
Протокол
внеочередного общего собрания собственников IIо}lещеtIиr"i

в многоквартирном доме, расположеIitIом по адресу:
Iýрская обл., е, Железноеорск, у.п. Ленuна, doM 94.

II оведенного в о ме очно-заочного голосоваtIия
z, Железноеорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетttой комиссии обшlсго собрания

201 2.

(собственник квартиры
собственников:

!ата
nb,

Ilачitла голосо
D7

ваниял
201tг

Место проведения; г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - о

(Ф,и.о)

00 r,tин во дворе МК! (указапь

20I1 г. до lб час.00 
"r^rr 

rr9 ,,

}loNl lloi\{e соста яе,г в

ав а

l,.I !/
tlllо-заоtlнаrl

Очная часть собрания состоялась <<_/> р7 20l года в l
месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб рания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. < ))

22 z.otl,
шении соб"ru.пп"поuп_,ff, ff ZOt t, в lбч.00 минСрок окон.tания ltриема оформ

,1 .Щата и NlecTo подсчета голосов ::а: 20|iL г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

сего:
KB.I\l,,

/рFй9",.,.,Общая площадь я<илых и неiI(илых попtещений в многокварl,ир
из них площадь нехtилых полtещений в пt ногоl( варти рном доN,lе

_ УС6"ел.t ttв. м. Список прилагается (прило;кени
Общая площадь поме щений в MIt! (расчеr,ная) составJlяеl,всего:

площадь жилых помещеl{ий в пlногоквартирном доме равна
ШIя осуществления лодсчета голосов собственников за l голос принят эквива.jIент 1 кв. метра общей площадlt
принадлежащего ему помещения.
количество нников помещений, принявших у!Iастие в голосовании

Кворупt имеется/rrе-лдlеете* (rleBeptIoe вычеркllуть)
Обцее собрание правомо.tно/не_лрзвомочяо.

uя 1l реквllз

8,jи
е Л! l к Поотоко,lr оСС от
/0vD49 '*, ,ts

u|е?О Цl}!аrО coocпlBellHocпyHa указанное п(7zzr-?.rrzrra ,аZ
Инициатор провеления общего собрания собственников помещений - собстRенник по\.1ещения (Ф-И-О, по.ltер

o19r|l енmа, поdmв ерэ!сdаlо

,2a
7/ /

,,[()\1а Ilo y]I.

,а, Jlица, приглаше}lные для участия в общем собра бствен ников Nlelllell}I11

alсе,цеIlltем

, ;tuц а/преdспавumепя, реквчзulлlьl d otglM енtпа, yd осповеряtоu1 полно.lt оччя ttped сп1 lвuпrcля, цель уч аспtttя)

(dля IОЛ)

Повестка лпя общего собрания собствеrIников помещспий:
l. Упверсtсdаю -llecll,1a xpallel!lul pettteHltй собсmвеннuков 1,1o ltectпy нмоэrcdенuя Госуdарсtпвсн н oil ltсuлuчlпой

1lнсllекllчu: 305000, е. Курск, Красная ruюtцаdь, d. 6. (соzлсtсuо ч. 1.1 спt, 16 ЖК РФ),
2- Преdоспtсtв,:tяю Yпpott-,tlttottleti ко.\lпqнчч ООО KYK-1l прцво прL!llrllчь pel!tellll.r! olll собспвеttнttков r)о,ча,

uttctleKtluKl а, Курска,

(Наluеновонuе, ЕГРН ЮJl, Ф,И,О. преdспlовttпtеля IОЛ, реквчзumьt dокуllенtпа, уiоспttверяtацеzо ]1о:lllомочllя преdспавuпеллt, цель

ПреdсеDаm ель обulе zo с обранtм

Секреп арь обtt1 ezo собрш ttlя
".l/,

М.В. CttDclptttta

KB.I\1,

(D.ltt

(Ф.

ЙrzrЦаrZ
1



1. По псрвому вопросу: Утверя<даю места хранения реtпений собственников по Mec,I,),

I{ахоIцеIIия Государственной жилищной инспекции: З05000, г. Курск, Красная площадь, д,6.
(согласно ч, 1 .1 ст. 46 ЖК РФ)
Сл Ia1ll (Ф.И.О. выступающего, краткое содеря(ание выступления)
который предложил Утвердить места хранения решrений собственпиков по N,lcc нахождсIIIiя
Государственноli жилищной йЕспекции: З05000, г. Курск, Красная площадьj д. 6. (согласно ч. 1.1 cr
46 жк рФ).
ГItэеd;tоэtсчлч Утвердить },1еста хранения решений собственников по N{есту нахождеliия

. (согласно ч. 1.1 ст.Государственной жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красвая площадь, д. 6
46 жк рФ).

r

о?олосовалч

% от чисJlа
оголосовавших

Пlэtt t tяпlо Gе-аэапяtttоl реlдеtluе Утвердить N{ecтa хранения решений собственников по месту
г. Курск, Красная плоulадь, д,6,нахождения Государственной

(согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ)
rкилищной инспекции: 305000,

2. По в,rорому вопросу: Предоставить Управляlощей компании ООО кУК-4> праtsо приняl,ь

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в госуларственIlуIо жилищнуо инспекцию г. Курска.

uta|lll (Ф.И.О. выступаюlцего. краткое содержаIIие выступления) F///
rtоторый предложил Прелоставить УправляIощей компании ООО кУК-4 ) право приIIять решения оl
собственников долtа, оформить результаты общего собрания собствеr,ttrиков в виде протокола }I

направить в государствеI]нlто жилиIцнlrо инспекцию г. Курска.
Пррiррreудц: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> право прLIнять решеция от
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола \,._./
IIаправить в государственную жилищнчю инспекцию г, Кlрска.

zолосовапч

Clt

% от чисjlа
п оголосовавших

прuttяпlо |1ell!eltue Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять
решения от собственников дома, офорпrить результаты общего собрания собственников в виде
протокола и направить в государственную жилищн}то инспекцию г. Курска.

Преd се D аtпель о бще zo с обранuя ы4
1

<<Зit>> <Против> <Воздсржалrrсь>r
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

колttчество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голооовlr YOl" /4 //l" 626

<<За>> <<Против> <<Воздеряiалrrсь>>

количество
голосов

7n от числа
проголосовавших

7о от чllсла
проголосовавших

коли.rество
голосов

f+ rа 7" ./,, r'?z

С е кре пlар ь о бtце zo с о б ран uя ,и М.}З, CuOo1lutta

3, Обязаtпь: Управляюtцую ко.пlпанutо ООО ltYK-4> ),сmановumь j\lепсulлчческое оzраuсdенче около МЩЩ М94 по 1ч.
Ленuна tl учuпьlsqпь сmошфlоспь запрап, uзрасхоdованных Hq выполненuе ремонmных рабоm за счеtп среi)спlв
coбcпtBettttttKoB в Dазмеое Dазовой оплапtьl - 733.]8 оуб, с каэrcdой кваDmuDьt latttlozo мпоzокваDmuоноzо dоlцt.
Управlяюtцая компанuu ООО <УК-4у обязана прчсmупt!пь к uсполненuю насmояu|еzо paaatta ОСС не позdнее ]

Kanaiapпoao месяl|о с моменпа оппqmьt собсmвечнлtкаuч 
^,|КД 

не енее 75О% оm вышеуказанноi cпtotLvocmu рсtбопt,
4. Уmверэrdаю способ dовеdенuя dо собсmвелttuков по.uеtцаtuй в doltte сообtценuя о провеdенltч всех поспеdуюц|lL\

обtцuх собранчй собсmвепltuков lt ttпozoт aollocoBal!lal в dоме -.tерез объявitенttя Hq поdъезdq,х dома.

количество
голосов

ь 6,Z



З. По трсrьему вопросу: Об обязании Управлмючlуtо компцruло ООО кУК-4у усmФювuпь
)lеmtд.тllческое oapax:deHue около МК,Щ Ns91 по ул. Леttuна u ),чLlmывапь сmоlоlоспь ЗаПРаП\
ttзрасхоdоваttньlх lla выполrcнuе ремонmньlх робоm за счеm среdсmв собспвеttttuков с_щцр!.
разовоit оп.цаtпьt - 733.18 пt,б. с Kaltcdoit кваDmuDь, dattttozo ;ltH о z о t;tl ч l l l п ц D t t tl z о Do.1, {t. Управ,пялоttlая

компанuч ООО кУК-4> обязана прuспупuпь к ucпoлreLlllto HacпlorllL|e?o реlценurl ОСС не пОЗdнее ]
KalteHdapttozo месяt|а с мо.uенпtl опцапьl собсmвеннttкаutt МКД tte,ченее 75'% оm вьtulеl'казаttной
cmolLцocmu раOоm
Слчtцалu: (Ф.И.О. выступаlощего, краткое содержание выстуtlления)
который предложил Обязать: Управляюtцую компаlluю ООО KYK-JD успановulпь мепаJlлuческое
оzрсtэtсdеltuе около МК,Щ Nч94 по ул. Ленuttа ч учuпываmь сmоuмоспlь заmрuп, uзраСхоdованньtХ tta

выполненuе реllоItlпных рOбоm за счеm среdспв собспвенttuков в pol.lleoe разоВой ОПЛОmЫ - 733,18

руб. с KaJrcdoii ква)muDы Ootltozo ,цпо?окваDпluрлtо?о Оома. YпlluB.lltloulalL Kol|!пallult ООО lУli-J>
обязана прuсmупumь к uспо_|пlеIluло lпсmояlцеzо решеlluя ОСС не tlозdttее 1 KtuteltdctpHozo .tlecrtl|al с
_|ло_uенmа опцаlпьt crlбcmBettltttKaxu МК! He.tteHee 75%о оп вышеукчзLllltttЙ с'mошuОСmu РабСlПt.
Поеdлоlхсtutu; Обязать: УправLtлtоulуtо компалll1ю ООО кУК-]> усmшювLllпь меmujШuЧаL'КОе

