
Протокол
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в мпогоквартирном доме, расположенном по адресу:
Yrrnn-no обл. -'lltonno, аrп ]liatll Апll l А vпtэуttу. l

проведенного в форме заочпого голосованпя

,) 20lh.

дата начала голосования:'t4-,, /L 20Иr.
.Щата окончания приема решений собственников помещений
11.00 ч. Kl2> D./ _20IýeoOb
Место (алрес1 передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., е.Желлезноzорсrс. ул. Горttяков, d,27.

,Щата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., z.Желвно2орск у.lъ Горняков, d.27. ООО кУК-1>,
Kj/_> рУ 20Йz.
.Щля осуществJIения подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквившlеrrт l кв.

метра общей шIощади принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
|f чел/foОd{,,,|lсз.м ' 

_,n ., ,,
Кворум имеется / +rс,иrчrеетея. (неверное вычеркнуmь) Э Э, а{ l
Общее собрание собственников помещений правомочно /-rrе*равелсочяе.

Повестка дня общего собранпя собственников цомещений:
]. Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Управляющей компании ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горняков, д.27.
2. Предоставляю Упрaвляющей комп{lнии ООО (УК-1> право принять решения от

собственников домq проверить соответствия лиц, принявших }цастие в голосов{lнии

статусу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола.

3, Об обязании Управrrяющей компанией ООО (УК-1) произвести ремонтные

работы лестничньIх кJIеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ремоптных работ лестничных клеток данного многоквартирного дома -
l00% за счет средств собственников в разм9ре - 2633 руб. 70 коп. за l (одну) квартиру. с

рассрочкой Hq 1 год. В слrIае производства работ в более позднем периоде произвести

индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего
зzжонодательства РФ.
4, Об обязании Управляющей компшrией ООО (УК-1) произвести ремонтные
работы лестничных кJIеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на

выполнение ремоЕтIrых работ лестпичньш кпеток данного многоквартирного дома -
100% за счет средств собственников в размере - 50 руб. 16 коп. с 1 (одного) квадратного

метра квартиры. с рассрочкой на l год. В случае производства работ в более позднем
периоде произвести индексацию укzвчlнньж сумм в соответствии с требованиями

действующего закоЕодательства РФ.
5. Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосовtlния в

доме - через объявления на подъездах

-t%*,oЙ Р В,Инuцuаmор общеzо собранuя

l
Пре d с ed аmель сч еmн ой комuс сuu С.К. Пономарева



1.По первому вопDосy повестки дня еобственнпки помещениЙ: кУпверэtсdаю месmа

храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу ншосrcdенuя Управлtяющей компанuu ООО кУК-1>: 307170, РФ,

Курская обл., z. Жыезноzорск, ул. Горняков, d. 27.>>

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: f г ""лtil/,f, / кв.м. из них:
<Заo- --VТ-r"пtЩ*".ri
<Воздержалсялl - - чел/_кв.м.
Количество голосов собсгвенников помещений, решения которых признаны ЕедействIrгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительными

Решение по первому вопросу повестки дЕя
uлu не прuняпо)

2. По BTopoMv вопросч повестки дпя собственники помещениЙ: <<IIреdосmавляю

Упраапяющей компанuu ООО кУК-1) право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков dома, проверumь

сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutllJс учаспuе в zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформuпь реgульmаmы
общеео собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола.))

Всего: челlЩ_{!_кв.м, из них:
челlgWL!к*м;<<За> - 4Г

Номера помещений собственников, решеншя которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

3.По TpeTbeMv вопросч повестки дня собственники помещений.. коб обжанuu
Управляющей компанuей ООО кУК-1> проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчных меmок doMa u

учumываmь споuмоспь заmраm, uзраuоdованных на выполненuе ремонmньI:r рабоm леопнuчньlх клелпок
daHHozo мноaокварmuрноео dома - I00olб за счеm среdсmв собспвеннuков в размере - 2633 цv6. 70 коп, за 1

hdHi кваоmuцv. с рассрочкой на I еоd. В случае проuзвоdсmва рабоrп в более позdнелt перuоdе пролlзвеспu
uнdексацuю ук(х,анных Cylйl|l в сооmвеmсmвuu с mребованuмlu dеЙсmеуюtцеео законоdаmельсmва РФ.>

Всего:
<За> -

чел/ кв.м, из них:
челl о кв.м;

<Против> чел/ f
<Воздерхсалrсл> з чел/ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых призЕаны недействrгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействt,Iтельными

tbшЙИнuцuаmор о бtцеzо со бранлlя

П реd с е d аmель сче mной комuс сuu

2

С.К. Пономарева



4.по четвептомч вопросy повесткп дня собственники помещений: <<об обязанuu
Упраапяющей компанuей ООО <УК-lу проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчных клеmок doMa u

учumываmь споuмослпь залпраm, чзрасхоdованных на выполненuе ремонmньrх рабоm лесtпнлtчньIх меmок
daHHozo мноzокварmuрноaо dома - I00o% за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 50 руб. ]6 коп, с l
hdноео) кваdоаmноео меmра кварrпuры. с оассоочкой на l zоd. В случае проuзвоdсmва рабоm в более
позdнем перuоdе проuзвесmч uнdексацuю уксванных су]уlлl в сооmвеfпсmвuч с mребованuямu dеЙсmвующеzо

законоdаmаtьсmва Р Ф. ll

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 4г челфФi! кв.м, из них:
<<За> - кв.м;
<Против> - _,/j _ чел/
кВоздержался> L чел/ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня l-(4
uлu не прuняtпо)

5.По пятомч вопDосу повестки дня собственники помещений: <Уmверuсdаю способ
doBedeHtш do собсmвеннuков помелценuil в doMe сообtценuя о провеdенuu всы послеdующш обulttх собранuй
собсmвеннuков u umоzов еолосованuя в dоме - через объяменuя на поdъезdм doMшll

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: /Г чел/d.О#_j/ кв.м,из них:
<<зо> _ --T- r"nl ИТ *"..;
<Против> - -, чел/_ кв.м;
кВоздержался)- - чел/_кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня /ро
uлu не прuняmо)

поuлtосlсенuе:

л.

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

Преdсеdаmель счеmной комuссuu

ь4,*-Jл /А

3

С.К. Понойарева


