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Протокол '/4/внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курс кая обл., е. Же,цезно2орск, ул. Сенmюрева, dом б/3.

z, Железноzорск 20l
п оведенного в о ме очно-заочного голосов ния

Прелседатель общего собрания собственникев: А-оса- Ztzло,lа

(Ф,и.о)

(собстве ик кварти ,\9 дома Nе по чл

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран ия - очно-заочная./2 zotl ч. 00 мин во дворе МК!, (указапtьОчная часть собрания состоялась (<

a

Lrl
месlпо) по адресy: г. Железногорск, ул

'W;ff:."брания 
состоялась в период с l8 L -/D20I f r. до tб час.00 мин к -7 >00 мин

Секрегарь счетной комиссии общего собрання собственников:

,Щата начала голосо,,s.,, r'P вания;
2Оl/г.

енuя u реквuзuп dolg]M

rф

.л Дата и место подсчета голосов ( 20l

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: 8{а кв.м.,
из них площадь нежиль]х помещений в многоквар,гирном кв.м.,
плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме рав a
.Щля осуществлеНия подсчета голосов собствеНпикоu .u l гопо" пйГ.пuивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

Срок окончания приема оформленных письменных решен ийсLг,, г. Железногорск, Заводской проезд, зл, 8.

обственников<1;|> /D ZOtlr.B lбч. 00 мин4

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. uotlep
u на указанtюе помеu.1епuе),

Ё4. ьх-
(.с) ZJ/

А Л",,ч, приглашенные для участия в общем собрании собственник ов помешений:

о2а п.l-а- /.t azz/H-o-(0ля спе п1 l1o ollle с н е HlleM

еlЕ -/ t/t2
(Ф И. О., лuца/преdспавuп еля, реквuзu d о tg,M е t tп о, yd ос m ов еря lце?о пол номочця преdсп авuпеля, цель уч аспuя)
(dля ЮЛ)

(Начленованuе, ЕГРI
учаспuя).

! юл, Ф-и,о, преdсtпавuпелЯ ЮЛ, реквuэuпьl lокуменmа, уdосmоверяюulеео полномочця преdспавulпеля, цель

повестка дня общего собранпя собственников помещеЕпй:1, Упверэсdаю меспа хрсlнецuя petueHuй собспвенн|лков по меспу наrоuсdенчя Госуdарсmвенttой асчлuulной
uнспекцuч Курской облqспu: 305000, е, Курск, Красuая пltоtцаdь, d, б. (соавсно ч, l .l сп. 4б ЖК РФ).2. Преdосmав:tяю Упровlяюulей компанtлч ооо <yk-4ll прqво прuняпь реulеичrl оп собспвеltнuков dоrlа,
оформumь резульпаmьl обшеzо собрапuя собспвецнuков в Bude проtпокола ч нqправuпь в zоqtdорспвенную )lсululцнуlо
uнспекцuю е_ Курска.

Преdсеdаtпель обtцеzо собранtlя

С е кре mарь обulеzо собранtlя М.В. Сudорuпа

у1//

года

кв,м.

право

коlryество голосов собс-г9енников помещений, принявших участие в голосовании

^!L"rn., _f rБ€ ,l1,+r.". 
_С_п 

исок np"nu.u.r., (приложение N9l_K Протоколу ОС С о, -Я /2. y'lz, l
Обцая площадь поме'щений в МК! 1расчетная) составляет ,""rо, 56,Г/ nu,",
Кворум имеется/яаяяеетея (неверное ььlчеркнуть) ГLo/o
Общее собрание правомочноlн+яраsомечдо.

ф.-



3, Обязапь: Управляюulую компанuю ООО цУК-4> оqлцеспвumь ремонm ,пропуара u поdхоdов к поdъезdаu, u

учulпывqпь спо|аlоспь зqmрqm, uзрасхоdованных на выполненuе рецонпных рабоm за счеm ппаmы собранньlх deHeJrHtlx
среdспв за ремонm u соdерэсонuе обце2о lLl"lуlцеспва мцоеокварmuрноео doMa (МОП).

4, УmверэюOаю способ dовеdенllя do собспвеннuков помеulенuй в doMe сообценttя о провеOенuч всех посltеdуюtцtlх
общчх собранхй собспвеннuков u uпоеов zоJлосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdqх dома.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахоя(цения
Госуларственной жилищной инспекции Курской облас,пч: 305000, z, Курск, Красная ппоu|аDь, d. 6.

(соzласно ч. ]. ] сm. 4б ЖК РФ).
Слуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание u,crynn"n""1 j/ 6!friZ4d{! / Ц*оrор"rrп
предложиJI Утвердить места хранения решений собственннков no "Бrу 

Йiо*л.пЙ7Fйfrрстве;ной
жилищной инспекции Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная пцоlцаOь, d. 6. (cozлactto ч. ].] сm.

