. Список приJIагается (прилохсени е Ml к Поотоколч
,#J, 9 ;

осс., УИ 0Г/.Q.l

'fflуууц,*'ruн,;;;?it# mu на укjI7Занное помеценuе).zZ,/y

чел./
обшая плошадь пом щений в МКД (расчстная) составляет всего: B.l\{

Кворум имеется/яе-rruеете*{неверное вычеркн}ть l fГ3и.------7-
Общее собрание правомочно/я+лразомочяь

Инициатор проведения общего Собрания собственников помещеНий - собственник помещения (Ф,И.О, номер
ос

L

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственни

(dля спе mе с llace.|leн

Zf ,-! _zea
(Ф О., лtuца/преdспавuпеш, ы dокуменпа, уdосповеряю полномоччя преdс п слвллпеJlя, цель уqспчя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавutпеля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпа, уdосmоверяюlце?о полномочuя прейlповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УпверэtсdаЮ меспа хрqненчЯ peuleHuй собспвеннllков по меспу нмоасdенuя Госуdарспвенной эюшluшной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d, 6. (соzласно ч, L l сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспааuю Управляюцей ко.чпанuч ооо кУК-3rправо прuняпь реч!енчя оп собспвеннuков doMa, оформuпь

резульmапьl обtцеzо собранtп собспвеннuков в Bude пропокола ! направuпь в Госуdарсmвенную хсаIulццую uнспекцuю

Курской обласmu

uoЁ*-,r-aП реdсеdаmель обtце zо с обранuя

С екр е tпарь о бulе z о с об ранuя С.К. KoButeBa

2
квартиры Nэ дома Ne IIо

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

./1o^l

l



3 Соапqсовываю:
план рабоп на 2019 zod по соdерэtсанuю u раuонлпу обulеzо uмуцесmва собсmвеннuков помаценui в мноzокварпuрном

d ом е (с оzl асн о прчл оэrc е нuя).

4 Упверэюdаю:
Плапу <за ремонm u соОерэrанuе обцеzо uпtуцеспваr, мое2о МК! на 2019 2оd в раз ере, не превышаюцец рqЗмеРа
плапы за соdерхrанuе обtцеео чмуцеспва в мноzокварmuрном doMe, упверэrcdенноzо соопвепспвуюlцl!л| реuенuем
Железноеорской zороlской.Щllмы к прч.|лененuю на сооmвепспвуюцui перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнУэtсdенuЯ

к выполненuю рабоп обжапельным Реuенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенньtх opzaHoB -
dанные рабопы поdлеэсап выполненuю в указанные в соопвепспЕ|юцем PeuteHutt/Пpednucqtuu срокu без провеdенttя

ОСС, Спочмоспь маперuалов u рабоп в паком случае прuнluаеmся - со?,1асно смепному расчеmу (смеmе)

Исполнutпеля. Оплапа ооJцеспашепся пуmеu еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленl!я на пuцевом счепе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразл,лерноспu u пропорцuона!|ьноспu в несенuu запрап на обtцее лLлlуцеспво МК! в завuсuмоспu
оп dолч собспвеннuка в обtцелrt tluуtцеспве MI(!, в соопвеmсmвач со сtп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручumь оп лuца
слеdуюцему с обс пве н HuKy :

6 Упверасdаю поряdок y"riorniffiob.*.**n Ооrо об uнuцuuрованных обtцtlх собранчм собспвеняuков,

провйчмых собранчж u cxodш собспвеннuков, равно, как l! о реuенчях, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пaKltx ОСС
- fупем вывеuuванчя соопвепспЕ)юtцчх увеdомленuй на 0осках объявленuй поdъезdов dома, а пак эrе на офuцuальном
сайпе Управляюч4ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdеt 
_

Госуdарсtпвенно жuлuulной uнспекцuч Куlrcкой облосmu: 305000, z. Курск, Краснм лLlrоlцаdь, d. 6. (соапасff
ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преIцож}lл Утвердить месmа храненчя peuteHu собсmвеннuков по месmу ахоэrdен Госуdарсmвенной
эrtмuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lиоlцйц d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлосruлu: Утвердrтгь месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенlл ГосуOарсtпвенноi
uсчлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласпu: 305000, z. Курск, Красная паощаdь, 0. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

Прuняmо (нв-цэаlяmd oeuteHue: Утвердить .uесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
ГосуdарсmвенноЙ uсuлutцно uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzлас,,^
ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ). \Jz

2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюtцей компанлlлl ооо кУК-3право прuняmь реlаенчя оm
СОбСmвеннuков doMa, оформumь резульlпаmы обlце2о собранлл собсmвеннuков в Bude проtпокола u напраsumь
в Госуdарсmвенную эtсlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu. л,lэ
Слчпtlалu; (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание выступлен 

"ф 
И4rЦ,,/L?4I/ Z/ Q*orop"rr,

предложил Предоставll'гь Управляюuрй *оrпо"uu ООО <УК-i>пра"о БiiR рiriБGr*оа^""пru*о"
doMa, оформumь резульmаmы оfuцеzо собранлlя собспвеннuков в вudе проmокола u напраsulпь в
Госуdарсmвенную эrшшlцную uнспекцuю Курско обласmu,
ПРеdлоЭruлu: ПРедоСтавrгь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-3право прuняmь реuенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собслпвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсtпвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской облас mu.

