
Протокол ЛЪ 3/19
внеочередного общего собрания собствеtl lt Il ltoB It oпlett(ett tt ii

в многоквартирном доме, располо)}(еIl ltoNl tIo алl)ес},:
Курская обл,, е. Железно2орск, ул , а}2+ц-u}-е- dолl // корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного l"o"l ос() ва l t Il,|
z, Железноzорск

Председатель общего собраниясобственни nou, -banla- € с: r,)t.|
rБ*rЙп^ *"аr,rипr, Л, ZeZ, .,,r.Х" 7 Y ,,.,

- ,и gT-

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствепников: KoBarreBa C,l
\,l

(Ф,и.())

голосования:
20l9г.

Место проведення: Курская обл. г. Железногорск] ул. LN-|Na f
Форма проведения общего собранчуrч
Очная час t ь собрания состоялась g*r'f>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнацчqсть собрания cocr оялась в п

t/{ 20l 9г_

Сро* о**r"*"" приема оформленных письменных решений собствелмков ч/5| Р? 2() l9I . в ] бч

00 мин.
р2/

,Щата
,d1 "?йu

количество
,/2/""n.t

,Щата и место подсчета голосов 2019г,, г. Железногорсlt. Заводской проез:t. з,l, 8

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном домс равна

ном доN{е соста вляе,I l}ceI,o:

9 оо.r,..
lP_tQ{;L Kn,*

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна lprF
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlеIгг l кв. пtстра обшtей плоttlа/lи

принадлежащего ему помещения.

а кв. Nl.

всобственников помещений, принявших участие в гол()соваllии lrй /л.,кв.м. Список прилагается (гtр иложение Ng] к llpoToKo.1y ()С(' ciT

U0щая площадь помещени й в МК! (расчетная) составля ет всего: J с Fb! ,9 _,кв,xl
Кворупt и пл еется-/яе-*tlчtсстея (неверное вычеркн}ть
Об щее собрание правомочно/rrе-*равопtо+но.

) _Jъ_%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собс,гвсttttик I]0\lclllc}I].]я l4) !,l () ]lo\tl)
нuя 1l ре uзuп окум поdпверэюdаtо право бспrcенн

а
UL, lп l! l l Ll |, л,Ll, u t l ] l | ) l.' l1 о 1 l е t l l |" 1 l 1 l L, )

rU^ /о/
о 7,ос

{ a

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавulпеля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпа, ydoctllotle1:lяtoulaltl ]1|)-'1]tо.\lочil:l il|)fal,])l1п|l1лra l\, l | ]i

учосmlа).

Лица, приглашенные д'lя участия в общем соб и собственников помеrцеttrt й:

сп ucl11 l1O

а
(Ф ()., лuцсt/преdспаВцпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряц)ц|е?о пo,1HO,|to,11lrl пре()слllx]ll1]1e-lrl,lIe,lb.\,|lllcl1l1lr!)

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания coбcTBerrrllrKotl lrortctllcttltii:
l. Упtверасdаю меспq хранецurl реuленuй собспве]!llllкоll по.,||еспl.|1 lln-\().ll|,()elltbt ['tlc'lt)ctllcttl, L,llll\)il )llLtltllll1loЙ

ltнспекцчч Кyрской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rшоLцqOь, О. б. (co:,luctto ч l l L,п]. ,]Ь А'К' |'(D)

2. ПреdоспавпяЮ Управлlяюлцей ком|,\сlнчu ООО кУпров;tлttсltцая Kc1.1tпctttltя-!, llplujo l]|)1lltrl]11b |)L'l1li,}lllil l)l]l

собспвеttнtlков doMa, оформuпь резульпапы общеео собршtuя coбctпBettttttt;oB rJ вuiе tiIlttllltltlll til 1l tllIl1|)ll)1!liib l'

Госуd арспt clet t ну ю э!аLпuщную uнспекцuю Курской обл qсmtl.

