
Протокол
внеочередllоrо общего собрания собс,гвенников помещенлtй

в многоквартирllом ломе, распоJlожеllIlом по адресу:
Курская об,,t., z, Железно.,орсl(, t,l. Mupcц dolt l1, ксlрпус, 4.
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(собOтвенпик кl}арl,иры Nц ,L Ilo yj!

Секретарь счетtlой ttомиссии обulсго сtlбраttия собствеllникtlв: _ clT,
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проведеIlия: г. Железногорск, 1,

()орлtа провсjlсt tлtя обulего ообра

(4) и,() )

Bl ч. 00 лtиtt во дворе МКЩ (ухазutпь()чная ,tacr ь собрания состоялась .,,-/3,
.\l(,cлlo) llo aJlpecy: г. )|(слез tlогорс к. у.ll.

о7,,
об Щitrl lljl()illtl_ll, IlO\lC

liBopvпt иьlсс,гся/lфе-л]мс€+е, (llel}epHoc llычеркну1,1)

t)бщсс собllilнttс ltpaBorto.1l ttl,/не-rrра+trнечяо_

ачаJIа гоjlосоваl

ел,l

,',|h*b s
u"пБ-4Б*7-l|ия
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':ёЁ#r"Хi"брания 
состоялась в периол с l г/' 10lgfг. ло lб час.00 *^r, u1$,.t. 00 rt l. (

('рок о ко ltч:l l lи я llplteva o(ht,рv.lеtlliы
,,l ,/[ara и \lес,]0I|().,(счеlirrопоr'оч u ф,

,lx oetltcItttй соб

_ 
' 2Оlt_г,,

'':Ёу,;

..u"r,""nouul 27 ZOl /r. в lбч. 00 rrrиrr

г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.
\ ll}lcb\teHtll

()бlцая п:lоtltit,,lь )liиJi1,1х и }lс)I(илtlх ltопtещеtlий в Nlногокваргирном доме сос'IавЛЯеТ Bccl'o: уr90, у'--7-

I lp11l til,](лcilialllel,() c\,l) I lоIlеLl(ения
тво г(),1 а cooc-I t}c HHLlKol} по]!lеulеtlий, ltриttявurих у часl ис в l,олосовании

tlз н}lх Ilлоlцаль llсаiиjlых полtещеttий в Nlноl,оквартирllоNl доме paвl{a _ _ - KB.II..

llлоulаль )l(илых llомещоний в ]\,l ногоквартирном доме равна ljfu, # *u,".

/{.,rЯ ОСУЩеСтtlЛСния подсчеl,а голосов собсr,tlенников за l l'tl;tttc ltрtttrя:г )квиамеll,г I кв. rtet,pa общей rl;tощалп

l(B.l\1,.

в,м. С]ltисtllt IlриJlагас гся (],ри;ttl;ltенис j\iq l к П околу ОСС' от -/! D7. 4r.l
щеrrий в МК/| (расчеr,ltая) со кв. \lставляеr всегоl4!,"

ИниrtиатоР провслеtlиЯ обulего собраltиЯ собсr,веttникttВ пtlмсщеItий - собстRенник помещения 1Ф.ll.О, по.tlер

^,]lица. 
Ilри l,-llilш]cIl }lые ll.jlя ),llacTll,1 в обruелt собраttи бсl,всttt ttlxtlB tltltrлещсltий:

d.ш cD.|I ,l<r{,._

(iля IO/D

l]овсс,гка дня общего собранtlя сrrбс,гвенников lIомещеrlий:
!. У цlер)!l:iак) -|leclпll xl)atleltllя peutettltit ссtбсlпвеllll1lков пlJ \lec|llу l!týо)lсОенu, ГосуОttрспвеппоil эtl,tuutцпоi

1шспеБццu: 305000, е. Курск, R|расtluя tutottlaOb, d. 6. (соашс о ч, 1,1 сп, ,lб жк P(D),

2. !1peitlcпtuB;tяtcl Упровляклulей ко,|lпоtпlll ООО KYK-l, l1p.lBo прuttяll1ь реu!енllя 0ll1 собспвеннttков t)o,uet,

