
Протокол ЛЪ 3/t9
внеочередного общего собрания собственников помещений

Ilo оме, расположенном по адресу:
doM ;{ , корпус 3

в мпогоквартир
Курская обл., z, Железно2орск, ул.

z. Жоrcаюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счегной комиссии общего собрания

20l

квартиры дома N,
ков: Сидорина М.В.

(Ф,и.о)

е

019г. в l7 ч.00 мин во дворе МКД mь ,uеспо) по

/-
20l .до l час.00 мин

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
к9оп

*u*"-T2*,:;i;;,
fi""- про""д"пп* Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -
Очная часть собр uпл" ,oсro"naco ,2!$,
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
20l9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

заочная часть

oN

коли.рСТВО
r/,л 

"en.t

А 00 мин.
.Щата и место подсчета гоJIосов о l 2019г. , г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8

собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (прилохение Nэl v ОСС от

Общая площадь помеще ний в МК.Щ (расчет ная) составляеlвсего:
p*",yrol Ц,.ýЬ

ф С/ 20l9г. в lбч.

сего:
кв.м.,

/Bz13,

очr7?

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в м

из них rrлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадrежащего ему помещения.

кв.м
Кворум и м еется/trе-.нrrее+с* (неверное выче
Общее собрание правомочно/не -дразо+4едlJо

Инициатор проведения общего собрания сйственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Hauep
еценllrl u олумен па, поOmверlсdаюцеzо право сйспвенносrпч нq указqнное помеценuе)

9
4aт рr7 lр/f,,I

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(d,м clle пl l1O оmе с eHue,|l 4аlа"lал Oal
4{aza a1-o,e_ fиzтаr_ца iaeealцrdlza-

(Ф.И.О., лuца/преdспавumеля, реквuзuш dо,9,пЯhо, уdосповеряющеzо полномоччл преdспавuпеля, цель учаспчя)
(d-,lя ЮЛ)

(Hau.1,1eHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преlсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюшеzо полномочuя преdспавuйеля, цепь

учаспuя).

Повестка дllя общего собрания собственников помещений:
]. Упверэrсdаю меспq храненч8 peuteHuй собспвеннuков по меспу пахосtсdенuя Госу-dарсmвенtюй хч,tutцlпlй

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruоtцаdь, d. б, (соzласно ч. l .l сtп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспаашю Упраапяюulей компанuu ООО <Упрааuющая компанuя-4> право прцняпь решенчя оп

собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы общеzо собранttя собспвеннuков в Bude пропоколсt u нqпрсвulпь в

Госуd арспвенную хllпuцную uнспекцuю Курской обласпu.

цr,!,П ре dсеdаmель обще zo собранtlя .9

С е креmарь обtцеzо собранtlя - м.в. сudopuHa

очно-заочная.

яр р/ /й



l. По первому вопросу: утверждаю месmа храненlля реuленu собспвеннuков по месmу нахоэrdенtмГосуdарс lпвенноu )lсlлulцноu uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z- Курск, Красная
ч. ], l сm. 16 ЖК РФ)
('.1.1цtcLl tt : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который
Ilре-l,-1()жи.]l Утвер.,tи,гt, vecma .(pull епuя peulettuй собсmвеннuков по мес. eHur| Госуdарсmвенной
,м, tt t ч t t 

1 
t п t й tt п с ll е Kl I ll ll Kvpc, Ktl it об.tuс пш 305|J00, z. Курск, Краснм п.цоlцаdь, d, 6. (соеаасно ч. l.] сm. 4б ЖК

йв,

l loed,ltlx,utu: Утвердить -uесlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэлdенчя Госуdарсmвенной
.lк,u,tuulноil uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е. Курск, Краснм площаdь, d, 6. (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖКРФ).

<За> (В с ись>)
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
прого4осовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

11POlll()Ko.1.1 ll направuпtь в Госчdарсmвенную )tlашtцную uнспекцuю Курской mu.

