
Протокол J\Ъ 3 /19

впеочереднОго общего собрания собствеrrников помещений
в многоквартирном доме, располоя(енпом по адресу:

Курская обл., z, Я{елезноzорск, ул. Молоdеэtсная, dом 1.

п оведенного в о мео
z. Железttоzорск

Предселатель общего собрания собстве л"п*о", [dLr,а{ ../,/
(собствснник квартиры N9

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата
,О1, 0 20

ия'.

|9г.

чно-заочного голосов ия
20l ?.

Очная часть собрания

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна

площадь жильж помещений в много
,Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.
количество

bL""n.t
голосов

начма голосован

Место проведения: г. Железногорск, ул.

по

а
(Ф.и.о)

,1

2U 9rода в l7 ч.00 мин во дворе МК,Щ (уксзаmь

кв.м.,

ачи--

/rhа

в собственников за 1 голос принят эквив
кв.м.
алеrrг 1 кв. метра общей площади

квартирном доме равна

иков помещений, принявших }пrастие в голосовании
кв.м. Список прилагается (пр иложение Л!l к оСс от 2.1,

обшая rшоцадь поме щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.}r.

Кворум имеется/fiе-fi!теетс, (неверное вычеркrгуть) 4а"
Обцее собрание правомочно/не-правомочяо.
Инициатор проведения общего собрания собственникоВ помещений - собственник помеЩения (Ф.И.О. номер

енllя u qюu|еzо право собсmвенноспu на у ное помеценuе)

/?" )

п

Лвца, приглашенные для участия в общем соб и собственников омещении:

Ф пl по llace.leH

а
О,, лuца/преdспавumе|я, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюце2о полномочч, прed сtп aBu п епя, цель уч асmuя)

(dлпЮЛ)

(HotLueHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспамtпеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменпа, фоспсlверяющеzо поJ,номоччя преOспавuпе!я, цель

учаспuя).

повестка дня общего собраппя собственпиков помещенпй:

1 Упверасdаю меспа храненчЯ реuенuй собспвеннl!ков по меспу ttвоuсёенчя Госуdарспвенной эtсttпutцной

uнспекцuч КурскоЙ обласпu: 305000, z- Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (cozttacHo ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).

2 Преdоспаашю Управляюtцей компанuч ооо kyk-4ll право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформuпь резуltьпапы обtцеzо собранчя собспвеннuков в вudе проmокола u направuпь в zосуdарсmвенную эruлulцную

uH сп е кц uю Ку р ской обл аспu.

Преёсеdаmель обlце zo собранuя t /|,f

1

С е кр е mар ь обtце z о с обранuя С.К- KoBuleBa

Форма проведения общего
))

(Ф.



3 обязапь: Упрамяюцую компанuю ооо кук,4) осуцеспвumь усmано'у энерzосбереzаюtцtlх свепlцlьнuков 1lучuпывапь споuмосmь заmрап, uзравоdованных на выпо]lненuе ремонпцых рабоп в размерi разовой оплопы - 29,з0
руб, за l (оduн) кваdрапныЙ мепр с ttлоlцаОч кварпuры. Управляоцм ко панuч ооо KYK-4lt обязана прuспупuпь кuсполненuю нас,пояце2о решенuя ОСС не позОнее l каленdарноzо месяцq с моменlпа otuaпbt собсmвеннuкацч МКД неменее 75оzб оп выuлеуказанно споuмоспч рабоп.4 Упверасdаю поряОок увеОомленltя собспвеннuков dома об uцuцuuрованных обцuх собранuях собспвеннuков,провоduмых собранuж u воlв собспвеннuков, равно, как u о решецurх, прuняmых собспвеннuкамч dома u пакш осс- пупем вывешuванuя сооmвепспбующtм увеdомленu на dock* объявленuй поdъезdов doMa, а tttak асе uа офuцuальномсайtпе Упраапяюще компанuu.

1: По первому вопросу: Уmвераrcdаю месmа храненltя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоlсоенuяГосуёарсmвенной эruлutцной uнспекцuч Курской обйmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6, (соzласноч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).
Слуulмu: (Ф.И.О. выступlrющего, краткое содержание высryIпени ф JЛr-/.оk /| r4_, которыйпредложил Утвердrгь месtпа храненl]я решенuit собсmоеннuков по месmу нвоасdенuя Госуdарсmвеннойэсtlлuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. ],1 сm, 46 ЖКрФ),
Поеёлохtlлu: Утвердrгь меспа храненtlя реuленuй собсmвеннuков по меспу нахохdенuя Госуdарсmвенноасшltttцной uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаоь, d- 6, (соzласно ч. 1.1 сm, 46 ЖКрФ).