всех собсtпвен нuков м н ozoqqaD]f1 uD+oio

Иа-,/rх.l_D,iи_,
u,u;/:,ry" do'o'op управленuя 

в: 
ооrуК-3,

u

Пре dсе d апель обще z о с обра н uя

2

<За>> <<fIроти в>> <<Воздержались>>
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

lt) /?,о/"

<За>> <dIротивrr <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ц0 4ori.

С екрепарь обtцеzо с обранtlя

,../?e,z

С,К. Ковапева

-rr?

/

количество
голосов



e|ue: Предоставить Управ,аяюulеЙ компанuu ооо <УК-3>право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы обчlеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направutпь в Госуdарсmвеннw эruаuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3, По третьему вопросу: Соzласовьtваmь ппан рабоm на 20]9 zоD по соёерlсанuю u ремонmу общеzо

шuуtцесmва собс mвеннuков помеulенuй в MHozoKBaptпupHol-t do.1ve (соzласно нllя).

Слvцацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп,rения) который

предложпл Соzласовываmь паан рабоm на 2019 zоd по сйерэюанuю ремо обtцеzо u,чуlцесtпва

собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварtпuрном dolvte (соеласно прuлоэrенtlя),

Преёлоэruпu: Соzласовываmь план рабоtп на 2019 ?оd по соOержанuю u ремонпу обulеzо tlмУцеСmВа

с обс mвеннuков помеч,рнuй в мноzокварmuрном dоме (соецасно пршлоэrсенuя).

Прuняtпо ftе-цэа;яqd оечленuе: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd по соdерасанuю u ремОНmУ ОбЦеzО

lLl/lyulecmBa собсmвеннuков помеulенu в мноzокварtпuрном dolvte (соzласно прtложенuя),

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь ruпmу (за ремонm u соdерuсанuе оfuцеzо u*гуцесmва|) Moezo ltltЩ на

2019 zod в раз.цере, не превышаюu|ем рсlзмера ruпmы за соdер санuе обtцеzо uмуцеСПВа В МноzокВаРmuРНОМ

doMe, уmверхdенноlо сооmвеmсmвуюuluм реurcнuем Железноzорско zopodcKo ,Щумы к ПРuМеНеНuЮ На

сооmвепсmвуюu|u перuоd BpeMeHu. Прu эmолl, в случае прuнужdенuя к выполненlлю рабоm обязаmельнt ьu

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на tпо zocydapcmBeчHblx ор2анов - dанные рабоrпьt
поdлежаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.

СmошчосtпЬ маmерuалоВ u рабоm в mаком случае прuнllvаеmся - со2лсЕно смеmному расчепу (смеmе)

исполнumем, Оплаmа осуtцесmвляелпся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоёя tB прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсиьносmu в несенuu заmрOп на обulее

ll||yu|ecm1o MI{! в завuсttмосmu оm dолч собсmвеннuка в обцем u]чуцесmве МК!, в сооmвеmсlпвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слчtцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) // ц который

предложил Уmверdumь шаmу <за ре.uонtп u соOержанuе обtцеzо u*rуцес , мое?о на 20]9 еоd в

размере, не превылцаюu|ем раэмера лLцаmы за соdержанuе оfuцеzо uмуu4есmва в мно?окварmuрном doMe,

уmверасdенноzо сооmвеmспвуюu|uм решенuем Железноzорской еороdской,щумы к прltJиененuю на
сооmвепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуrrсdенuя к вьtполненuю рабоm обюапельным

\ Решепuем (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ореанов - dанные рабоmы
поdлеэrаm выполненuю в указанные в соолпвеmсmsующем Решенutупреdпuсанuu cpoku без провеdенuя Осс,
Сmоuмосmь маперuалов u рабоm в mаком слуае прuнллмаеmся - соzласно смелпному расчеmу (смепе)

исполнumем. Оrьrаtпа осlпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deqexюHozo начl!сленuя на лuцевом счеlпе

собсmвеннuков uсхоdя ttз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсuьнослпu в Heceчuu заmраtп на обulее

ч.uущесmво МК,Щ в завuсlлJvосmч оm dолu собсmвеннuко в обtцем tMyulecmBe }t[I{!, в сооfпвеmсmвll|| со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdложttлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u codeplcaHue обulеzо uмуцесmва> моеzо trIК,Щ на 2019 zod в

pcl:lщepe, не превышаюu|еJlr размера лLцаmы за соdерэtсанuе обlцеео лLчуцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэrdенноzо сооmвеmсmвуюlцtлч решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на
'сооlпвеmспвуюu|uй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенlл к выполненtlю рабоm обязаmельныt,,t

