
Протокол Xn 1!S
внеочередного общего собрания собственников помещенrrй

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственни *.",,/{аrzrl+б-Б а Q _
(собственник квартиры Nэ

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

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

ном оме, асположенном по адресу:
doM4ý_, корпус _.

20I9z.

_Бдо";N"ZЕ".w
Ковалева С,К,

fr 9 
'^лzzд,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,уI,, "^"т.trлосования:
2019г.

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

20l9г. в l ч. 00 мин во дворе

(Ф.и.о)

(указаtпь месmо) по

019г. до 16 час.00 мин <

кв.м.,

Форма провеления общего собран ия jоочно-я9чная.
Очная часть собрания состоялась ,r.16 UЭ

Заочнмdя|ть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

,- Срок окончания приема оформленных письменньш решени й собственников ,al аЦ 2019г. в lбч.

,rlз м| 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ет всего: кв.м.,

((

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

из ншх IUIощадь неж}UIых помещений в многоквартирном до
ruIощадь жильн помещений в многоквартирном доме равна

обцая площадь пом ещений в МК,Щ (расч

ме вна

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI
количество гол собственников помещений, принявших }пiастие в голосовании

_л" ел.l кв.м. Список прилагается (приложение J,'lЪl к Протокол
,,|.1-гq ? осса /f,a//?zl

кв,м,

+_'-

у
кв,м,

Кворум имеется/пе-ниеег€я (неверное вы
Общее собрание правомочно/ ,l€-дравомочно

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по,uеlцецlчl u рекв doKyM иа, собс eu4eHue).

- 7u,
Лича, при шенные дJIя участия в общем с сооственников помецении:

(d,,tя Фл) спецuшuсm по Dабоmе с населенuем

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменпо, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdспавuпе,lя, цель уаuпuя)
(dмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпа, уёсхпсlверяюцеео поJlномочuя прейповuпеля, чель

учосtпuя),

Повестка дня общего собранпя собственников помещеrrий:
l. Уmверхdаю меспq хрqненuя решенuй собспвеннuков по меспу нвоэrdенuя Госуdарспвенной эlслuluцной

uнспекцuu Курской о6\асmu: 305000, е, Курск, Красная tuouцadb, d. 6. (соаасно ч, l ,l сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdоспавляю Управlяюцеi компанuu ООО (УК-4) право прuняпь реulенuя оm собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u цаправuпь в Госуdарспвенную эюшlulцную

uH с пекцuю Кур ской обл ас пu.

егная) составляgг всего:

""p"iy"l -f8r#Ь

Пре dc е dаmель о бще z о с обр анtlя

С екре mарь обtцеzо с обранttя

z. Жепезпоеорск

рrц '

2Q zrezlzr&
С.К. Ковмева
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3 Выбuраю:
преdсеdапелем Совепа ,Щома (tмеюлцuм прqво конпролuровqпь хоd uсполненчя УК обязанноспей по обслуэслtванuю u

ремонпу dома) - офuцuальноео преdспавuпапя uнпересов собспвеннuков помеценuй doMa в лuце собспвеннuка кв. 6,

Жtuпк ову И puHy Ф арuповну.
4 Успqновutпь:

Компенсацuю заmраm, свх)(!нных с uсполненl!ел|l функцuй преdспавuпем Совепа doMa, dM че?о успановuпь
обжаtпаъный dля всех собспвеннuков помеценuй в doMe dополнutпе,,lьный целевой плапеJ€ в размере 0,23 ру6, с l кв,м.

плоцаdu прuнаdлеэ!саuлеzо u.M помеценuя, Обжапь Управляющую компанuю ООО <YK-4ll напраыпmь собранные с
собспвеннuков помеlценчя в doMe dенеэtсные среdспва, cozJlacHo выulsукс|занноzо цаrcвоzо плаmежа - на лuцевоЙ счеп
собспвеннuка кв. 6 (преdсеdапаш Совепа dомо) в счеm опла|пы позuцuu <CodepacaHue u ре-чонп обцеео ur{уlцесfпваr.

5 Упверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtа собранuях собслпвенцuков,

провоduuых собранuм ч cxodax собспвеннltков, равно, как u о peule+uш, прuмпых собсmвеннuкамu doMa u пqкuх ОСС
- пупем вывешuванuя соопвепспвуюulш увеdомленuй нq docKш объявленuй поdъезdов dома, а пак lсе на офuцuаьном
сqimе УК,

1. По первому воrlросу: Утвержлаю ,uесmа храненllя решенuй собсlпвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенной эсuлuu,lной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм luлоlцаdь, d. 6, (соzласно

ч. ].] сlп, 4б ЖК РФ),
Слуulмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерх(ание uы"rупп"""ф .Z/'U.h,Otа/т/ ?-? который
предложиJI Утвердить месmа храненчя решенui собсmвеннuков no'ii^у *iБr%-Го"уdорrmве;ной
хlцluчlной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lиолцйь, d. 6. (соzласно ч. ].] сtп- 46 ЖК

^ 
рФ)
Преdлоuсuлu: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсlпбеннuков по месmу нtlхоэюёенllя Госуdарсmвенной
эlсlдluu4ноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruющаёь, ё, 6, (соzласно ч. 1,1 сm. 46 iKK
рФ).

Прuняmо бв-+вulвпd решенuе., Утвердrгь месmа храненчя решенuй собспвеннuкоб по месrflу нахоэrdенuя
ГосуOарсmвенной uсtl,аutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснсtя лlлоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч, ] , ] сm. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставlл,гь Управляющей компанuu ООО кУК-4л право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсtпвеннuков в Bude проmокола u напрабumь

пJlеllия
npouo фu*iо рй"ffi

doMa, оформumь резульmапы общеео собранtlя собсmвеннuков в

Госуdарсmвеннуlо эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu,
Bude проmокола

Преёлохtlлu: Предоставrr-гь Управляюulей KoшnaHlrlt ООО KYK-{I право прuняmь решенuя
dома, оформumь резульmапы общеzо собранлlя собсmвеннuков в
Госуdорс tпв ен ную элсluluu|ную uнспе кцuю Курской обласmu.

Bude проmокола

1|

в Госуdарсmвенную rюшuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предложил Предоставить Управлвюulе й KoшпaHlltl ООО к УК- 4 >

П ре dс е d аm ел ь о бulе z о с обр ан uя

fl|*оэ*r/у а,Е, который
оtп собсmвеннuков
u направumь в

оtп собсmвеннuков
u направulпь в

2Q,zа-

2

<<За>> <dIротив> <<Воздержалнсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголо9овавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

77 1Q4O/"

<dIротив>l ,t<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

|+ ,r'ao Z

С е кре mарь обulе z о с обранtlя С.К. Ковмева



Прuняmо (lteзlluuam) решенuе: Предоставl,t-гь Управляющей компанuч ООО кУК-4у право прuнялпь реulенл,lя
оm собсmвеннuков doMa, офорlvumь резульmаmы обu4еzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эсuqulцную uнспекцuю Курской обласпu.

uнmересов собсmвеннuков помеlценuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 6, Ирuну ну
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предлохtиJI Выбраmь: преdсеOаmелем Совеmа.Щома (ttмеюtцtlм право конлпролuроваmь uсполненuя Ук
обюанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuмьноzо преdсmавumем uнmересов собсmвеннuков
помеulенuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 6, Жt1,1якову Ирuну Фарumовну.
Преdлоэtсuлu: Выбраmь: прейеdаmелем Совеmа,Щома (uмеюu,lttч право конmролuроваmь хоё uсполненtм УК
обязанносtпей по обслуэсuванuю u ремонmу dома) - офuцuмьноzо преdсmавuпем uнmересов собсmвеннuков
помеtценuй doMa в лuце собсmвеннuка кв, 6, Жuмкову Ирuну Фарumовну.

u,,

Прuняrпо (ttе-яэапяqd решенuе: Выбраtпь: преdсеdаmелем Совеmа,Щома (uмеющшц право конлпролuроваmь
xod uсполненtм УК обязанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу dома) - офuцuмьноzо преdсmавutпем
uнmересов собсmвеннuков помелценuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 6, Жttlякову Ирuну Фарumовну,

(преdсеdаmем Совеtпа ёома) - в счеm оплаlпы поэuцuu аСоdержанuе u_ mоб lпва,
Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Усmановumь: Компенсацuю заmраm, свя:]анных с uсполненuаu функцuй mавumелп Совеmа
dома, dM че2о усmановumь обюаmельный dля всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe dополнutпельный целево
lLцапеэtс в размере 0,23 руб. с 1 кв.м. плоtцаdu прuнаdлеэtсаtцеzо uм помеlценuя. Обязаmь Управмюtцую
компанллю ООО кУК-1> направляmь собранные с собсmвеннuков помеценuя в doMe ёенеuсные среdсmва,
соzцасно выlцеуказанно?о целево2о flлаlпеlса - на лuцево счеm собсtпвеннuка кв. 6 (преёсеdаmем Совепа

л doMa) - в счеm оплаmы поэuцuu KCodepxaHue u ре,чонtп обtцеzо лlrtуцесmва>.' Преdложtlstu: Усmановumь: Компенсацuю заmраm, свж(мных с ttсполненuем функцuй преёсmавutпем Совеmа
doMa, dм че2о усlпановumь обязаmельный dм всех собспвеннuков помеtценuй в dоме dополнumельный целевой
пцаmе с в размере 0,23 руб. с l кв.м. плоtцаdu прuнаdлеэtсаlцеzо uM помеu|енuя. Обюаmь Управмюulую
компанuю ООО кУК-1> напраапяmь собранные с собсmвеннuков помечрнчя в dоме dенеuсные среdсmва,
со2ласно выше)жOзанно?о целевоzо пцапеэlса - на лuцевой счеm собсtпвеннlлка кв. 6 (преёсеdапем Совеmа
ёома) - в счеm оплапы поэuцuч кСоdерэrанuе u ремонtп обulеzо лl*tуцесmва>.

