
Протокол Л! 4 /19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Ленuна, dом 33.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников: е.r
ик квартиры дома Ns по ул

Дата,ш" нач:UIа голосо
04

Место проведения: г. Железногорк, ул.
qуz/-rЛ- "r3

201

г.

Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания
2u.q года в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпьсостоялась (,(

,месmо) по адресу: г. Железногорск, ул з
н.( 20l

Срок окончания приема оформленных пись]!tенных решенийсобgтвенников(( ) z0l г, в lбч.00 мин

,а, ,Щата и место подсчета голосов ,сб у1 20l!Z г., г. Железногорсц ул . Заводской д.8
Общая rшощадь ж}lлых и нежиJIых помещений в многоквар/гирном доме составляет всего: Ш.М.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

'ЭУ;;Э:,"бРания 
состоялась в период с l8 ч, 00 м !г. до 16 час.00 мин <2|ý

loyztr,

м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество
J 4 ,ел.l

помещений, принявших )ластие в голосовании
кв.м. Список прп,rагаеrся (приложение Npl к

ве eZo собспвен
2

ZZl Zе-e/,

оСС от

L

Общая rurощадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляrг всего:
Кворум имеется/не-rrмеется (неверное вычеркнугь'r, бJ 

' 
%

общЁе собрание правомочно/нефавоtrоtrо. 
' ' =---/-

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
помеulе
Ёо

нllя u реквuзuп d

Лица, приглашенные для участия в общем соб ии собственни

(dля
"с2r.LL4ee- dt4

ков помешений:

о2апrэ"п-о-е ./,-Ze-r,a2цOrn,
2-*z4-

уdосmоверяючlеео ом очuя преdапавuпеш, цель учаспчя)(Ф.и, , лuц а/пр ed сmавuпаu, реквuзuпы olg)Meчпo,

(0,ця ЮЛ)-

(Ночленованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавutпеля ЮЛ, реквuзuпы 0окуменtпа, уdосповеряюце?о полномочл|я преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Упвержdаю меспа xpaчetlýl paueHuй собсmве нuков по меспу нахоасdенuя Госуdорспвенной эlсuлuцной

uнспекцuu Курской обцqспu: 305000, е. Курск, Краснм плоцаdо, d. 6, (соzласно ч. l ,l сп. 46 ЖК РФ).
2 Преdосmавмю Упрааtяюцей компанuu ООО <YK-4ll право прuняrпь реч!енчя оm собспвеннuков dома,

оформuпь резульпапа обцеzо собранtlя собспвеннuксlв в Bude пропокола u напровuпь в zосуOарспвенную эlсшluцную

uH спекцuю Кур ской обл аспu,

П ре dc е 0 аmель обtц е z о с обран ttя

l

С е кр еm арь обtце е о с обранlм С.К. Ковrълева

/,.гоЭ. /4l

Д-^ n,r,



3 обязапь: Управляюцую компанuю ооо кук-!л оqпцесmвuпь рецонп леспнlлчных клепок ч у.!uпывоmь
споullоспЬ запрап, uзрастоdавмных на выпutнеlluе ремонпныХ раболп в размере разовой оrulапы - б4,4l руб. за 1
(oduH) кваdрапны яепр с плоцйu кварпuры. Управмюцм компанuч ооо tcV{-l l обжана прuсmупuпь к 1лсполненllю
насmояlцеaо реuенuя осс не позdнее I каленоарноzо месяца с моменпа оrпапы собсmвеннuкамч МIщ не менее 75%о оп
выuлqlkазанно спouMoспч рабоп.
4 Упвqtэrcdаю поряёок увеOомленuя собспвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцtа собранчж собспвеннuков,
провоduмых собранuж а воdса собспвеннuкоq р ]но| как u о Peuleluш, прuняпых собспвеннuкамч doMa u пакчх оСС
- пуmеi| вывеuuванuя соопвеmопЕlющuх увеdомленuй на dockх объявленuй поdьезdов dоца, а пак эtсе на офuцuмьном
са пе Управляюцей компанuu.

