
Протокол ЗРl
внеочередного общего собрания собстве-нников помещенпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. Ленuна, 0ом 70.

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

Председатель общего собрания собственников
(собсгвснни иры Ne дома Ns по ул.

20
z. Жеrcзноzорск

секретарь счсгной комиссии общего собрания собственников:

,ffiнач72голосо
ваниял
20tг. 7оМесто проведения: г. Железногорск, ул

проведен}rя обшего собрания -лд
часть собрания сосtоялась <.:LЦ 2 3года ь

а
(Ф.и.о)

00 мин во лворе МК!, (указаmь

Ot3 r, до lб час.00 ,"n <fi
Форма но-заоч

очная
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

собрания состоялась в период с l8 ч,00 мин

,)

а

1
заочная часть

У} zol$ г
Срок окончания приема офор

й проезд, зд, 8.
,Щата и место подсчета голосо

Общая площадь жиJlых и нежиJlых помецений в многоквартирном доме составляет всего: 3 3 кв.м.,

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном до

площzulь ж}ulых помещений в многоквартирном доме равна

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при эквивалекг l кв. метра обцей площади

принадлежацего ему помещения
Колич о голос в таеннико в помещений, принявших участие в голосовании

оСС откв.м. Список прилагасгся (приложение JФ1 к

мленныХ письменньП решенийлсобстве ^"n*o",q/, /ol zot

" 
.Z" // ZОl [t.. г. Железногорск 3аводско

/. в 16ч. 00 мин.

Ivte кв.м.,
кв.м.

к
чел./

щая площадь пом ний в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м

Ьорум имеется/ньямесtтя (неверное вычеркrrугь) 6{9l"
Общее собрание правомочно/rв-ярtвоtrtо,tно,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеченяя (Ф.И,О. номер
eHue).

пом енuя u рекв,lвumы dокумен поdпверuсd е2о право собспв осmu на

LLlLQ

Лица, приглашенные для rlастия в обшем собрании собственнико

lп по о насе,1 ue.y а
11

(Ф

в помещений:

*ж7r*
о*-

dо gfttCt-

цlл,о Jл,L
О,, лuца/преdспавumеля, реквuзuпы dо9м п а, у0 о с п ов е ря ю u4 е2 о пол н ом о ч lý пр ed сm авuпем, цел ь у ас йчя)

повестка дня общего собрапия собственншков помещений:

l, Уmверuсdаю ,""^о "ро"";* 
peuleHuй собсiвеннllков по меспу нйоrсОенlм Госуdарсmвенной эtсчлuцной

чнспекцuч Курской облqспu: 305000, е, Кур"*, Kpa"nм ,uoulodb, d, 6, (соzласно ч, l ,1 сm, 46 ЖК РФ),

2. Преdосmав,lяю Управляюцеi *o,no"uu ооо <УК-4, право прuняпь реuенчя оп собсmвеннuков doMo,

оформuпьрезульпаmыобulеzо"обро,*собсmвеннuковввudепропоколаuнаправuпьвzосуdарспвеннуюЭlсlЦlчlцнуЮ

(dля ЮЛ)

учасrпuя)

u н спекцuю Кур ской обл асmu.

П реdс е dаmель обще ео с обранtlя

С е кре mарь обulе zо с о бранtlя

ёокуменпо, уdсlсtповеряюlцеео полномочця преdсйавцпепя, цеllь

&to-
М.В, CudopuHa

шщ

// // //- l

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О, преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпв

.a"""4l"{"

1



3. обюапь: Упраuяюцую компанuю ооо аУК-4у оа/цесl?лвuпь р&|4онm !!еспнuчных мепок u учцпывс|пь

спочмосmь заmрап, чзрасхоdованных на выполненuе ремонпных рабоm в DазмеDе оазовой оlLlапьa - 117I.E8 Dуб. с

каJкiой KBaDmuDbt daltlozo мно?окваDmuD оома. Упраашющм компанllu ооо lУК-lл обязана прuспупuпь к

uсполненuю наспояlце2о реuленчя Осс не позdцее l kMeHdapHoeo месяца с моменпа оtuапы собсttлвеннuкамч МКД не

менее 75О% оп выu!еуказанной споuмоспu рабоп.
4. обжапь: Управляюtцую компанuю ооо цУК-4> осуцеспвuпь ремонm леспнuчных KJleпoK u учuпыаапь

споlltllоспь запрап, uзрqсхоdобанных на выполненuе ремонпных рабоп в Dщ еDе DазовоЙ оплаmы - Е1,90 Dчб, за l
hduп) blu с lL,lomaou Управмюu4м компанllu ооо <YK-!l> обязана прuсmупuпь к

uсполненuю наспояulе2о реlценчя Осс не позdнее l кuенdарноzо месяца с моменпа оплапы собсmвеннuкалlu МКД не

мецее 7596 олп выuеуказанноЙ споtlмоспu рабоп.
5. Уlltверuеоаю способ dовеdенчя dо собспвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всас послеOуюlцuх

обцчх собранuй собсmвеннuков u uпо?ов zолосоtlанl!я в doMe - через объявленl!я на поdъезdй doMa.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по п4есmу нахожdенлл

Госуdарспвенной эtсlttuщноi uнспекцuч Курской обласmu; 305000, е. Курск, Краснм лL.,очlаdь, ё. 6. (соzпасно

ч. l. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слуlаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

предlох(иJI Утверлlrгь месmа храненuя решенu собсm

ааuлцноЙ uнспекцltч Курской обласmu: 305000, z. Курск
рФ)

выстчIlления
BeHHuKoB по месmу н Фrdен Госуdарс

Е// который
mBeHHotl

Пtэеdл u: Утвердить месmа хранен

/.\ жшluщноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu
рФ).

o?olloc
<<За>> (П BD <<Воздерrсались>> _

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г -/сD/-

, Краснм площаdь, d. 6. (соzласно ч. ].I сm. 46 ЖК

чя решенuй собсmбеннuков по месmу н(лоэrdенлл Госуdарсmвенной

3б5000, z, Курск, Краснм плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч. ].l сm, 46 ЖК

Утвердrгь месmа храненuя peulev uй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtlя

, KllpcK, Краснм mолцаdь, ё. 6. (соzласно

ООО кУК-4л осуlцеспвumь ремонlп

uняmо
Госуdарс пвенной эlсtl,,tuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z
ч. ]. l сm. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ооо кук-4> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резупьmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропокола u нgправumь

6 \осуdарсmвенную жшtхлцную uнспекцuю Курской обласmu
который

Слvuлсъ,lu (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
lluяпредложил Прелоставить Уиравля юtцей компанuu ООО KYK-4ll право прuняmь

doMa, оформutпь резульmапы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u направuпь в

е

zосуDарсtпвенную хшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ПреdпЬ",счлu, ilР"ло"rч"пiо Упр*пяюtц"i'*омпанuч ооО KYK-1I право прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков

d-*, oqopru.b резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

zосуdарсmвенную Jrапuшную uнспекцuю Курской обласmu,

<За>> <<Прот ив) <<Возде ись)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавшшх

ai- TaoL
: Предоставить Уzраа,rя юtцей компанuu Ооо кук-1> право прuняmь peuleчlл

оm собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеео собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u

направumь в ?осуоарсmвенную жuлulцнw uнспекцuю Курско обласmu,

3, По третьему вопросу: об обязании Управ,ающую компанuю

п, o?o,!l

лесmнччных Nrcmок u учumываmь cmou\l4ocmb заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонtпных рабоm g

йо bt-14 u ,|t Управ,uюtцм

компанul1 ООО кУК,4> обязана прuспупumь к uсполненuю насmояlцеlо реlленuя осс не позdнее l
каленdарноzо месяца с моменmа оплаlпы собспвеннuкаJ|lч ЛtrIЩ не менее 7596 оm вышеуказанной сmоtмосmч

рабоm.
П ре dc е ё апель обu4е ? о с обранлlя

С е кре mарь обulе zo с обранttя
z

- м.в. сudopuHa

оm собсmвеннuков

% от числа
пDоголоqовавших

количество
голосов



Слуulr1,1u; (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание высryглrения) который

предложил обязать: Управляюtцую компанuю ооо кук,lу осуlцесmвumь нп лес нччных lLцеmок

u учumывапь сmоlLмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоm црдlцщ
овой hlаmы 447I 88 с каэлсdой bl нно?о ozoK о?о

управляюulм компанuu ооо кук-4л обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояulеzо решенuя ОСС

не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменпlа оплаmьl собспвеннuкамu МК!, не менее 75% оm

выuлеу каз ан н о й с m о tMo с mu р аб о m.

Преdложtьlu: Обязать: Управляючlую компанlлю ооо кук-4у осуlцеспвumь ремонm лесmнuчньй

клеmок u учuпываmь сmоu,|lоспь заmрап, uзрасxoDoBaHHbB на выполненuе ремонmньlх рабоп g

воu оплаmьa 447L88 руб. с каlrcdо u кварm uDbl dанноzо мно?окваоmuоноzо dома.разм ере Dво
управляюtцая компанull ооо кук,4у обюана прuспуп umь к uсполненuю насmоячlеzо решенuя ОСС

не позdнее l kшeHdapHozo месяца с моменmа оплаm

выulеуказ ан н ой с пotlMoc mu раб оm -

bt собспвеннuкамu МItД не менее 75% оп

<<За> <dIротив>> (Возд ержались>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосо}

0Z от числа
п голосовавших

х,7" 4з ,?в7- 7
(не прuняmо ) oeuleHue-, обязать Управляюч,lуЮ компанuЮ ооо кУК-4> осуu|есmвumь ремонm

лесmнuчньlх lLlemok u учumываmь споuмосmь заmраm, uзрасх odoBatлtbtx на вьtполненuе ремонmных

Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который

предложил обязать: УправляющуЮ компzlнию ооо (Ук-4) осуществить нтл ьн клеток и

работ в Dаз,|rеDе Dазоооu

о2о-пос Ll

- 
рабоп в DазJаеDе DозовоЙ оъпапlьl - 4471,88 руб. с каlrdоЙ кварпuDы dанноzо MtozoK0aDmul,Ho?o' - 
Оома. iпроuп"rrцо" ко.uпанuч ооо кУК-4> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu4еzо реulенuя

оСС не позdнее 1 Ka,teHdapHozo месяца с моменmа оппаmы собспвеннuкаuu МК! не менее 75'% оm

в ьrше у к аз анн о й с mошuо с mu р аб о m.

l. По четвертому вопросу: об обязании Управляющую компанию ооо кук-4> осуществить ремонт

лестничньЖ клеток И учи,IыватЬ стоимостЬ затрат, израсхОдованных на выполнение peMoETHbD(

работ в оаgпеое разовой оruлаmы - 84,90 очб. за I (оdu кваОрапны меmр с ruzошаDu KBapпuobl,

i,npuu@пpистyпитькиспoЛнениюнaстoящeгopeшенияoСС
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственника}rи Мкд не менее 75оlо от

вышеуказанной стоимости работ. Er

. Управляющм компaшии

ООО кУК-4> обязана приступит ь к исполнению настоящего решеншI ОСС не позднее l

календарного месяца с момента оплаты собствеЕникаN,tи МКД не менее 75%о от вышеуказшrноЙ

Преdлоэtсttцu: Обязаmь : Управляющl,tо компанию ооо (Ук-4) осуществить ремонт лестничЕьIх

клеток и r{итывать стоимость затрат, израсходованItьrх на выполнение peMoHTHbIx работ gJgщ

r{итыватЬ стоимостЬ затрат, израсходованньrх на выполнение peMoHTHbD(

Ьплаlпы - 84.90 очб. за l hluHl кваdоаtпньtй меrпо с плошаlu кварmuоьt

u ошlаm -81 90 за] uн ква mньlu м с lLцо аdu ы.У прalвлJIющая

компании ооо кук-4> обязана приступить к исполнению настояцего решения ОСС не позднее l

календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД Не МеНее 'l5o/o ОТ ВЫШеУКаЗаННОЙ

стоимости работ.
ос u

п ulе ll : обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> ос}тцествить ремонт

лестничньD( кJIеток и учи1 ывать стоимость затрат, израсходоваIiных на выполнение peMoHTHbIx

<<За>> <dIротив>> ,(<Возд ер,жаJIись)>

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавшихпр

количество
голосол

% от числа
голосовавшихIl

.{ц!

плаmьt - 8 90 за1 uн кв ьtй с ad lп
работ е u

Управля ющtц компании ооо кУК-4> обязшlа приступить к исполЕению настоящего решения ОСС

не позднее 1 календарного месяца

вышеуказанной стоимости работ.
Пр е dс е dапель обtце z о с обр ан чя

С е кр е mарь обще е о с обраttuя

с момента оплаты собственн икал,rи МКД не менее 7 5Уо от

/.

з

М.В. CudopuHa

а, стоимости работ,

0% от числа
пDоголосовавЕlих

количество
голосов qN7.



5. ПО пятому вопросУ., УmверхdаЮ способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеuрнuй в dоме сообщенчя о

npoBed"nuu Bcei По"пidуоrц* обuЦм собранuй собсmвеннuков u umozoB 2олосованчя в doMe - через объяменtlя

дома.
поеdлоэtсъ,tu:}твердrгь способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех

й*лу'1оru*-ооulих собраний собственников и итогов голосован}tl в доме - через объявления на подъездах

на поdъезdах doMa
Слvutаqч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предlожил }твердить способ доведения до собственников помещений в доме со ния ведении всех

последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах

дома.

<<Протнв>> ,(,(Возд и сь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
голосовавшIr(

4г УР.а7^
Прuняmо (*e"-toabяttd решенuе: }твердить способ доведения до собственников помещений в доме

Прrrложешrrе:

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

А l,,. л., в l экз

- 2) сообщение о пврведении внеочередного общего сйрания собственников помещений в

многоквартирном ломе на l л., в l экз.

з) Реестр вручения Ъбственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"п"о""р"д"оiо 
оЬщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наЭ л., в l экз,(еслu

uной способ увеёомленчя не усmановлен pvaeHueM)
4) Локальный сметный расчет - на _f_л.,l в экз.

5i ДоверенносТи (копии) прлставrrтелеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме на 
=л., 

в

сообщения о проведении всех послед},ющих общих
через объявления на подъездах дома.

l экз.
6) Решения собственников п

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего сйрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

собраний собственников и итогов голосован}iя в доме -

омещений в многоквартирном доме на i/ л.,l в экз.

И,ro dи // /JJollb
(вfа)

Ф.и.о.) lo/3t

й,r*Д Ф.и.о,\ //Уl /r/3,
(дrЕ)

,Иrа, /{цrrrп.{а /Ь (Ф.ио.) il_{ZИ?u
(дата)

4

<<За>l

количество
голо€ов

0/о от числа
проголосqвавшцк