РеtценuеМ (Преёпuсаiuелl Ч-m.п.) уполномоченных на mо ?осуdарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы
поdлеэrаtп выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем РешенulУПреОпuсанuu cpoKu беэ провеdенuя оСС,
Сmоtлцосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнlл]йаеmся - соzцасно смеlпному расчеmу (смеmе)

исполнumем. Оплаmа осуа4есmвляепся пуmем еduноразовоzо deqeuc{o?o начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсuльносmu в Hece\uu заmраm на обulее

tlмуtцесmво МК,Щ в завlrcuфlосmч оm ёолч собсtпвеннuка в обtцем чмулцесmве л,IК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 жк рФ.

П р е Ос е d аmел ь обtце z о с обранtlя

С екре mарь обulе z о с обранuя

осовQ:lu,,

<За>r <<Протllв>> <<Воздерrхались>>
0/о от числа
проголосов_авщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавщих

цц у+/" 4

з

С.К. Ковацева

,z?

количество
голосов

(

ffiZ--------т--



<<Воздержалнсь>><dIpoTHB>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосо_в4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

.,7,../цч .?7 /"
Прuняmо fuеqоаtапоl оешенuе: Упверdutпь ttлаmу (за ремонпl u codeplcaHue обulеzо uл|lуu|есmва> ,lloezo МК,Щ

на 2019 zod в раз.ttлере, не превыTдаюлцем размера ruлаmы за соdержанuе обtцеzо шчrуцесmва s
мно2окварлпuрном ёоме, уmверэrdенноzо сооmвеmслпвуюu4u\] решенueu Железноzорско еороdской ,Щумы к
пршrлененuю на соол вепсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненlлю рабоm
обюаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные

рабоmы поdлеэtсалп выполненuю в указанные в соолпвеmсmвуюtцем Реtuенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм
ОСС. Сmоuмосtпь маmерuсlлов u рабоm в mакол,t случае прuнlL|члаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнumелп. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоео dенеэrно?о начuсленлм на лuцевоl|,l счеlпе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослпu u пропорцuонаJlьносmu б Hece+uu заmраm на обulее
uuуцесmво l,|К,Щ в завuслLцосmu оm dолu собспвеннuка в обlцем tl,uуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 )КК РФ.

кУК-3> собсtпвеннuкчооо
Z-/

чпDавленuя i' 'Wа,ц"о-t-а-/а--с -l
, которы

прецю>кнл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо
ООО к УК-3 > слефюu4ему собсtпвеннuку :

к,lюч doz ов о р уп раепе н tlя с,-,

Преdлоэtсtl,,tu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрноaо doMa закпючumь dоzовор уtравленtм
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Прuняmо hg-яoal*tlto) оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома замючumь
dozoBop с ооо

) /-/
кУК-3 tl слеdующему собсmвеннuку
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объявленuй поdъезОов dома, а mакJrе на офuцuаlьно.u сайmе. 
^ r, / , , .

Слуutапu; (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание высryплен"il(ruЦl4-О4q/Ц который
предrожиJr Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 

- 

Ооrо об'i-fiuроuоо* соброiuя,
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu|енuях,
собсmвеннuкаuч doMa u tпакuх ОСС - пуtпем вывешuванлlя сооmвеmспвwлцttх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuмьном сайmе.
Поеdлохuцu: Уmвефumь поряdок уеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцtlх
собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
собсmвеннuкамu dома u mакut ОСС - пуtпем вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов Dома, а mакэrе на офuцuа,tьном сайmе.
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<<За> <<Против>> .<<Воздержалнсь>>
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5. По пятому вопросу: Порltчuпь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoчBapmupHozo dо.лаа закпючumь doeoBop

6. По шестому вопросу: Уtпверuсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu
собранuж собсmвеннuков, провоdtлuых собранч.ях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о релаенuж, прuняmЫ
собсtпвеннuка,л,lu doMa u tпакttх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmбеmсmвуюцtlх увеdо,uленuй на docKalc
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Прuняmо бе-ry#ýпе) peu]eHue: Уmверdumь поряdок увеёомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранttм собсmвеннuков, провоduмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релценлlм,
прuняпых собсmвеннuкамч dома ч mакuх ОСС - пуmем вывеuluванлtя сооmвеmсmвуюлцлц увеdомленuй на
dоскtм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэсе на офuцuмьном сайmе.

Иничиатор общего собрания Ф
(fiп)

Приложеrrне:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
/ л.,в lэкз

2) Сообщение о пЕоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз,
3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщен4й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на{ л., в l экз.(еслu
uной способ увеёомпенuя не усmановлен решенuем)

4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

_!n-, "Iэкз. /,л
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _|!_л.,l в экз-
6) План работ на 20l9 год на / л.,l в экз.
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Bt tCo.0Mя-lo е, Уt Ф.и.о.) /ц а!-/9Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной ком иссии
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