
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартир
Курская обл,, е. )Itелезноzорск, ул.

ном доме, расположенном
в помещенип
по адресу:
doM j_, корпус 3"itt/LFa,c

z, Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

очно-зао

ул.

2019z,

ик квартиры No дома л! по !л

(Ф,и.о)

ela

. 00 мпн во дворе МК!, (указаtпь месmо) по

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

lb

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата начала голосования:
,dв ог 2019г.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ,2ftf>

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.

.л ____ С.{ 20lgr,
' Срок окончания приема оформленных письменных

2019г. в l7 ч

00 мин 20l9г. до lб час.00 мин

реш ений соб ст веннпкоь <<! 4>

'j- 
2019г. в lбч.

20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зд.8

обцая площадь жrtлых и нежилых помещений в многоквартирном
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме paBl

rUIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осушествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения-

00 мин.
.Щата и место под 

""nu 
rono"o" ,2!|, сf

количество голосов собствен
A/-""nl ,1o|€f,J 

"".

ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение Nэ 1кПpoтq оСС от

доме составляет 
"""rо, 

.fF€ 6
на Р кв.м.,

ут3,оуоууе,"")

кв.м.,

обцая площадь помещений в МК,Щ (расчетн кв,м

Кворум имеется/g€-им€€те, (неверное вычер
Общее собрание правомочно/чэ-пре*омо,+но

Инициатор проведения общего собрания сбственников помещений - собственник пОМеЩеНЪlЯ (Ф.И,О. номер

ая) составляет всего

"b,,ol .frf и

ещенuя u р

о

lпвержdаюч1 eZo собс u Hcl

а

оl\лt
Лица, приглашенные дJIя участия в общем собр собственников помецений:

fU-,(0,,,lя спе uс llac e.,le н uе,u

(Ф.И.О., лuча/прЙспавuпе]lя, реквчзumы dокуменпо, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdсп авuп ем, цел ь уч вс пuя)

Курской обласпu

Пр е Ос еd апель облце z о с обра н uя /фИ Ьq

Повестка дня общего собрашпя собственников помещений:
l, УпверысdаЮ ,uесmа храненl!Я petueHui собспвеннuков по месtпу нахохdенuя Госуdврсtпвенной хultutцной

uнспекцuч Курской об.цаспu: 305000, z, Курск, Красная rulou,ladb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. Преdоспаааяю Упраапяюulей компанuч ооо <УК-3rпрабо прuняпь peueHtM оп собспвеннuков doMa, оформuпь

речльпаmы обtцеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола u направuпь в Госуdарспвенную )lсlululцную лнспекцuю

1

и,

С екр е mар ь обtце z о с обранtlя С.К. Ковмева



3 Соzласовываю:
План рабоп на 20]9 zоd по соdерэсанuю I ремонпry обцеzо чмуцеспва собслf|веннuков помеценuй в мно?окварпuрном

d oM e (с оал асн о прuл ох енuя),

4 Упверэrcdаю:
Плаtпу кза ремонп u соOерэrcанuе оfuцеzо чuуцеспва) J||oezo МКД на 2019 zod в размере, не превыulаюlцем раацера
плалпы зс! соdераюанuе обцеzо ttt"уцеспва в мноzокварtпuрном doMe, уmверхdенноzо соопвепсmвуюlцчJi реченuеu
Железноzорской zороdскоi,Щумы к прuмененuю на соопвепспвуюцui перuоd BpeMeHu. Прu эtltом, в случае прuнуэсdенчя
к выполненuю рабоtп обязапельным Решенuем (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на mо еосуdарспвенных opzaчol -
dанные рабопы поdлеэrcап выполненlлю в )жа:]анные в сооmвепспЕ|юлце,ч Реuенult/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенчя

ОСС. CtttouMoctttb маперuаJлоs u рабоп в паком случае прuнч,||аепся - cozOacto смеmному расчеtпу (смеmе)

Исполнutпеля. Оплапа осуцеспвляепся пупелl еduноразовоzо deHeacHozo ночl!с!lенчя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсхоdя uз прuнцuпов сорчrлерносmu u пропорцuонqльноспu в несенuu запрап на общее uм)пцеспво МК! в завuсtluоспч
оп dолч собсmвеннuка в обцем uмуцеспве МК!, в соопвеmсmвuч со сп. 37, сп, 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оп лuца всех