оzраэtсdенuе око,по МК,Щ Nч91 по у.п. Леtluна u учumывалllь cmoll\llclпb заmрап, uзрасхоdоtlаtчtьtх на
(]ьlполнелluе ремонmных рабсlm за счеm среdспв собспвеlпtltков в роз,uере оаЗОВОй ОПЛаmЫ - 733,18

li lпu ь dottttozo Mlto?oKB Htlzo t') Упрсtвitяtоtцая колlпалluu ООО к УК-4 уlll.ск
обязана прuспупumь к uсполrенuло насmояtце?о реu!еlluя ОСС не позr)trcе 1 Ka.rctйapHozo .uеСrП|а с
моменпа оrulаmы собсmваtнuксutч МIЩ не мurcе 75%о оm выurcукuзепtн<lЙ спtlu.uосmu РабОm.

п осова,цl|

[Iэu++яне (не п Ilrllllo еuleHile: обязать: Управ,чяtоttlуtо компuншо ООО кУК-1> успullовuпь)о

l)озовоll oll-,l tl ,rlы - /JJ 18 tlt,б lllll ы оонпоZо лrно?оtiв{l lll ll ozo lo,tta. Уtlрав,аяtоulаsL, с коаrcdой ква,D l) l) ll
ко;llпанull ООО (YK-4D обязана прuсmупumь к uсполненuю наспоrllце?о реlценuя ОСС tte позdttае ]

KarrcHdapHozo месяца С lло.vенmа опцаmы собсmвqшuкаtlч МК,Щ пе .vенее 7 5'% оп вьttuеуказаltноti
сmоuмосmu рабоm.

1. По четвсрr,опtу вопросу: Утверждаю способ довелеtIия до собственнrlков помещеlIИЙ B.'toмe

_t СООбЩения о rlроведе}tии всех последуlощих общих собраний собственников и итогов гоJ!осоваIlия в

доме - через объявления на подъездах дома.
С.цчtuацu: (Ф.И.о. выступаlощего, краткое содержание выстуt,lления)

П ре dc е d аmе л ь о бu9е lo с о б ранuя

"7который предложил }тверлить способ доведения до собсr,венникOв llоN'ещеllИЙ В ДОМе СОобщеIllrя о

tlроведении всех последующих общих собраний собственников }I }lтогоt] гоJlосоваI]ия в доме - через

объявления на подъездах до]\{а.

l l1led,:toltt:tt.lu утвердить способ доведения до собственников попtеulений в доме сообщенtrя о

IIроведениИ всех последуюtr(их общиХ собраний собственников и итогов голосования в доме - llерез

объявления на подъездах дома.

l1 0coBa-,l1l
o1,1l ll)) <llозде iti:l.iIIIcl>))

%о от числа Tirl-,l llчесL,во

I,олосовавIIItiх ll ого"-lосовавU I ltx
% от чIlсла

-)

<<Протrlв>><<За>>

п гоJlосовавш l.tx

7о от числа%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прого,rlосQвавlп их

количество
голосов

.q.,r , Q/)

количесr,во
гоJIосоl}

з |7.

<<За>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

l/ 7. /1 lj9

С е кре пларь о бulе zo с о брсtн tut

(ll

п голосоI]

Nl.B, CuOoputttt

й" 
-(

<<l]о:}ltеряiалrrсь>

кr^



Поuняmо (не-ttfrа:tlяпттlГоеurcHlte,. утвердить способ доведения до собственников помещенИЙ в допtе
сообщения о проведснии всех последуощих общих собраний собственников и итогов голосования в
доме - через объявления на подъездах дома.

Прилоrкение:
l) Реесm собственников помещений мЕогоквартирного дома, принявших у{астие в голосоваllии

на б л..вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помепlений в

м l Iогоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном до lе сообщений о

проведеfiии внеочсредllого общего собрания собственников помещений в мIIогоквартирном доме lIa
Ь л.. ь 1 экз,(еслч uttой способ увеdомленuя не усmановлен peuleHue,tt)

4) Локальный сметный расчет - на / л.,l в экз.
5) !оверенпости (копии) представителей собственников помещений в ]ltногоквартирном доN,lе

lla / л., в l экз.
6) Реrпепия собсl,венl l l.t ков помеulсltий в многок артирном до",. пч 8-9 n.,1 "rn .

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) а?, //,//
(лата)

Секретарь общего собрания ,//Е r'l"Ф.и.о.

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

по,,lл|tсь

й

(Ф.и.о.)22 l/,/с/

(Ф.и.о.) 12 n7,//
(лата)

.l

гZд


