
Протокол Л! 1/19
внеочередного общего собрания собственников помещеший

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., е, Железноzорск, ул. ГайDара, dом 6

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
е, Же,,tезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собgгвснник квартир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

дат9
,r_lr, 12./ 2019г.

начiца голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

дома ],Is по ул,
ина М-В

МК!^ (указаtпь месmо) по

201

L/Е
с

Форма провеления общего собрания;
Очная часть собрания состоялась <1>

очн ая

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная дас2гь собрания состоялась в пери

U./ zоlgг.
Срок окончания приема оформленных пис ьменных решений собственнlжов ,r3В а./ 2019г. в lбч.
00 мин.

.Щата и место nol""nu rono"ou ,lR

одсlЕч.O0м

20l 2г. в 17

.( )

00 мин

20l9г, до lб час.00 мин

р/

Общая гr,rощадь ж}UIых и нежклых помещений в многокварти
из них площадь не)tсtлых помещ€ний в многоквартирном дом

рном доме
на

составл3 всего:
кв.м.,

l ка.м.,

rurощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалекг l кв. метра ОбЩей rШОЩади

принадлех(aщего ему помещения,
количество голосов

кв.м. Список прилагается (пр
нников помещений, принявших у^lастие в голосовании

иложение Nsl к П оссот 3а О/. /9, l./Ючел.l
обшая плоцадь пом щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв. ]\{ ,

Кворум имеегся/не-имеется-(неверное вычеркrrрь)
Общее собрание правомочно/не-вравемо,rrrо.

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

помеulен ы dокум поdп ающе2о право носпu на указанное помаценuе)
а-

6/, фl"

Лица, приглашенные JuIя участия в общем собрании собственников помещений:

Фл) спеuuалuсm по рабоmе с населенuем -

(dlя ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственпиков помещенпй:
!. Упверасdаю меспа храненчя peuteHui собспвеннlлков по месmу нахосrcdенuя Госуdарспвенной ась,tuцной

uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм mоцаdь, d. 6. (coz,tacHo ч. l,l сп. 46 ЖК РФ).

2. Преdоспавляю Управляюцей компqнult Ооо ауправляюu|ая компанuя-4, право прullяпь реu!енuя оп

собсtпвеннuкоВ dома, оформuпЬ резульпапЫ обtцеео собранчЯ собспвеннuкоВ в Bude пропокоЛq u НаПРаВuПt, В

Госуdарсmвенную 2!сuuцную uнспекцuю Курской обласmu

П реdсеdаmель обulеzо собранчя й/Z,
М.В. CudopuHa

(Ф.и,о)

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

u

(dля

(Ф.И.О., лuца/преdспаsumеlя, реквuзuпьt dокуменпа, уdосповеряюulеzо полномочuя преdсmмuпепя, цель УаСПuЯ)

(Ноч.ченованuе, Егрн юл, Ф.И.О. прейпавutпеля ЮЛ, рекоtвuпы dокуJiенпо, уdосmоверrюлцеео по,.ноr,лочuя прейповuпеля, цель

учоспuя).

ffiл€ ,zал/q ./,ё .

1

Секреmарь обще2о с обранuя



3. Обязапь: Управляюцую компанl!ю ООО lУК кЖttлuцнuклl процхlеслпu рабопы по успалlовке ,rзлq учеПа
mепловоi энер2uч u mеruоносuпеля, ч учuпывqmь споllлlоспь зruпраm, чзрасхоdованных на выпоIненuе dанных рабОm В

мноzокварпuрном doMe - t 00О% за счеп срйспв собспвеннuков разовой tuапы в pqalvepe - 1069,80 РУб, За 1 (ОdнО)

помеценuе. Управмюtцм компацця ооо ооО lУК <Жчлuцнuк> обязана прuспупurпь к л!споJlненцю насrпояulе2о

peuleHttя ОСС не позdнее 1 KшeHdapHoeo месяца с моменпа омапы собсmвеннuкамu MI(! не менее 75о% оп

выuеу к аз а н н оi сп ottM ос mu р абоп.