П р е ОсеDuп tе.чь обulе zо с обранuя Jhачlс ВС
С е кре пtар ь обtцеzо собранtlя

оч

('. К. Kulct.leBct



З ()(lllзопtь,- У п\rtlя ttl u1l,кl ко.uпаuuю Ооо кУК-4> осуцесmвuпь обрезltу dерева (ocuHa), располоэкенную во dворе
(в неп()(,реl).,лlвеlIltой rl.tttзоспttt t; oKttaTl) МК!, располоссенноео по adpecy: ул, Ленuна, d.94.
J Упlве1llсiао llopltioK увеd(}vlенuЯ собсmвелнuков dома об uнuцuuрованных обuцtх собранtмх собспвеннuков,
ltpoBodlotbtx c,oб7lattttltx tt cxcldax собсmвеннuков, равно, kqk ч о решенllж, прululпьlх собопвеннuкамч doMa u пqкчх осс, п\,пlе1l вьlcеlllц(](lllllrl соошвеmспс),юulш увеdоltlенuй Hq docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrе ла офuцuаьном
ctttitlte Уltрсtrля юtцеi ка\1 natlllL!,

l
Госlл)
,t. l, ] с,пl. -lб ЖIi РФ)

)l( t1.1 l l1!| l t ()i l I l1 !( l1 с li1 
| чч Курс

По IIepBoltl, вопросу: У,rверждаю .месmа храненuя реulенuй собспвеннuков по меспlу нмФ!сёенла
{ц)с ll lBc1 ! l l ()il .ltt,t t.,tttt t 

1 
t toit Ltнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная tъtоulаdь, d. 6. (соzласно

('.l,t|!llсцtt: (Ф.l.],О, выст},паlоlllегоl краткое содержание высryпления)
lll]с::ljlоr]iиr] yr вер,,lи-гь .1!cc,llla храllенllя решенuй собспвеннuков по м

€с который
llя Госуdарспвенной

,t;tlit об:аспttt: 305000, z, Курск, Красная плолцаdь, d. б. (соzласно ].] сlп. 16 ЖК
рФ)
Црg)lцс]цLц: Уr,вер,rи,гЬ \leclll(l х|)аненuЯ реuленuй собсmвеннuков по месlпу нахоэюёенtл Госуdарсmвеltной
:ltclt.lttttlttrlit 1ll!{,11eKt|llt! Kt7lc,Kr.rl'i оil:tuсmu: 305000, z. Курск, Краснсlя tlлоtцаdь, ё. 6- (coz,,lacHo ч, ].] сm. 16 ЖК
РФ),

_Црgq,тцлещt!
<<За>>

к-*iъсr"" Г
гоJ]осо8

0% от .lисла
II огоJlосовавш их

I] |пеайщfl\+ Dg!r!J!це,, УтвердиТь месmа храненuя peuteHuй собсtпвеннuков по месmу нахоэlсdенtlя
tttrleuttclit )l(1l,] ult|l loi! лчtсllекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцйь, Ъ, 6. 1"о-о"rо]б )лll' РФ).

f'ос_чОарс

2, I[o BTopoпry вопросу: 11редоставить Управlпtоulе компанuч ООО кУправляюu|ая коJипанuя-4 )) право
пPllq,ll]|b PeL!!eltl!,! rlп1 собспrcеннttков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtя собсmваlнuков в вudе
пр()11lоко.lч ч нчtlр(lвl!пlь в l'r;r,tDсtрспtвенную Jtll,lulцную uнспекцuю КурскоЙ mu

()п1 coilc

11.

(q),1.1,(). выс lyI]ailotlteгo. краткое содержание вы сryпления) с
llpcjljIo)KI,ljI I Ipclocr ави t,b Уttltсtв.tякlltlей компанuч ()оо к

который
Управляюulая коlлп uя- 1) прuняпlь реulенuя

l 1 lB( l l l ! l|liоб Orl.t ta, rlr!op.ttuпlb резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
l'rlc,1iupc п lce t t t t.t'lo эlсч-luu|llуtо uлtспекцuю Курской обласmu.

