
Протокол NЬ 2/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно доме, расположенном по адресу:
dом ,/"L, корпусКурская обл., е. Хtелезноzорск, ул. lа- -{

п веденного в ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания

2019е.

(собственник квартиры дома }Ф

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

Д4та начала голосования:-ф" 2ё 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрани4,-
Очная часть собрания состоял u"" ,УЬ

l/-{L

,tcl{c

2019г. в l 7 ч. 00 мин(/"(// во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул с (,li
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00 2019г. до 16 час.00 мин

р? 20l9г
Сро* о-н"чrrя приема оформленных письменных решений собствен^r*о, УЬ р/ 2019г. в lбч.
00 мин.
,Щата и место подсчета ,ono"or rr/f, р/ 20 l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего, fP/ С { nu.r.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме. равна r кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна {allt'-T 

"".*
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании""jT;;;j 

V}ё-i"".;.Ъ";;;рилагается (приложение J,,lbl * ппоrо*оrrу оСС от l4. Qа, /8 ' l
обща" ппощчд"..".щений в MKff (расчетная) составляет всего: 12 i, / кв.м.
Кворум и меется/не_.нмеетея ( не верноЬ вы черк}Iуть l _{/_И
Общее собрание правомочно/нелралоtпtочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
lбl dокуменmа, право собсmвенносmu

лица, приглашенные для rrастия в общем собственников

(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюulеео полномочлlя преdсmавumеля, цель учасmtм)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверuсdаю месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. ].l сm. 46 ЖК РФ),
2. Преdосmавляю Управ.пяюtцей компанuu ООО <УК-3ллправо прuняmь речленlý. оm собсmвеннuков doMa, оформumь

реЗульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u напровumь в Госуdарсmвенную эtсu]lulцную uнспекцuю
Курской обласmu.

Пр е dс е d аmель обulе z о с о бр анuя ,r7акаk?о/ ,rЦ.В

l
С е кр е mарь обtце z о с о бр анttя С.К. Ковалева

9///



3 Соеласовываю:
план рабоm на 2019 zod по соdерlсанuю u ремонmу обцеzо uJlуlцесmва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном

d ом е (с оzл ас н о прuл оас енuя).

4 Уmверсrcdаю:

плаmу <за реjilонm u соdерэrcанuе общеzо Шlч|уlцесmва> моеео Мк! на 2019 eod в размере, не превыutаюlцаi размера
rulаmы за codepacaHue обtцеео шfulуulеспва в пlноlокварmuрном doMe, упвержdенно2о сооmвеmсmвуюuluм решенuем
Железноzорской zороdской,Щумы к прltмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя

к вьlполненllю рабоm обжаmельньtм peuleHueM (преdпuсанuем u m.п,) уполнопlоченных на по еосуdарсmвенных ор?анов -
daHHble рабоmЫ поdлеlсаm вьrполненuЮ в указанньrе в сооmвеmсmвующем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя

ОСС. Сmоuмосmь маmерuсиов u рабоm в mако14 случае прuнuJуrаепся - соzJlасно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumеля, оплаmа осуlцесmвляеmся пуmем еduноразовоео deHeacHozo начuсленлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuона]льноспll в несенuu заmраm на обцее u]уlуlцесmво МКД В ЗавuсаJйоСmu

оm dолu собсmвеннuка в обtцелl uлrуlцесmве МКД, в соопвеmсmвuu со сm. 37, сm. З9 ЖК РФ.

5 Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео 0ома заключumь dоеовор управленuя с ООО <УК-3))

сл еdуюtц ему с о бс mв е ннuку, кв.

б Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собранuм собсmвеннuкоВ,

провоdtu,лых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, KclK lt о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванlм сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй нq docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuальнОм

с айm е У правляющ ей компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю л4есmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенu^

Госуdарсmвенной жtлlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzлас",

ч, ],1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу насоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ
эtсlллuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu: Утвердить месmа xpaшe+lш реuленuй собсmвеннuков по месmу нфсоuсdенлм ГосуdарсmвенноЙ
эtсlдluulнойuнспекцuuКурскойобласmu; 305000, е, Курск, Краснаяппоtцаdь, d.6. (соzласноч. 1.1 сm,46ЖК
рФ).

Прuняmо (re+раня*е) peuleHue., Утвердить месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя
Госуdарсmвенной uсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаOь, 0. б, (соеласно

ч. ],l сm. 46 ЖК РФ).
\_/

2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяюulей компанuu ООО кУК-3))право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

в Госуd арс mв енную эtсuлulцную uнспе кцuю Курс кой о бл ас mu.

