
Протокол ЛЪ 3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

ном доме, располоrкенном по адресу:
Шdом 3 ,Kopnyc /-'-----.-----?-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

.Щата начала голосования:
<1$> 0f 2019г

очн чная.

<3ь о1 2019 z.

ё1Председатель общего собрания собственников:
(собсгвснник квартиры Nэ а!| лома N9 з/./ по

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников сидооина М.в
,]1

Форма проведения бщего собрания -
Очная часть собрания состоялась gffl
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

^ 00 мин.
Дата и место noo""nu..ono"o, @Q п/

Ко,lдчество

1fu|_чел,l

ул
заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

(Ф.и.о)

2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе Мкд
.1

азаmь месmо) по

20 9t. до

2/ 20l9г. в lбч

]!rе tla кв. м.,
кв.м.

эквивiцент l кв. мета общей площади

нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение JlЪ кП

к

20l9г., г. Железногорск. Заводской проезл. зл, 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
из них площадь нежилых помещений 8 многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

сов
оСС от
в.м.

о/
Общая площадь помещений в МК,Щ (расчсгная) составляет всего
Кворум имеется/цgццеgЕе* (неверное вычеркц/ть'l /о2 %
Общее собрание правомочно/не_правемечно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеннй - собственник помещения (Ф.Il.О. поttер

помеценuя u реквuзuпы dохуменпа, поdпверэrdаюulеzо право собспвенноспu на уксванное помеч|енче).

,Z"// й./з
4сс, /lu !/Jl/!/л 41сfl

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собствеttttиков помсtt(сний

(d"ця спе uаluсlп по mе с ласе,|енuе.u
y'{aaralaa- ,.!.ш,с

(Ф. И. а., лuца/преdспавumеця, реквчзutпы doxyMeH mа, уdосm оверяющеzо полномочlв преd с п авum еля, цаъ учаспuя)
(dм ЮЛ) 

-
(HaultleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсttловuпеля ЮЛ, реквхзuпы dоtсу енmа, фосtltсхеряюtцеzо полномочuя преdспавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Упверэtdаю меспа храненurl реuенui собспвеннuков по месtпу нахоск:dенчя Госуdарспвенноi эlсuлuulноi

uнспекцuu Курскоi обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм luоцаdь, d. 6. (соzласно ч, l .l оп. 46 ЖК РФ)
2, Преdоспааuю Управ,,tяюцей компанuu ООО lУпраыяюцая компанuя-4> право прuняmь реulенuя оп

собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаmы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропокола u нопровuпь в

Госуdарсmвенную эrlцuчlную u спекцuю Курской об.заспu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре mарь облце z о с обранuя М.В, Сйорuна

Z ",и

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

lб час.00 мин

к в. \!..оВq о

1



3 обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо кУК-4> чзzоповuпь u успqновuпь мепсlмчческое о2раэrdенuе вокру?dепской плоцаdкu около Мк! ]ф 3/4 по ул. Молоdеuснм ч учuпывапь споuлlоспь запрап, uзросхоdовс.нных на
выполненuе ремо пных рабоп за счеп среdспв собспвеннuков в ра |ере развой оtuапы - З2z2 руб, с каэrdойкворпuры daHHozo мноzокварпuрноео doMa. Упраыающм компанuч ооо (УК-$) обязана прuспупuпь к uсполllенuю
носпояulеzо реuенuя ()СС не позdнее ! KMeHdapHozo месяца с моменпа оплqпы собспвеннuкама М!{! не менее 75о/о оп
выut еуказ ан н ой сп ottMocпu р абоп,
4 Уtпверхdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранltм собспвеннuков,провtiuuых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о реuенчях, прuняmых собсtпвеннuкамч dаца u пакчх осс- п_l,пс-\l вывеuluванu,l сооmвеmспЕ)юцuх увеdо-uпенu на docKox объявленuй поdъезdrlв doMa, а пак lсе на офuцuальном
счim е У правlя Kt u1 ей ко.uпцн uu.

L По первому вопросу: Утверждаю месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенtвГосуdарсmвенной экшаutцной uнспекцuu Курской обiасtпu: зtjsооо, z. Курск, Красная iЬrцоОо, d. 6. (cozaacHoч. ].l сm. 46 ЖК РФ)
Сл!uлмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предлох(ил Утвердrгь меслпа храненл|я решенuй собсmвеннuков по
эrcшпutцной uнспекцuч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм пло
рФ).