]IреОlоэtсtLпч Предос,I,авить Управляtоulей компaHuu ООО кУправляюtцая компанttя-4> право прчняпlь
Pelrle l l llr! tlпt сrlбс пtве tl ttuков Dомu, ос|ормutпь резул ьtпапtьt обulеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола u
l lапl)овtll]1!:, в Госl,dарс tltBeH нyo )lсu.Iuu!ную uнспек цuю Курской обласmu.

|-

<За>

Ii-",,.* I 0й o,t, .tисла
го,посов ]l огоJIосоваl]ш их

J. По тре,гьсму BoItpocy: ()бязапь: Управляюtцую
oape(l{l (оL,ltllа.), распоlоэtсеt ll lylo во dBope (в не
pacl1o.,lo)relll!o?o по ctdpecy: ул, Ленuна, d.91.

компанuло ООО (УК-4> осуulеспвumь обрезkу
посреOсmвенноЙ блuзоспч к \KHL||) МКД,

(|.,tyttlct-tu; (Ф.И.О. высrупаюцего, краткое содержание выступления с
предло)IiиjI ()бязапlь: Упlэttв.lяlоulую компанutо ооо к УК-4> осуulесmвumь о зку depeBa
J)ac11O.|lo,1lce 11l l\)lo во iBolle (в непосреdсmвенной блuзос mu к окншrl) МК,Щ, располоэtсенно?о по

который
(ocuHa),

adpecy:
y.,t..ПeltuHct. d. 91

l7 ре 0с е d ct t l te.:tb cl(ltt 
1 е z о сслбранtlя а!/а { е

<<Протrrвr> сь))(В е
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от tlисла

r' -/Z

<<Протпв> ись)><<Возд
количество

голосов п голосовавших

0/о от числа количество
голосов

% от числа
оголосовавшихr'

С е t;pe пt ttlэ ь обtt1с lo сслбрш п tя

а

С.К. KoBa,teBa

2

Ц]цц|]Jр @ё!!ццц!--а!щц]ц: Предоставить Управляюulей ко],|панull ООО кУправляюlцая компан1,1я-4 ))llP,lq() прL!н,llllь P(,Lllelllt,t опt соб_спtвеttнttков dома, офор"мumь резульпаmьt обtцеzо собранчя собспtвеннuков в
Bttt)tl tlprlttltlKtl Ltt ll llЧПРuВulПl1 в Гслс.уDарспtвенную **irцчу,о uнспекцuю Курской обласmu.



ПDеdлоэtсtаu: ОбЖаmь: Управляtоtцую компанuю ООО кУК-1> ocyllle(,lllllllllb обltзt;_ч t)ellc,ritt (tlc,tttttt1,

РаСПОЛО)ЮеlНУЮ ВО dиope (В непосреdсmвенноЙ блuзосmu к oKltatt) ||4К/{, 1-1oc,tttl_ tolш,I l]l0?o 11r; ш)рсL,\,,-

ул. Ленuна, d. 94.
(L|ll:

Секретарь общего собрания

члены счетноil комиссии:

Ко;tи,tе
,фоrltqg,цlrlr
ство i 

0,о ог (
lIc|,))
IIlc, lil

lпооголосовавtl, Zz l]llx

]lьl\, ()()Ill1l\ (,()()l)(lHIlrIx

Прuняmо (ye-чlattяttld решенuе: Обязапь: Управляюtцую ко,uпанuю О()() Ky'Ii--.l,1 oL,.\,ll|tL,llllilllllb l)6])(]K.|
dерева (ocuHa), располоасенную во dBope (в Henocpe)cmчelrlloil б.,tllзоспll! 1; oKll.t.lt) 1.IЦ!,

распо,цо)юенноzо по аdресу: ул. Ленuна, d, 94,

4. По четвертому вопросу: Уmвер,lкDаю поряОок убеОо.u.7(нllrl (l)l).,l1ll,.,IllIllilrll lhJIlIl l,;] !lIlll!llllll\л,lll!1l1.1\,
обultlх собрапttм собсmвепнuков, провоdtlмых собранuм u cxooclx ctlбc,tttBcttttttt;ot;, l)lllilll) 1;llг ll о l)()l||l!I|lu!\,
прuняпlьIх собсmвенпuксъцu ёома u лпакut оСС - пуmем BbtqeluuBalrurl c()()||llal]k,]]1|]|,K)l!|ll.\, .\,l;\l)lt1l l(,]!lli! ll||

dосксм объявленuй поёъезdов dома, а tпакэtсе на офuцuаlьном сайmе.

