
Протокол ЛЪ 3/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирпом доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

п оведенного в
е. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

мео но-заочного голосов llя

/- €!

doM { ,корпус -
20

нник к рыN ,iюма,v! llo \,,l

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Сидорцrtз 14-В

дата начала голосования:

'lбi о / zоlчr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. й /ю., 0
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась Bl ч. 00
алресу: Курская обл. г. Железногорск! ул.

(Ф,И,())

мин во дворе МКД (указаtпь месmо) по
/

20l9г. до lб час.00 мин

20l9г., г. Железногорск, 3аводской проезл, зл. 8

Заочнlrя часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м
0| 2019г.
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 19> о/ 20l9г. в l бч
00 мин.

.Щата и место под""..ч .ono"o" ./9

Общая площадь жилых и нежилых помещений в мноtоквартирно
из них площадь н€жилых помещений в многоквартирном доме ра
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м доме составляе, ,""rо,. ,,!!!!! *".r..
вна Г *о."..--
э тtг9,1|кв.м

.Для осущестшевия подсчета голосов собственников за l голос ttриня г )квивiutеllт l кв, rteTpa tra)шеii lljl()llta.lll
принадJIежащего ему помещения.
Коли,чество голосоц сб9твенников помещений, принявших участие в голосовании

Ц'/ "ел/ 
2с97.' кв.м. Список прилагается (прилоlсение ЛЬl к Пртоколу оСС от

ООщ"" ппощ"до по"еще"пй в МК'Щ (расчегная) составляет в""rо, Z? ф! q кв.м.
KBoppr имеется/цýщеЕея 1неверноЬ вычеркrlуть; ,Уб %
Общее собрание правомочно/не+р*веuочно.

z 9. е/./9

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.(). псluер
еu|ен реквчзuпы dotglMeH попо собсtпвеннсуtпu
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лица, приглашенные для участия в общем соб сооственн ик()в помеlllени и:раччи
-4аclle uспl по llace.,le ll

Q J|-o1f?
(Ф ()., лuцо/преdспавuпе\я, реквчзuпы dоýlлеrrr, ,rrrarоверяюu|е,\) по.,lн().|ll),!лlя пJlе()(l11.ц]lllrlс.-lя. lle,,tb \,чtl(-lrlllя |
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(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtttавumеля ЮЛ, рекоuзuпв ёоtglленпо, фосповеряюце?о полномочuя преOсmавuпеля, цель

учаспur).

повестка дlIя общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэrdаю месmа xpaчetllrl решенuй собспвеннuков по меспу нмоlсdенчя Госуdарспвенной lсu,tutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ruouladц d. 6. (соzпасно ч_ 1.1 сп. 4б ЖК РФ).
2. Преdоспавмю Упрааuюцей KoMnalull ООО lУпрааuюu|ая компанuя-4), право прuняпь реu!енчrl оm

собспвеннuков doMa, оформumь резупьпqmы обulеео собранtlя собспвеннuков в вudе проtпокола ч направuпл, в
Госуdарспвенную эеu.ulцную uнспекцlлю Курско обласпu

П ре dс е d аmель обu1 е z о с обран tlя

С екреmарь обчlеzо собранuя М. В. CuйlpuHtt

ё,+

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна



3 обязапь: Управляюlцw компанuю ооо кУК-4> оо),цеспвumь релlонп леспнччных мепок пеNых эпаrlсей (dо
впороzо эпааса) u учuпыбапь сmоuмоспь запрап, чзрасхоОованпых на выполненuе ре. lонпных рабоп за сlеп плапы
собронных dенехных среdспв за речон,п u соdерэсанuе обцеzо чмуtцесmва MHo?oK,aPll|up'ozo dома (МОП).4 Упверэrdаю поряdок увеdомлецllя собспвеннuков doMa об uнuцuuр*о""r, оьщ* собранчм собсmвеннuков,
прtвtldtLuых собранuяt u cxoi)ax собсmвеннuков, равно, как ч о реu!енl!ж, прuняtпых собспвеннuкамц doMa ч пqкчх осс- П-|'|Пе|l ВЫВСl|'|lВuНШ СООПВеПСПВr'У)ulЬr УВеdО-МlеНuЙ нq docKqx объя&|енuй поdъезdов doMo, а mок эке на офuцuа,tьном
с tt й пt е У прасlя H tuleй ком пцн uu.

t. По первому вопросу: Утверя<даю месIпа хранен
ГосуOарсmвенной жtlлutцной uнспекцuu Курско обiасtпu:
ч. ].l сп. 46 ЖК РФ).

Поеdлоuсtutu: Утвердить меспа храненчя решенй собсtпвеннuков по месmу нахоэвdенttя Госуdарсmвенной
эtсtlлutцной uнсllекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. t.I сm. 46 ЖКрФ).

tlя решенu собсmвеннuков по месmу нмоlсdенtл
305000, z. Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно

Слупцмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления которыи
предложил Утверлить месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месlпу пlt l Госуdарсmвенной
эruлuлцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соzпасно ч, l.] сm. 46 ЖКрФ).
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OcoBaBtll их,/

