
Протокол
внеочередного общего собрания собственllиков помещепий

в многоквартирном доме, расположеtlItом по адресу:
Курская обл,, z. )Келезноzорск, ул. Лetlutta, doM 92/5.

II оведенного в о ме очно_заочlIого голосования

Прелселатель общего собрания собственников: &.u-8, ьq
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Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об но-заоч ная.
Очная часть собрания мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул /?
заочная часть соб рания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. ,{dъ '|цzМ!r. ю 16 час.00 мин r, Dl,
07zolt,

обственников,</, 0/ ZOtll в lбч.00 минСрок окончания приема офор млеllных пись\lенн bix решении с

- !ата и место подсчета голосо u n "l,r, 2у 20l1г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общая площаль жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 3-Е!| ! "u.".,
ИЗ НИХ ПJIОЩаДЬ НеЖИЛЫХ ПОМеЩеНИИ В It'НОГОКВаРТИРl lo]\{ ДО|\.е РаВНа кв.м.,

кв. метра общей площади
площадь жилых помеrr(еttий в многокl]артирном доl!1е paBlla кв, }r.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин
принадlежащего ему помещения.
Ко;tиче ство голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

учел,l У Yj9, б кв.м. Список прилагается (при,lо;кение.фl к II ото олу ОСС от
кв.м.ООща" ппощiдJпомбщений в МК.Щ (расчетная) составляят всего:

Квору u и м еетс я/н€-*tltете*-(не верное вы че ркн}ть ) Ц l У"

Общее собрание правомочно/не-лравомочцо.

ИrtициатоР прове.llениЯ общего собраttиЯ собственникоВ помещсниЙ - собственltик помеLцения (Ф.ll.О, ttclMep
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l Лица, пригJlашlепtlые для участия в общем собраlrии собственников помещений:

uнспекцutо е. Курска.

шего собоаttия - оч

"o.rornu.o 
..о!$, 201 / годав l7 ч.00

"J/j-
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(Ф. И.О., лtuца/преd сmqвumепя, реквuзuпьl dotg,l,t енп а, осповеряюlцеео полномочtlя преdсmавumеш, цель учаспuя)

(d:я ЮЛ)

(HalMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О- прейпавuпеля ЮЛ, реквuзulпы Оокуменпа, уdосlповеряюlцеzо полномочu3 преdсповulпеля, цель

учасtпм).

М.В. CudopuHa

повестка дня общего собрапия собс,твеltltиков помещений:
1. Упверасdаtо месmа храl!еllчя рааенuй собспвепнuков по .uecttly нахсlлсdенtlя Госуdарспвенttоti эtсwttltцlоti

uнспекцllu: 305000, е. Курск, Краснм rutouladb, d. б. (соелосно ч, l.] сm, 4б ЖК РФ).

2. Преdоспавltяю Управляюulей ко.uпа ц1l ооО (УК-1, прqво прuняпь реlценлlя оm собспвеtutuков dомq,

офор,чumь резу.льпшtпы обtцеео собраншt собспвепtltков в вudе пропокоllа Ц Цаправuпll в zосуdарсmвенную э!сlLпuцную

Пре dсеdаmель обulеео собранtlя

Секреmарь обuрzо собранuлt
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3. Обязапь: Упровляюцую компанuю ООО <YK-4l усmановuпь мепаJuluческое оераэrdенuе oKolto МК,Щ No92/5 tlo

ул. Ленuча u учuпьлваlпь сполl||lоспь запраm, врасхоdовацных на вtiполненl,ле peilollпHblx рабоm за счеп среdспв
собспвеннuков в разlчере разовой оrлаlпы - 609,74 руб. с каасdой квqрmuры dанно2о ,lto2oчBapmupHozo doMa,

Упраапяющм компанuч ООО цУК-4> обязана прчспупuпь к lлсполненuю насmояu|еzо реulелluя ОСС не позdнее !
Ka.lteHdapHozo месяца с молешпа оплапы собсmвеннuксlrtu МК! не менее 75О% оп вьlчlеуказанной споtl,чоспu рабоп.
4. Упверэtсdаю способ )овеdенuя 0о собспвеннuков помеценu в dоме сообu!ецuя о провеOенuu всех послеdуюu|лц

обцuх собранu собсmвеннuков u umоеов еолосованurl в dоме - через объявленtм на поdъезdм dома.

l. По псрвоDrу вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по мест),
нахождения ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6.
(согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Слуuлацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
которыЙ предложил Утвердить места хранения решениЙ собственнико по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.
46 жк рФ).
ПDеdлоэtсt1,1u: Утвердить места храrlения решений собственников по месту Еахождения
Государственпой жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст
46 жк рФ).

u

оzолосоваJlu:

зд<Во с Jllcb>)
% от числ
п голосовавших

ПРuнЯПо (ltе-цgа}*яmо) ,реutенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилишдной инспекции: З05000, г. Курск, Красная площадь. д.6.
(согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4) право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государствеIrную жилищн},ю инспекцию г. Курс ка
Слуulапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержаЕие выступления)
который предложил Предоставить Управляlощей компании ООО кУК-4> п прин решения от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственIiиков в виде протокола и
направить в государственную жилищную инспекцию г. Курска.
преOлоэtсль,lu: Предоставить Управляющей компании ооо кук-4> право принять решения
собственников дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виле протокола
направить в государственнуо жилиlцн},ю инспекцию г. Курска.

ос ll

ПРuнЯrпо 1е-арuнжd оеuленuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК_4) право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государствеЕн}.ю жилищнуо иЕспекцию г. Курска.
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Секрепарь обtцеzо собранtlя М.В. CudopuHa,/ ?Г



3. По третьему вопросу: Об обязании Управляюtцую компанuю ООО <YK-4ll усmановumь
меmаJutuческое оzраэюdенuе около МК! Ns92/5 по ул, Лeltulta u учumываmь сmоLшtосmь заmраm,

uзрасхоdованньlх lta выполненuе pewoHmHblx рабоm за счеlп среdсmв собсmвенttuкОВ В РаЗМеРе
разслвой оlшаmы - б09,74 руб. с кф!сdой кварmuрьl daHпozo мл!о?окварпuрл|о?о Dома. Управляюulая
компанuч ООО KYK-4ll обязана прuслпупumь к uспол енuю насmояlцеzо решенuя ОСС не ПОЗOНее ]
капенdарноzо j||есяца с моменпа оrulаmы собсmвеннuкаuu МК! не менее 75l% оm вьtulеукаЗанttОЙ

выстуIIающего, краткое содержание выступления Bl,/
Обязать: Управлялоtцую компанuло ООО кУК-4> усm овumь .ме Llчес кое

оzраэrcdенuе около МК,Щ Nэ92/5 по ул. Ленuна u учumьlваmь сmоLмосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на
вьlполненuе ремо mных рабоm за счеп среdсmв собсmвеннuков в размере разовой оплапьl - 609,71

руб. с каэtсdой кварmuрьl daHHozo ,|l+ozoчBapmupчozo dома, Управляюulм компанull ООО кУК-4l
обязаltсt прuсmупumь к uсполrcнuю насmояu|еlо реu,4енлtя ОСС не позdнее I ксъlенdарнОzО меСЯЦа С

.uо,uенпа оmаmы собспвеttнuкамч МК,Щ не менее 75%о оп вьпаеуказанноЙ сmоu,uосmu рабоп.
Преd.lолtсtutu: обязать: Управляюulую компанuю ООО кУК-4> усmановuлпь мепсuлuческое
о?ра сdенuе око.чо МК,Щ Jtl!92/5 по ул. Лettultct u учumывапь сmоlL\lосmь заmраm, uзрасхоdованttьtх tta

вьLпоJпlенuе ремонmных рабоm за счеm среdспв собсmвеннuков в размере разовой oluШmbI ,609,71

руб. с каэк,dоti кварmuры daHHozo llноlокварmuрноzо do,tlo. Управляюtцм KoшпaHltll ООО KYK-4ll
обязаttа прuсmупumь к uсполненuю пасmояulе?о решенuя ОСС не позdнее l капенdаРНОzО МеСЯЦа С

моме mа оrulаmьl собспвеннuкаuч Мк! не менее 75%о оm выulеуказанной сmоuмосmu рабоm.

zo.|ocOBa-llt:

Дэаttгtне (не пDtпяmо ) oeuleHue: обязать: Управляtоlцуtо компалllлю ООО <УК,lу усmцrовumь
]rеmаlлчческое оzраэrdепuе около МК! J|b92/5 по y.l, Ленuна u учumываmь сmоlLцосmь заmрап,
uзросхоdоваtuttпх на вьlпоjtненuе ре.,монm ьlх рабоttl за счеm среOсmв собспвеннuков в разllере
разовой оruцаmы _ б09,74 руб, с каэtcdоit кварпuрьl Oatпtozo MtlozonBapmupчoao d()ма. Управляlоlцая

колlпаltuч ооо кук-4> обязана прuсmупumь к lлспо,цнеlшю наспояlцеzо решенuя осс не позdнее ]

каленdарноzо .|lесяt|а с tlоменmа оruшпы собсmвеннuкаuч МК! не менее 75l% оm выulеуказанttой

споtLмосmu рабоtп.

4. По четверr,опlу вопросу: Утверждаю способ довеления ](о собственников помещений в доме
л,сообщения о проведении всех послелующих общих собраний собственников и итогов голосования в

доме - через объявления на подъезда,х дома
вCLt Lu0.|Lll : (Ф.И.О. выступаlощего, краткое содержание выступления)

который предложил утвердить способ доведения до собственников помещ It в доме сообщения о

IL ocoBa,lll

Пре d с е D аtпе ttb о бulе zo с о браt t tttt

сmошuосmu рабоm
Слушацu: (Ф.И.О.
который предложил
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количество
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%о от числа
проголосоварших

количество
голосов

количество
голосов

/-/ ?7е /_lпе7а, .qбZ

Секрепарь общеzо собрutuлt М.В, Сudорuна

о% о,г числа
прого.lосовавших

гIроведении всех последующих общих собраний собс,гвенников и итогов голосования в доме - через

объявления на подъездах дома.
преdлоэrшпu: утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

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

объявления на подъездах дома.

, ,9г



Поuняmо (не-поаt+яtttо) решенuе., утвердить способ доведения до собственников помещений в доvе
сообцения о проведеЕии всех послед},юЩих общих собраний собственников и итогов голосоваЕия в
доме _ через объявления на подъездах дома.

Приложенис:

,,.rl 
) Реестр собственников помещений многоквармрного дома. принявших гlастие в голосовании

на ? л..вlэкз-Т Сообrцение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
мнолоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вр}пrения собственникам помещепий в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
!=.л.,в l экз.(еслч uно способ увеdомпенuя не усmановлен решенuем)

4) Локальный сметный расчет - на .- л.,1 в экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многокварти рном домена-л. ,в l экз.
6) Решения собственников пом

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

в но

подлItсь

подпl!сь

o]t{ ена jf л.,1 вэкз.

и.о.) 0)ol,,lP\
(даm)

, 'lуГ ,,,#€Г' lйеиq lq#=
/{аr,ю,р/о [/ (Ф.и.о.) 9!О?, И

(дата)

(JaTa)

(Ф.и.о.)
{подппсь)
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