црuнЕmо hе-прuапогоешенuе., Утвердггь месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месrпу нахоэrсdенчя
Госуdарсmвенной ,ruлulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ облiсmu: 30i000, Z. Курск, Краснм пл,оtцаdь, d- б. (соzласно
ч. ].1 сп. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Прелоставить Упраапяюtце компанuч ООО <Упраа,tяючlая компанчя-4)) право
ll|llll!яlllb l|аurclruя ottt cllбc,mBeHttltKoB do.ua, офор-uumь резульlпаmы обtцеzо собранtля собспвеннuков в вuDе

(Ф.И.О. высryпающего, краткOе содержание вы сryпления) который
предложил Предоставить Управляюлцей компанuu ООО < Управлtяюлцая uя-l л право прчняmь решенuяоm собсmвеннuков dома, оформuлпь резульmапы обцеzо собранttя собсtпвенн uKoB в вйе проlпокола u
направumь в Госуdарсmвенную э!сltJ|ulц ную uнспекцuю Курско обласпtu.
ПреOлоэtсuцu: Предоставить Управлtяюlцей компанuu ООО Управляюtцм компанuя-4> право

(]i йj

прuня\
релuенurl оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульпаlпы обtцеzо собранuя с обсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эслд|uu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ettue: ПредоставитЬ Упраапяюtце коI|панuч ООО кУправляюlцая компанuя-Lll
право прuняmь решенurl оm собсmве HHuKoB doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
Buoe проmоколо u напраsumь в Госуdарсmвеннw ,rчлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре Dс е dапель обцеzо с обранuя

С е кре tп арь обu4е zo с обранuя

& сеа

2

<<За>> (п нв)) ись),(Возд
количество

голосов п

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

количество
голосов

%
tI осова8ших

от числа

7l

М.В. CudopuHa

3 Обязапь: Управ,lяюцуЮ ко-\/lпанuЮ ооо <УК-4l uз?оповumь u успанuзumь Лепа|uчческое оzраrсdенuе вокw?
l)еmсхоЙ п,lоlцаdкu clKolto МКЛ ]ф 3/3 по ул. Молоlеаснм ч учuпь.вапь сmочrч,оQпь заmраm, uзрасхоооаанных но
Bыпo,,lllelllle ре,uоппныХ робоп за счеп среdсmВ собсmвеннuкоВ в раацере разовой оплапы - 3222,44 руб. с каэrcdоd
квuрlпuры оuцноzо мно?(хварпuрноztl doMa. Управляюцм компанцч ооо <ук-4> обязана прuспуtulпь к uсполненuю
наспояu|е?о реuенuя ()сс не позdнее l каленdорноzо месяца с моменпа оtuаmы собспвеннuкамч Мкд не менее 75о% оп
в ыut qпаз ан н ой сп ouM осп u р абоm.
1 Упвержdаю поряdок увйолленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранчж собспвеннuков,
провоdtlмых собранuж u схоdаХ собспвеннuков, равно, к(ж ч о реч!енчж, прuняпых собспвеннuкамч dома u паmх оСс- пупем вьlвеuuванuя соопве,пспЕlоцuх увеоомле uй на dоскв объявленuй поdъезdсtв dомq, а пак эtсе на офuцuально.ч
сайлп е У правляющ ей компанuu.

моlцаdь, d. 6. (соzласно

l'Фl

<<Протнв>
ой от числа

проголQсовав_Luих

{еот

0й от числа
проголосовавших

--/DD/л

в, ?iЪ ?--



'- J. По третьему вопросу: Обязапь: Управляюtцую компанltю ООО кУК-4у uз?оmовumь ч
усmановumь меmQмuческое оzраэrdенuе вокруz dепской плоtцаdкu около MI{! JФ 3/3 по ул,
Молоdеасная u учumьrваmь споuмосmь запраm, шрасхоdованных на вьrполненuе ремонmных рабоm
за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере разовой оrulаmы - З222,44 руб, с каэlсdой кварлпuрьl
daHHozo мно?окварпuрноzо doMa. Управляюtцм компанuлt ООО кУК-4у обязана прuспупumь к
uсполненuю насmояulеzо решенuя ОСС не позdнее l кспенdарноzо месяца с мо.|4енmа оп|апьl
собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 75О% оm вьtulеуказанной сmошмосmч пl й4, *оrорыйСцлцалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил обязаmь: Управляючlую компанuю ооо кУК-4> u mовumь u чсmаllовumь
мепаJu.uческое оzраэlсdенuе BoKpyz dеmской плоtцаdкu около МКД Np 3/3 по ул. Молоdеltсная u

