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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул doM jf , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Прелселатель общего собрания собственников;
(

Секретарь счsтной комиссии общего собрания

э-

,Щата начала голосования

к квартиры Nе _1|ломаNэ Z"/ по ул
собственников:

(Ф.и.о)

20l9г. в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2 
' 

2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. [,tt .е /f*В

Форма провеления обшего собрания -
Очная часть собрания состоялась <Уо(>

очно-заочная.

4l
Заочн часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l9г, до lб час.00 мин

20l 9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,6__аZ_20t9г.в lбч.

,а; 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл.8.

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мнн.
,Щата и место подсчета голосов

Zl чел,l
голосовсобственни
J6rff,6 *u.r.

количество ков помещений, принявших )ластие в голосовании
Список прилагается (приложение Nяl к Протокоrry ОСС от

из них IUIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.,
ruощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 4rciZ/ yв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrг l кв. метРа общей площади

принаJцежащего ему помещения.

с

,a-rzZ-.---<

общая площадь пойцений в МК.Щ (расчетная) со
Кворум имеется/не-имеете+ (неверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/rв-правомо.tяо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИЯ (Ф.И.О. номер

помеlценuя u реквuзuпы doKyMенпа, поdmв ерхОаюцеzо право собспвен носtпu на указанное помеценuе).
Z,.

ставJIяет всего:
l 5Z)и

//q р/ кв,м

J
2 2ос4о о /.;

1/- /а, 2?./3 1
лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помецений:

(dM сп Znz.r..=- .l-Zэ,,--.а
44< _z,z2/2a

mе с насе!|'lенUе,ц

Z1-,>4*з"э a2l-zzcc - ./< ""
(Ф,и, лuца./преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdспавuпапя, цель уаспttя)
(d-lя ЮЛ)-

(HaulleHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. прейmавutаеля ЮЛ, реквuзuпы dокумевпа, уdосповервюцеzо поJlномочuя преdспавutпелл, цеltь

учосmчя).

Повестка дня общего собравия собственников помещенпй:
1. УпверэrdаЮ меспсl храненчЯ реlаенuй собспвеннl!ков по меспу нахосаdенtlя Госуdарсtпвенной асuлutцной

uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,l сm. 46 ЖК РФ),

2, Преdоспав,lяю Управмюulеi компанuu ооО кУК-3Dпрqво прuняпь реtценtlя оп собспвеннuков dомq, оформumь

резульmапы обulеео собранчл собспвеннuков в Bude проttлокола u напрqвumь в ГосуOарспвенную хlсlцluцную uнспекцuю

Курской обласпu.

П р е dс еd апель обulе z о с обранtм

С е кр е tпарь обtце z о с обранtlя

,zИ
С.К. Ковсълева

lц/9Б

20I9z.

Общая площадь жидьш и нежилых помещений в мtlогоквартирном доме составJrяgт вýего: |!Гj:, |/ КВ.М'

/з aa./9"l

fu/
/ 1



3 Соzласовываю:
План рабоп на 2019 zо0 по соlерэrcанuю u ремонrпу обцеzо uмуцеспвq собспвеннuков помаценuй в мно?оквqрпuрном
d оме (соzлас н о прчлоэrcенчя).

4 Упверасdаю:
Плаmу <за ремонm u coOepacaHue обцеzо чмlпцеспва, мое2о MI(! на 2019 zоd в размере, не превыч|аюlцем раз|lера
мqmы зсl соdерасанuе обцеzо uмуцеспва в мноеокварпuрном doMe, упверэеdенноzо сооmвепспвуюцчrl peuleHueM

Железноеорскоi zороdско ,Щумы к прllллененuю на соопвеtпспвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в случае прuнуэtсdенuя
к выполненuю рабоп обязапельным PeuleHue,tl (Преdпuсанuем u tп.п,) уполномоченных на по zосуdарспвенньrх ореан()в -
dанные рабопы поdлtеэlсап выполненuю в указанные в соопвеmспвуюлцем Реuенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС, Сtпоuмосtпь малпер!алов u рабоп в паком аччае прuнuмаепся - cozJlacvo смепному расчепу (смепе)
Исполнumап, Опlапа осуцеспыuеrпся пупем еduноразовоzо dенеасноzо нсaчuсленчя Hcl лuцевом счепе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорqзмерносплl u пропорцuонаJльноспu в Hecevuu заmрап на обulее чмуцеспво МК,Щ в завuсuмосtпu
оп dолu собсtпвеннuка в обtцем чмlпцеспве МК!, в соопвеmспвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца
сл edy юulему с обспв е н н ut y :