4 обжапь: Упрqвляюlцую компанltю ооо <ук <жuлutцнuк> прошвеспч рабопы по усmановке ,зла учепа
пелuовой энерzuu u пелuоносuпеля, u учumывапь споlлмосtпь заmраttt, чзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоп В

мцоеокварпuрном doMe - 100о/о за счеm среdспв собспвеннuков разовой плапы в р(r:]мере - 18,40 руб. за 1 (oduH)

кваdрапный мепр с tuoulйu помеu!енчя. Управмюцм компанлlя ооо <уК <Жttлuцнuк> обжана прuспупuпь к

uсполненuю наспояцеzо рqаенuя ОСс не позdнее l кменdарноzо месяца с моменпа опцапы собспвеннuкамu МК,Щ не

менее 75О% оп выuеуказанной сmоuмосmч рабоп.
5, Упверэкdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнах обцtu собранltм собспвеннuков,

провоdчмых собранtlях u cxodB собспвенцuков, раsно, kсL'к u о реuенцм, прuняпых собспвеннuкамu dома u пакtв осс
- пуmем вывеuuванчя соопвеlпспвуюultlх увеdомленu на dосках оЬявленuй поdъезdов doMa, а пакэlсе на офuцuulьном

с айmе Упр овмюцеi к ом панuu.

l. По первому вопросу: Утвержд о месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нФсохtсdенl!я

Госуdарсmвенной эеtlлutцной uнспекцuч Курской обласлпu: 305000, z, Курск, Краснм плоu4Йь, D, 6, (соzласнО

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ),
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления который

преJцожил Утверлrгь меслпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ожdенuя mвенноu

э!сшlulлlной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоu|аdь, d. 6. (соzласно ч 1.] сm. 46 ЖК
рФ).
Поеёлоэtсtlltu: Утвердrrгь месmа храненlл реlценuй собсmвеннuков по месmу нсlхоlеdенuя Госуdарсtпвенной

Jlсlа.ulцной uнспекцuu Курской обла.mu: 305000, z. Курск, Краснм лulо|цаdь, d. 6. (соааасно ч. ].I сtп. 46 ЖК
рФ).

о2о.цосовацu

прuняmо fuе-лсраttппd peuleHue., УтвердI{гь месmа храненчя реuленuй собспвеннuков по месmу нахо сdенtл

IЪrуёrр"r*"*й эrlLцuu|ной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lLцолцаdь, d. 6, (coz,tacHo

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Прлоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправляюulая компанuя,4D право

прuняmь реulенчя оm собсmвеннuков ёома, оформulпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную жшluщную uнспекцuю Кwско

Слупла,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

решеншl

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обtцеzо собранлtя собсmве ннuков в вйе проmокола u
оп.

направutпь в Госуdарспвеннw ешluulную uнспекцuю Курской обласmu.

Поidлоэtсчлu; Прелоставrгь Управмюlцей компанuu ООО кУправмюtцм компанttя-4D пр(мо прuняmь

Й*rr* о^ ,об"mвеннuков doMa, оформumь резульmшпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проlпокола u

направumь в Госуёарсmвеннw )lсu]lulцную uнспекцuю Курско обласmu,

предл ожил Предоставпь Управляюlцей компанuu Ооо купраешюlцм комп ) прав

z7,a
o/Za/t а}/q7,ё

ол
<<За>> <<IIротив>

количество
голо9ов_

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголос9цавшIIх

количество
голосов

уо от числа
голосовавш}тхп

//g .c/g 7. У/"

Прuняmо fuе,пва яяо)- oelдeHue: Прдоставить Управмющей компанuu ООО кУправмючlм компанttя-4>

прц]о прuняmь решенчя оm собсmвеннuков
Bude проmокола u направumь в Госуdарсtпве

Преdсеdаmель оба4еео собранuя

doMa, оформumь речльmаmы общеzо собранtlя собсmвеннuков в

lсшшu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

?.

<<Воздержались>> _<dIротпв>><<За> о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/ l"чg/../,/.(/

нную

7{-z*
М.В, CudopuHa

обласmu.