Ё_е__,Слуаапu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления) которыи
предложил Уtпверdumь поряDок увеdомленuя собсtпвеннuков с)о.цu об шtlt
собсmвutttчков, провоduмых собранлах u схоёсы собспвеннuкслв, puBlIo, l;ul; tl 0 l)сlll(1tuях,
собсmвеннttкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеLuл!ваllllя coolllBel1l(,l]rc.yr)ll1tt.T Itict)ll.tt.tL,ttuit
объявленчit поdъезDов dома, а mакэtсе на офuцuапьном caitme.
Преd.lо.ttсttпtt: Уmверduпь поряёок увеdолtпенtlя собсmвеннuков dtt.1tu ti L!lllllIl!ll!)lx|ll1lll1,1\ l li,lll]l\
собспвеltнttкслв, npoBodtu,tbtx собранuм u схоёах собсmвеннttков, puBll(), l;lll; ll () l)1,1!l1,1ll1,1\,,

собсплвеtttlttкслuu dolta u mакuх ОСС - пупtем вьlвеulllваlluя coOlпBel11(,tll6\,k)ltIlL\, |6L,()l)|l l1,11lll1

объяв;tенuй tlоdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuа,tьноlt caйttte.
1l;

,,Iltr l, tc )',\'11_ 1lt cl,))

прuняпlых
tta dockctx

ulбltttttttltl-

I(оли,tество от чисjlа 
i

;locoBaBtLlltx lvZ1голосоl} прого

ПDuняtllо П4l)жgо) Dешенuе: Уmверdumь поряdок увеОо.|Llеllllя a)б(11ltl.,ll l!Il'n ц; l)l)-1!Ll ,u', ttttltllltltlцп,,ttttt,,t-t

обulш собранuм собсmвеннuков, провоduuьtх собранuж ч cxodш coбc,ttttte tt tt ltKtx;, !l.I(itlo, K(lK ll о pclllcllllrlx,
прuняпlьlх с,обсmвеннuксц,tu doMa u maKtх ОСС - пуrпе.lt BblBellrllчп!l!r! сооlllвепlL,п]в.|,|оull!.\.\\tеОо.|1-1еllчй al

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офutluально,+t с,liппе.

6) Лока.ltьно-сметный расчет на ,l в экз

Инп utla,top общего собрания .ио ) ;гац /rZ

%

@d Ybl"*ab С. t- 1а.и,с1,1 1fа4Qt

1а,чоl оtfОЧ/!t

lb-ortq //Ь <r^.,r., /{а| ёч

<За> <ПpoTltBr>
0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

/р1 .?rь ./

<<За>> <<Протltв>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от чис.'lа
проголосовавших

./D,г ?:(//-

члены счетной комиссии:

количество
голосов

количество
голосов

]

Приложенuе:

л _ |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, IlptlllяttllllI\ )rlilcIllc I] l(].l()coRi]lllll1 }lil

;fл., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраrrrlя J\l;cll{(llIllll.(jl. Il,.\lclll(Illlll ll

мн\)l()кварlирном ломе на _jf л.. в I экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирliоN,l /|(о]\lс сrlrэбtt(сttий о IIровсдсllии

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокl}а|rIиl)llоNl lп|л,|е rla ýll., в l экз,/сa,.lll
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителеЙ собственников помещениЙ в NlIloi,ol(RapIиPll()\l ]loNlc l]i] -l.. lJ

| эю' 
l^ -,5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на d{/b:l-.l l ,t;з,