учumывапь споuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоm за счеп среdсmв
собсmвеннuков в размере разовой оплаmы - 3222,44 руб. с каасdой кварmuры daHHozo
мноaокварmuрноzо doMa. Управляюulм компанuu ООО кУК-4у обязана прuспlушmь к uсполненuю
наспояlце?о решенчя ОСС не позdнее l каленdарноzо месяца с Moшeчrra оruaаmы собсmвеннuкацu
МI{Щ не менее 75% оm выuлеуказанно сmоuмосmu рабоm.
Поеdлоэlсtдлu: Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО <УК-4л uзzоmовumь u усmановumь
мепсцлuческое ozpaacdeHue вокруz dеmской плоtцаdкu около МК,Щ ]Ф 3/3 по ул. Молоdеэtсная u

учumываmь сmоuJraосlпь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонtпных рабоm за счеm среdсmв
собсmвеннuков в размере разовой омаmы - 3222,44 руб. с кФ!сdой KBapпupbt DaHHozo
мно?окварпuрноzо doMa. Управляюtцм компанuu ООО аУК-4у обязана прuспупuпь к l]сполненuю

л насmоялце?о реutенuя ОСС не позdнее 1 KшeHdapHozo месяца с моменпа оплаmы собспвеннuкацu- МI{Д не менее 75% оm выuлеуказанной сtпоu,tлосmu рабоm.

OBalu:

%о от чис.rа
Il гоJlосовавш и\

IIдцаяпt he пршвmd решенuе: Обюапь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-4л uзzолповuпь u

усmановumь мепаллuческое ozpaucdeHue BoKpyz Dеmской плоlцаdкu около МI{Д Nе 3/3 по ул,
Молоdесrcнм u учurпываmь сmоu]иосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе ремонmньа рабоm
за счеlп среdспв собсtпвеннuков в рвмере разовой оплаmь. - 3222,44 руб, с каэtсdоЙ кварmuрьl
daHHozo мноzокварmuрноzо dома. Управляюtцм компанuu ООО кУК-4> обязана прuспупumь к
uсполненuю насmояulеzо решенuя ОСС не позdнее l KaleHdapHozo месяца с моменmа оruaапьl
собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 7596 оm вышеу<азанной сmоuмосtпu рабоm.

4. ПО ЧеТвеРтому вопросу: Уtпверэtсdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обullм собранчм собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюulчх yBedo.uleHuit на
docKax объявленuй поdъезdов 0ома, а maKllce на офuцuмьном сайmе. -l" l ,-l l
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен йя\ // /,ИД2Ц аб . который
предIожиJl Уrпверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков'ооrо оЬ-;;пrrrrоffi обulчх собранчж
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о речленчж,
собсmвеннuкаtlu Dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомпенuй
объяаценuй поdъезdов doMa, а mаrасе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсttлu: Упверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собспвеннuков, провоdчмых собранtlж ч схоdrц собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собсmвеннuкамч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюцtм увеdомленuй
объявленu поdъезdов dома, а mакхе на офuцuа.ttьном са mе.

Пре 0се dаmель облце z о с обра н чя а|о Lцв

прчняпlых
на docKax

собранuм
прuняmых
на dockttx

J

<<За>> <<Против>> <<Возлержалlлсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

il л/г7.

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавш ихz,r 1a2,z

Секреmарь обtцеzо собранuя

-М. 
В. ('unt



прuняпо (*+-п!lat*tttol peuleHue: Уtпвефulпь поряdок увеdомzенчя соfoпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцlх собранtlм собспвеннuков, провйtмых собранtлях u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,прuняlпыХ собсlпвеннuкамu dома u пaKttx ОСС - пупем вывеuлuванlля сооtпвеlпспФ|юlцш увеdомrcнu на
dосксg объявленu пйъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайtпе.

При.llолсение:

/l) l'eeclp собсtвенников поvещений v ногоквартирноl 0 дома. принявших участие в голосовании на
/ jl..B lэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего сбрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в | экз.

J) Реестр 
"ру".""я *бст"енникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений 
" 

лппо.о*""рrр"ом доме на l л., . i '*rtrirouной способ реdомленчя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многокварпирном доме

кз.
5) Решения собственников помецений в много квартирном доме на // 

".
,l в экз.6) Локально-сметный расчет на л. экз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.)
(дrп)

эо, и,lдt,

"0 о,) 30, й lацZ

nu [) n,, u
э

чlены счетной комиссии

Ч",rены счетной комиссии:

аdа (Ф.и.о tO,и и/!-
@.и.о;) 30, й /il!-

Glпт-

4

Секретарь общего собрания

l