оtllор,tпlmь резуJ!ьmашы обulеlо собрачшt собсmвенцltков в Bude проmоко-lа u направumь в еосуdарспвец ую эк:ulllll|llуlо

til tспекtltlю,' К|,рс,ко-

/o.*r4-ZZП р е dсеiапrc lь обtце,: о с, rlбрutt t t:t

(| е крс, п utllb обtца z cl с обран uя йе{.,/ф -)t. ll, (-tttlсцl ul t Lt

(I!аu^lецованuе, Егрн !o.1I, Ф-ll.О, преdсlпавltпtеля ЮЛ, рекавuпtы dокуrlенпа, уdосmовераюu|е?о полноllочuя преdсmавlпеля, це1l,

l



3. обязапь: Упрааuюцую компоIuю оОо <УК- l , |,спqновumь бой.tер tt ччuпываmь сп().lllк)сlпь запрап1,
tBpacxodoBaHHbtx па вьtполненuе pQцoHtпнbtx рабопl в paallepe разовоi оmuпtьt - 24|i0,52 рl'б. с коlсiой KBapmupbt t)ацttо,,о
мноZокварпuрно2о io.uo. Управляюu|с!я компа!luu ооо KYK-l D обязана прчсmупumь к uспо.,lllенuю нцспояu|е?о реulенllяосс не позdнее l каленdарпоео месяцо с цоменпа оrulаmы собспвеннuкамч Мк,щ не менее 7 5о/о оп выulеуказонной
сlпоu,|!осmч рабоп.
Opuettпuровочны срок: 20l8е.
1- обязаmь: Упраепяющую компонl]ю ооо <YK-!>l осул|еспыlmь ремонп бойltерной u учttпываmь споlLu()спь
зс!mрqп, uзросхоdоваuных но Bыna|llelllle рецонml!ых рабоп в раз.чаре разовой оtuапы , ]772,80 руб. за l (oiutt)
кваdраtпlы меmр с п\оtцаdu кварmuры- Управ.tяюtцая каvпанull Ооо <yk-l)) обязана прuспlупllпь к uспоJlненulо
насmояlце?о решенuя оСс не пвdIее l коIенt)арtюiо.+rесяца с.чомепша опt(lmы собсmвеннuкаuч МК! не.uецее 7 5о)6 tlttt
в ы ul qlK аз ан н оi с m ouM о спu р аб о m,

OpueHпuровочнbt срок: 20 l 9z.

5. Уmверэюdаю способ dовеdенltя dо собсmвецttuков помещенuй в doMe сообtценuя о провеdепuч всех послеdуюulчх
обuluх собронuй собспвеннuков u umоzов еа|осоваl!1ля в dоме - через объяа,lенuя на поdъезdох dо.ьtа.

1. tIо перво}tу вопросу: Утвеlrждаtо \tссга хрансlJия рсlllе}lий собстве
Государственной ;ttилишlной инспекItии: З05000. г. Курск. Красная пJIоtцадь.;l
рФ)
C.l (Ф.И.О. вь
предложил Утверлит
жиJlищной инспекции
ПреiлоэtсtL,ttt : У тверд
жилищной инспекllии

ojlOcoBo,1u

Iсryпающего, краткое содержание вы
ь места хранения решений собствен
: З05000. г. Курск, Красная плоulадь, д.
ить места хра}lеIlия рсшений собстве
: 305000. г. Курск. Красная площадь. д,

(l l o,1lltt>
I{ол и,tествtl

гоJIосов

о/о от числа

tillиков IIо MecTv нахоjкдеllия
. 6. (согласttо ч. l ,l ст. 46 ЖК

<Iiозде llcb>

нахождения Государственной
ст. 46 жк рФ).
нахожления Госуларственrц-
ст. 46 жк рФ).

сryпления
ников по месry
6. (согласно ч. l .l
нников по Nlecry
6. (согласно ч. 1.1

Il голосовirвlllих

П рцц!|Lо (tле-ара+lяцtэ) оеше н uе: Утверл
Государственной r(илищной инспекции:
рФ).

ить места хранения решений собственников по месту нахождения
305000. г. Курск, Красная площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

//

2. По второму вопросу: ГIредоставить Управляющей компании оОо кУК-]> право I]ринять реtllения о-г
собстве нников дома. оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направи.гь l]
госуларственную )l(илищную инспекцию г. Курска.
Слvutапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое солержание высryплеllия) которыипрсдложил Предоставить Управляtощей компа}lии ооо (у K-l> право принять реIuения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в 8иде протокола и направить в государственн\,lо
)килишlную инспекцию г. Курска
Пр9О,lоэtсu,tu" Ilредоставить Управляtощей комllании ооо (УК- ] ) право принять решения от собстuенн"кУ
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуюжилищную инспекцию г. Курска.