4б жк рФ).
Преdлоэtсttпu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственНОй

жилищной инспекции Курской обtасmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. б. (соzласно ч. 1.] сm.

1б жк рФ).

<<За>> <Против>> ,<<Воздсряtалrtсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jx /PZ.
Пtluняmо hrc-+toattяHe) решенче: Утвердить места хранения

государственной жилищной инспекции Курской обласmч
(соzласttо ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4) право принять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию Курской области,
которыйС.qуша,lu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)

ь решен от собственниковпредложил Предоставить Управляю щей компании ООО кУК-4> право при

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуlо

жилищную инспекцию Курской области.

поеdлоilсuаu: Прелостаu"iь Управляющей компании ооо кук-4> право принять решения от собственников

fr"u, обор""rо результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную

жилищную инспекцию Курской области.

oZ lt;

ocoBa|lu-
,<<За>> <<ПpoTlttl>i <<Возде лIIсь))

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

I о

от собственников дома, оформит
ъ УправляющеЙ компании ооо (YK-4D право принять решения
общего собрания собственников в виде протокола и направи,гь в

1l Предоставит
ь результаты

государственную жилищн)+о инспекцию Курской области,

3. По третьему вопросу: Об обязании Управляю

ремонm проmуара u поdхоdов к поdъезdсLм, u учuпьlв
u|ую компанuю ООО кУК-4> осуlцесmвumь

аmь cmolL|yrocmb заmрап, uзрасхоdованньlх на

Bblпo.|llleцue ремонmньlх рабоп за счеп ппаmы собранньtх dенеэюньtх среdсmв за ремонm u

соdерэrсанuе обlц е?о u||,lуlцеспва мноzокварmuрноZо dома (МОП)
которыи

Слwа,ш: (Ф.И.о. высry пающего, краткое содержание высryпления

предложил Обязать: Управля юulую ко,цпанuю ООО кУК-4> осуцесm ь ре 
j|| п проmуара u

поdхоdов к поdъезdам, u учumьlваmьсmолL|vосmьзаmраm,uЗрасхоdованlrьlхнавьIпоЛнеlluе

ремонmных рабоm за счеп плаm bl собранньlх dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u соdер)rанuе обu|еzо

lluуu|еспва мноzокварmuрноaо d ома

Преdсеdаmель обulе zo с обранuя

С е кр е mарь обtце z о с обранuя

2

(моп)

М.В. CudopuHa

cL

решений собственников по месry нахожде}t!_./

305000, z. Курск, Красная ппощаdь, d. б.

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

рёlФ*-е-



Преdлоэruпu: Обязать: Управляюtцую компанuю ООО KYK-4ll осуurспвuлпь ремонm лпроmуара u
поdхоdов к поdъезdаu, u учumываmь сmоuмосmь запрап, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе

ремонmных рабоm за счеп плаmьl собранньlх dенеlюньlх среOсmв за ремонm u codepcraHue обtцеео
ll||уlцесmва MHoeoчBapmupчozo doMa (МОП),

o,1ocOBa|ll

Ппuняmо hеаоаs*по) решенuе., Обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-4у осущесmвumь ремонm
проmуара u поdхоdов к поdъезdаu, u учuпывапь споuJчосmь заmраm, uзрасхоdованньtх lla
вьlполненuе ремонmных рабоm за счеп1 паапьl собранньtх dенеэrcньtх среdсmв за ремонп u
соdерэtсанuе обlцеzо uмуulесmва мноzокварmuрно?о doMa (МОП).

4. По четвертому вопросу: Уmвержdаtо способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по"uеulенuй в dоме сообщенtlя
о провеDенuu всех послеOуюultlх обultлс собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованлtя в do,tte - через
объяв-пенttя на поDъезdох dо-ца.

Сл),ulалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

]la

которыи
предложил }твердить способ доведения до собственников помещений в доме общения проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
Преdлоэtсuцu: ),твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последуюцих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.

o,IocOBa|Ll

Прuняmо (а!е-д{л!!-gдlаL oeuleHue: }"твердить способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -

через объявления на подъездах дома.

Прилоrrсенrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведении

лsнеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4 л., ь l экз.lес.чч
uной способ увеdомленлlя не услпановлен pelaeHueM)

4) Локальный сметный расчет _ на _л.,l в экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на.(<1л., в

l экз.
6) Решеltия собственников поме ии в мноrокваDтиDном ломе на л,,l в экз.

3

ll

иЫq (Ф.и.о.)
(дата)

ё. /р. /'

.о.) 3, ./2. /,
Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(лаm1

ц/ Г"! (Ф.и,о,) 3,4о, {В

ио)

J

<<За>> <<Протшв> <Воздержа.lrись>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшик

,(-у -/22/"

<За>> <Воздер;шались>>кПротив>
количество

голосов

0/о от числа
лроголосовавших

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.г/ -/2о7.

члены счетной комиссии: а/, не J/ 3. /.о. а




