
Протокол
внеочередного общего собраншя собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенIlом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленtлtа, dом бб, корпус 3.

lI овеленtlого в 0 ме очlIо-заочного гоJlосования
z. Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников
(с

Секретарь счетной комиссии общего собрания с
ик квартир N ;f ,roMa Nч

Ooc,I l]ctlllllKoB
(Ф,и.о)

f]aTa начала голосования:

20

uб 201{гоБ
Место проведения: г. Железногорск, ул
Фор
( ),t t t

из них ллощадь не)l(иJlых помещений в [tногоквар,tирноl\{ ло
IlJiощаль жилых помещений в многоl(вар,tирtlом доме paBlla

ин во дворе МК! (указаmь

кв. м.,
K l}, i\l

_bzot
сц собрания состоялась u п.рйлi tВiфii{лб _И_2O
f,r.

t[,r. ло iб час.00 ,^п,rff,_']аочная ча

Срок окончания приема оформ

.Щата и ltecTo подсчета голосов
ленны
n_y'b,

х l Iись\lеl{ных решеIl
20l

ий соб

L,.,
ствсtlников((
г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8.

6 аб zotLr. в lбч.00 мин

Общая площадь жилых и не)килых помещений в многоквартирном доме составляет асего: ,ffO{ / 
",,",,

i\le ра ]Ia

./[.tlя сlсушlес,I B.rlerlrlя Ilодсчс1,1l гtt,ltосов собственllиков,]а l l-олос приrrя эквиваленl, l кв
llриllадле)l(ащего e]\ty lIомещения

. метра общей площади

с о, /f,06, /t,7 ,l
Ко..rtи.tесlp, тво голосов соб еllllикоа полtещеrtийr, lIриllявlllllх участие s голосова}lии

ел,l K lJ, I1 Список прилагается (приложение лъl п

Ез -,
с.

ос
общая плоutадь помещеllи й в МК! (расчетная) соста сего (_,, K l},11,

I(BopyM имеется/}lе-и+fеgгея (неверное вычеркнlть)
Обrчее собрание правомочно/н+-r+р*вемечно.

инициатор провеле}lия общего собраrttlя соботвенников помещений - собствеttник помещения (Ф,и,о. Hante1l

цеlIч' u реквuзllDlьl оdtпвер ав() coocnlBeчlloc u а укцзаlчюе по,uещеlluе)

о 2

JIича, приглашенвые для участия в общем собран ии собственников поNlещени й:

ct/z2 t/t-zцеас+zа-(d, (рJI, cllel ltц,Illcll1 llo 1ellIle.1l zё/l
Е-2-?l.ед,- El с2

\Ф.ll )., l ut 1 at п1l et') спt ч Btt п e.,lrl, |1е кв ч uпtы \otq-MeH mа, уdоспов юц|е?о поIllомоччя преdсmавuпелл, це!ь учаспuя)

(Наuленованttе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dоеуменпа, уdосповеряюlце?о полномочuя преdспавumеля, цель

учаспuя).

повсстка дlrя общего собраl!ия собс,гвен}rиков помещений:
l, Упверэtсdаtо лtеапа xpqllellla pettteuuй собспtвелlllлlков по .,чесmу, нахо:tюdелuя Госуdарапвенноit асtLпlпцttой

uнспекцllu: 305000, z. Курск, Красная tLloupdb, О. 6. (coarctclo ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ),
2. Преdосtпавляю Упраutяк-luрй компанцч ООО <YK-.l, прqво прuцлпь рсulенлul оп собспвеultuков Оамо,

сх|lормumь реуltьmапы обulеео собрапtu собсmвеннttков в Bttde проtпоколtа u лlаправuпь в еосуdарсmвенttую аслLцllLцtlуl|)

ttttctleKtluto е. Курска.

П pedc е dctпle_:tb обulе z tl с обра н t a

М.В, CudopuHa

(Dля ЮЛ) -

а{{, "/, l
L'скрс luрь llбulеzо собранuя g3"



3, Обязопь: Упраапющую компанлlю ООО (YK-ID оqпцесmвumь ремонm леспнuчных &аепок ч учumыбаmь
СПОlLцОСпь зqпраm, uзрасхоdоваttных на выпоlненлtе речоппчьtх рабоп за счеп lшаmы собранных dенеuсных среdспв зtt

речоltm u codepaeaHue обцеzо tlчуцесmва .uцоzокварпuрноzо doMa (МОП).
1. УПВеРЭ!сdаю способ dовеdелuя do собспвепнuков nanteupHuй в doMe сообulенttя о провеdенлtч всех послефюultв

обцtLt собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в 0оме - черв объявленuя нq поdъезdах do,ua..