количество
I ojlocoB

0% от числа
rолосовавшихп

]7рцняtпо ( не-ltраttяtпd pettte нuа Предоставить Управляюrltей колrпаllии ооо <УК- l > право принять решенияот собственников дома, оформит ь результаты общего собрания собственников в виде протокола и наIIравить вгосударственнуlо жилищную инспекцию г. Курска

1

,<Зitlr

Ко:Iичество
го,;1осов

0Z от числа
проголосовавших

КС1_1lичсс гtlо
i олосов

% от числа
проголосовавших5l yJz а

<<За>r (Во]де ,I ll cb''
количество

голосов Il огоJlосовавших

0% от числа количество
голосов

%

Il

от числа
голосовавlлих

l "lmr"lCCrO"aZZ, который

3, По третьемУ вопросу: об обязаниИ Управ-пяюulуЮ компанulО ооо KYK-t ll усlпаIlовllmь бойлер tlучumываmь сmоц)"осmь заmраftl, tlзpacxodtlBaHttblx на вьrполtlенuе ре-|4онmlhlх рабоm в раз.цереразовой оппаmы 2480,52 руб. с каэк,dоit квцрпluрьl dанно?о .|lllo?oKBapmuPлoatl Otl.,tta. Управltяюtцая
компанu1,1 ооО кУК-1l о(lязtutа прu(,пупuпь к l.IL,полllенuю l!асlпояtцеzо реutеIluя ()('С не позr)ttес lкаценdарllо?о месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкаttч MI{! не Metiee 7_5%о оm вьшr'указанноЙ(mоuuосmu рабоm, орuенmuровочньtЙ c'|loK; 20l8z. п rL D .Ь -

П реdiеОаm ел ь iО",*. {,bi. 
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Секрепарь обtцеzо собраluя ZryфZ МЖйqr,,-



С:t_уuttLцч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
ltредло)I(ил Обязать: Управ,пяюtцуtо ко.|lпаIlLпо ()О() кУК- ] l успаltовumь боttпер u учuпьlваmь
спlоll|лосmь зчпраm, tlзрасхоdtхзсtнttt tх llu вьlпо:!ненuе pe_|llllmllblx рuбоm в размере разово[t опцаlПьl
2]tt|,52 р.уб. L, Ko)t(,Ooli кв.lр:l:tlры \cttttttlzo _|lllo?otl{lptпllpllo?o lo-|ltl. )'прав"tяюtцая ко,+tпанuu О()О
KYK-l ts обязспtа l1рuсmr,пumь к uспо.lllенuло llасmояulе?о peuletllя ОСС не позdнее l капенdарttоzо
.|lесяl|0 с .1l0.|tetltlla оп,lаmы собсmвешruка.|lч МКД He -lrclree 75Уо оm вьlluеуказанноЙ сmоullоL'mll

цбоm. ()рuенпluровочttьtй срок: 20l 8?.

ПреО,lсtэк,tt_ltt; Обязать: Управляюtцуtо кuvпаlltлю ООО кУК- 1 > усmановumь бойлер u учu пыВаmь
сплOu,|1ос,mь зQmраm, ttзpttcxodtltlctttttblx llu выполнеlluе ре.l!оllmlrых рсtбоtп в рсtзмере разовоit опцаПьI
2180,52 р),б. ., KalJl(,aoli KBapп1llpbl }tttltttl?tl .|ll lo?o*Bupпl uplttl,,tl )o,tttt. Управ;tяtацса ко:rпанuu ()()()

K)'K-l l обязсtttч llрllспlупumь к LlL,l1o.:tllell1,1lo l la L,пlorlll|e?() pellletlLtrL ()('(' tte позОнее l Ka,,teHdapttozo

.|lесrtца с "|lо.|lенпlа оп.цаmьL ctlбclпBelttttlKattu MKt! tle .|lel|ee 75уб оп1 выlаеуказuнной спlоцillсmц
1lctбottt. Орче ttttlцровочный срок: 20 ]8?

коли чество oZ о,l числаколичество
голосов

количество
|,олосо в ос.lвавших |wZ :|

0% or, числа
ll г(),1осовilвI I I li х

_]lLoгоjIосоlза lll l l\

0/о о'г числа
прого,,l l1)- lOcoB Il го"lосовавtu их

обязать: Упрсtвlstюu1l,ю Ko-l.tllallulo ()О() <УК- 1 l успановumь бойлер u

0% or числа
ll l t)-,l()col]ill] lllи \

у4

учl!lлlыбаmь L,пlоц_|l()сmь зdtllрапl, uзрсtс,хоOоваltньlх ll0 выпо:lнеllltе pc,||oItmHblx рабОm В РuЗ.llеРе

рltзоtlоit оll]almы 21В0,52 руб. с ксtэtс,dоtt кварmuрьl daHHozo ,vно?окварmuрноlо dоulLl. Управ-uяlоulаtt

\ t:о.ltпаttuч ООО KYK-l л обязана прllспlупuпь к uсполLlенLоо ltacmorLll|e?() решuшя ОСС не поЗdllее ]

t;tt]teш)ulэtttlzo ,|1есяl|а с мо.|4елlп1а опJшmы собсmвеннuка.vtt МК,Щ tte мurcе 7 5%, оm вышеуiаЗанttоЙ
с, mr s lt.l,t оt, m u рtt бо пl, О рtlе н пt tцlоtl о ч t t bt i t с р о ti : 2 0 l 8L

?. По чеr,lrер,trlму Rопросу: Об обязаlrltи )/tlpaB_llttottlylo Ko.tll1QHl|to ()()() кУК-] > о.'уurcСmВumЬ Pe.|lollm
бой.черttоit |l .|)чlоllьlвqmь сmоu.|lоL,lпь лlmрqm, чзрасхооовцltных tla Gыполненuе ре.уонmных рtlбоlп в

раз,|lере разовоЙ оlшаmы - 177 2,80 руб. за ] (oduH1 кваОраtплlьlй ,vеmр с пlоu|аdu кварmuрьt.

Упрсtв.lяtоlцсtя l|о.|lпанuч ООО кУК-] > обязапа прuспlупumь к uспо.|пrенuло насmояulе?о решенllя ()('('
tte пtlзdttее l Ktt-,tettdapHoeo -|lecrrlrl L, .|to.|leHltlu оп1Llпlьl собслпвепtшк.L|йu МI{Д не,uенее 75'% опt

tibttttey,Kaзetttltoit cпlou:locll1l! рабоm, Opuell ttlllровочltьtit cptlK: 20l9z
',/,1noro рыи{.!цзц!Lцч : (Ф.И.О, выступаlощего, краткос со/lер)кание выс,гуп:lения )

пpe,lulo)Krul Обязать: !.ttрав.,tstюtцllо t;O.vпцIIlllо ()()() цУК-] l о(,уlt|еспlвчпlь ре.|lulm бОtl,'lеРllОй al

уцlmываmь спlоl!,|lосlflь :JOпрап\ чзрuсхоОовцtlнliх на dьlпо.|lн€t!uе pe.|loHmlbй рабtлП В РаЗ.МеРе

1эttзовой оllцuпlы l772,80 руб. за l (o|utt) кваOраmньпi .tteпlp с п,lоtцаOч кв.]рmuрьL Управ,чltюulсм

t;0l!пall1,1ll ()ОО кУК-1> ()бязсtна прuспlупumь к uсполнеLtulо lrасmояща?о реuaенuя ОСС не поЗdlrее ]

Ktt.,tettOaptttlzcl ,ltесrlца с .цtо7lап10 0п-!rапlы со()спбеннuкс|t u ]vlКД tte,ltettee 75%) оm вьlulеуказанноЙ
с tllo u.u о с m ч р або пl. Орuеl l пluровсl ч t t bt it с ро к : 2 0 l 9 z.

I]рзi)-1рлцlуt: ()бязсппь: \/прав.lяtоuрлО lio:,lптllllo ООО кУК- 1 л оL,!,lцсL,пtвumь ре.llонlп боi'lерноt! u

рttзоtitlil llt.lutt:l>l !772,80 руб, 
,J.l l loollll) кбuорчппьrй.|!епtр с, п.,ttltцttdu кварmuры. Управlяюulаlt

lio.llllatlllll ()О() кУК-] л облtзtпtа tlрuL,lп),пumь к uспо-:llенlпо ttоL,mояll|с?о peluelпM О(-'С не llОЗdllее ]

K.I.,laroupllo?o .|lесяl|а с "llо,uеlllпа оп:шпьl собсtпвеl tttuKct-ltu fulКД не :rctrce 75'% оп вьtulеуказuнttоti
с п1 о u.ц ос mч ра ()0 m. opua I muровоч t t l,t Й с р0 к : 2 0 ] 9?
п,