JL который

Слvuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управлпюtцей ко74панuu ООО кУК-3>право прuняпь решенlм оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Го с у d ар с mв е нну ю эюшlulцну ю uH с пе кцuю Ку р с ко й о б л ас m u.

Преdлоэtсtъ,tu., Предостаьчпь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3право прuняmь решенuя оm собспвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u ноправumь в

Г о су d ар с mв е н ную эtсuлuulну ю uн с пе кцuю Ку рс к о й о бл ас mu.

Пр е dc еd аmель о бtце z о с о бранuя 4!Е!4:

tд/

<<fIротив>> <<ВоздержалисьD<<За>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голрqов

0/о от числа
прогоltосовавших

4уу/ ,r р 4f!

<<fIротпв>> <<Воздержались)><<Зо> оА от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

r' {rlf{/ 9// р

С екреmарь обtцеzо с обранuя С.К. Ковалева

oZr'. В .
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ПРuнЯmо (r*+щ) peuleHue" Предоставtlть Управляюulей компанlJlt ООО кУК-3Dправо прuняmь реutенчя
Оm СОбсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранчя собспвеннuков в вudе проmокола u
н апр ав umь в Г о су d ар с mв е н ную эtс uJluu4Hy ю uн с п е кцuю Кур с к о й о бл ас mu.

3. По третьему вопросу: Соzласовьlваmь план рабоm на 20]9 eod по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо
uлlулц е с mв а с о б с mв е н н uк о в п о м еuр нuй в мн о z о кв арmuр н ом d ом е

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления J} который
предложиJI Соеласовьtваmь план рабоm на 2019 zod по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uлlуulесmва
с обс mвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном d оме (с оеласно пршlоэtсенш).
Преdлоэtсuлu: Соеласовываmь план рабоm на 20]9 еоd по соdерэюанuю u ремонmу общеео шlу|уulесmва

с обсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенш),

Прuняmо (rе-rtwtтпоГТешенuе: Соzласовьлваmь rшан рабоm на 2019 еоd по соdерэюанuю u ремонmу обtцеео

uJу|уlцеслпва собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно пршлоэtсенtм).

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обu4еzо uJy|yu|ecпBa)) л|оеzо fuIКЩ на

20l9 zоd в разh|ере, не превьtutаюu4ем размера плаmы за соёержанuе обtцеzо uлlуlцесmва в мноеокварmuрном
doMe, уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюu|u.fol решенuем Железноzорской zороdской ,Щумьl к прltlуrененuю на

сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu, Прu эmом, в случае прuнуuсdенuя к вьlполненuю рабоm обязаrпельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполноh|оченньtх на mо eocydapcmBeчHbtx ореанов - dанньtе рабоmьt
поdлежаm выполненuю в уксlзанньlе в сооmвеmсmвуюu|ем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмосmь маmерuфlов u рабоm в mаком случае прuнлипаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэюноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцuона]lьносmu в несенuu заmраm на обtцее

uмуu|есmво It[КД в завuсltJч,осmч оm dолu собсmвеннuка в обulем uлlуulесmве МКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm, 39 ЯtК РФ,
Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которыи
предложил Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdержанuе обulеzо uJчlущесmваD мое2о МКД на 0]9 zоd в

размере, не превыutаюu|ем рсtзмера плаmы за соdерuсанuе обulеео ltлrуu4есmва в мноеокварmuрном dоме,

уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюлцttл, peute*ueш Железноеорской zороdской,Щумьt к прtlллененuю на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнужdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм

,PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zосуdарсшвенных ор2анов - daHHble рабопьt
поdлеuсаm выполненuю в уксванные в сооmвеmсmвуюлцем Реuленuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенuЯ ОСС.
Сmошллосmь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнltлrаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцевом СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на общее

чJуlуlцесmво МК,Щ в завuсllforосmu оm dолu собспвеннuка в общем urйулцесmве IVIIЩ, в сооmвепсmвuu СО Сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Преdлоэtсtллu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерlсанuе обtцеzо uлlуtцесmваD мое2о IlrIКД на 20l9 zоd В

размере, не превыIааюлцем размера плаmы за соdержанuе общеzо ltJrlулцесmва в мноlокварmuрнОМ doMe,

уmвержdенноео сооmвеmсrпвуюlцufu, реuленuем Железноzорской zороdскоЙ lумьl к прuаrcненtlю на

сооrпвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуuсdеншя к выполненuю рабоm обязаmельньtм

PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньlх на rпо zocydapcmлeHHblx ор2анов - daHHble рабоmьt
поdлеuсаm выполненuю в уксlзанные в сооmвеmсmвуюlцем Реuленuч/преdпuсанuu срокu без провеdенuя осс,
Сmоuмосmь маmерuфlов u рабоm в mакоМ случае прuнlllwаеmся - соzласно смеmному расчеrпу (смеmе)

Исполнumеля. Оплаmа осуu4есmвляеmся пуmем еduноразовоzо 0енеэюноzо начuсленllя на лuЦеВОМ СЧеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразl4ерносmu u пропорцuонсl,льносmu в несенuu заmраm На ОбtЦее

uл|уu|есmво МIД в завuсllfurосmч оm dолu собсmвеннuка в обulем uJylyulecmle trlIКД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,

Пр е d с е d аmель обtце z о с о бр анuя Па ?r4ё

<<Зо> <<IIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/Е у/ /, r ,у у, D

С екр е mар ь о бtце е о с обр анuя С.К. Ковалева
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<<Воздержалпqц2<<IIротив>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

LOрJl) lpoI
Прuняmо (He@DeuleHue: Уmверdumь плаmу ((за реJионm u соdерэtсанuе обtцеzо uлlуulесmва> моеео fuIК,Щ

на 2019 zоd в разллере, не превыutаюu|ем разJчIера плаmы за соdерuсанuе обtцеzо uлrуu4есmва в

JйноlокварmuрноJч, dоме, уmверасdенноео сооmвеmсmвуюlцulи реulенuеJи Железноеорской zороdскоЙ lУМЬt К

прlлмененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэюdенuя к вьtполненuю РабОm
обязаmельныл,r Реuленuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ореанов - daHHbte

рабоmьt поdлеuсаm выполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulеl,t Реuленuu/Преdпuсанuu срокu беЗ ПровеdенuЯ

ОСС. Сmоuпtосmь маmерuалов u рабоm в mакоJ|| случае прuнltjvаеmся - соеласно смеmному расчеmу (смеmе)

Исполнumеля, Оплаmа осулцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенесюно2о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсtзh|ерносmu u пропорцuонсulьносmu в несенuu заmраm на обtцее

чtJvrуulеспво МКД в завuсtl,|rоспu оm dолu собсmвеннuка в обtцем uлlуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuLt со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков 14но2окварmuрно2о doMa заключumь dоеовор

с ооо KYK-Sll собсmвеннuку:

Слуuлалu: (Ф.И.О который
предложиJI Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Jйноaокварmuрноzо doMa заключumь управленllя с

кУК-3у 6:э
Преdложшlu: ь оm лuца всех dома заключumь dоzовор управленuя

кУК-3> ,€9

Пpuняmo@peшенuе..ПopучumьomлuцавceхcoбcmвeHнLlкoвл4нoZoкваpmupнo2odoмазаключumь
кУК-3> слеdvюuлелtlч69'с собсmвеннuку

б. По шестому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх
собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранltж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняп
собсmвеннuкамч dома ч mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|Llх увеdомленuй на dоскЫ
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuа"lьно.м сайmе.
Сц,плапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предложил Уmверdumь поряdок увеdолаленuя собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованньtх обtцuх
собсmвеннuков, провоduл,tьtх собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьtвеuluванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdол.шенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuалtьнолt сайmе,
Преdлоэlсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuх
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlях u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реuленшflх,
собсmвеннuкаr,lu dома u mакuх ОСС - пуmеJч, вьtвеutuванltя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuальном сайmе.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя Па7rоооr,{ ./{,Ё

собранuях
прuняmых
на docKax

собранuях
прuняmых
на dосках

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

|!/ qf ,)( / /z р

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JZ) /rc.и (t/ р

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева
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Прuняmо (l+e@ решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обu,ltм собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о реulенuм,
прuняmых собсmвеннuкал,tu dома u mакш ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцlu увеdомленuй на
docKax объявленuй поOъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сqйmе.

Приложение:

л l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, при}uIвших участие в голосовании на
)л,,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на З n., ъ 7 экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)
4) ,Щоверенности (копии) пр"дсrа"rЪелей собственников помещений в многоквартирном доме на 0 л,,в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
фп.,l , r*..

6) План работ на 2019 год на _7_n .,1 в экз

Инициатор общего собрания ..,./.f .и о.) ft08/9
(лата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Фи.о.) /4 Оа /9е
(лвта,1

.и.о.) /?, а8,/9"(ддй)--6

.и.о.)
(дата,
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