сл еdуюц ему с обспвен HuKy :

б Уtпверэrcdаю поряdок енчя собспвеннuков doMa об uнuцuuровqнных обцtu собранчж собспвеннuков,
провоdtluых собранttм u cxodax собспвеннuков, равно, KqK u о реuенцм, прutппых собслпвеннuкцuu dома u mQкчх ОСС
- tlуrпем вывеuluванuя соопвепспвуюцltх увеdомленu на docKш объявленuй поdъезdов doшq, а пак эrе на офuцuапьном
с аiп е Управляюц ей компанuu.

1. ПО первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdен,,.2
ГОСуdарспвенно эсtмutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм Lаолцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!пuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен "ОhЦ-Lrtф }_Ф , который
предложил Утверлrпь месmа хранеitlя реllленui собсmвеннiков no iZry *ffi"* Г*уdор"lпве;ной
эlсlдlulцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоu4аdь, d. 6. (соzласно ч, ].1 сtп, 46 ЖК
рФ).
ПОеdлОСеuлu: УТвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсцожёенttя Госуdарсmвенной
ЭruлutцноЙ uнспекцuu Курско обласlпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. t.t сm. 46 ЖК
рФ).

о2о.цосов{ulu;

2, ПО ВТОРОмУ вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУК-3право прuняmь реlаенuя оm
СОбсmВеннuков ёома, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную хtсuлulцную uнспекцuю Курско обласmu,
Слччtалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryплен ""lhаrrЙЫРф}t _, который
предложил Предоставrгi Управмюцей компанlл11 ООО <УК-illпра"о БfrЙо ir.i# оп собсmвеннuков
dОМа, ОфОРМumь Резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направulпь в
Госуёарсtпвенную rruлuлцную uнспекцuю Курской обласmu,
ПРеdЛОЭtСuцu: ПРеДОСтавlтгь Управмющей компанuu ООО кУК-3>право прuнялпь решенuя оtп собспвеннuков
doMa, ОфОРМumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направuлпь в
Госуdарсmвенную жл..Jluu|ную uнспекцuю Курс кой облас mu.

dомq замючuлпь 0оеовор управленuя 
r: 

ОУ/УК-3>

'hд,*"rсоh Ве_----г'---Пр е dс е dопель обlце ? о с обр анuя

С екреtпарь обu1еzо с обранtв

ННUКОВ MHOZOKB

@4-
2

<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихl/ чqZ -//,

<,<За> <<IIротпв>> <<Воздержалясь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосqвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

6,/ ,qgZ -//.

ч
С.К. Ковалева

ПРuнЯmО fuе-пвапяяо) решенuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоэrdенltя
ГОСУdаРСmВенноЙ эlсuлutцноЙ uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшощйь, d. 6. (соzласt,,
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ), \._,

количество
голосов



Прuняmо fuв-араltяттю) оешенuе: Предоставить Упраапяющей компанuu ООО кУК-3право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вйе проtпокола u

направumь в Госуdарслпвенную мсапulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Соzласовывапь план рабоtп на 20]9 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу ОбtцеzО

uчуtцес mва собс mве HHuKoB поме|ценuй в мное окварmuрном doMe (соzласн tl,лоэtсе нtlя)

ьфСлvtаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэюанuю u ремонmу
собсmвеннuков помечрнuй в MHozoKBapmupHoM doMe (с оzласно прчлоэюенuя).

Преdлоэtсuцu: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zod по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеzО tМУlЦеСmВа

собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прuлохенuя).

е2о u\l)пцесmва

ocoBculu.
<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

Б/ .q.q Z .r'i,
П рuняmо (вzртпЦпd _рсlц9!!с: Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zod по соdерэеанuю u peMoHttty обtцеzо

uмуlцесmва собспвеннuков помелценuЙ в мноzокварtпuрном doMe (соеласно прuлосrенuя).

