
Проr,окол
внеочередного общего собрания собс,гвенников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. }Ке,пезноzорск, ул, Горлtяков, dом 8/2,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
20 z

е. Железноzорск

Председатель общего собрания собствснников
./'La2 l

(собствеt ик квартиры N9

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

"Je?J12-e|2-,ej

(Ф.и.о)

дата начала голосования:_

й1 РА zоtlг
Место проведения: г, Же;tезногорск, ул ,t
Форма проведения общего собра ния - очно-заочная

Очная часть собрания состоялась (/5, 26 20rt го в 17 ч. 00 Nlин во дворе МК!, (указаmь

.чеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в пер дс18ч.00 н.к,tб ?4 20\f г. ю lб час.00 tчtин <<4ý>

аА z0|l г
Срок окончания приема оформленных письменных решениис обственнtлков<'Щ> ?.6 2Оl,tг. в lбч. 00 мин.

^ Дата и мес,tо подсчета голосов (4Ьr, и 20lL г., г. )Келезногорск, Заводской проезл, зл. 8.

обшая плоцадь жилых и нежилых полrещений в ]!{ногоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
п,qощадь жилых помещений в мtIогоквартирном доNtе равна

pq
a

вна кв, N,l.,

кв,м.

дqя осуцествления подсчета голосов собственников за l голос лринят эквивалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений. принявluих участие в голосовании

3{ "en.t JaDo кв.м, Список прилагается (приложени е ,]\Ъ l к Поотоколч оСС от
3/jq/ 0/*,.".

0Б,
Общая rutощадь помещений в МК.Щ (расчетная) со
Кворум и м еется/fiе-?tме€тся (неверное вы!Iеркltуть

Общее собрание правомочllо/Е+flр&вомочitо.

ы о oKyЙelt п а, поdtпве расdqю
dazoza"' о

ставляет всего

)а_ц%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. tto,ttep

u1 еео прсtво собсtпв ен t t clc ttt u на указанчое помеulенuе)eliвll,]Lllп

k;a а/-/зС-rа l

^ Л"ча,,,р лашенньiе для участия в обцем собрattIlrи собс,r венников помещений:г

(0:uL ФЛ) сlлецLлапuсп по оабоtпе с населен Jc.zzzz-зl о аh оr"-z.-сл.э"е-e-|l

llo ул.'lo\lll

о,ecl

l/z2-
(Ф,и jllll| а/преdспавuпап, реквuзumы dolgl,ueHma, уdосmоверяlоLl|е?о полномоччя преdсmавuпеllя, цаlь учасплв)

0'я ЮЛ)-

(HauMeHoBaHue, Егрн ]ол, Ф,И.О, преiспаап,lеля Ю!l, реквttзuпьt dокумепmо, уlосповеряюtцеео поIномочuя преdсmавumеlя, це,пь

учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственrtпков помещенпй:
l. Упверэtсdаtо !леспа хрoнецuя petueHuй собсmвеннuков по ,ltecпy наtоэюdенuя Госуdарсmвенttr,lЙ Эrtьпuulной

uнспекцuu: 305000, е, Курск, Красная uоlцаdь, d, 6, (cozltactto ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ).
2. Преdоспавляtо Упраепяюлцей компанлlu ООО кУК-1, право прuняlпь реulенllя оlп собспвеннuков doMa,

осРор,чumь резуlьmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокоttа u направчmь в zосуdарспвенную э!ааluu|нуло

ttlt спекцttю :, Курска.

I1 ре dсеDаmель обtцеz о собра t ttя

С екрепtарь обttlеzо собранtut

нв

l
М.В, Сudорuна



3. обжаmь: Упраыпюцую компанuю ооо KYK-ID оqпцесmвumь ремонm леспнuчньlх кJIеmок ч учumываlл.lь
cпoll||locпb заmраm, шросхоdованных на аiполнелl\,|е рLцонпных рабоm в раэuере разовоi оtшаmы - 4]39,8t руб, с
каасdой кварmuры dанноzо мноzокварmuрноео doMa. Упровляюцм компонuu ооо <УК-tл обязапа прuспупuпь к
uсполненuю наспояlце2о ре|ценuя ОСС не позdнее l ксuенdорноzо месяца с моменпа оплапы собспвеttнuкаuч МК,Щ не
менее 759l оm вышqлказанной споttчоспч рабоп.

4. обюапь: УправляюtцуЮ компанuЮ ооо кУК-1> осl,лцесtпвuпь ремопm леспнl|чrых кцепок ч учumываmь
сmоuJ|lоспь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполне|че рецонmных рабоп в разuере разовоi оплаmы - 77,80 ру6. зо l
(oduH) квйрапньlй мепр с площаdu кварmuрьt Управляtоtцм компанuu ооо <ук-1 > обязана прuспупuпь к uсполнецl1о
наспlояu|еzо решеltuя осс не позdнее l кutенdарноzо месяца с моменmq ошаmы собсmвеннuкачtl Мкд не менее 75/о оtп
выurcуказон ной cпottMoclttu рабоп.

5, УПВеРЭlСOаю споСоб dовеdеtttlя do собспвеннuков пома4енuй в doMe сообt4енuя о провеdеluч всех поспеdуюulttх
обЦtLх собранuй собсmвеннuков u ttпozoт еолосовqнчя в doMe - через объяв,lенuя на поdъезdоlс dо_uа..

1. ПО ПеРвОму вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
ГОСУЛаРСТВеННОЙ жилищноЙ иlIспекции: 305000. г. Курск, Красная плош(адь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ),
Слчutацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryпления)аa. а?Ь/р€ i> 4 4, который
ПРеДЛОЖИЛ УТВеРдить места хранения решений собственников no "Й{i-а*о*л""* iосударственной
жилищной инспекции: З05000. г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
Преd;tоэtсulu: Утвердить места хранения решений собственников по {ecry нахоя(дения Госуларственной
жилищной инспекции: 305000, г, Курск, Красная ллощадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
п,

Прultяпlо (uе-лрu+япо) оешенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
ГосударственноЙ жилищной инспекции: 305000, г, Курск, Красная плоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1> право принять решения от
собственников дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию г, Курска.
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "ф@_аЬ,е_оЬ__4_В , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-i) npu.o пlЙЙliЙп* от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственtrую
жилищную инспекцию г. Курска.
ПоеO.поэtсtь,ttt: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l ) право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственtl,
жилищн),.ю инспекцию г. Курска. \--'

Прuняmо fuелFuа*же) реluенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 1) право принять реше}lия
от собственников дома, оформlfгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жиJlищкую инспекцию г. Курска.

3. По третьему вопросу: Об обязании Управляtоtцую компанuю ООО сУК-1> осуlцеспвllпlь

ремонm лесmнuчных кпепок ч учumываmь сmохLцосmь запраm, uзрасхоOованньlх на выпол е uе

ремонпньLх рабоm в размере разовой опlаmы 1l39,8l руб. с кфtсdой кварmuры dattttozo

мно2окварпuрно?о dома. Управ.пяюtцая компанuu ООО <YK-|l> обязана прuсmупumь к uСполнеlllllо
насmояlцеzо решенuя ОСС trc позdнее 1 каленdарноzо :|4есяца с моменпа оплаmы собсmвеннltка|lu
МК! не мепее 75О% оm вышеуказанной сmоLмосmu рабо

иьПре dce dаmель обulеz о собранtlя

<<За>> ,,l I IroTlttr>> <<Воздержалlrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5в .а.% fJ)d,Zэ /)

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержа"rись>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ю7-.1f