2, По второму вопросу: Преdосmавляю Управляющей компанuч ооо кУК-4> право прuняпь peurcH.Ulоm собсmвеннuков doMa, оформurпь резульmапы общеzо собранtм собсmвенruков в Bude проtпокола uнаправumь в zосуdарсlпвенн)по Jrсшtulцнw uнспекцuю Курской обласtпu. a-
Слуuлмu" (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"ir-,Jfoq(M! ц./-, которыйпредложил Преdосtпавutпь Управляюtцей компанull ооо кук-4> npo"oipur".o рr* оm собсmвеннuковёома, оформulпь резульmаfпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вuёе проmокола u ,аправumь вzосуdарсmвенную эrсшruлцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПрgОлоэtсtlцu: Преdоспавutпь Управляюu4ей компанuч ООО кУК-4 > право прuняlпь реulенuя оm собсtпвеннulDома, оформuпь резульпапы общеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проmокола u направumьаzосуdарсmвенную эrшш|цную uнспекцuю Курской обласпu,

3, По третьему вопросу: Обязаmь: Управляю u|),ю компанuю ООО кУК-4> осуцесmвuпь усmан овкуэнерzосбереzаюuцI,Iх свеmlаънuков u учumываmь сlпоuJ||осmь заlпраlп, чэрасхоdованньtх на вьlполнеl!uеремонlпных рабоtп в рамере разовой оппапы 29,30 руб. за I (оduн) кваdраmный мепр с плоцаdчкварlпuры. Управмюulая компсмrlu ооо lYK-4> обязана прчсmупuпь к uсполненuю насmояtцеzо решенuяосс не позDнее 1 капенdарноzо
не менее 75% оmвыluеуказанн ou сmоu,uосmu рабоtп.

Пре d се dаm ель обtцеz о сЬбраоuя

С е кре mарь общеzо собранtля

HuKaMu MKII

Jv./"pZ И,/

2

<<За>>
<<Возде сь>>количество

голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

<€а> (П отивD псь>>(В сколичество
голосов

yо от чпсла
голосовавшпх

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

э

месяца с моменпа оппаmы собсtпвен

С.К. Ковалева

поuняtпо (He,acat*mol оешенuе., Утверди'гь месlпа храненuя реtuенuй собсtпвеннuков по меспу нахоэrcdенuяГосуdарсmвеннОй хuлutцной uнСrлекцui КурскоЙ облiсtпu: зоiооо, z. кур";, i;;;"-",ц.О", а. 6. (соzласноч. 1.] сm. 46 ЖК РФ).

прuняmо hр,qэаняgd оешенuе: Преdоспавutпь Управмюtцей компанuч ооо кук-4> право прuняmь
реluенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаlпы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола uнаправumь в zoqldapcmBeчHw сtсtuluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

% от числа
проголосовавших6/-

%



Случлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) а который
предJIожrtЛ обязаmь: Управltяюulую компанuю ооо кУК-1> оqпцесtmruпь усlпановку энерzосбереzаюtцtа
сбеmчIьнuков u Учumыааmь споuмосmь заlпралп, tlзрасхйованных на выполненuе ремонпных рабоm в размере

розовой оплаtпьt - 29,30 руб. за ] (оОuн) кваdраmныЙ меmр с ruоulйu кварmuры. Управмюtцм компанuu

ооо кУК-4> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеlо реtuенuя оСС не позёнее 1 кменOарно2о месяца
с моменmа оплаmьt собсmвеннuкаuu i4кд не менее 75% оm вышеуказанной споtlмосmu рабоtп.
Поеdлоэrtlлu: обюаmь: Управмюtцую компанuю ооо кУК-4> осуtцесmвumь услпановltу энерzосбереzаюtцuх

свеlпlдlьнuков u Учumыбаmь сlпочмосmь заlпраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm в размере

разовой оппаmы - 29,30 руб. за 1 (оduн) кваdраmныit меmр с лuлоlцаdч кварmuры. Управлвюtцая компанuu

ооо кУК-4> обязана прuслпупumь к uсполненuю наспояцеzо решенчя оСС не позdнее ] каленdарноzо месяца
с моменmа оruппы собсmвеннuкамч МКД не менее 75О% оm выuлеуказанноЙ сmоuмосmч рабоm.
проzолосовацu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r) /.7 7" 4,1 yj-Z .r -/.{ Z
hнrяrttо (lte ) oetaeH uе: Обязаtпь: Управлвюtцую компанlлю ООО кУК-4> осуlцесmвumь успановl9)(-)

энерzосбереzаюlцл|х свеmuльнllков u учumывалпь сmочлrосmь заmрФп, uзрасхоdованных на выполненuе

ремонmных рабоm в размере разовой оълаmы - 29,30 руб. за 1 (oiuH) кваdраmнЫ меmр с плоtцаdu

Акварmuры. УправмюulМ компанl1l] ооо (УК-4> обязана прuсmуlumь к ltсполненuю насmомце2о реlаенuя
осс не позdнее ] ка.пенёарноzо месяца с моменmа оплаtпы собсmвеннlлк(мu lllщ не менее 75о% оtп

вьttlлеуказанной с mошuосtпu рабоm.

4, По четвертому вопросу: Упверсеёаю поряdок увеdомленлм собсmвеннuков ёома об uнuцuuровсlнньlх

обultх собранuЖ собспвеннuков, провоOuмых собранuм u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о реuснuж,
прuняmых собсrпвеннuкацu dома ч rпакuх ОСС - пупем вывелдuванчя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на

docKca объявленuй поdъезdов doMa, а mак xlce на офuцuал ьном сайmе Уп еu
аи / которыйСлупцацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое сод€ржание высryп,чения)

пред,,Iожил Уmверdumь: поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоOrм собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuксt*tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванlм соолпвепсmвуюuluх увеdоJуrленuй

объяаценuй поdъезdов dома, а mак gce на офuцuаJlьном сайmе Управляющей компаluu,
Преdлоэlсlдlu: Уmверdutпь: поряdок увеdомленttя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрОВаННЫХ ОбtЦtlХ

собсmвеннuков, провоdtlмых собранttж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релценl!ях,
собсmвеннuкац,tu Dома u mапм ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвепсmвуюu|ttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а лпак эrе на офuцuаъном сайmе Управмюtце компанuu.

осовапu:
<<За>>

количество
голосов

прuняmых
на dоскм

собранtlм
прuняmых
на dоскrrr

Прuняпо (не-поап*пФ оешенuе: Уmверdutпь: поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuРОВаННЫХ

обulttх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdах собспвеннuков, равнО, как u о реurcНuМ,
прuняmых собспвеннuкамu ёома u tпакtlх ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmспвуюцtв увеdОМЛеНuЙ На

ёосксв объяапенu поdъезDов ёома, а mак эrсе на офuцuальном сайtпе Управлпюtце компанuu.

Прилоlкение:
ll Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосоВalнии

на Э л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на 1( л., в l экз,
З) Реестр вручения собственникaм помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

[ л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdо,мленtlя не усmановлен решенuем)
4) Акт об уведомлеЕии собственников на dLл., в 1 экз.

Преdсеdаmель обtце zо собранtlя

С е креmарь обlце z о собранuя

<<Воздержалшсь>><dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

0/о от числа
проголосоаавших

0Z от числа
проголосовавш_их

-IрD,2.

Л""rрВ иl

J

с-к Ковалева



5) Уведомление собственников о результатах голосования на d л.,1 вэкз.б) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на l} л., в l экз.

7)
8)

9)
l0)

Решения собственников помещений в многоквартирЕом до"a 
"u 

/1n.,1 
" 

,*a.
Предписание Гос.Жил.Инспекчии на (? л.,1 вЪкз.
Вьтписка из лицевого счета дома на о- л..l вэкз.
Локально-сметньй расчет 

"л 
1!L n.,1 u,*r,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

членьт счетной комиссии:

JлlilюZ Ф.и.о.) //ь

e.t Ф.и.о.) Ц,Щ, /9,rФ

подпись

(Ф.и.о.) ащff(z
///з Ф.и.о.) 0J,,94 /r.' ----@r- \_

4

€


