
Протокол Л} 3/19
внеочередного общего собрания собственllиков llolletцettltii

в многоквартирном доме, расположеlillом IIо адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. э k l-t l1-1ctz . t)olt {Ч, 

^.l)рпус 
-

z, Жапезноzорск

А 00 мин.

Щата и место подсчета голосов

п оведенного в о ме очно-заочного гоJrосоваIlия

председатель общего собрания собственников:
(собс,l,венн квартиры М orll N,l )JL

-vv---lTTz;-

rzz )
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:-_ .[Qдз:lsDа-С,Ь._ -

rо.и,tli

Дqц
,//h,

},ачала голосования:
р' 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. al/c-lr-t"_u^a , g, ?2
Форма проведения общего собрания - очно-заочная. ' V

Очная часть собрurr" aoaro"nu.o ,Ш, 05- 20l9г. в l7 ч. 00 миIl во дворс I\4К]( (1,i;rr;

алресу: Курская обл. г. ЖелезногJй,М
до ]6 час.00 n,,nn ё 7

l ll1lb 1ll,(11l()1 l1(\

ё- 20 ]9r , B l(l,rСрок окончания приема оформленных письменных решений собстьенников ,хР

,й /)А-
a./..z 2019г., г, Железногорсlс. Заtзсlj(сKtlii лрtlс,з]t.,1.1, 8

Общая площадь rкильiх и нежилых помещений в многоквартирllо]\,| доNlс сосl,аR-lr]с1 l]ccI1) !1!!}!_о".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь )t(иJlых помещений в многоквартирном доме равна

ме рав
r,r6 Lq KB.]\.l..

к в. Nl,

на ,/у

.Щля осуruествления подсчета голосов собственников за l голос ttриttя,t, fкRивалент 1 ttB, rIc,l1lit L,бutсй п,,lotttilrlt

приI{адле)кацего ему помещения.
о голосов собственников поlrлещений, принявших участие в l orlocol]ll lIl1l1

ос(,,рv.рr/л
Ко4л__честв

Ь9 u, l 4/0
'3з

кв.м. Список прилагается (пр илоrtrение ,{g l к Ipoто ц),,1\,7l- В. i'l1Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) сос,tавляет всего:
Кворупt илtеется/не-д+{€€+€* (неверное вычеркнуть ) Д! "r"
Общее собрание правомочно/}lе-fiравопIоtrно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеttий - собс,tвеLlник IlоNlL,IIi!,]{ия 1<D ll (') tl..1tc,p

dоtцменпа, поd
lVrr'zz

поlll llurl u рекв bl аюlцеео прцво

,ZZ
зq1 l l loa па.\l el ll е 1l l lc )

JIица, приглашенные для участия в общем собрании собственн иl<ов I]o11etl],clIll ij

(d пя с 11e ua-I п1 l1o l1le eltlle-|l

(Ф О,, ltlll1а/преdспавuпе]lя, реквлlзuпьl dobyMetttпa, уdосповаряюlце?о по]но.|tочlL, l1Pe()(,l]1lll;llл]l,.,1,1- 1|f ll,.|'lll]('i]lllr!)

(йпЮЛ)

Повестка дня общего собранпя собственников по NtelltcIIIrii:
l. YmBepacdato месmа храненлlя реulечuй собсmвеI!цllков по .vесmу нllхоJlсdеIluя ['tlilt),t1l,ttt, tttп lit ,t,lt tltt||tt, lt

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Kpocttъ tъ,tоtцоdь, d, 6. (coeitacHcl ч l,l спt, .lб )Klt' l'clll,
2. Преdосmаапяю Управляtоtцей ко.мпанuu ОО() <Управ:tяtоLI|qя Ko-\ll14ll1lя ,l, пllсll;tl l,]l)lll],l])lb l)c1llltlilJ! ()]1]

собспвеннцков doMa, офорлtuпь резуJlьпсrшы обulеео собранlп собсmвепнltкlхl li Blti( llpl)])]|,l;lJ.1|1 u 1lll11|1llli1]]]]b lj

