
Протоко.lr
l]неочередttого обrцего собрания собс,гвенников помещепий

в мt|огоквартирIrом доме, расllоложеtlt|ом по адресу:
Курская обл., t. Жеllезноzорск, у.п. Kc1,1lapoBa, dом 2б, корпус !.
lII)оl}елеlltlого в форме очно-заочtlого голосоваltия

z, 2ie.le,зttoztlpcK

(собствснник квартиры Nч
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

7F_zot"f jouounn' состоялась в период с

площадь жилых помещений в мн
Дlя ос),Lцеств:tения подсчета гол
приI lадJIежа[jlего el\{y помещеtlия

я

аво собсп

ný,___1|7 zot;f:.

(Ф,и.о)

fta/

Дlttа Ha,laullt I олосоRаllия:,.Д,_ 0 { эоt1l,
Мес,го tlровеления: г. Железногорск, v.lt. Хz,л,фй //йФорма провеления общего собра

""" - 
о.r"о-зао4*

Очная часть собрания состоялась (( /)., U tf года в 1'1 00 мин во дворе МК!, (указаmь
.ttес,пtо) ло адресу: г. Железногорск, y.,r

заочная ча 20l / г. до lб час.00 ,"n ud>ч. 00 мин

Срок окончаttия п;lиепла оформл сIlIIы \ Ill1cl,\lcH llы х pcll]el l

201
ий сr обственнпковrr1$ DV ZOtlr. в lбч. 00 мин.

, г, Железногорск, Заводской лроезл, зд. 8l(aтa и лrесто подсчета голосоts ((4, aZ
обtцая ltлоltlаllь lI(}|Jlых и не)килых поirtещеttиli в ]\lHoI.oKBapl ирllоN,t доме составляет 8сего: Sf/1 3 кв.]!,.,
из tlих пJIощадь llежилых помещений в п,tногоквартирном доме l]lla кв. \l..

огоквартирllоl\1 ло[|е равна
осов собствеllников за l l.олос rtрин т эквивiцент l кв. метра общей площади

lзz;;:,у?itу"::т:ti:":к:ifi ]il:;JН"i"#:,1:i;.ff Ti;:.,"J#xo...
UOщая lulощадь пtlмещений в MKJ,| 1расчетная) соста}{яеrl, urrro, .r{/4 3 nu.*.
Кворум имеется/н€-}+rrеег€,l 1lleBeprtoi ltычеркн) ,"1 f4 /v"
общее собранrrе правомочно/не-лрвеяоччсr.

4".

иttицrtа,гор проведения общего собрания собственников помещени й - собсr,венниК ПОltlеЩСНИЯ (Ф,И,О, Ho.ttep
,liаза]l

il
2_ /ос

0
,Гlltt la. приг.,lаtltснtt ые для участия в общем собрании собственников помеrцсний
(О.lя 1l'l

(Ф,l

| о.lя lo.il)

(llаLценовсtнuе, EI'PL| rO!!, Ф, И.(). преОсtпавuпtеля IOJ !, рекввuп

О., .,ttпlа/цлеdспавцпе.,lя, реквl:зuпlы dоку-менпа, уdоспt еря lоlце?() пол ll о-v очtв преdсп ooutn еля, цел ь уч qспuя)

повестка дпя о
!. YпtBepltcdaпl .|lеспа хр{цlенllя ре

u спекцчч: 3а50()0,,- Ку,рск, Краснtut tu-tоu1
2- Пllt,dtlt,пtLцB.Lltto Упрлв.lян,ц|ей K,l

1ы dокулlе н lпа, уdосповеряюlл|еео llоJ|цомоч ur! преdсtпамmеlя, цел ь

ttпсtнttц ()()() KYK-ly пpttBtl прullяlllь ре1,1lенllя сrп собспвеннuков
цнtв собспtвеннцКов в вudе прa)mокоlа u llцJ,lpallunlb в еслсуdарсmвепную эtсtL,tч

бщего собраllия собственников помещеlrий:
|tteHlцi собспвенttlll;ов по llесmу- цахохое чя Госуdарсmваtной )tlL,lulццоil
Ltob, d, 6. |co?:l{!cll|l ч, l l слt. .lб ЖК Р(D).

оф о p.ll tt tп ь Р еЗ)'.1 l, lll а l ll ы о бlц el c.l с о бр
uнспекцuю z. Курска

оаvа,

Пре dсеdаmель обulе zо собран uя

L' е кре mарь обulеzо собрсп t uя

:lo\lil по ул

М,l}, CuDclpttHa

председатель общего собрания собственников:

KI].M.

/о/\



3, обязапь: Управ,tяюцуЮ компацltЮ ооо <YK-ll оqлцесmвumЬ рауонm леспlluчllых мепlоК u УЧu|ПЫВаПl)

споlл|ч!оспЬ заmраm, uзрасхоdованных на вьlпоlненuе ремонпныХ рабой в размере разовой оплаmьt - 2988,4l рl;б, g

каlсdойКварпuрьldанноzомноzокварпuрноzоdома.УправtlяюulаякомпqЦччооо(УК.l),обязqнапрчсmупчmьк
1lсполненllю насmояu|е?о реulенuя ОСС не позdнее I каленdарrюzо месяца с -|ll)\1енпа опqаmьt coбctttBettltuKovu 17КЛ ле

менее 75уо оm выulеуказанлой сmолчосmu рабппt.

4. обязqmь: Упрасlяюulукl каvпанulо ООО KYK-l> оq'lцесlпвuпь речонп lесmнuчl!ьlх кlеmок u учulпывапlь

споlлr!оспь зqпраm, uзрqсхоdоваIlньlх на B1,1l1o1llletlue Ре.ЦОНmlft,lх рабопl в рqзмере разовой оtuапы 65,4I руб, за l

(оduн) кваdраmньl мепр с моцаdч кварmuры. управляюtцм коl,tпанuu ооо кук-l лl обязана прuсmупuпlь к uспоjlненuк)

насmояlцеzо реulенчя осс не позdнее l ka.teHdapHoeo месяца с моменmа оrъцаtпы собспвеннuкацu Мкд че,менее 75l% оm

в ы ut qlказ а u н ой с п ouM ос пu р аб оm.
'5- 

Уmвержdакl способ dtlвеdенuя do собспвеннuков nolleuleHuti в r\ave сообlt|енtм о провеdеп|tl| всех посllеdуюlцlt,\

обtцtа собранuй собспlвеннttков ll llmо?ов ?о:lосоGанчя в dо,uе - через объявlенuя на поdъезdах t\o-tla"

1. По псрвоrlу вопрос1" Уr,веряс.lаtо ]\tccla краltен}lя ре lttеttий собствеltllиков п0 Nlecl,}, нахо,(леtlия

Государственноiл жилищной и}Iспекции: 305000. г. Кl,рск. Красная плоцадь, д 6. (согласttо ч. 1.1 ст.46 ЖК

рd)) tOp которыи
С-пvtuапu: (Ф.И.О. высry пающего, краткое содержание высryIlления

прсдлох(ил Утвер.цить места храl]ения репtений собственников по месту нахо)l(дения Госl,дарствсl rной

)киjlиц ной ипспекции: 305000, г. Курск. Красная плоulадь, л. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

преd;tоэtсltlч Утверлить места хранеllия рсIIlений собст Rенllиков по NlccTy нахо;tсдения Государственной

;l<lt_itишноii иllспекl_(ии: 305000. г. Курск. Красttая плоlltа,lь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)

oBa,l

П рш п m о ( уе-лвlавlча) tэe t ц.е н uc,

Гос),дарственной жилиulнои инс
Утвсрдить места хранеllия решений собственtr иков по Nlecry нахождения

. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
пекuии:305000. г. Курск. Краспая плоrцадь, д 6

рФ)

управляющей компании ооо kyk-l> право принять решения от

общего собрания собственников в виде протокола }t направить R

н:;';ж:il}хi;#:ý;;""",,",ч"й _"y]:]:1i.:9:r(yк_l) право при}lять решения от собственников

дома, оформить результаты оь,йrъ 
"oopun"" 

собственников в виде протокола и направить R государственц\__./

жилишнчю инспекцию г, Курска,

количество
голосов

и,ё, коl орыll
С.цчtuапч (Ф.И.О, высryпающего, краткое солеря(а ние высryплеrlия)

преIцожи л Предоставить Управляющей компании ООО <YI(- l ll rtраво приня т" реrпе*и, от собственников

допtа. оформить результаты обrцего собравия собственttиков в виде про,гокола и направиl,ь в государственп\ к)

оставить Управляtощей компаttии ООО (YK- l) право [tриня,гь реluения

льтаты обцего собрания собствен ников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию г, Курска

3. По третьему вопросу: Об обязании Упllав.пяtоulу lo ко,\lпанllло ООО KyI{- 1 л осуuрсmвllп1l)

ре.\Iонп -tеспlltllчных юlеmок ll уччпlьlваm I> спlоllllосlпь запlра пl, uзрасхоdоваllлlьIх lla выпо-|lнеlluа

ре.uoHm\blx рабоп в размере разовоu olulaпbl 2988.1l ру,б с ка)rdоЙ квtц)muрьt dcutHoitl

M\ozo\Bapmup\ozo dома,

Iасmояu|е?о решенuя ОСС не позdнее l капенdарноzо
У пр а в-п яюtц ая к о"\|паl l 1lu ()оО кУК, ! > обязсtttа прuспl)1l1чl1ll, к ucl1o,,l]lellll1()

месяца с tlо.uенmа опlаmы собсmвеllнuка|lч

МК,Щ не менее 75'% оm выulеуказ анной сmоtмоспlu рабоm

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екреmарь обtцеzо с обраt tuя

2

a]Iltcb>(llоздеo1,1il}>(lI
<<Зit,

%
ll

от числа
оголосовавших

количество
голосовп

0% от числа
голосовавших

количество
голосовп

%о от числа
голосоваI}lпих

.l Ilc ь>,(<Возлеo,1llB>(lI
<<За>r

количество
голосов

tl оголосоRавUlих
уо o'I чисЛаколичество

голосов

Z
l] ol o]IocoBal]lIlи\

7о от числа

Il lll l l\голосовав
% от числа

LL В. CudclpuHct

/2 п

2, По второму вопросу: Г[редоставить

собствеttников дома, оформить результаты

государственную жилищную инспекциlо г, Курска,

количество
голосов



(|.lyutalt (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде р)t(ание высl,упления u п0

Преditоэкu,ttt" обязагь: Управ.пяюtLуую ко.мпаllulо оОо KYI{- ] > осуulесmвuпь ре,|к)нm лесmlrччllьlх
Ё|lеmок Ц учumывапЬ сmошllосmЬ запраm, uзрасхсldованньlх на вьl,полненuе ремонmньш рабоm в
рсlз_llере рсtзовой оплаmы _ 2988,4] руб, с каэtсdой кварпцрьl i)aHHozo ,noio*uop.upnozo dclMa.
Управ,цяtоttlаЯ коJlпанl,tu ооо кУК-] > обязана прuсmупllmь к uспоllнеltulо llасmояu|е?о реu.tеtluя ()СС
не позdнее 1 KuteltdapHozo.\lecяL!{l с .11о.lленmа лп|lalпll)I собсmвеt tHttKa.llu МКД trc l,relrce 7 5о/о оm
вьtulеуказаlll t oit cп.tcltllt осmч ра боп.,

который
llредлох(ил обязать: У правллtюulую ко.+tпаt tuю оОО KYK-I l ocyulecmвumь ремонm леспнllчllьlх кпепокll учumываmь сmоu,uосmь заmрqm, uзрасхоDованньlх Hal вьlполltенuе ремонпньlх рабоm в разхrереразовоLl опllсчllьl - 2988,4l руб с каэtсdой кварпuрьl daHHoetl ,ttt.tozoKBapmupHozo d Управляюtцаяo.|la
tiо.llпанчlt ООО KYK-l > обязuна прчсmупumь к чспо.lнеt!цlо ll()сmояLцеzо реulенuя оСС не позонее ]ка.пенiарноео .уtесяца с Jlo-vell lпа оп.,I а mы t,об сп,lt;енtlt t t;ct.ltu Д,IК[{ не .lt el t ее 7 5%, оm выu,tеуксtзанllой
ctlltltt.lt ос пl tt рабоtп.

оL,овlt-1

ДрФDlтто (н е п п t t t tlпtt rl ) ое ш е Hue. Обязать: Упраrl.,tялоtцуlо ко.упuнllю оОО кУК-] > ос,уlL|есmвuпь 
ре.vонm.lecпllllllllblx li.ileп1oli L! учlчllьIваmь споLt.|,lоL,пlь зtlmрап1, Ltзрасхоdовсчlньlх lta Bblпo-|llleHlle ре,Llонmныхрабоm в р(lз.\lере 1lсtзоtit-lit оl1.1опlьl 2988,.ll руб. с кuэtсdоЙ кварlпuрьl, daHHozo .MHo2oшBaplпupl!0?o

0o-1tct. !'прчв. tlttoLl|lrl Ko.:1пalll,llt ООо к YI{- ] > обязана прuспlупчmь к uсполненuю насmояlце2о реtuеLluяоСС не позс)лtее l капенс)арноzо месяца с .llo.velr mа lп,qаmьl собсmвеннuкаuu МК! не менее 75о% оm
в ьtutеуказсtнl t о й сmо u.uо с п1ll раб оm

4, По чсr,верr,опrу BoItpocy; об обязании Упрсtв.,tяtоttl.упl к().'пlqнltю О()О кУК- 1 ll осуlцесmвumь ре,4rонпl
,1 е с m н uч н bl х к.| l е l11 () к ц у ч l1 lпы в а t1,1 ь с п1 о Ll,M о с п1 ь з а lltpctпl, чзрсtсхоdоваlItlьlх Ila выпо.|lнеlluе ре.|lонп,lньlх
1lсtбоtп в рсtз.ttере р.lзовоt! оп.|tсlпlы 65,1l руб. зсt 1 (riaQ KBaOpamltbtit ,uеmр с плоtцаt)ч кварmuрьl
Управ.|яюLl|сýr Ko.|1пallll1,1 Оо() KYK-I > о(lязансt l1p ч с п l |1 l1lпп L, li u с п о,, l t ! е н lt ю н ас m о яu|е ?о ре ute н uя О С Сне позdнее } ка,,tенdарноzо месяl|al с Moшell mа о h-l аm ы с tlб сtпв е н н uк anlu МК! не ,ъtенее 75"/о оп
в ьttuеуказанн ой с mо u.u о с mч рабо m
(|;tvulацu: (Ф.И.О. выступающего, кратко9 содерrt(ание вы ступления ltоторый
llредлоп<ил обязать: Управляlоulуlо коJlпа ulо ооо кУК-1 > осуlцеспвumь ремонп -цесlпнuчllых кпеmок

Il, :l0c

u учLtlпывапЬ спlоll,|,lосmЬ заmрап1, ttзрасхоdоваt tHblx нQ вьlпо:!лlеЛluе ре,\lонmlьШ раооп в раз^rереразовой опJ!апlуl б5,1 l руб. за } (oduH) KBcK)pamHbtit .r,r.р , п,ооrцZr)ч кварlпuры. Управ,пяlоulая
lio"|!пallll\,| о()О кУК-] у о(lязсtttа прllспlупumь li 1,tспо,цнаruю llасmоrtlце?о реulенuя ОСС не позdltее I
Kct,,rcHdapHozo .\lесяl|а с .|lo,|lellпlal оп,lапlьt собсmвенlluкtl,|ttt МК,Г! lte.tteiee 7 5о,,|, оm вьшlеууазаrtной
спlоu.llосmч рабоm,
Црзпlрlццllt, ()бязаtttь. Управляtоulуtо Ёомпанuю оОо кУК- ] > осуu|есmвuпь ре-|юнm леспнччlrых
llцеmоl{ ll учllпlьlвапЬ спош|lосmЬ зqпраm, uзрасхсldоваttньlх на вьlполненuе ремонmньlх рабоm в
раз,1,1ере разовоЙ опlаmы - б5,1] руб, за t (odutt) квсtdраmньtй jlemp с i,чоrцоОч кварmuрьt,
Управ!яюtцсtя ко,|lпцнllu ооо ,rук,] " обязсlна прttспt.ttпrmь к llc,пo:lиelrLпo lпсmояu|е?о реtttенttя ()(|('
tte ПОЗdНее 1 КаЛеНdаРНСlеО jlеСЯIJtl с llо,|lенmа опitсlпlьl cc-lбcmBeHttltKauu мI{щ ,te .1,1eHee 7 5(% оm
Bbt tuey к сtзttнt t tl й l: пlо u.uо с tпtt 1эаб о пl

]I

0/о от чисltа
голосовавш их

lte позdttее l Ka.,teнOapHozo .1lесяL|ц с ;ro,

llиs.,обязаr,ь Управ,lяlоll|уlО кt).llпсlлlluО оОо кУК- 1 у ocylLlecпllumb peиotll11
.,lea, п1l luчI lых li.lel|loli lt учllпlывапlь L,lпoll|l осmь запlрц],L ttзрасхоdоваt tttblx lш вьtполнеlrце ре:1онmlrых
рабоп в раз.ttере разовой оmаmы - б5,1 ] руб. за 1 (oduH) l;ваdраmный меmр с п,поtцаdч KBapmlpbr
Уtlрсtв.lяlоtцtt:t Ko,rlпautllll ооо кУК-] ll обязана прllсmупl{mь к чсп()лнеllulо л!асmояu|еZо реulенttя ОСС

1lеlllпа опll cmBelr+Lltavll МЩЩ не ,цteltee 75о% опl
бьlчlеука з aчl l о tt с пlо tcu о с пttl р а бо пl
Пре dce D аm е ль обulе zo с обран uя

Секреmарь обtцаzо собранttя

е"ъ-!<
.)

<<За>> (п о IIIB> <(Возле ii.1Il сьr)
количество

голосов II голосовавших

0/о от числа количество
голосов lI оголосоRавш их

о/о от числа

п голосоl}авших

0/о от числа

((За)) (fI 'l llBD .(<lJо]де llcb)>
ко.личество

голосов л

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%
л

о,г tlисла

оIо,,lосовавших

о

ю /з

количество
tолосов

r' ln .qF/,

J!,&'fфz М.В. Сudорuна



5.ПопптомуВопросУ:Уttвер:кOапl<slосrlбdовеdенttяо().'обdлlвеlнuковllо)rct!|L,нll[lвоо.uесrlобпlенtlяо
провеDенчч всех пос-леdуlоч|uх оl)чцчх собраruй ctlбctltBetlHttKoi u lollo,.O(:i ,u"o;::o"* в Оо7!е , ,Lерез объявленu;t

наtlоdъезdоtэtоом" "'::::""::.'';;"""''",r""""", 
, ЙИrц1.1rk Р./*оторый

С-lуцllцu: (Ф.И,О, высryпаlошеrо, краl кос содер)кание Bl

пDедложил утвердить "no"oo 
йuaо"""я до собственников помеtцений в лопtе сообщения о проведении всех

пь"п"дуощ"' общих собраний собствснttиков и итогов голосоl]ания В Ло!чlе - Через объявлеtlия на подъездах

дома.
Преi.п
пос.lедующих
ло}lа
ll,

П рзллдцрJ }!14tцаrчJlлJ__,_р! ure н цq:

сообtцения о провсдении всех ltосле

через объявления Ila подъездах ,1ома,

lэкз.
6)

Секретарь общего собрания

члены счетttой koNt иссии

члены счеr,ной комиссии:

\ 1-1]c р оведения до собственников помешении

д),lоlllих обшtих собра ttий собственников и итогоR голосования в доl\lс _

ирном до}'е 
"u 

Jy' n,.1 "n,,рсlLtения собствсrtников гlоllеutений в ;rtttогокварт

Иниuиатор общего собраt tия

утвердить способ доведения до собственников помецений в доме сообщения о проведении всех

обцих собраний собственников 14 итогов гоJIосования в доме - через объявлеtrия на подъез,lах

в до]\Iс

Приложенше: ппиняв|lIих ччастие в голосовании на

n ii- i;;.rр собственников помецений м ногоквартирного дома, принявuIих участие

/ ,r., в l экз лл(,,оrlпо спбсrпснников помешеllий в\_,
2) Сообцение о пр,овелении вl]сочередl{ого обtцего собраttия собствснниt

Ml lогокварти рноv лоvе на 7 л" в l экз,

3) Реестр вручения собственпикам помеulений в Nlногоквартир}lом доме сообlпений о проведсlIиtl

внеочередного общего соорания собственников помецений R многоквартирном доN{е лч2 n" в l экз,{с"ltti

utюй сiособ увеdо.trlенuя нс yclпottoB,lcH peutettu.el)

4) локальный сметнЫй РаСЧеТ - На JЬ-Л,,| В_ЭКЗ' 
л_ _л,.^,,,ачий R многокRаDтиDно" до"a 

"u 
_/ n,. u

Si До""р"п"о",ll 1non"J; пр"л"авГте,лей собственников помещений в многоквартир

диr,ь сгtособ д

(Ф.и.о.) /7.1l, ц
(дата)

(Ф.и.о.) -/з .р/ Е

(Ф.1,I.о.) //, ol ll
Il rr.л.о, -/з al z{

ll сь))<<Возлеo'tIlBr)<l]
<За>> %

ll
от Llисла

огоjlосовавulих
количество

голосовп

0% от числа
гоJlосовавu]их

0/о от числа
голосоваRших

колltчество
голосов

.l

количество
голосов