всех собспвен MHozoKBapmupHozo dом dоzовор упраао eHtл с ооо <УК-3>

кв, а
б Упверэrcdаю поряdок увеdомlенчя 0 об uнuцttuрованных обu|лц собранчях собспвеннuков,

l. ПО ПеРвОму вопросу: Утверждаю меслпа хранемм реulенuй собсmвеннuков по меслпу нсlхоэrdень-z
ГОСУdаРСmвенноЙ эtсttлuщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ъаоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ),
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступлен ифбй,2z!<4 -л_ZZ-, который
предложил Утвердить месmа храненllя p"-"rui собспвеннuков no-iiffi'ZБоэ,сМ"* Г*уаор"mвеiной
ЭtсtuutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, О, 6. (соzласно ч. t.l сm. 46 ЖК
рФ).
Поеdлоэru,лu: Утвердrгь месlпа храненlл решенu собслпвеннuков по Meclfty нахоэrdенчя ГосуОарсmвенной
ЭlСuЛuЩнОЙ uнСПекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сtп. 46 ЖК
рФ),

2. По второму вопросу: Предоставить Управ,lяющей компанuч Ооо кук-3мраво прuняmь реluенчя оm
собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы обtце?о собранчя собсtпвеннuков б вudе проmокола u направumь
в Госуdауrcmвенную эrаlицную uнспекцuю Курской обласmu.
Слvчtсьlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) -2 который
предложиJI Предоставrrгь Управлпюu,рй компанuu ООО <УК-3право пр lаенuя оlп собсtпвеннuковь
dома, оформurпь резульmаmы обцеzо собранtл собсmвеннuков в Buoe пропокола u направumь в
Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курско обласmu.
преdлосtсtlлu: Предоставrгь Управмюtце компанuu Ооо кук-3право прuняmь решенчя оlп собсtпвеннuков
dома, оформumь реlульmаlпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuлпь В
Госуdарсmвенную эrшmлцную uнспекцuю Курской обласmu.

L2

2

<<За>> <<IIротив> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголJюовавцID(

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}lх

rn 4/.aZ

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавшю(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавшю(

7/r 4poZ
Пре 0с е 0 аmель обu4е zо с обр анuя

С е кр е mарь обtцеz о с обран uя С.К. KoBa,leBa

L,'// Ь/З

провоduмых собранuж ч схоOм собсmвеннuко& равно, как u о решенчж, прuняпых собсmвеннuкамч doMa u пакчх ОСС
- пуmем вывеuuвqнuя сооmвепспвуюцuх увеdомленui на 0оскqх объяаленuй поёъезOов dомq, а пак эrcе на офuцuальном
с aittп е Управляюц еi компан uu.

ПОuНЯtПО fuВ-ПОа*ЯПф решенuе.' Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtlя
ГосуdарсmвеннОй эruлuшной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцЙь, d. 6. (соzлас,.
ч. ].1 сtп. 46 ЖК РФ)

м

количество
голосов

количество
голосов---___l

/,



Поuняmо (lle-apat*ttoo) решенuе: Предоставить Управлвющей компонuч ООО <УК-3tlправо прuняlпь реuленuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtв собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуёарсmвенную эtсLululцную uнспекцuю Курско обласtпu,

сryп"чения) который
соdерэюан uю ремонmу обulеzо tьvущесmва

собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме (со2ласно пршлохlсенuя).

Преdлоэсltпu: Соа|асовываmь п,tан рабоm на 2019 aod по соdерэюанuю u ремонmу обtцеzо uмуulесtпва

с обс пвеннuков помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (соzласно прчложенuя).

Прuняmо Gсэоапяtttd реuленuе; Соzласовываmь лйан рабоm на 20]9 zod по соdерэеанuю u ремОнtПУ ОбulеzО

л lL|tущесmва собсtпвеннuков помеtценuЙ в мноzокварmuрном doMe (соzласно прttложенlл).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонtп u соёерэrанuе обч4еzо tмуtцесtпва, мое?о lulK! на

2019 zo0 в рсlзмере, не превыulаюlцем размера лulалпы за соdерэtсанuе обчlеzо tlмуlцесmва в мноzОкВаРlПuРНОМ

dоме, уmверuсdенноео сооmвеmсmвуюlцllJ|| решенuем Железноzорской zороdской fuмы к прlмененuю на

сооmвеmсmвуюlцuй перuоё временu. Прч эmом, в случае прuнуэrdенtlя к выполненllю рабоm обюшпельным

Реlаенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо zосуDарспвенных орzанов - dанные рабоmы
поdлежаm выполненuю в указанные s сооmвепсmвующем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеёенuя ()СС.

сmоtlцосmь машерuсlлов u рабоm в mаком случае прuнлLuаеmся - cozJlac*o смепном)) расчеmу (смеlпе)

исполнumем. Оruпmа осулцесmвJвеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсноzо начuсленlл на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьносmu в несенuu заmраm на обu|ее

ll,||уu|еслпво }tIK! в завuсtluосmu оm dолu собсmвеннllка в обчlем чмуlцесtпве fulK!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слуlаапu : (Ф.И.О. высryпаючего,
предложил Уmверdutпь lшаmу (за

краткое сод€ржание высryпления)

ремонm u соdерэrанuе облцеео uмуцес МК,Щ на 20l

рсtзмере, не превыuлаюlцем рсlзцера лшаmы за codeplcatue обще2о uмуlцесmва в мноzокварlпuрном doMe,

уmверэrcоенноzо сооmвепЕmвуюlцtлм решенuем Железноzорской zороdской !умы к прuмененuю на

л сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прч эlпом, в случае прuнухdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным

РешенuеМ (Iреdпuсанuем u m.п) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоtпы
поdлеэюаm выполненuю в ук(х)анные в сооmвеmсmвующем Реuенutt/Преdпuсанuu cpoKu без провеOенuя ОСС.

Сmоtмосmь маlперuмов u рабоm в mаком случае прuнлLLлаелпся - соzл(rcно смеmному расчеmу (смепе)

исполнumем. Оппаmа осуцесmвляеmся пулпем еduноразовоzо dенех,сно2о начlлсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсl:]мерноспч u пропорцuонаJaьносmu в несенuu lаlпраm на обu,ре

чмуtцесmво l,|к,щ в завltсlлмосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем uмущесmве ltlк.щ, в соопlвеlпспвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Поеdлоэtсtl,лu: УmверОumь плапу кза ремонm ч соdержанuе обu|еzо ltмуцесmвФ) моеео 14КД на 20]9 zod в

рсвмере, не превыlцаюulем р&,мера пцапы за соdерэrcанuе обtцеzо uмуlцеспва в мноеокварmuрном doMe,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвwtцuм решенuем Железноzорской zороdско fuмы к прlоrcненuю на
'"оой"."."уоrцuй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуuсdенllя к выполненuю рабоm обюапельным

PeuleHueM (ПреОпuсаiuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzaчol - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвующем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеOенuя ОСС.

Сmочмоспь маmерuалов u рабоm в паком случае прuнлlмаелпся - соzласно смеmному расчеtпу (смеmе)

исполнuпем. Оплаmа осуцесmвмеmся пуmем еduноразовоzо ёенеJrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе

собспвеннuков trcхоdя uз прuнцltпов сорсlзмерносmч u пропорцuонсuльносlпu в несенuu lаmраm на обtцее

t1uуlцесmво full{Щ в завuсllJ|lосlпч оtп diлч собсmвеннuка в обчlем uмущесmве }vlК,Щ, в сооmвепсmвuu со сm. 37,

сm. 39 iKK РФ.

П ре dсе d аmе ль облце z о с обр анчя

С е кре mарь обulе z о с обранtlя

Слушацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание вы

предложил Соzласовываmь ппан рабоm на 2019 zod по

который
9zоdв

,r.i./(ш-
v

з

<<Воздержались>>.t<За>> <dIротяв>>

количество
голосов

о/о от чuсла
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4qших

7l 42L)Z

С.К. Ковалева

//,ЦБ

3. По третьему вопрсу: CozLtacoBыBatпb план рабоm на 20]9 zоё по соdерасанuю u ремонmу обчlеео

tмlлцес mва собсmаеннuкоа помещенuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэrенчя),

количество
голосов

/,4а-



oBa7u

J. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоб мноlокварmuрноzо dома замючutпь dоzовор
управ.|lенuя с KYK-!l слефулцему

кв.

соосmвеннuкч

Слvuлалu: ( .о. ы щего, краткое содержание высryпления) которыйzz-, .z!

с ооо лУК-3>

прелдожuл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварlпuрноzо
ооо УК- 3 > сле dуюtце му с обс mв е ннulq:

л

заklючumь doeoBop упраменttя cv

,_-
Оома заключumь dо?овор упра&ценuя

+

кв
umь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо

слефющему собсmвенн uку:
А кв

doe управленuя /с
,/' .)

Поuняmо (не-+оutяно) оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoчBaplпupHozo doMa закltючulпь
ООО KYK-3I слефlоцему собсmвеннuку:

кв. +

б. По шестому вопросу: УtпверэrОаю поряОок увеёомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общ\._J,
собранtlях собсtпвеннuков, провйttмых собранuях u схоd(а собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкацu ёо:uа u mакuх осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомоенuй на dосксх
объявленuй пойезdов dома, а tпакэrе на офuцuальном сайmе,
СЛУlаалu: (Ф.И.О, высryпающего, кражое содержание вь!ступления 1 Ба Z ., *-- r,- - ,l9zЗкоторый
предложruI УmверdutпЬ поряёок увеdомленtм собсmвеннuков DoMa об uйцuudованных общuх собраiuж
собсmвеннuков, провоOtlмых собранttж ч схоdш собспвеннuков, равно, как u о ре|ценчм, прuняmых
собспвеннuкамu dolyla u mаюlх осс - пуmем бывешuванlм соопвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а пакэtсе на офuцuмьном сайmе,
Прgdлоuсuлu: Уtпверduпь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранllж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранltях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о ре|ценl!ях, прuняmых
собсlпвеннuкамu doMa u mаmв Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увъdомленu на dockttx
объявленu поdъезdов dома, а mаксrе на офuцuальном сайmе.
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<.lЗа> <<Против>> <Воздержалпсь>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшL\

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIr(

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихil r'Z7-

С,К. Ковацева

Прuняmо hrc-аIэаняtttо) решенuе: Уmверdutпь tulamy (за ремонm u соdержанuе обlцеzо lпrуцесmва> моеzо l,|K!
на 2019 zоd в размере, не превышаюlцеJl| размера плалпы за соdерэtсанuе общеzо tlмуtцесmва в
МНО?ОКВаРmuРНОм dОме, Уmверэюdенно'о соопвеlпсmвуюu|uм peulequeM Железноzорской zороdскоЙ ,Щумы к
ПРLL|lененuЮ на сооlпбеmспвуюlцu перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуэlсDенuя к выполненuю рабоm
ОбЮаmельным Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - dанные
РабОmы поdлехаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенчя
ОСС. СmОuМОСtПЬ маmеРuulов u рабоm в mаком случае прuнuмаепся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)
ИСПОЛнumеlП. Оплаmа осlпцесmвляеtпся пулпем еduноразовоzо deHercчolo начl|сленuя на лuцевом счеmе
СОбСПВеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсл]льносmu в HeceHuu заmраm на обtцее
u,МУЦеСmВО trlIl{! В ЗаВuСll|lоспu оm dолч собсmвеннuка в обulем uлчуцесmве tr{К,Щ, в сооmве?псmвuч со сm, 37,
сm. 39 ЖК РФ.

в,/

,Гаzреr_lо /.Z-..----.Z----d-

/

количество
голосов

<<За>>



ПDuняпо hнlоаll й решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обцtм собранuм собсmвеннuков, провоdttuьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкацч ёома u mакuх ОСС - пуtпем вывелuuванчя соопвеmспвуюlцtu увеOомtенuй на
dосксрс объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuмьном сайmе,

Приложенrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

Ъл.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! л., ь l экз,(еслu
uной способ увеOомленчя не уmановлен решенuем)

4) .Щоверснности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на q л., В

1экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ]ал.,l в экз,
6) ГIлан работ на 2019 год на 1 л,, 1вэ

Иничиатор общего собрания

члеrъI счетной комиссии

члены счетвой комиссии:

и.о.
(шп1

У3.Сз^2э/9)

е.tr Ф.и.о.) /3_ 4^.2D/9

,2. Z (Ф.и,о. /з. о51 /-о/9

(Ф.и.о.) ,/з. as^,2r/9(й_
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