I.!!tuшпю ( rе-драмопо) oeuteHue., Утвердить -uесmа храненuя реlаенu собсmвеннuков по месmу нахоэrОенlл
l iк,.ltuрс,пшенпltй х,u,tutцпtlй uнспекцuu КурскоЙ облiсtпu: 30i000, 2. Курск, Красная плоtцаОь, d, б. (соzласно
ч. l. l сm. 16 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить УправмюuryЙ компанllч ООО кУправмюtцм компанuя-4 > право
прuняmь реulенuя оm собспвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранtля собсmвеннuков в Bude
проmоко.|а u направumь в Госуdарсmвенную Jlсrаплцttуо uнспекцuю Курско пl
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставrtь Управляюu4ей компанuч ооо < Управляюu4ая tл-4ll п прuняmь решенllяоm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuк ов в вuёе проmокола u
направumь в Госуdарс tпвенную сшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
ппеdlоэк,ulu Предоставlлть Управмющей компанuч ООО к Управ.пяюulм компанuя-4л прqбо прuняlпь
lrC llL'll la (,l'l (,()()cnl]ellllllK(xl Oo.vtt, u|ор.uumь резуltьmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

ll)(,lll(l1,1l ll l,K) x,lLl lluIH.|'ю ullспе|iц||кl Курской об.шсmu
l l lлllt. tttL,tпttLtu'
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к
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оZ о,г числа
п IOJIосовааших

кол ичество
гол9сов

0/о от числа
проголосовавших
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Прuняпо (нф- Dешенце., Предоставить УправляюulеЙ компанult ООО кУправляюlцая компанlл-4 >
пра8о прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtля собсmвеннuков в
Bude проmокола u направumь в Госуdарспвеннw хчлlлu|ную uнспекцuю Курской обласmu-

3, По третьему вопросу: обязапь: Управляюtцую компанuю ооо kyk-4ll ос)лцесmвumь ремонmлесmнuчных кпеmок первьlх эmаэсей (do впороzо эmажа) u учuпlывапь слпоч]иосmь заmраm,
uзрасхоOованньtх на выполненuе ремонmньrх рабоm за счеm плаmы собранных deшercцblx среdспв за
ремонm u соdерlсанuе оаце2о tlMyulecmBa M\ozoqqapпup\ozo dома (МбП).
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Сл!лuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) * к()I()Dыи

предложил Обязаmь: Управляюu,lую ко.|lпанllю ОО() KYK-JI оcу CL,lиBllпlb Pe.1l()lll1l l (,(,ll1 l l 1lIl ll ы _\

клеmок первьlх эmаэrей (do вmороzо эпа)lса) u учumываmь споuuосmь заmраm, uзрасхOОоваllllых lш
выполненuе ремонmных рабоm за счеm mаmы собранных dенеэюньtх среdсmв за ре,цонm u
соdерэюанuе обlцеzо uцуцесmва мно?окварпuрноzо dома (МОП).

OcoBtulu

ПDuняmо (fulrаяяlто) Dешенuе: Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-4> осуtцесmвuпь ремонlп
лесmнuчных меmок первых эmаясей (dо вmороzо эmааса) ч учumываmь сmош+лоспь заmраm,
uзрасхоdованных на выполненuе ремонпньlх рабоп за счеп плаmы собранньlх dенеэюньtх среdсmв за

ремонlп u соdерэюанuе обlце2о LLцущеспва мно2окварmuрноzо dо,ца (МОП).

4. По четвертому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdо,лttепuя собсmвенлtuков iо.uа rлб uHuцuttprxtclttltbtx
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоduuых собранuж u схоОuх собс,пtвецttuкtлв. p.llltll,, ti.lK ll () !]eutlllrя.\,
прuняmых собсmвеннuксl,tlч dо,uа u mакuх ОСС - пуmе_vt вывеuluваlluя L,oolllBc пl(,пlлl_|,ю lllll.\, )\lL1ll).|1.1(1tl!il lltl
docKax объявленu поdъезdов doMa, а mак.эrе на офuцuаlьно.u сuйпtе.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 1r*хоторыи
предложил Уmверёumь поряDок увеdомленчя собсtпвеннuков doMa об uцuuрованн обtцttх собранtlж
собсmвеннuков, провйtмых собранuм u схоOв собсmвеннuков, рабно, как u о решенuж,
собсmвеннuкамu dома u пaKttx ОСС - пупем вывеuluванtм сооrпвепсmвую|цлtх увеdом,tенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuмьном сайmе.
Преdлоэtсtlлu: Уmвефumь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоduмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
собсmвеннuксшч dома u mакчх ОСС - пуmем вывеulllванllя сооmвеmсmвующлtх увеdомленuй
объяменu поdъезёов dома, а mакэtсе на офuцuа,льном сайtпе.

прuняmdх
на docktuc

coбpaHtlsx
прuняmых
на dосках

Поuняmо (яt-цэаняпd решенuе: Уmвефutпь поряDок vBedtlwleпuя cclбc,tttBettttuloB l)lr'!(l tпj uttlttlltttp,цtttttttbtl,
ОбultМ СОбРаНuЖ СОбСmВенttuков, провоdull,лых собранuях u схоОuх собс,пцtеttttuкlлсt. p.цlllll, KllK l! l) l)elll(,llllц_\,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКамu doMa u tпакuх ОСС - пуtпем вывечлuванuя соопвеmсmвуюultlх увеOtl_ttлепuй uч
docKttx объявленuй поdъезdов 0ома, а mакэlсе на офuцuаtlьном caitme.

Прпложение:

, l) РееСТР СОбственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на-&t..вlэкз
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений а

многоквартирном доме на ? л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ь n,, в l экз1еслч
uной способ уеdомленл!я не услпановлен решенuеф

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на -]l., в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в много к8артирном доме на Ю л.,l в экз,
6) Локально-сметный расчет н л. в экз

r.

{, syortgzИнициатор общего собрания

Секретарь общего собравия ,rft, .о.) l9ol.tlz
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члены счетной комиссии:

количество
голосов

количество
голосов

члены счетной комиссии:


