
протокол |/ZB
внеочередного общего собрания собстЁенников помещений

в многоквартирном доме, расположеншом по адресу:
Курская обл,, z, Железно2орск, ул, Курская, doM l, корпус 3.

п оведецного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников: / ь
(собстве ккв ры N9

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

уд,
начwголосо вания;

2Old г
Место проведения: г. Железноl,орск, ул.
Форма проведения общего собрания . рч

cocTo"nacb ,rlf!, 2uI

20l

Очная часть собрания
месmо) по адресу: г Железногорск, ул.

ая

ч. 00 мин. <

аюце2о право бспвенл

а

н

года в 17 00 мин во дворе МК! (указаmь

201 8r. до tB час,00 мин к/8'V;;Ц:.'бРания 
состоялась в пери

3.L чел.t
голосов собственни
/4t /, У 

"r...

о

Срок окончания приема оформле письме}цых решенr'/ 20l
иi4:обственнико "/S ,/f ZОItr(г. в lбч.00 мин.

,{г,, r. ЖелезноiЙ*, Ъ"од"*ой проезд, зд. 8.

обцая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /f 9Ч /"",".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв,м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzUIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество ков помещений, принявших участие в голосовании

Список прилагается (приложение ЛЪl KIlротообцая п,rощадь помещений в МК{ (расчетная) составлясг всего: кв. [r.
Кворум имеется/нGlп{€€:F€,*{неве рное вычеркнlть) dl3и
общее собрание правомочно/ не_драв€r4оч_ttо

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u а ое пом 1l

ца, приглашенные lшя участия в общем собр соб н в подечеулР1
/uрлtrб(dля lla|lucn| oll1e

uцо,/преdспавutпеЛя, реквttзutпы dокуменпа, уdосmоверяюu|еzо полномочl!я преdспавuпап, целl, учаспчя)
t-

(Ф.И.О., л

(dлtяЮЛ)

дома

аu,уlенованuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквtвutпы dокуменпа, уdосповер8юцеео полноцочч, преОспаоцпеля, цель

Повестка дня общего собрания собсг8еннпков помещешиfi:1, Упверэсdаю меспа храненшl решенuй собЙвеннl|ков по меспу насосtсdенчя Госуdарспвенно uсuлuчlной
uчспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d. б. (соzласно ч. t.l сп, 4б ЖК РФ).

2, Преdоспавмю Упрамяюtцей компанuu ооо кУК-1) право прuняпь решенчя оп собспвеннuков dома,
оформuпь резу,lьпапы обцеzо собранtlя собсmвеннttков в Bude пропокола ч ноправuпь в zосуdарспвенную асlцluцную
u ч с пе кцu ю Курской обл Qс lпu.

П ре dc е d аtпе ль обtце z о с обранuя

С е кр е mарь обtцеzо с обран ttя

1

,2 М.В. CudopuHa

z. Железноzорск

й

оссот /о, -/У /lzl



3. Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО <YK-ly оqпцеспвuпь реuонп lесmцuчных меmок u учumываmь
споuмоспь запрап, лt расаоOованных на выполненuе ремонпных рабоп в Dаз еDе DазовоЙ оплаmы - 2531.61 Dуб. с
ха)rcdоЙ кворпlц|rьt daHttozo -ttttozoKqotltttuDпozo tlo.1ta. Управмющм компанuч ООО <YK-l, обжана прuспупuпь к

uсполнецuю наспояце2о реu|енuя ОСС не позdнее 1 к(ценdарноео месяца с моменпа оплапы собспвеннuкаtlu МК,Щ не

менее 7596 оп выч1€!ка:)анноЙ сполlмоспu рабоп.
4. Обжапь: Управляющую компанuю ООО <УК-1, осуu|еспвuпь речонп леспнuчных к]lепок u учum.пваmь

сmошvосmь запрап, uзрасхоdованных на выполненuе рецонпньtх рабоm в DазмеDе Dозовоu olL,l - 59.08 оуб. зо l
hOu коаdоаmный леmо с плошаdч кваопuоьt. Управляюtцая компанuu ООО <YK-l), обязqна прuспупuпь к

uсполненuю наспояще2о решенuя ОСС не позdнее 1 кменdарно2о месяца с моменпо оплапьt собспвеннuкамu МК,Щ tte

менее 75О% оп выutеуказанной cпottMoonu рабоm.
5. Упверuсdаю способ dовеdенчя do собспвенцuков помеtценu в dоме сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюlцlв

обцtlх собранuй собопвеннuков u uпо2ов 2олосованllя в doMe - через объявленttя на поOъезdсLх dома.

по месmу нахо
площаdь, d. 6, (соzласно ч. ].] слп. 16

жdенuя Госуdарсmвеl
рый
u!о
жк

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа xpa+e+l* реtuенuй собслпвеннuков по месmу н(моэюёенlп

ГосуiЛарспвенiО эtалаutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласfпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (coz;tactto

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле

предложил Утверди,гь месmа храненlл релленu собсmвеннuков

хlа щноЙ uнспекцuu Курской обласmu: З05000, z. Курск, Красная
рФ).
Пр|еdлоэlсtл,lu: УтвердитЬ месmа храненuя реutенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоuсdенllя Госуdарсmвенноil

7-uu,|*й uп"пrкцuч Курско обiасmu: 305000, z, Курск, Красная rпouladb, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
РФ). ч

<<Зо> <Лротпв>> <<Воздержалнсь>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Zс тоDL
Пl:luня (ttе-лланшло) etuettue: Утвердпь месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtlя

Госуdарсmвенной эrultutцной uнсttекцuu Курской обласmu: 305000, z Курск, Красная пJlощаАь, d. 6. (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ)

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ооо <yk-l > право прuняmь реlаенuя оп1

собсtпвеннuков Оома, оформutпь резульmаmьl облцеzо собранltя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпlь

в еосуdарсmвеннw эtслutuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

краткое содержание высryпле рыи

щей компанuu ООО кУК,1> право прuня енuя оm собсmвеннuков

doMa, оформutпь резульпаmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

zосуdарсmвенную эlсlдulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu.

ПрЬdлЬэешзu: ilредо".ч"п.." Управляюtцей компанuu ооо кУК-1 > право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuк _
ёьма, оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

zосуdарсmвеннуlо эlслuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

Сл!паацu: (Ф,И.О. высryпающего,
предложил Предоставить Управляю

ocoBaIu;
<<За>> <Лротив>> <<Воздержалш сьr)

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

.a,1 4ро7-
Поuняmо hе-*оаttяlпо) оешенuе : Пред
оm собсmвеннuков doMa, оформumь

оставить Управляющей компанuu ооо кук-] > право прuняmь решенuя

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в ?осуdарспвенную эrшIulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: об обязании Управляющую компанuю ооо кук-1> осуцесmвuпь ремоltпl

лесmнччных клеlпок u учumываmь споuмосmь заmрФп, uзрасхоёованных на выполненuе ремонtпньв рабоm g

DазLпеое оазовой ottlaambt - 2ý31,64 очб. с KaalcOoi кваоmuоьt laHHozo мноzокваоtпuоноzо dомL Упрааtяюtцая

компанu1I ооо кук-1> обяэана прuсmупulfль к uсполненuю насmоялце?о решенuя осс не позdнее 1

кменdарноzо месяца с моменmа оlL|аmы собсmвеннuкамu ltIК,Щ не менее 75О% оm выlцеука?анно сmоttцосmu

П р е dсеD аmель о бu,lе zо с обран tM

С екре mарь обulе z о с обран uя

lh lb|

2

рабоlп.

М.В, CudopuHa
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Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-]> осу|цесmвumь ремонп леспнltчньlх клеmок
u учumываmь сmочмослпь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонлпньlх рабоп в рgдщ

оu оl1,7опrы 5J с каJrсdой daHHozo м
управляюtцм компанuu ооо (yk-lD обязана прuсmупumь к uсполненuю насlпояlце?о реше
не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа ошаmы собсmвеннuкамu МКД не менее

нuя оСС
75%l оm

вьtuлеуказанной с mоuмо спu рабоm.
поеолоэtсuцu: обязать: Управляюtцую компанuю ооо кук-1> оqпцеспвumь ремонm лесmнuчньlх
клеmок ll учumываmь сmочллоспь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе РеМОНПНЬlХ РабОm g

размере Dазовой опцаmы - 2534,64 очб. с косtсdой кваDmuр bt laHHozo MHozoKBaDftt uD$ozo dома.

Управляюtцм компанuч ооо кУК-1> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС
не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменmа оплаmы собслпвеннuкамu МI{Д не менее 7594 оm

вышеуказан н ой с mоuлло с пu раб оm.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосо_вавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ь ./,ah .аЬ ,{/7"
ГЬчllяtттtl (lte tt ) оешенuе: обязать: Управляюu,lую компанuю ООО кУК-1) осуlцеспвumь ремонm
лесmнuчных tiJlelпot ll учumывапь сmоu,||ослпь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе РеМОНlПНЬlХ

рабоm в размеое оозовой оплаmы - 2531,64 оуб. с каltсdой KBapmuobt daHHozo MHozoKBaotпuoHozo
n Орцц. Управляюtцм компанuч ООО кУК-1> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеZо решенuя

ОСС не пФdнее I каленdарноzо месяца с моменmа оплалпы собсmвеннuксълlu МК,Щ не менее 7594 оп
вьtuлеуказанной сmоuмосmu рабоtп,
4. По четвертому вопросу: Об обязании Управляюtцую компанltю ООО KYK-|ll оСуlцеСmВuПЬ

ре.цонm леспнччных K,lemo{ u учumываmь сmоufuлоспь заmраm, u1расхоdованньlХ На ВЬlПОлненuе

ре,uонпньlх рабоп в DазмеDе разовой оплаmьt - 59,08 Dуб, за 1 (оduн) кваdраmный меmр с
lшо ulаdu кваDmцDьl, Управляюtцая компанlllt ООО кУК-1> обязана прuсmупumь к uсполненuю
насп()ячlе?() решенuя ОСС не позdнее 1 каленdарttоzо месяца с моменmа оплаmы СОбСmВеННuКацu

МК! не менее 75О% оm выutеуказанной сmоuллосmu рабоm.
Слчпамu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступле оторый

предложил Обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-1> осуlцесmвum ремонm лесmнuчньlх клеmокь

u учumывапь сmоaL|lоспь заmраm, uзрасхоdованных на вьtполненuе ремонmных рабоm gJдздщ
розовой опцаmы - 59 08 пуб. заI ,tIl ) кваdоаmпый меmо с 11лоluа da квоDпrllDы. Управляюtцал
Ko"Mпatllll ООО кУК-]л обязана прuспупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС не ПОЗdнее ]
капенОарноzо .,\,лесяца с моменmа оlLцапьl собспвеннuкаltlu МI{,Щ не менее 75О% оm вышеукаЗаннОй
сmошмосmu рабоm.
Преdлоэtсttцu: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-1> осуulесmвumь ремонm лесmнuчньlх
юlеmок lt учumывалпь слпоuмослпь заmраm, uзрасхоdованньaх на выполненuе ремонmных рабоm g

овой оплаmьt - 59 08 заl mныu ме с пJlo ad
Управляюtцая компанuч ООО aYK-]ll обжана прuспупuпь к uсполненuю наслпояlцеzо реulенuя ОСС
не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu МI{Д не менее 75%l оm

в btule у к аз он н о й с mоuмо с mч раб о п,
0cOBu,lu:

Прня*ао fuе поuняmd peuleHue., Обязать: Управляюlцую компанllю ООО кУК-1> осуlцеспвumь РемОнm
.,lесmнuчньlх KJrcmoK u учumываmь cmolL|locпb заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе ре.uонmных
рабоm в DозмеDе оазовой олLцаlrrь, - 59,08 очб, зо l llll KBadоаmный MertD с плоutоdu
щ!!цщ!. Управляюtцм компанuu ООО кУК-1> обязана прuспушmь к lлсполненuю насmояlце?о
pelaeHtlrl ОСС не позdнее 1 кменdарноzо месяца с моменпа оплаmы собсmвеннuкамu МК,Щ не менее
7 5'% оm вышеуказанной сmоuJ|lоспu рабоlп
Пре d с е duпе ль обtце z о с обранuя 2Z об В,В

3

<<II ротп в>> <<Воздержалrrсь><<Заr>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

,1 у ./aoZ

С е кр е mарь о бщеz о с обран tlя .- М.В. СudopuHa



5, По пятому вопросу: Уtпверэtсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя опровеdенuu всех послеdуюlцttх общuх собранuй собспвеннuков u umо?ов ,олосованtlя в doMe - через объявленuяна поёъезDах Dома.
С\уuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл ыtlпреlцожил }твердить способ доведения до собственников помещений в дом щения о проведении всехс

ПоеDлохuлu: )двердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всехпослед},ющих общих собраний собственников и lfгогов голосования в доме - через объявления на подъездахДома.

послед/ющих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах

)твердить способ доведения ло собственников помещени
проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосовани
ния на подъездах дома.

дома

осов

mо
сообщения о
через объявле

й в доме
явдоме-

Прпложенпе:

, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на1|ч-л,,вlэкз

,.,,л_?.-л9::9Т-Т " ]Роведении внеочередного общего собрания собственников помещениймногоквартирном доме Ha;f л., в l экз. ' \-/
]) Реест aррa"* Ъб"ruенникilм помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениивнеочередного общего собрания собственников помещений 

" ""й*""рrrр"о" оо"a-й L"., " i экз..(ес-|lчuной способ увеdомленлtя не усlпановлен реIаенuем)
4) Локальный сметный расчет - 

"а 
'd-n.,l 

" 
э*r.

, a*i] 
ДО""О"'"ОСТИ (КОПИИ) ПРеДСТаВителей собственников помецений в многоквартирн о, оо." "u2 n., u

6) Решения собственников помещений в многокв артирном до." rчаlf,*,l , 
"nr.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) ta //('

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.и.о.) /,а // zo//.-
/а (Ф.и.о.) /,/иц-_

(дата)

Ф.и.о.)
(лаlа;

<<За>> (П отив), ись>)<(В
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов п

от числа
голосовавших

4

члены счетной комиссии:

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

%

,rs -/Ф7--