У. По четвертоМу вопросу: Уmвефumь плаmу rcа ремонm u соdерсrсанuе обu|еzо л|муlцесmвФ) Moezo IlI(Д на

20]9 zоd в роз,|lере, не превыutаюulем рсlзмера лйаmы за соdерасанuе обще?о lмуцеспва в мноzокварtпuрном

doMe, уmверхdенноzо соолпвеmсmвуюu|лLч peute*uev Железноzорской zороdской !умы к пр мененuю на

сооmвеmсmвую|цuй перuоd BpeMeHu, Прч эmом, в случае прuнуэrdенtlя к выполненuю рабоm обжаmельным

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо Zосуdарслпвенных ор2анов - dанные рабопы
поdлеэtсаtп выполненuю б ухазанньlе в сооmвеmсmвуюtцем Реuленuч/Преdпюанuu срокu без провеOенuя ОСС.

сmоuцосtпь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнuл!аеmся - соzлслсно смеmному расчепу (смеmе)

исполнumем, Оплаmа осуtцеслпвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэlсно'о начuсленuя на лuцевом счеmе

собспвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонuльносlпu в несенuu заmраm на обtцее

u\lуu|есmво !tIК,Щ в завtrctмосmu оm dолч собспвеннuка в общем лоlуlцесmве ltIК,Щ, в сооmвеtпсtпвuu со сm, 37,

сm. 39 ЖК РФ
ь которыйСлуtлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения)

mва) мое?о на 20]9 eod впредложил Уmверdumь пцаmу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеео

размере , не превыluаюlцем рвмера Nшmьt за соdерэюанuе обuqеzо u]чlуцесплва в мноеокварtпuрном ёоме,

уmвержdенно?о соо mве mс mвуюlцlL|| решeHueM Железноzорской zороёской fuмы к прuмененuю на

с ооmвеmсmвуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэкdенtlя к выполненuю рабоm обязаtпельнt,t"u

Решенuем (Преdпuсанuем u m,п,) уполном оченных на mо ?осуdарсmвенных opzaHoB - dанные рабоrпы
поdлеlсаm выполненuю в укозанные в сооmве mспвуюtцем Р ешенuлупреdпuсмuu cpoku без провеdенtlя осс,
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - соzласно смеmному расчепу (смеmе)

исполнurпем. Ошапа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеrrноzо на|ruсленllя на лuцевом счеlпе

собспвеннuков uсхооя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонсцьносmu в несенuu заmраlп на облцее

uuуцесmво МКЩ в завltсl;i;lюсmu оm diлч собспве"нuка в обtцем tлмуtцесmве }v[K!, в сооmвеmсmвuu со сtп, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Поеdлоэtсчлu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэюанuе обu4еzо uvrуцесtпва)) моеео IvlK! на 20I9 zоd в

рсlзмере, не преВышаюu,|ем раз,\lера fдаmы за соdерэrанuе облцеzо лмуцесmва в мно?окварлпuрном dоме,
-уmверэrdенноzо 

сооmвеmсmвуюlцuм peuteHueM Железноzорской zороdской fuмы к прltме_ненuю на
'"ооiu"^"^"уоrцuй 

перuоd BpeMeHu. Прч эmом, в случае прuнуJrdенtл к выполненuю р.абоп обжаmельнt*м

PetaeHueM 1Преdпuсаiuем u m.п.) уолномоченных на mо еосуdарсmвенных ор2анов - dан_ные раболпы

поdлеэtсап выпОлrrruо 
" 

y**onnole в сооmвеmсmвуощем PeuleHutl/Пpednucaчuu cpoKu без провеёенuя оСС
Сmоltцосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся - со?ласно смеmному расчеtпу (смелпе)

исполнumем. Оплаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо dенеэrсно1о начuсленuя на лuцебом счеmе

собсtпвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u пропорцuонаJльносmu в несенuu заmралп на облцее

шuуцесmво l"4K! 
" 
,o"*r-o"^u оm diпч собс.вепнuкi в обulем uмуulесmве l4I(!, в сооmвеmсmвuu со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

Пре d с еdаmель обtце zo с обранtlя

С екре mарь о бtце zо с обранuя

3

С.К. KoBalteBa

ьф

который



(<За>> <dIpoTHB>> <Воздерr<а.r ись>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

в/ .q? 7. r' -/l,
ПОuнЯtпо htз-аэж,до) реценuе: Уtпверdumь ruлопу (за ремонm u codepleaHue обlце2о лаlуlцесmва> Moezo l,,!К!
на 2019 zod в разл+tере, не превыuлаюлцем размера плаmы за соёерэrанuе облцеzо u|lуulесmва в
МНО?ОКВаРmuрном dоl',lе, уtпверuсdенноzо сооmвеmсmвуюulurl решенuем ЖелезноzорскоЙ zороdской,Щумы к
ПРltлlененuю на сооmвеmспвуюlцuЙ перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слrчае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm
ОбЯЗаmеЛЬНЫМ РеШенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaHoB - dанные
РабОпы Поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвwщем Реuленutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенчя
ОСС, СmОuмОСtпь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнu]wаеmся - со?ласно смеmному расчепу (с,uеmе)
ИСПОЛНutПеМ. Оплаtпа осуulесmвмепЕя пуmем еduноразовоzо DенеJсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
СОбСmВеННuКОВ uсхЙя uэ прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьнослпч в HeceHuu заmрап на обtцее
uМУЦеСmВО lt4lЩ в завuсuмосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем uмущесmве МК!, в сооmвеmспвuu со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсtпвеннuков мноlокварmuрноzо dома заlо,tючumь dоzовор
ооо кУК-3>е Hurl с c.,l собсmвеннuху

ьФ
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ьр, который

предложнл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо d6.а заклiiiЖ dоzовор управленtlя cv(УК-3)) ю eHHuкy

ка ,3
Поlэучutпь оtп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо do,tta замючumь dozoBop управленttя
Dсл

uя

Пре dс е D аmе ль обtцеzо с обранuя

С е кре лпарь обtцеz о с о бранtlя

кУК-3 HHuky 9ркв

Поuняmо k+е-яэuнядо) Dешенuе: Поручuпь оlп лllца всех собсmвеннuков мноео кварmuрноa о d olt а з аlаtю чumь
KYK-3l "ууr"* собсmвеннuку:

кв.

6. По шестому вопросу: Уmверсrdаю поряDок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uH uцuuрованных обtц
собранttях собсmвеннuков, провйtмых собранuж u схоdах с обспвеннuков, равно, как u о peurertox, прurя.Х
собспвеннuкамu Dома u mакuх осс пуlпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdолvtленuй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuапьном сайmе

ь которыйСлуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
пРеДлоlкил Уmверdumь поряdок yBedoj,MeHtл собспвеннuков dо.ма об aHllblx lLT собранtlж

прuняпых
на 0оскм

собранuм
прuняmых
на ёосксlх

собсmвеннuков, провоdtлuьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
собсmвеннuкамu dома ч mакtл осс пуmем вьlвеuluванllя сооmбеmсmвуюtцttх увеdомпе ltuu
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrcе на оф uцuа|lьном саumе.
Преdлоэtсttцu: Уtпверdumь поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх
собсmвеннuков, провоdtlмых coбpaHtlM u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенчях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывешuвончя сооlпвеmсmвуюцtlх увЪdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrе на офuцuмьном сайmе.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

в,/ .qqz 4 -//,

,<,<За>> <drротивr) <<Возде исьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихr7 9qZ r'/,,

С.К. Ковапева
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Поuняmо (geлраg,вld решенuе: Уmверdumь поряdок увеdолtа,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоduмььt собранuж u схоём собслпвеннuкоs, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maKtlt ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвеmсmвуюлцtа увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Прпложенrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голОСОваНИИ

л., в l экз

}lа

9
2) Сообщение о

многоквартирном доме на
пр

I

Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии

€.Ъ р.и.о.lJtОr.l9,

оведении внеочередного общего собрания собственников помещений
л., в l экз.

в

3) Реестр вруlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеци,Й о прОвеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 7 Л., В l ЭКЗ.lеСлu

uной способ увеdомленuя не услпановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представЙелей собственников помещений в многоквартирнОм ДОМе 

"u 
О Л.,'

l экз. ?,
5) Решения собственников ломецений в многоквартирном доме на6/- л.,l в экз,

6) План работ на 20l9 год на;fл.,l в экз.

rф и.о.) l о5 /9z

-lд"-)

(даff)

/л (Ф.и.о, l l оЬ. /9.

(Ф.и.о,) ;/ о5 ./9L
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члены счетной комиссии:


