
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
37,

проведенного в форме заочного голосования

z.}I(елеuюzорск dFi rТ 2иtz.

,Щата начала голосования:
,,/6_ 201х

.Щата окон ч9I}I и я п р и ема решен ий собственни ков помещений
l'1.00 ч, d2> с / 2Ll}zoda-
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307l70, Курская обл., z.Желцпоzорсld ул, Горпяков, d.27.
.Щата и место подсчета голосов:
30?_!70, Курская обл., z.Я{елезttоzорск ул. Горлtяков, d.27. ООО кУК кЖшlаulнuклl,
,аЬ, & / 20I/z.
ДП-" оaу,цa"'r"п"r"" под"-чaru голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв.

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

J'l' челl ,2!"{ 9, 3 кв.м
Кворум """"rЙlЙ"-ея;(неверное вьtчеркнуmь) -/J) 6 /
общее собран ие собстве н н и ко в пом е ще ний п равомочно / r+еправонtочно;--

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Утверхсдаю места хранения решений собственников по месту нахождения
ЛеЙСТвУющеЙ Управляющей компании: З07|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горняков, д.27.
2. Предоставляю действующей Управляющей компании право принять решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших r{астие в голосовании
статусу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола.
3. об обязаrrии действующей Управляющей компании произвести ремонтные
работы лестнI,Iчных клеток с 1 по 3 этажи МК! и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ремонтIIых работ лестничных клеток данного
многоквартирного дома _ 50yо за счет средств моп, 50yо за счет средств собственников в
Dазмере _ б5б rrуб. 50 коп. за 1 (одну) кваптирч. с рассрочкой на 1 год. В случае
производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в
соответстВии с требОваниями действующего законодательства РФ.
4. об обязании действУющей Управляющей компании произвести ремонтные работы
лестничных клеток с l по 3 этажи мкд и учитывать стоимость затрат, израсходованных
на выполНение ремОIiтIIыХ рабоТ лестIIичнЫх клетоК данногО многоквартирного дома -
50О/о За СЧеТ СРеДСТВ МОП, 50О/о За СЧеТ СРеДСТВ собственников в DазмеDе - руб. 10 коп.
с 1 (одного) квадратного метDа кваDтиIrы. с rrассрочкой на 1 год. в случае
производства работ в более позднем периоде произвести индексацию укшанных сумм в
соответствии с требованиями действуtощего законодательства РФ.
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J, об обязаНии действУющей Управляющей компании произвести ремонтные работы
лестничнЬtх кJIеток с 1 по 9 этажи мкД и учитывать стоимость затрат, израсходованньIх
на выполнение ремонтных работ лестничных клеток данного многоквартирного дома -
100% за счет средств собственников в DазмеDе - 3442 рчб. зб коп. за 1 (одну) квартиру,
с Dассрочкой на 1 год. В случае производства работ в более позднем периоде произвести
индексацию укiванных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
б. об обязаНии дейстВующеЙ УправляЮщей компании проиЗвести ремонтные работы
лестничньгх клеток с 1 по 9 этажи мкд и учитывать стоимость затрат, израсходованньгх
на выполнение ремонтных работ лестничных клеток данного многоквартирного дома -
l00% за счет средств собственников в DазмеDе - 42 пчб. 34 коп. с 1 (одного)
квадратного метра квартиры. с пассрочкой на 1 год. В слl"rае производства работ в
более позднем периоде произвести индексацию ук€ванных сумм в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
7. Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
ПРОВеДеНИИ ВСеХ ПОСлеДУющих общих собраниЙ собственников и итогов голосования в

доме - через объявления на подъездах домах.

1.По пепвомч повестки дня собствен помещений: ( Уmверасdаю M€Ctlt-.
храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахолсdенtl.я dеЙсmвуюtцей Управляюulей компанuu: 307 t 70, РФ,
Курская обл,, z. Я{елезноzорск, ул. Горняков, d. 27.>>

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: d а

<За> - --7;-

кВоздержался) - 

,--t 

чел/_ кв.м

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

из них:

Решение по первому вопросу повестки дня l L)[/t t, / с с t- j't'' ,/L,t- /.
(rlрuняmо шIu не прuняmо)

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений: <<Преdосmавляю

dейсmвуюtцей Управляюtцей компанuu право прuняmь peu,te+url оm собсmвеннuков dома, проверum-

сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmь-
обuqеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,D

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: а челl/э'Х 0 Ц кв.м, из них
кЗа> - ,|'t: челllfu|У4€_кь.м;
<Против> - ; челl_,ll_Z,1!_кв.м;
кВоздержался>> - .--. чел/ кв.м
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными
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3.По
<<об об,язанuu

dейсmвующей управляюtцей колtпанuu проuзвесmu ремонmные рабоmьt лесmнuчных кпеmок с l по 3 эmаэ!сu
мIд u учumываmь сmоu.мосmь lаmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmньtх рабоm лесmнччньtх
кпеmок daHHoeo 

^4ноZокварmuрноzо 
doMa - 50о% зq счеm среdсmв МоП, 50% за счеm среdсmв собсmвеннuков

в оазмеое - 656 руб. 50 коп. за l,(oilHul ква!muоч, с рqс,соочко4 на,1 zoQ. в случае проuзвоdсmва рабоm в
более позdнелt перuоdе проuзвесmu uнdексацuю укqзанньlх су.мм в сооmвеmсшвuч с mребованuялru
d ейсmвующеео закон od qmельсmв а Р Ф. >

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: е/ челl*уt,L5

чел/
кв.м, из них:
кв.м;

<Против> - // челllfuфL 9,:\кв.м;
кВоздержался) - -- чел/_ кв.м.
КОличество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОМеРа помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня &[t,lLrLе t t.c t t iT;
,"р"*r" *, * "р"**")

4.По четвептомч воппосч повестки дня собственники помешений: <<об обязанаu
dейсmвуюulей Управляюulей компанuей проuзвесmu ре.монmные рабоmы лесmнuчньlх клеmок с l по 3 эmажu
МКД u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmньrх рабоm лесmнuчнлrlх
юlеmок dанноео мноеокварmuрноео dома - 50%, за счеm среdсmв МОП, 50% за счеm среdсmв собсmвеннuков

вразмеqе-8рчб.I0коп.сl(оdноzdкваlраmноzомеmракварmuрьt,срgссоочкойнаlzоl,Вслучае
проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlх су"мл| в сооmвеmсmвuu с
mребованuяtаu dейсmвующеео зqконоdаmельсmва РФ. >

ГОЛОСОВАЛИ
Всего: {J' челl{JJ кв.м, из них:

кв.м;кЗа> -
<Против>> - d2а' челl -)/5 

"{ 
9', 3

кВоздержа.гrся) - -- чел/
кв,м;

кв.м
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня lcc ,LЙ t t N L t с ?ъ''
|дlu не прuняmо)

5.по пятомч вопросч повестки дня собственники помещений: <<об обязонаu dейсmвующей

Управляюu,lей компанuей проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнuчньtх KJlelпoK с I по 9 эmасlсu МКД u

учumьlваmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонmньaх рабоm лесmнuчньtж l{JlemoK

daHHozo JйноzокварmuрноZо dо,,tца - l00%o зq счеm среdсmв собсmвеннuков в раЗмере - 3442 Dvб.

(оdнil кварmuрv, с рассрочкой на 1 zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu

uнdексацuю указанньtх сул4л4 в сооmвеmсmвuu с mребованuяlиu dейсmвуюlцеео законоdqmельсmвq РФ))

ГОЛОСОВАЛИ:
всего: ai' челl/r!,ý;!кв.м, из них:

кв.м;
кПротив> - dJ' челl l5 J 23 кв.м;

Решение по пятому вопросу повестки дня lt ! 4:|.сёЛfl:\
lдlu не прuняmо)

Инuцuаmор обu4еzо собранuя
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б.По шестомy вопDосч повестки дня собственники помещений: <<об обязgнuu
dеЙсmвующей Управляюtцей компанuей проuзвесmu реrйонmные рабоmы лесmнuчньlх клеmок с l по 9 эmqжu
МКД u учumьlваmь сmоuJу,осmь заmрqm, uзрасхоdованньlх на выполненuе реJпонлпньaх рабоm лесmнuчньtх
кпеmок daHHoeo мноzокварmuрноzо dол,tа- I00% за счеm среdсmв собсmвеннuков в пазмеDе - очб. 34 коп.
с I (oilHozo| KBadpamHozo меmоа кваоmары, с оассрочкой на 1 zod. В случае проuзвоdсmва рабоm в более
позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю уксlзанньlх сумл4 в соошвеmсmвuu с mребованltЯ)у'u dейсmвуюtцеzо
законоdаmельсmва РФ>

челl-j :g!у$<в.м, из них:
ГОЛОСОВАЛИ
Всего: cr'a

<<За>- iа чел/ d )

.,|-L tn|l". ,L,{.L

кВоздержался) - "- чел/ кв.м.
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня li{ tt LLlitty'i:

7.по пятомy вопросy повестки дня собственники помещений: куmверасdаю способ
dовеdенuя do собсmвеннuков помелценuй в doMe сообщенuя о провеdенuu всех послеdуюuluх общtlх собранuй
собсmвеннuков u umоzов ?олосованllя в doMe- через объявленuя на поdъезdсм do.Max>

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: td" челll j"t кв.м, из них:

кв.м;

l71 l-(.(tt!/

чел/ кв.м;
кВоздержался)- , чел/_кв.м.
количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня i i t;;
lulu не прuняmо)

Qft Cl',/ (,lCC- ,/bt,, &|a:-,//l ^3
t i{ t

L€,.l |,L / I
//

{J Чl, сr},а.{)

6'. Р еl-tt.е,, -t.{l-('\* -.8 t
ll1
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