Секреmарь обulеzо собранuя z- М.В. Cudopuua



Слуuлапu: (Ф.И,О. высrупающего, краткое содержание выступ,rения) ,с? /1 в который
предложил Обязать: Управляюulую ко.:llпанuло ООО кУК-1 > осуlцесmвum ремонп лес ml luчl lblx кле mо к
u учuпываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьrполненuе ремонmных рабоm в размере
разовой оплаmьl - 1139,8] руб. с каэtсdой кварпuрьl daHHozo MtloloKлapmupltozo dомq. Управляюulм
компанuu ООО (YK-ID обязана прuсmупumь к uспо.аненuю насmояulе?о реulенuя ОСС не позdнее ]
каленdарrtоzо месяца с моменmа опцапьl собспвеннuкамu МК! не менее 75% оm вьttuеуказанной
спочмосmu рабоm.
Преdлоэlсt1,Iu: Обязать: Управляюtцуtо компанulо ООО кУК- 1 л осущесmвumь ремонm лесmнuчньй
t{llemo+ u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmных рабоп в

размере разовой олlпаmы - 4139,81 руб. с каэrcdой кварmuры daHHozo мноzокварпuрноzо DoMa,

Управляtоtцая компанuu ООО KYK-I > обязана прuсmупumь к uспо.|lненuло насmояulеaо решенчя ОСС
не позdнее l кменdарноzо меся.lа с .\lо.vенmа оп!лаmы собсmвенпuксlмu МI(Д не менее 75%l оm

в ьluлеуказ ан н о й с mо uMo с mu рабо m.

п, осовацll

IИшлмо (не пр!шяmо) решенuе., Обязать: Упрсtв.чяюulую ко.мпанuю ООО кУК-]у осуlцесmвumь ремонm
лесtпнuчньlх кцепок u учumываmь сmоu.|lосmь заmраm, uзрасхоdоваtпtьlх на вьlполненuе ремонmных
рабоm в размере разслвоti оплаmы - 1139,81 руб, с каэсdой кварпuрьl daHHozo мноеокварпuрно?о

А dolta. Управляtоulая к()мпанllч ООО кУК-1 ll сlбязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя
ОСС trc позdtrcе 1 Kaпelldapltozo Mecrll|a сltоменmа uпlambl собсmвеннuкамu МК! не jveHee 75О% оп
вышеу казаt t t t ой с по ttM о с mu рабоm,

4. По четвертому вопросу: Об обязаttии Управляюulую ко-l1паlllло ООО кУК- 1 ll осуlцесmвuпь
pell|oltп лесmlrцчньlх рrcmок Ll !чltпlьlвоlllь споtL|lоспlь заmраm, uзрасхоdовапньlх на выполненLrc

ремонmных рабоm в размере разовой оплаmы - 77,80 руб, за 1 (oduH) кваdрапньlй меmр с wtоtцаёu
кварпuры. Управляtоulсп компаtlllu ООО кУК- ] > обязана прцсmупumь к uсполненl1tо насmояu|е?о

реurcнurl ОСС trc позdнее l Kс:rcHdaptozo лrесяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu МI{Щ не менее
75Ой оm выutеуказаtttюй сmоuмосmu рttбоm.
C:ryulct:tu: (Ф.Й.О. высryпающего, крагкое содержание высryплен ""l Cz aZ"za., Ь 4 4 , который
предложил Обязать: Управ.пяюulуlо ко,llпан1,1lо ООО оУК-1, uсуulrr^iii{-р*сmнччllых клеmок
u учumьtваmь сmошчосmь запtрап, ttзlэслсхоdоваrtньtх на вьlполненuе ремонmных рабоm в размере
разовой ошаmы - 77,80 руб. за l (оduн) кваdраmный меmр с luоlцаdu кварtпuрьl. Управляюulая
ко.мпанuu ООО lУК-] > сlбязана прuсtпупumь к uспо.lненutо насmояlце?о решенuя ОСС не rulзDнее ]
ксtленdарноzо jlесяца с J|toшellпa оп,цаmы собсmвенttuкаuч МК! не менее 7 5'% оm вьtuлеуказанttой
сmоuмосmч рабоm.
ПLеdлоэtсцпu: ()бязаtttь: Управлялоtцую ко,\lпанuло ООО кУК- 1 ll осуlцесmвumь peMollm леспнuчлlьlх
клеmок u учuпьtвапь сmошфlоспь зalmраm, uзрсtсхоdованньtх на выполненuе ремонmных рабоm в

размере разовой опlапьt 77,80 руб. за l (оduн) KBadparпttbLit .меmр с пlоtцаdu кварmuрьl.
Управляtоulалt компанuч ООО кУК-] л o(lstзalta l1рчсmупumь к uспоJпрlrulо насmояlцеzо реuленuя ОСС
не позDнее l KcutettdapHozo Itесяца cllo,Lletma оплаmьl собсmвеннuкамu МК,Щ tte менее 75%о оп
в ьttuеусазанн oit споuмо с mч робоm.