Госуd арс пlвенную э!сlцluц,|l !ую ttu спекцuю Курской обл аспlt

Пре dсе dап l e.ltb обtцеz о собрш tuя

Секреmарь общеzо собранuя L'.К. KclBaleBet

а/

аъЙr/."zгц



3 ()ilязсtпtь: У'прав,tяtоtцую ко,uпанuю ООО <УК-4, прошвеспu рqбоmы по лвzоповJленuю u успановке
.\leпl41.1lгlecto"() o.1ttt.жr)etttut пlсррL!пlорuч МК!, располоэtсеttноzо по adpecy: ул. Ленuна, d, 74 u учuпываmь сполL|vосmь

запtропt, uзpt-tc,-ttlt)o6.11!lll1l\ H(l Bblпo.1l|elllre рабоm по ufzоmовленuю u усmановке мuпOллuческоzо оzраrrcОенuя daцHozo
1l]!oa|)KlJll!1l]11lf)}1l).\) l)a.|l(] lII (аlеп1 t,t-lttt,ttы сrлбранньtх deHecrHbtx среdспв зо ремонп u соdерэrанuе обulеzо tulyttlecпBa МК!
(i\lОГl), В (,.1)"1ае проlзвlх)спlво рабоttt в более позdнем перuоdе проtввесmu uнdексацuю укванных сум)! в соопвеmсmвuu
с пtpeбoBattttlt,lttt dеitспtы,кltце,lо зоконоdапцьсmва РФ.
l Уппе1l,лtL,iсttо поряDсlк ).\lеОо.\l:lенuЯ собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuрд собранuм собсmвеннuков,
1lpoBoo1l_\ll1lx alбpcцtttltx tt cxodax собспвеннuков, равно, kс.k u о решенuм, прuняпьlх собсmвеннuкамч dома ч mокчх осс
, ]1.\jlПе.\l BbL|elltllB|ll|uя сооlllвепlспlву-tоtцtLr yBedoM;teHuЙ Hq docKox объявленuЙ поdъезdов dома, а пак uсе но офuцuмьном
c, ctil п t е \' п роrз l я пl t tt eit к tl,tt п ан uu.

l. По ttepBorlrт Bollpocy: У,гверяtдаю ,uесmа храненllя раденuй собсmвеннuков по месmу нахоjсdенuя
l'clcv-OctllctпBettttoit ,ltt,Luttttцttoit L!лlспекцult Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лuлолцЙь, d, 6. (соzласно
ч. ], ] с,пl. -lб лiК Р(D).
('. цLцц_зц,- (Ф. И.О, выступающего, краткое содержание выступления
lIред"ло)IIиJI Утвер,tи,гь .ttеспlа храненlп реuленuй собсmвеннuков по месmу

3в
uя Госуdарс

который
mвенной

:lсtt.ltпцttоil ltllcпeKl|llll 1t4lскоi об.lаспu: 305000, z. Курск, Красная ппоlцаdь, ё. 6. (соzласно ч, Lt сm, 46 ЖК
Р(D).

Ц|tефQцццtL: Y,t вер:tи-l ь .tle(,пl.t храllенllя рааенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrсdенuя Госуdарсmвенной
,ltc,tt.lltltltKlit llllLltеKllllll Ktpc,Kclй о(1-1асmu: 305000, z, Курск, Красная площаdь, ё. б, (соzласttо ч. !.] сm- 16 ЖК
рФ).

_Дрsц!9!!ý!цц
<<Зltlr

кол и.tсс l во
го,il осо в

(-цLцl

0/о o't' числа
o1,ojlOcOBa в их

cLLleltlle

Il

Г'осl,d uрс пtве t t t t oii :ltctt tttttlHoй ttttcп
ч. l . ] спl 16 ЖК РФ).

уr,вердить л|еспла храllенl1я решенuй собспвенлuков по л4есlпу нжоlсdенtlя
екцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, D. б. (соzласttо

al
2. llo BTopoMv аопросу: I-1редоставить УправляюtцеЙ компанuч ООО кУправляюlцая компанuя-1> право
11l)1lltяlllь peпlellurt rlпt cобс,пtвеuttltков do:yta, офор-uumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе
11| )l]1()lio.Lu !l ll(ll1P(Klllltlb в | 'clc,lr)apc пtвенt!ую Jюлцulцнуло uнспекцuю Курской mu.

, который
III]ел.10)l(ll"lI l lpc,tclc гави,I.ь )'tt7luвlяюuуей каuпанuu О()О кУправляюulм комllонllя- 1> право прuняmь реuленuяопt с:обспваttцtlt;ов oo,vcr, оrрrlр-uuпtь резульmаmы обulеzо собранttя собсmве ннuков в вudе проmокола u
1!(ll1l)lIc!l111l> r; [1tc,tl)ttllc:tltBettt!|\o.)!(,Ll_|tull|llyr) uнспекцutо Курской обласmu

d.,to.1K,tt.,ttt: 11

((D,И.о. высlуrlаюllеlол краткое содержание высryпления)

редоставить Уп равляюttlей компанuu ООО к Управляюtцая компанtlя- 1 >
ttHuKoB doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в

рсдос,гави,l,ь Управ.lяюtцей коlлпанц1l ООО кУправляюtцая компанllrл-4D право прuняm
реlL!еlluя olll L,обс,l]tвенл! Llкоrз oo.1ta, оQюр,vumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола l-
l!(lltPdBll111b в ['rlс,_tiсцlс,пt веt tH1.,lO )l(tl:l1!lцllуlо uнспекцuю Курской обласmu.

ll

tttetttrc: l1
11p(lB() 11|)uHrlll1b рач!еllL!я cltll собспtве
вчdа ttprltttoKo.tct tt ttctпpctBttпlb в Го

<<Зitr>

Iiо,,tичество 0% от числа
оl,олосовавшихголосов

a-,--rз

II реdс е dапl e.tb об uyezo с обрсп t uя

С екре пtарь о б ule zо с обранuя

суdарс l1lв енную )лсuпulцнуло uнспекцuю Кllрской обласmu

2

<Против>> <<Воздержались>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

a./ -/ ;

(Против)) <<Возде ись>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

J- 4 (а

аз

количество
голосов

количество
голосов

С.К. Ковапева



J. По третьему вопросу: Обязапь: Управляюtцуtо компaншо ОО() K)']i-1,1 llроllз(jе L,lllll рчбоп1l l1o

uз?оmов:lенuю u усmановке меmаллuческоaо оzражdеttuя meppuпlopllll ,\lK) l. раL,по.Iоllсеl ll!o?0 11о

аОресу: y:l. Ленuна, d. 71 u учumьtвапь сmошL|осlпь зumраm, uзptlcxo)oBattlll l,tx 1lч Bыl10.Illellttc ро(lопt
пО u32оmовленuю u усmановке меmuuluческоzо оZрахсdенtlя ()ulrl!0?o.1lllo,.u;Bll?пlllll!tl),-l1 !)(,-1tll ]ll
счеп lшаmы собранньlх deHeacHbtx среdсmв за ре.uо m u cooeP)lQll!lte tlбttlc,,,tl tt,lt.l,цlat-,tlttltt ,\1lx',;{

(МОП) В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоОе проllзвеL,п11l ltltOaKcu1|I!lo,l,/i./j./////b/.r
сумл| в сооmвеmсmвuu с lпребоваllllямu dейсlпвуюu,|е2о зuкutllц)uпlе.ll,с l]lt1-1 l'(l)
Сл.чutаttu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерж"""" ,;;;r;;;;;""lИ)ollzC*?,3 ,r,,r,,rl-,u,ii

npb-o*", Обязапь: Ynpoun ruly, ко.|lпанuю ООО KYK-j,l ,p,,uru|-,,,i,,,, l,,(i,,,,,t u(,i,,, tl)?0]1l()l!,le1llllo tl

усmа!овке мепаплllческоzо оzраэrсdеншl mеррumорuч МК,Щ, pac,tlo.,to,1lcell1l0,.() ll() li)p(c.|,: .\,.-l, .'Ietttttttt. 0,

71 u учuпlываmь сmоu осmь заmраm, uзрасхоОованньй uа выпо.,ltlеllltе ро()опt ll0 11-1?0trloB.lall ul0 ll
усmановке меhrаJtJlalческоzо оzра сОепuя dattHozo MHozoKBapmupllo?o О0]!u )ll {l(1l1 tl-1.1l]t1,1 c-ttfllцtttttt.tx

dеttеэtсньtх среdсmв за ремонm u соdерэюанuе обlцеzо ll|lylL|acmчa МКД ( ,\.t( ) l ll. l] с,. t.t,ч tte t1l)()l l jB()o|,|116(t

рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu ultdексацutо укalзll11ll>Lt (,]:1/,l/ .i L,()ol]16(,l]lcl]lBll1l L,

mребованuяuu dеЙспвующе2о закопоdаmельсmва РФ.
Преd.цохlt,ltt: Обязаmь: Управляюulую компанuло ООО к!/К-lл прочJвс(lпll 1lttixlпtbt t1o llз?оlпов.]f tltllo
u усmаноsке ,цепсul,|luческоZо оZраJrdенl,ш mеррuпlорull ||! К7\, pctt,tlcl. tcl.1tc,c tl lt ()io l1'l uopeL,l,. .|,.,l, -iIetttutct,

0.71 u учumьlваmь споlдlослпь заmраm, чзрасхоdова lrых lla Bb!l1o-!11el!lte 1luбottt по ч l?olrloB.,re tl tl п ч

усrпацовке мепruuluческоZо оzраJкdенuя Оанно?о ytro?oKBupmupIll ].,l1 l)l).llLl lll L,l!\,l]] ]t;.ll]1l,t .,,,',ll,tt,ltt,tt

dаrcэюньlх среdсmв за ремонm u соdерJlсанuе обlцеzо LLмуlцеспва М l<-ll ( ,\.,l( ) l I ). l] ( l\ |lLle |1ро l t Jl jl )()l 1)16Ll

рабоm в более позdttем перuоdе проuзвесmu uнdексацlло ,lкuJчlll!ь1,1 c,l]l/.]/ ri l,()()11]Bf]1l(,l)ltllll (
mребованttямu dеЙспвуюu|е?о законоdаmельсmвq РФ.

,.1OcOBalu
l

П t l tt t tя п t о (ttе-*ваняллtо-) ре ul u ru е : о бяз а m ь Управляюulу ю Ko:.l паl l 1.1 ю О( ) ( ) к \' ll' - ] l п р 0 l l з в е L, п 1 l l 1-let б tl пt t t

по чзzоmовJlенuю u успановке меmаJlлuческо?о о?ра)lсdеlruя пlеррчпlорllll ,|,lKiI. цtc,пt1.101rel ll !о?0 пl)

аОресу: ул. Ленuна, d, 71 u учumываmь сmоuмосmь заmраm, чзрасхооовLпп !Ll,\ 1td ljl,rllo]Helltt 1luбotlt
по uзzоmовленuю u усmановке меlпtlJrJauческоzо оzра сdепця dcutHtlzo.1lllo,,ol;BuP]]l1lpll{)?() ()l).1!|,I ]|l

счеп llцаmьl собранньlх deHelcHbtx среdсmв за ре,цонm ч ccldepx,tttttte oбttlc,-tl tt-ltl,tt1,,c,tltt;tt .\ llx'.'t

(МОП). В случае проuзвоdсtпва рабоm в более позdнем перuоdе проllзGеспll! ttltOet;c,tttlttttl 1,:iOJ(l1ltllll.\

сумu в сооmвеmсmвuu с mребоваlluялru dеЙсmвуюulе?о зa|olюdaпte.,tbcllttitt ]' tll.

(П l'lll}r,

((П ltB))

lio,-l и,tсс гвr,l

Iолосоl]

(Il() ],lc
0% от.tис.ltа
lll)огоJ lOcOBa I]IIllI\,,

о( /-
--L

< I}rl з, tc1

KO.1llllcc-l l]() L],0 ()'г

()с u.,

П р е d с е d ап t ель обulе zo с обр ан uя

),,lilljl ll(.b)

lr! !r,r\]!