С екре mар ь обtце z о с обронttя



3. По третьему вопросу: Обюаmь: Управляюtцую компанltю ООО (УК кЖuлutцнuк> прОu)ВеСmu

рабоmы по усmоновке узла учепа mепповой энер?uu u mеплоносulпем, u учumываrпь сmоuл|оспь з праm,

uзрасхоdованных на выполненtле dанных рабоtп в M+ozoKчapmuploM dоме - ]00% За счеm СРеdСtПВ

собсmвеннuков разово маmы s размере - 1069,80 руб. за l (odHo) помелценuе. УправмЮщМ компанtЛ ООО

ооо кук кжu,лutцнuк> обязана прuсmупшпь к uсполненuю нсrcmоялце?о решенlл осс не позdнее ]
KдeHdapHozo месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu lv,IK! не менее 750% оп вышеуказанной сmоuмосmu

рабоm.
Сл!чtмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

овке чзлапредложиJI Обязаmь: Управляюч4ую компанuю ООО кУК кЖuлutцнuк), проuзвесmu

учепа mепловой энерluu u mелuоносumеля, u учuпываmь сmоulиосmь заmрап, uзрасхоdованных на выполненuе

dанных рабоm в мноlокварmuрном dоме - ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой плаtпы в размере -
1069,80 руб. за t (odHo) помеulенuе. Управляюulм компанlм ооо ооо кУК кЖuлutцнuкll обжана

прuслп)пuлпь к uсполненlлю насmояч|е2о реulенш осс не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменmа оNшmы

собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 75О% оm вышеуказанной сtпоuмосmu рабоm.
Преdложtlлlu: обязаmь: УправляюtцуЮ компанuЮ ооо кУК <Жtututцнuк> проuзвесmu рабоmы по усmановке

узла учеmа mеп,lовой энерzuч ч mепцоносuлпем, u учumываmь сmоllvосmь заmрап, tврасхоdованных на

вьlполненuе dанных рабоm в мноzокварmuрном doMe - l00% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой плаmы в

рсlзмере - ]069,80 руб. за 1 (odHo) помеlценuе. Управляюlцм компанllя ооо ооо <УК кЖuлuu|нuкll обязана

прuслл|упumь к uсполненuю н(rcmояu|еlо реutенuя осс не позdнее 1 капенdарноzо месяца с моменmа оruOmы

собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 75О% оm вышеуказанной сmоuмосtпu рабоm.

<<За>> <<Против> <Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вдшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

/б ,/y'l'/.а /о Уог lX 7"

сmоuмосmu рабоm.
которыйСлуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил обюаmы Управ,пяюulую компанllю ооо <УК кЖшцuulнuк> про mu рабоmы усmано8ке узла

учеmа mеплово энерzuu u lпеluлоносumеля, u учumываmь сmоllмосmь заmраm, uзрасхоёов анных на вьlполненuе

dанных рабоtп в мноеокварmuрном dоме - ] 00о% за счеm среdсmв собспвеннuков разовой плаlпьl в разJчлере -
t8,40 руб. за ] (оduн) кваdраmны меmр с плоulаdч помелценuя. Управмю лцм компанuя ООО (УК
кжчлutцнuкll обжана прrcmупlлmь к uсполненuю н(rcmояulеzо реlаенuя ОсС не позdнее I капенёарноzо месяца

с моменmа оrulаmы собсmвеннuка,,tu МК,Щ не менее 75О% оm выtuеуказанно й сmоuмосtпu рабоm.
преdлоэrcuцu: обязаmь: Управляюulую компанuю ооо <ук кжлutuu|нuк) проuзвесlпu рабоlпы по усmановке

u mепJлоносumе]в, u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на

выполненuе 0анных рабоm в мноzокварmuрн ом doMe - I00o% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой плаtпы в

размере - 18,40 руб за l (oduH) кваdраtпный меmр с плоtцаdu помеlценuя Управмюtцая компанuя ООО кУК
<Жuпutцнuк> обжана прlлmупumь к uсполненuю нсrcmояulе?о реtаенчя Осс не позdнее l каленdарноzо месяца

с моменmа олL|лаmы собсmвеннuкамu 14К,Щ не менее 75О% оm вышеу ou сmоu,uосmu рабоп.

.аr2_2/а,-/ ёr-1
П pedc её шпе ль о бulе z о с о бранлм

3

Секреmарь обшеzо собранtlя

а

М.В. CudopuHa

по

пр*яmо fue прuняmd реutенuе: обюаmы Управмюtцую компанuю ооо кук кжtlлutцнuк> проuзвесmu

рабоmы по усmановке узла учепа mеttловой энерzuu u lпеплоносumем, u учulпываmь сmоuмосmь заmраm,

uзрасхоdованных на выполненuе daHHbtx рабоm в мно2окварлпuрном doMe - 100% за счеm среЙmв

собсmвеннuков разовой плапы в размере - 1069,80 руб, за l (оdно) помеlценuе. Управмюulм компанuя ооо
ооо (ук <жчлutцнuкl обязана прчсmупuлпь к uсполненuю носmояlцеzо раденuя осс не позdнее I

каленОарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuксмu tr{K! не менее 75О% оm выutеуказанной сmошuосmu

рабоm,

4. По четвертому вопрфу: обюаmы Управмющую компанuю ооо кУК кЖtlлutцнuк> проuзвесtпu рабоmы

по усmановке узла учеmа пеttцовой энерzuu u mеплоносumем, u уumыв пь сmоuмосmь запраm,

uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоtп в мно1окварmuрном doMe , l00% за счеm среdсmв

собсmвеннuков разовой плаmы в размере - 18,40 ру6. за ] (oduH) кваDраmный меmр с пооulйu помеu4енuя.

Управмюu4м компанltя ооО кУК <Жчлutцнuк> обжана прuсmупuпь к uсполненuю н(rcmояulе1О решенuя ОСС

не позdнее 1 кменdарноzо месяца с моменmа оfu|аmы собсmвеннuкаuu МК! не менее 75О% оm вышеуказанной

узла учеmа mепловой энерzuu



((ВоздержаJIнсьD<<IIротшв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавaIIих

количество
голосов

0% от числа
проголос9вавших

r'x /62,/0) х.Г7.
Поuняtпо ) DelrleHue: Обюаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК кЖuлuulнuк> проllзвеспu

рабоmы по усmановке узла учеmа mеruловой энерzuu u mеплоносumем, ч учulпыбаlпь сmош|lосlпь ЗаmРаm,

uзрасхоdованных на выполненuе ёанных рабоm в мноzокварmuрном doMe , ]00О% за счеm среdсmв

собсmвеннuков разовой rutаtпы в размере - l8,40 рф. за ] (оduн) кваёраmный меmр с плоulаdu ПОМеu|еНuЯ.

Управмюtцм компанчя ООО кУК <Жuлuulнuк> обюана прuслпушmь к л]сполненuю насmояlце?о реulенuя ОСС
не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оплаtпы собсmвеннuкаuu МК,Щ не менее 75О% оtп вьtшеукаЗанНОЙ

сtпоttvосmч рабоm.

5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованныХ ОбtЦttХ

собранtлх собсmвеннuков, провоdttuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпых
собсmвеннuкамu dома ч mакчх Осс - пуmем вывеuлuванllя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на dоскй
объяваенuй поOъезdов ёома, а mакже на офuцuальном сайmе Упровмю uu,

Слулuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предIожпл Уmверdumь поряdок увеdомленtл собспвеннuков dома об uн blx собранtlм
прuняпых
на docktzx

собранuм
прuняmых
на docKш

собсmвеннuков, провоdtмых собранuях u cxodrlx собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх,
собсmвеннuкамЧ dома ч mакuХ ОСС - пуmем вывешlванuя сооmвеmсmвую|цuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе Упраавюtцей компанuu.

Преdлоэrtъ,lu: УmвефumЬ поряdок увеdомЛенl!я собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх

собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенltях,
собсmвеннuкацu dома ч maKtlx ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуючltlх увеdомленuй
объявленuй поОъезdов dома, а mакэlсе на офuцuмьном сайпе Управмюtцей компанuu.

ос
<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов_,

0й от числа
проголосqвав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/-/.у (/ц,/л 4 tsl-
Прuняmо he*ealfficlB) DeuleHue Уmверdumь поряdок увеОоJиленtlя собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованных

обtцчх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u mакtл ОСС - пуtпем вывеuluванltя соопбеmспбуоlцtв увеdомленuй на

dockax объявленuй поdъезdов ёома, а mакже на офuцuмьном сайпе Управмюлцей компанuu.

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

1., в l экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени]й о проведении

"""о*aрaл"оiо 
оЬщего собрания собственников помощений в многоквартирном доме на Qл., в l экз.(еслu

uной способ увеdомrcнuя не уmановлен peuteHueM)

4) .ЩоверенносТи (копии) представrгелей собственникоВ помещений в многоквартирном доме на Qл., ь

l экз
ou доr" 

"^./Юп,,
1 в экз.5) Решениясобственников

6) Локальный сметный рас
,1.

Уа- /
Инпциатор общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

о,) --ы

(Ф,и,о.

4

члены счетной комиссии (Ф.и.о.)
(д!-п]-

l в экз.

Секретарь общего собрания 3а о/ -/9?