<.tЗll> .<<Пpot,ltB>> <<llозлсрж:lлпсь>>
кол ичество

голосов

0/о о'г чис.llа
llроголосова8ших

количество
гоJIосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0А о,г числа
прогоJlосовавших

?'/ Jq у?Z 1 ./s 2-
Драяяцо (tte прuняпd решutuе: Обязать: Управляюttlую компанuло ООО кУК-1> осуlцеспвumь ремонm
ЛеСПнuчньlх кцеmок u учumьlваmь cпolLvocmb заmраm, tBpacxodoBaHHbtx на вьlполненuе ремонпньlх
рабоm в раз.uере разовой опцаmьl - 77,80 руб. за l (oduH) кваdраmпый ,uеtпр с ruюulаdч кварпuрь..
УПРаВЛЯlОulаЯ Ko.uпavllll ООО кУК-] > обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еzо реuленuя ОСС
не позdнее l каленOарноzо месяца с -|lо.|lенпlа бспtвеtt uKcш,tu МIQ е менее 75% оm

,<<З:t>> <Про,t ttB>> <<Возлср;кitлись>>
0% от .lисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

Ко;Iичество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-4- /tZ{ ,f7. dJ у97"

С екре mарь обulе z о с обрач tlя

lапlьl

М,В. CltOoputta

иъ
вьltлеуказан Iюir споuмо сmч рабо m.
ПреdсеDаmель обulеео собранuя

J



на поёъезd(а dома.
Слvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) au"/-"z.o4- /В, которыl!
предIожил угвердить способ доведения до собственников полtеulений в доме бообцения о проведении всех
ПОСЛеД)ЛОщих Общих собраниЙ собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
Поеdлоэrcuпu: }твердить способ доведения до собственников помеulений в доме сообщения о проведении всех
послед)лощих общих собраниЙ собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.

<<За>> ((ПрогIlt}), <<Воздср,лса"tltct >r

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

9|/ -/Dl2i.
Прuняпtо 0е--q пtd реш е., }твердить способ доведения до собственников помещений в долtе
сообщения о проведении всех последующих обtцих собраний собственников и итогов голосования в до]\rе _

через объявления на подъездах дома.

Прпложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приI{явших участие в голосовании на

J л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередвого общего собрания собственников помещений \J,

многоквартирном доме HaZ л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в Nlногоквартирном доме сообщеttий о проведении

внеочередного общего собрапия собственников помещений в многоквартир}Iом доме на l л., в \ экз.(ес.лtt
uной способ увеlомлеl!1lя lle ycmal!oч.|tal peulеHueЦ

4) Локальный сметный расчет- на J- л.,l вэкз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на l л,. в

1экз.
6) Решения собственников помецений в м гокварти lre на J/ л..l

Е-'й ь
Инициатор общего собраrIия

1l

(Ф.и.о.) d./. аь ,/х ,

(лаб

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

И.о.) /6, Qб а"
(даm)

Ьены счетной комиссии: 4а/ Jо".".rао d. € q) L1,(), ) . i
Фодпис'

(l).1,1, ( ),)_

4

5. ПО ПЯТОМУ вОпРОсу: Упверэtсdало способ dовеDенttя Do собспlвешшков помеulеttuй в dоме сообtцеluя о
ПРоВеdенuu всех послеdуюtцtа обtцttt собранuii собспвеtпtuков ll ulllo.?Oв eo.qocoBaHtB в do.1le - через объявllеttttя