ч ис.ilа

овавш их

--г
|,0jlocol] ll

./ е1

2Z
Z

<<Заr>

количество
голосов Il голосовавших

0й от числа количество
голосов п оголосовавlll их

0/о от числа

<За>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

V2/ 5 -г/./,ahз

С е крепшрь обulеz о собранtlя

Il оголосоваl]lll их

('.К. KtBlt.let;tt

рцiцIц,''

4. По четвертому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеOо.lt.lеttttя ulбспtвtltttllкl)ll O(),\lLl ,ut ttttttllItlt1l,п,Ltttttbt.\

обulut собранtlях собспвеннuков, провоduмых собраншLп L,,т{л rс.rr L,lцi{l]ll|L,l!lllllJlli. ltnlilll), KllK 1l о |)etllellllrlx,
прuняmых собсmвеннuкшu doMa u maKta ОСС - пупле.lt вывеltlлкjшlllя c()(rll]c(,llll !1lBl,k)llll!\ |,l,(|),).1!.!,.,l!lli! t1,1

ouc\ax объявленuit поOъезdов dома, а mак,ltсе на офuцuсtпьtttl.+l с,uйпtе. .о, ll л ,
Сл.уlлаLtu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выст}плен ицРИ#f[h/ /1ё K,,,l,.,1,1.,tt

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ooMrl oi, l.tttttttttifпп;,ttttti,tl-,,;]lllll.\ L,lцilJll]lll)l.\'

собсtпвеннuков, провоduмых собранuж u схоdсм собспвеttпttков, pulllo. Kul.. ll о l)ell!el!llrlx, l1pl!l!r!l1lbl.\'

собсmвеннuкаl+lu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluв luя coollи]eпlL,ll1ц_\:l()l!|ll.\ y]аОоv lallцil 1lц l)l)C'K(l_\

объявлеttttit ttоdъезdов dома, а пакэrе на офuцuапьно.u сайпlе.
Преdложtllлt: Уmверdutпь поряdок yBedoM,tatta собсmвенttuков dо.lш об l!1l ll1|1!tlpl6ult]tblx tlбtцttх c,tx'lуlttttttlt,x

собсmвенttuков, npoBodttMbtx собранtlж u cxodcх собсmвФrlпкOв, patcll0, l;lll: ll l) pall!(1l]lr!-\', ]1|)lIllr|]]l1l\

собсmвеннttкал,tu doMa u mакшс ОСС - пуmем вывешuваtlllя сооlпве пla,l1t6.|,|0l l Il l-\ _1,1l(,l)l)\l ll llllil ]lll lt|.)l 1.1l\

объявленuй поdъезdов dома, а mокасе на офuцuальном сайlпе,

Ве*r4й

6,1 4

% от чис;lа



ЦРJЦЦЦР O!ЦlЩl1+4,Jццl!J!]ц: Уmверdutпь поряdок увеdолl,ленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньх
rfittltl.t с,обрttttttях собспtвеttttuков. провоduмых собранлtж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж,
l ! l) llllrll]ll,|x c,tlбclltrleHttttKrlttt ol).|lu ll ll\aKllx ОСС - пуmем вывелаuванuя соолпвеmсmвуюlцtм увеDомlенuй на
Oclc,Klt-t ujъslB.ltttttit ttоOъезdов Do.tta, а пlакэtсе на офuцuмьном сайmе.

fI ptt.,lo;Ketl lte:

? l) I)L,ecIp собсlвеrtников ltомещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
J :t,.B l lttl

] l a,,оalllIL'Ilис ,) пlоl]е.tсIIии внеочередного общего собрания собственников помещений в
\Ill\\l(\Kt]ill1lиl1Ilo\t l(t\Ie lla 7 _t.. в l tкз,

3) |)ccct,1l вр\,tlеllия собс-l,венникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
l] lleotlcpe]l l lогО обrчеt,о собраltня собственников помещениЙ в многоквартирНом доме на / л,. в l экз,(ес.lч
tu t rlit с,пtlц lб |,Btl)o_|1_1e l! ltя 1 l а _|.L, l1 llllt ов.\ен peuteHue.u)

J) ,r[tlBcpcttttocTи (коllии) llредставителей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в
1.1кз,

5) l)ctttcllttя собс l всlttlиков llоvещений
6) - Iокlt.lьltо-спtс,lltый рас,tе,г на U л,,

в многоквартирном доме 
"u 

l / n.,| .,*".
кз

1,IttttLlttarop общсго собрания

Секретарь обшего собрания

tl]lсllы c.lc l ll()ii коN,lиссt!и

еr Ф,ио.)2i'jцi/l

)

IдltiГ

(л.m)

lrZ 2Zt22"/?(Ф.и.о.

t (Ф.и.о) 272/.Ц

4

/Zаэ:r?

tlJlcllы с,tетной ко]\lllссии;