1. ПО первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников llo месry l]ахоr(деllиll
ГОСударственноЙ жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадьl д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 )(К
рФ).
C.,tytta,lu: (Ф.И.О. высryпаюtllего, краткое содержание выступлеtлия) Я C/aeZ/i-O 4 2 {коr.орый
предложил Утверлить """r" *pun"n"" реrпений собственников no i.@-пr**л"п* госуларствеlr Holi
rкилищной инспекции: 305000. г. Курск, Красная плоtцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
поеdлоэtсulч Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Госуларственной
rкилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь. д. 6. (согласно ч. 1 .l ст. 46 ЖК РФ)

ocoBalu.,

Прuняmо (нgлрgr+лп,о) оеtаенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту llахождения
Госуларственной жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь) д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 Ж''
РФ). \/

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> право принять решения оI
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить l]

государственную жилищную инспекцию г. Курска.
Cлyulattu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

"ф 
Я U4 а/rdЙ Z4который

прЬдпоr*"п Пр"дос.авитi Управляюtцей компании ооо (Ук-;r, npuoo прйZ р"о-,* от собственникоR
доN,tа, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнук)
жилиulную инспекцию г. Курска,
Поеёложu:tч: Предоставить Управляlощей компании ООО (УК-4) право принять решения от собственников
дома. оформить результаты обIцего собрания собственникоR в виде протокола и направить в государственнуlо
жилищную инспекцию г. курска.

ocoBl:L'lu:

Прuпяtпо (н е-яwtt+плоl Deure+ue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решеI\./
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить l}

государственную жилищную инспекцию г. Курска.

З. По третьему вопросу: Об обязании Управляlощуlо компанию ООО <YK-4ll осуществить pe]\lolII

лестl{ичных клеток и учитывать стоимость затрат, израсходоваl1l{ых на выполllение ре]\rонтных работ за c,lcr
платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества м lJогоквартирllого /loN,a
(моп).
Сл),апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> о"ущ""i""(7р",*,,,r] :ЪЪ"",r"о,* клеток ll

учитывать стоимость заlрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет платы собранных
денеr(ных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного лома (МОП).
поеOлоэtсч,tu: Обязать: Управляющую компанию ооо (ук-4) осуществить ремонт лестничных клеток и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет платы собранных
денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

nn"uro 9 Ц431-1Zd/о 2 / *о,о pl,tii

Преdсеdаmель обulеzо собран uя

Секреmарь общеzо собранuя

<<За>> <<11por lrll>> <<I}c1,1,,1c1tiка.пltсt,rr

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
IlрогоJIосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

40 -/r2Z

<<За>> <<Il poтItlrr> <<Воздсрiкалксь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

I(оличесr,во
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от ч1,1сла

прого,,1осовавlll их
.!D -/Dр7"

М.В. CudopuHa

eg*k-z



0.10сова.цIl

lllltцtяtпо ) DeuleHue: ()бязаmь Управлякltцую компанuло ООО KYK-4ll ос)пцесmвumь ремонпl
.rcI,,пlt!ччllыХ rctelllUк Ч учuпlываlllЬ ctllolluoclllb зашраlп, Llрu(,хОоованньlх а выполllенuе peMUHmHbIx рабоm зll

счеm плаmьl собранных dенеэtсньtх среdспв за ремонm u сооерJ!санuе обчlеzо tlчуu,lеспrcа мноaокварmuрно?о

Do,ua (МОП).

4. По четвертопtу Bollpocy: Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

провелении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через

объявления на подъездах дома.
С.цуtttацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /f't no,oрыii
lIреllложил утверлить способ довеления до собственttиков помещенttй в сообщения о проведеllии вссх

llоследующих общих собраний собствеttников и итогоR голосования в доме - через объявления IIа подъездах

доl\lа.
ПDеdlюжtl;tu )тверди.гь способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведенни всех

последуюulих общих собраний собственников и итогов гоJlосования в доме - через объявления на подъездах

до Nla.

l

<<Заl>

у,гlJердиl,ь сllособ доведе}lия до собс,гвенников IIомещений в ломL,

Решения собственников гlопlещеttий в N{ногоквартирном.)tо]!lе на Dл.,l 
" 

эпз,

Инициатор общего собрания // (Ф.и.о.)
(дата)

/х t26.

сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -

через объявления на подъездах доl\{а.

Прrrложеtlие:

4 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

д л..в lэкз
- 2) Сообщение о пвоведенl|и внеочередного общеlо собрания собственникоt] llомещений в

MHot оквартирноl\t долtе на " л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений s многоквартирном доме сообщен!й о проведении

внеочередно;о оЬщего собрания собствонников помещений в многоквартирном доме на3 л., в l экз.(есztr

uttoit с,пособ уваr.lолLце н 1,1л н е чспuttовле tt pgutett uем)
4 ) Локалыlый сметный расчет - на |л..l в экз. .л
5) Довереttности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирНом доuе на(7л.. В

]эк,r.
6)

Секретарь общего собрания

Члены счетной коN{иссии

Ф.и,о.) /7 р{ r
Ъ/ (Ф.и.о,) /; рt //

<IJозлер;ка"r псь><Il1ltltttB>
0й от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

<<З:l>r

0/о от числа
проголосовавших

2 ./aDL

<<Возлер,жа.l ttct,>><<fl ptr t,tttr>r

% от числа
прого]lосоl]авшикIlp

количество
голосоl]

"Z" -- "^-na I

ororoao"our"* 
|

Коли.lес,гво
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/2,Dz40

_)

Llлены счетtrой коNlиссии: (Ф.и,о.) // р/ //