овапu;

П рuняmо (н+лв*апо ) peuleHue : Усmановumь : Компенсацuю заmраm, связанных с uсполненuем функцuй
преdсmавumеля Совеmа doMa, dля чеzо усmановumь обжаtпельный dля всех собспвеннuков помеценuй в dоме
dополнumельный целевой tшаmеэr в разrlере 0,23 руб. с l кв.м. пполцаdu прuнаdлеэсаulеzо лlлl помелценuя.
Обязаmь Управлпюu,lую компанuю ООО кУК-4> напраыtяmь собранные с собсtпвеннuков помеuрнtlя в dоме
dенеэrcные среdслпва, соецасно вылuеукс)анно2о целево2о wшmеэюа - на лuцевой счеm собспвеннuка кв, 6
(преdсеdаrпем Совеtпа dома) - в счеm оwаmы позuцuu <Соёерэсанuе u ремонлп облцеzо lMyupcmBau

r'/Пр е dc е 0аmель облче ?о с обран uя

J

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

77 -/puz

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/o от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J) -/ар,7"

С екре mарь обtцеzо собранuя С.К, Ковмева

J. По третьему вопросу: Выбuраю: преdсеdаtпелем Совеmа,Щома (uмеющuм право конmролuроваmь
ХОё uСпОлненuя УК обязанносtпей по обслужuванuю u ремонmу dома) - офuцuмьноео преdсmавumем

У. По четвертому вопросу: Усmановumь: Компенсацuю заmраm, свя:]анных с lrcполненuем функцuй
ПРеdСmавumеля Совеmа dома, dля чеzо усmановumь обязаtпельный dля всех собслпвеннuков помеulенu в dоме
ёОПОлнuпельный целевой пааmеас в рвмере 0,23 руб. с ] кв.м. ruощаdu прuнаёлеэrcаtцеzо ..1|l помеulенuя,
Обязаtпь Управляюulую компанллю ООО кУК-4> напраыаmь собранные с собслпвеннuков помеtценчя в dоме
dенехные среdсmва, coa,lacчo выulеуказанно?о целево2о fL|ame ca - на лuцевой счеm собслпвеннuка кв. 6

количество
голосов

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных общttх
собранttях собсmвеннuков, провоDtъuьtх собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о раденuях, прuнЯmыХ

собсmвеннuкаuu doMa u лпакtм ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленuй на dоскrа
объявленuй поdъезёов doMa, а mак же на офuцuальном сайmе Управмюu1 еu aHuu.

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения который
пр€дложиJI Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн обulчх собранuях
собсmвеннuков, провоdltuых собранtlж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,
собсmвеннuксъtлu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлванuя сооmвеmсmвуюulш увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а пак эtсе на офuцuальном сайmе Упраапяюtцей KolltпaHuu.

Преdлоэtсtъцu: Уmверdumь поряОок уеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм
собсmвеннuков, провоdttuых собранtlж ч cxodш собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHlлx,
собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя соопбеmсmвWцttх увеёомленuй
объявленuй поdъезDов dома, а mок эlсе на офuцuмьном сайпе Управляюtцей компанuu,

Иничиатор обшего и.о.)

- L екретарь ооцего соорания 'tЬ&."а{z G. Х. <а,и.о1
(пойrс;)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)

прuняmых
на DocKax

собранtlм
прuняmых
на docKca

Прuняmо fue-+B*lлlдal решенuе: Уmверdumь поряdок yBedoMreHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,

_ прuняmых собсmвеннuкtulu DoMa u mокuх ОСС - пуmем вьlвелцuванчя сооmвеmсmвуюu4tlх увеёомленuй на
' ' dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuмьном сайmе Упраемюtцей компанuu.

Прплоlкеппе:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявш}Iх участие в голосовании на

У л,. ь l экз
2) Сообшение о прведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

внеочередного общеrо собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э л., в | экз.lеслu
uной способ увеdомрнлlя не усmановлен petueHueM)

4) .Щоверенности (копия) представrrгелей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

Qn,, ,
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирно" ло"a 
"u 

1ф.,l . ,*..

о

---------1подпс;_

<<Воздержалпсьrr<dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовачших

-/p-oZ
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