,,|l:tr> (lI ,I,IIB))

I(ci;trt,rcc t IKl ч,/о ОТ ЧисjIа кол ичество
l,()jlocOB---w-

l tтlтtтаmtЯ t ta tttlu 1 ш п l d реu!е || ue,, обяза-l,ь \/прев.,tяlсlttllло l;о.uпанl!tо О()() кУК- ] > 0с),Lцесmвumь ре,|!оl!пl
боitлерtюit 1.1 ),|luп|ываmь сlпоu.\tоспlL, запраm, uзрасхооов{оlньlх н0 (tыиo.|lll€lll,|e ре.лlс-lппньtх рабоm в

рuз.|1ере разовоli опlаmьl ]772,80 руб. зсt l (odutt) KBadpoпlHbtit .tteпlp с плоulаdu кварпuрьl,
\/прав.lяtоulсtя Ko.|lпculull ООО KYK-ty обязаlrа 11pucп),ll1|tllb к ucno!llellulo насmояIце?о реlцеllllЯ ОСС
tle позо ее l Ku:tettdctpHozo .|lесяl|Q L' .llo:lelпla оп:цImы coбcllцBellllulLl.|lu МКД lre ,ueHee 7596 оm

J

к ll оз,;t е p;Kir.:r lr с ь ><<.]ll> ([I ро,I,пв>

% от числа
проI оJlосовавших

ко.гtичество
I,oJlocoB

l1-1IICIr>>(Ilоз/lс

голосов

а-

,;;:;::!.:,;,;,|;:::ri:;:':)':,:,'::,:"Ооtп OP*,ttt,lxl,щ:lLЩ 2-**-r*r;l
('сlкрепtеlllь обttlе,,о собранuя ЙС4fфУ ' 

О Clloopulla



5. По пятомУ вопросу: Уmверэtсdаю с,пос,об dtлвеdеttuя dо собспrcапtuкrлв по.uеulенtпi
пlxlBeOettttu всах посlеdуюulttх обtцuх с,сlбрепtttit c,oбctttBeHHuKoB 11 ltпlо?ов ?o-!locorloHta в drt.t
на поёъеэdж dо-uа.

Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

в do_ue сообtцеttuя о
le - через объяв.lеttшt

которыii
я о провсдении все\
в"]ения на подъездах

предложил }.твердить способ доведения до собственников помещений в ломе сообщеrlи
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объя
дома.
пDеr)лоэrtлu: }твердить способ ловедеttия до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих обцих собраний собственников и итогов голосования в доllrе - через объявrrения на подъездах
дома.

(II ll l]r,

количес,гво
голосов

(,

Приложеппе:

,, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на4 л,,вl экз
2) Сообщение о пр/оведении внеочередного обцего собрания собственников помещений V

многоквартирном ломе на 1| л.. в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помешlений в многоквартирном доме сообщениfl о проведени}l

внеочередного общего собрания собственников полtешlений в мllогоквартирt|ом доме nu dn,, в i экз./ссlri,
ut tOit способ yBedo.|LteH 1,1я не ycnlLrHOBзe l l J,re 1!||l lI ltL, u )

4) Локальный сметный расчет - па'lл,.l в э*з,
5) !оверенносТи (копии) представителеЙ собственникоВ ПОI\rеЩеНИй в многоквартирном доме на 12л.. в

lэкз.
6) Решения собственников помещений в пл ногоквартирном доме на f/ n.,|

Прuttяttltl |rlе--]1р llяйld Deul\luc
сообtцения о проведении всех посл
через объявления на подъездах дома.

Инициатор обtцего собрания

Секретарь общего собрания

Llлеttы счетной комиссии:

члены счетной комиссии

: утвердить способ доведения до собственников помещений в домс
едуюulих общих собраний собствеltников и итогов го,lосования в доме -

в экз

,и,о, 1z az ll,у,

.ио) 7-

/?3 ,//(Ф.и.о

йj р.и,о.l12z€,Z

количество
голосов

<<За>>

]l

о% от числа
голосовавших

0й от числа

роголосовавшtlхll
коли чес,гво

голосов

Ilcb>( llo ]lrc
% от числа
прогоJlосовавшIих

(> ) )v 7,

.l

)

4,? 7З 7"