который
месmу нахоэtdенuя Госуdарсmвенной
tцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК

Поеdлоэruлu: Утвердшть месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по Jиесmу нахоэtсdенчя Госуdарсmвеннойэrlаlulцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. б. (соzласно ч, ].] сm. 46 ЖКрФ).

ц]uняmо (нz-лрuвпd решенuе: Утвердить месmа храненчя решенu собсlпвеннuков по меспу нахохdенtlяl'ОСvdаРСmВеННОй Эtсuпuulной uнспекцuч Курской облiсmu: зоiооо, е, кур"-, i;;;;;--iro.or, d. 6, (соzласноч, l,l сtп. 16 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управмюtце компанlt|,l ООО кУправмюu]м компанuя-4 > право
прuняlпь решенuя оtп собсmвеннuков dолла, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе
проmокола u направumь в Госуdарсmsенн)/ю сuлхtцную uнспекцuю Курской обласtпu.
Сqлuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) ,T/дrllptlztlд- ,hlc которыйпредложиJI Предоставить Управляюtцей компанuu ООО к Управляюtцм компанtlя-4 ll право прuняmь peule нllяоtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола uнаправuлпь в Госуdарсmвенную эrcшluu|ную uнспекцuю Курско обласmu.
Поеdлоэruцu: Предоставить Управмюлцей компанuч О()() < Упраапяюtцая компанчя-4ll право прuняl
реlценlа оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmоколаV
1 1.1п|r.и| ч ||tb в I't x,.tottpc, mBett н.|,ю x,lt-lutllHyю ullcпе кцuю Курс Koit обласmu.

" la,,
04 от числа

ll |,олосо в

(П o'|'liBr)
количес,гво

гоJlосов их

П ou н я mО (tле-лрлtчgпd реtце Hue.. Прдоставить Управляюtце й компанuч Ооо к Управляюшая компанuя-4 >право прuняlпь решенuя оtп собспвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков вBude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную асшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

L' е кре пtарь ttбщело собран uя

2

<<За>> <dr в> <<Возде сь>количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

% числа
их

от
голосо

(ВоздеDжалнсьD
количество

голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

уо
л голосоаа

от числа

т ё т

/.
- 

м.в Сudорuна

lzц ff rr.

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов_r'7 .?q7- / BZ



3. По третьему вопросу: Обжаmь: Управмюtцую компанuю ООО (УК-1), llзzоmовuлпь ll _чсmановumь
меmuultческое ozpaacdeHue BoKpyz dеmской плоulаdкu около МК,Щ Jф 3/1 по ул. Моltоdеэrная ll .учuпlывumь

сmоuмосmь заmраm, чзрасхйованных на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdспtв собс,пtвt:нпuкtхl tt

размере разово оплаmы 3222 руб. с каасdо кварпuры daHHozo мноzокварmuрно?о doMa. УПРааПЯЮtЦаЯ

компанuч ООО кУК-4> обюана прuсtпупumь к uсполненuю насmояu|е?о решенuя ОСС Не ПОЗdНее l
кrъленdарноzо месяца с моменлпа оttлаtпы собсmвеннuкамu МIЩ не менее 7596 оm вышеуказанной сmоuмосmu

предложил Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-4> чзzолповumь u усmановumь меmаМuЧеСКОе

оzражёенuе вокруz dеmской плоtцаdкч около fulIЩ Ns 3/4 по ул. Молйеэrнм u учumыВаmь СmОuМОСmЬ

заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе ремонmных рабоm за счеm среёсmв собсmвеннuков в рсвмере

разово оплаmы - 3222 руб. с каэrОо кварmuры daHHolo мноеокварmuрноaо doMa. Управляюlцм компанuu

ООО кУК-4> обжана прuспlупuлпь к uсполненuю насmояlце?о реuенчя ОСС не позdнее ] каленdарноzО меСЯЦа

с моменmа оплалпы собсmвеннuкамu l1,II{! не менее 75о% оm вышеуказанной сmочмосmu рабоm,
Преdлоэtсtаш: Обязаmь: Управ,lяюtцую компанuю ООО <YK-4ll лtзzоmовumь u усmановumь меmаJLпuческое

оzраэrёенuе BoKpyz dеmской плоulаdкu около l4I{! Ns 3/1 по ул. Молоdежнм u учumываmь сmоlLu(r'mь

заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе ремонmных рабоm за счеm среёсmв собсmвешtuкtltt в p(].|lepe

разовой оппаmы - 3222 руб, с каэrdой кварmuры daHHoeo -uHozoKBapmupчo?() dаuа, Упрttв-lякluluя Ko.vnQlltlll

ооо кУК-4> обязана прuсmуПumь к uсполненuю насmояu|е?о решенuя OCL' пе позOнее l кuленduрtttп'tl -llес,яцtt

с,uоменmа оплаmы собсmвеннuкамч МК,Щ не менее 75О% оm вышеуказанной сmошuосmu рабоm.

<dIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от .lисла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавцих

% от числа
проголосов,авших

/7 ./Ц7о бZ
П!лцняпе he прuняtпd решенuе: Обжаmь: Управмющую компанuю ООО (УК-4), uзеоmовumь u уСmанОВumЬ
меmсuйuческое оzраlсdенuе BoKpyz dеmской плоulаdкu около lvIK! Np 3/4 по ул. Молоdеэrная u учuПыВаmь
сmоuмосfпь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в

размере разовоit оплоmы - 3222 ру6. с каэrdой кбарmuры daHHo?tl .uHozoKBapmuplo?o dсluа. УПlluВlЯКПцuя

компанuч ооо KYK-4D обязана прuсmупumь к uсполнелшю lшсmояu|е?о реurанuя ()('С tte ttll tt)uc'a !

KaleHdapHozo месяца с моменmа олълоmы собсmвеннлlкаuu МI{,Щ не .uенее 7 5l|,(, оm выutе_tкu jLlннl)Й L-пl(lll1ll](пlll

рабоm.

4. По четвертому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провйuмых собранчllх u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuнялпых собсmвеннuкамu ёома u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвепсmвуюlцttх увеOомленuit на

рабоп.
Слvttлаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

docKB объявленu поdъезdов dома, а mаклсе на офuцuаltьном сайmе.
Слчпlлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления)

П ре dc е dаmель обще zo с обран t tя

.fuацr,rruа- ZrЦ который

,7lcu-cИrllla- которыи

прчняmых
на dоскш

собранuж
прuняmых
на dоскаr

пред,lожил Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обцuх собранuж
собсmвеннuков, провоduмых собранtlях u схйсlх собслпвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывелцl|ванлlя сооmвепсmвwlцttх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакuсе на офuцuмьном сайmе.
Преёлоэlсuлu: Уmверdumь порйок увеdомленttя собспвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провйuмых собранtlях u схоOв собсtпвеннuков, равно, как u о реulенчж,
собсtпвеннuкамч dома u tпaKttx ОСС - пуmем вывелцuванчя сооmвепсmвуючlлtх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuмьном са mе.

осовапu;

з

<За>> ,t<Протнв>> <<Воздержались>
% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

ой от числа
проголосовав_ш их

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/? Qц7. { б7а

С е креmарь обtцеzо собранtlя М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов



Прuпяmо |Llffioa,l,|*rol Delae\ue: Уmвефumь поряdок увеdом,tенчя собспвеннuков dома об u"uцuuрова"rurхобtцur собранuм собсmвеннuков, провйuмых 
"iброrчо 

u cxodax собсmвеннuков, равно| как u о peltle'u*,
прuняmыХ собспвеннuкамu doMa u пакчх ОСС - пуmем вывешuванчя сооlпвепсrпв)rюцtв увеdомленuй на0осксв объявленuit поdъезdов doMa, а mаклсе на офuцuальном са пе.

Прrrлоясенне:

, I) Р"""р собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наJlл.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного бщего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на _l'л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о пDовелениивнеочередного общего собрания собственников помещений 

" "rй*"чрrпрrо" оо"" ;;z ": , i-"-ц;;;:;
uной способ увеdомпенuя не успановлен решенuем)
_ 4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в|экз.

5) Реrr_rения собственнико
6) Локально-сметный рас

Иничиатор общего собрания

в помещений в много кваргирном доме "а 
y'f л.,| в экз.

(Ф,и.о.) 30. р/. lo/g-_

чет на /л .,l в экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

о.) зе р/. 1q!.-
(д!ъJ

,rl, Ф.и.о)3. О/. еО/!,_
1лrrr-Т--

йв

1