L по первоidу вопрсу: Упверэсdаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя
Госуdарсmвенно эlсuлtлцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, е. Курск, Красная площаdь,'d. 6. (соzласно
ч, ].l сп. 4б ЖК РФ).
Сцуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ц./4 е п
предложил Утвераrтгь месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по Hмolcd е н uя Го с ydapc mв е н н oit
xtutuulHoЙ tмспекцuu КурскоЙ обласtпu: 3 0 5 000, Кlryск, Красная плоtцаdь, 0. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК

Преdлоэtсtlлu: УтверлrгЬ меспа храненuя решенu собслпвеннuков по меспу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной
1rшrutцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
рФ).

рФ).

u:

кменdарноzо месяца с моменmа
рабоm.

Пре dсе dаtпель обtцеzо с обран

С е кре tпарь обtцеzо собрончя

2

оплаtпы с обс mв е н н uqalr]u

4 е/7 который

црuнЕmо hе--ааlgяпоц)ешенuе., Утверлкть меслпа храненчя решенu собсmвеннuков по меuпу нахоlсdенчя
Госуdарспвенной хuлtпцной uнспекцuч Курской обмсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь,'d. 6. (соzласно
ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ)

2' По второму вопросу: Преdоспавлtяю Управляющей компанuч ооо (ук-4) право прuняmь решен11я
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульmаmы обцеzо собранttя собспвеннuков в вйе проmокола u
направumь в zосуdарсmвеннw хtдluлцную uнспекцuю Курской обласmu,
Слулаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предIожип Преdосmавumь Управляющей KoMпclчull ооо кУК-4 )) право прuняmь решенuя оm собсmвеuлtuков
ёома, оформuпь рвульmаmы обцеzо собранtля собсmвеннuков в вйе проmокола ч направumь 6
zосуDарспвенную rrсuлицную uнспекцuю Курско обласпu.
преdлоэсttлu: Преdосtпавuпь Управмюtцей компмuч ооо <ук-4> право прuняmь решенlý оm собсmвеннuков
0ома, оформulпь рфульmаmы обulеzо собранчя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь -

zосуdарслпвенную эlсlцluulную uнспекцuю Курской обласmu. \-./.
u:

Поultяmо (llе--яэs].tяпо) решенuе : ПреOосmавumь Управмюце компанuч ооо кук-4у право прuняmь
реlценllя оtп собспвеннuков dома, оформumь ре3ульmапы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в zосфарсmвенную uсutицнw uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: обюаmь: Управляюu4уо компанuю Ооо KYK-I> осуцесmвuпь ремо m
леспнuчных клеmок u учuпывапь сlполаюсmь заmрап, uэрасхоdованных на выполненuе ремонлпных рабоm в
размере разовой оплuпы - 64,41 руб. эа l (йuн) кваdрапный меtпр с плоцаdu кварmuры. Управltяюtцм
компанllll ООО KYK-I> обязана прuсmrпulпь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя осс не позdнее ]

О% о mlыще ! казанн ой с mошu ос rп u

4оьцн сlП

2

<<Зо> <dIpoTrrB>>
количество

голосов

о/о m числа
пl)оголосовавшlD(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}лх

.J) -/о22

<<Зо> <<Протпв>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)з -аат

llя

не менее 75

С.К. Ковмева

который

<<Воздержалясь>r

<<Воздержались>>



Сл!пцсtцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) е{7 который
предложил Обюаmь: Управпяюuую компанltю ООО кУК-1 > осуlцесmвumь ремонп лесmнuчн ых юlеmок u

учumываmь сmоuлrосmь заmрап, чзрасхйованных на выполненllе ремонmных рабоm в рсtзмере разовой
оtlлаtпы - 61,4] руб. за l (oduH) квйраmный меmр с плоulаdu кварлпuры. Управмюtцая компанuu ООО (УК-
l > обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlце?о решенuя ОСС не позdнее l каленdарно2о месяца с моменmа
оппаmы собсmвеннuкамч МК,Щ не менее 75О% оп выtлtеуказанной слпоttмосmч рабоm.
Прэdцоацшцц: Обжоtпь: Упраа,lяюuqую компанuю ООО кУК-1> осуrцесmвumь ремонm лесmнччных меmок u

учumываmь сmоuмослпь заmраm, uзрасхоdованных на быполненuе ремонmных рабоtп в размере разовой
опцаmы - 64,1I ру6. эа 1 (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаDu кварmuры- Управмюtцм компанuu ООО кУК-
l> обязана прuсtпупulпь к uсполненuю насmояu|еzо решенuя ОСС не позDнее 1 кменdарноzо месяца с моменlпа
оtъцаmы собспвеннuкамu I|,IIQ не менее 75Ой оtп выtuеуказанной сmоuмосtпu раболп,
ПDОZОЛОСОВМU:

<<Зо> <<II ротив>> <<Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)1 -/paZ
ElyuM-(He поuняmd решенuе: Обязаmь: Управлвюulую компанuю ООО KYK-I> осуlцеслпвumь ремонlп
лесmнuчных клеmок ч учumывалпь слпоltмосmь заmршп, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm в

размере разовой оплаmы - 61,11 руб. за l (oduH) кваdрапный меmр с плолцаOu кварлпuры. Управмюulм
компанuu ООО кУК-]> обжана прuсmупuлпь к uсполненuю насmояu|еzо реuленчя ОСС не позdнее ]

.,,,\\ ксценdарно2о месяца с моменпа оruпlпы собсmвеннuкамч l,[IЩ не менее 7594 оm вышеуtсlзанноЙ сmоtмосlпu

рабоm.

4. По четвертому вопросу: Уmверхdаю поряlок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обlцur собранчж собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u схоdаэе собсmвеннuков, равно, как u о решенllм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвепспвwлцtп увеdомtенuй но
dоскса объяепенuй поdъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuмьном сайmе lцеu компанuu.

а-л, которыиСлуааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсtние выступления
предложиJI Уmвефumь: поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнffЙрованных обtцш собранчях
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о реutенl!ях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх (ЕС - пуmем вывешuванuя соопвеmсmвwч|чх увеdомленu на dосксл
объяаценuй поdъезdов 0ома, а mак эtе на офuцuсuьном сайпе Управ,lяюtцей компанuu.
Преёлоэru:tt Уmверdumь: поряdок увеdом.енuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuровсмных обtцtл собранtlм
собсmвеннuков, провоОulrлых собранuм u схоdсл собсrпвеннuков, равно, как u о реuленllях, прuняmых
собсmвеннuкамч dома u лпакчх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцл!х увеdомленй на docKclx
объявленuй поdъезdов ёома, а mак ысе на офuцuмьном сайmе Управ,lяющей компанuu,

осовацu:

количество
голосов

Ппuняmо hе-пвuняпq) решенuе: Уmверdumь: поряdок уеdомленлл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньа
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоDлtмых собранtlж ч cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенlмх,
прuнялпых собсtпвеннltкамtl ёома u tпакtu ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвwч|tu увеdомленu на
docKrM объявленuй поdъезdов doMa, а lпак эrе на офuцuа,tьном са лпе Управмючlей компанuu.

Прпложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уrастие в голосовilЕии

на i/ л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собршия собственников помещений в

многоквартирном доме на r' л., в 1 экз.
З) Реестр вруlения собстве}tЕика}l помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собраrия собственников помещений в многоквартирном доме на
,Ч, л., в | экз/еслu uной способ увеdольценuя не усmановлен4) Акт об уведомлении собственн

П ре dсеdаmель обtце z о собран ttя
y'u ьс<п C^r/

J

<За> <<Воздер;калнсь><dIротив>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

1 r'oc2 Z

С е кр еmарь обще z о с обран tlя

uteHueM)

С.К. Ковмева

количество
голосов



5) Уведомление собственников о результат:rх голосования gа ,У л.,| вэкз.6) ,ЩоверенностИ (копии) представителей собствепникоВ помещений в многоквартирЕом доме
HaD л.,в 1экз.

7) Решения собсТвеЕникоВ помещениЙ в многоккrртиРном доме нa}З л,,l в экз.
8) Предписание Гос.Жил.Инспекции на l'' л.,1 в экз.9) Вьшиска из лицевого счета дома на ,,i л.,1 в экз.
10) Локально-смегньй расчет на Ь л.,1 в экз.

Инициатор общего

Секретарь общего

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

e,ll (Ф.и.о.) /Грэ r!bJ uн
(даm)

рfз "t, Ф.и.о.)

J,n Ф.и.о.) .еrD4 /g
(лага1

4

/,fp1. /9---Гдrlаj-




