
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Молоdеэlсная, doM I I.

п оведенного в о ме очно-заочноfо fолосования
z. Железпоzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Да !а начiulа голосован
nJ" tг ия'.

lL,20
Место проведения: г. Железногорск, y,ll

Форма проведения общего собра }lия очн(]jtаоч пя

Очная часть собрания состоялась <( !,Г-_zОlt,, ре MKl[ rt,Ktr lrtllrr,

20l l г. до lб час.00 ,"nn./,

201

Прелселатель общего собрания собственни *оr, jaa|rnl LОбо ЦU ,alO ,/l-[Ц
1собст64ник iвартиры i"l1lл,аь }l i

/;2й4#а )2 a .4
-v7 (Ф.и.())

.//

l,ta в l7 ч, ()0 vиtt Btr,,lBtr

меспо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в периол с l ч.00 мин. <

0d zotl,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственниковкf " а5- ZOtt. в lбч.00 мин.
.Щата и место подсчета голосоu u;/u 0, 201 { г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, зл. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме яет всего: ||/"|, ! кв.м.,
из них площадь нежилых ttомеtцений R многоквартирном доме Bl lа кв.м.,
площадь жилых помещений а м tlогоквартир}lом доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивzulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

,l5-чел,l J7f.Г7 кв.м. Список прилагается (приложение JФl к Протоколу ОСС от
общая rurо,цадi поме ений в МК! (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнlrть)
Общее собрание правомочно/не-нравеrrеччо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
eHal u реквцзцпьl doKy,ueH

ьd ,.{/lадо собспоdmверскDаю

LLo
пвенносиu на

tbo Nact
укозqнн ое помеu4енuе)

0аб о зq
Лица, приглашенные для участия в общем соб ии собствен ников помещений:
(О-,tя Фл. (' uclll llo пlс с,насе-lецuе.|l р/п

(HouMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, ПРеdсtпааtпеля Ю.II, реквчзuпы dокуменrпа, фоспферяюlце2о полномоччя преdсlпавuпеля, це.lь

повестка дllя общего собрания собственников помещений:
l Упверэrdаю -цесlпа xpa+etl|lr! бланков peutettuй собспвеннuков по -цесmу нахоэtсdенчя Управlяюцей ко-uпuнllч

ооо кУК-1>: з07 170, рФ, Курскм об-l., .l. Жеlезлоеорск, y,,t, Завоdской проезd, зd. 8.
2. Преdоспаыяю Управ:lяющеti ко,uпацuч ооо kyk-lD право прuпппь бltанкч решенuй оm собспвеннuкав dома,

проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuцявlulв учаспuе в 2олосованuu спаtпусу собсmвеннuков.

Пре dсеdаmель обulеzо собран uя

С екре mарь обulеzо с обраuuя

к l}. Ni.

9.2j. r'l l

право
о х

]

- Ы- .Циап,us(rdа,/т
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gF.-- M,B cuoopuua



3 ( )6язLtпь,

Упраuяхlцl,кt коuпацuю ОО() аУК-4> прочзбеспu реuонппые рабоmы .,lеспнuчных к|lеmок dомо u учutпывопь
.'lпоццlrспь зumраm, uзрасх..)dоволtных пц выпо!ненuе ремонmных рабоп песпнuчных мепок daHHo2o мноеокварпuрно?о
Otl-va l()0o% за счеп cpedcmч собспбеннuков в paruepe 4580 руб. 00 коп, за l (odHy) кварпuру, с россрочко Hq l ?оd. В
с,'tучае проuзвоdспва рабоm в боlее позdцем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумм в соопвепсmвuu с
пребованuяцu dеiспЕ)юцеzо зqкон оdап ельспва РФ.

1. обязапь:
УПРаа,tяюtцую кOцпанuю О()О <YK-ll проuзвесmu ре||lон,пные рабоmы lеспнччных кlеmок doMo u учumывапь

сПоцчоспь зопрап, uзрасхоdоаанцых но выпо:lненuе ре.uонпных рцбоп .,lеспllл!чllых к,lепок оонноёо MHoZoKBapпuPHozo
doMa l00'% за счеп среdспв собспвеннuков в рq"цере 78 руб. 56 коп, с l (оdюzо) кваdрапноzо меmра квqрпuры, с

россрочкоЙ на l zod, В с,tучае проuзвоlспва рабоп в более позdнеч перчоdе проuзвеспu uпdексацuю указанных сумм в
соопвеmспвuu с пребованuяuu dейспqлюulеzо закон оdалпаlьспва Р Ф.

5. Упверхdаю поряdок увеdомпенuя собсrпвеннuков doMa об uнuцuцровqнных обцuх собранuм собсцвенццков,
провоduмых собранuях u cxodqx собсtпвеннuков, равно, как ч о реuленuях, прuцяmых собспвеннuксuуlu dома u mакuх ОСС -
пvпец вывеuuвOнчя сооmвепсlпвуюцlLt увеdа|LOенuЙ на dосках объя&ценчй поdъезdов dома, а tпак хе на фuцuальном
саЙпе,

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственникоs по месту
нахождения УправляющеЙ компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. Заводской
проезд, зд. 8.

СлJ,апаlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников п есry н ния Управляюще
компании ООО (УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, зд.8. \/z
Преdложtлu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО KYK- 4>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд. зд.
8.

ocoBaLlu;

Ilрuняmо (н е--*раftяrпо ) peuleque: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахо)t(дения УпрамяющеЙ компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗаводскоЙ
проезд, зд. 8.

2. По второму вопросу: Прелоставить Управляющей компании ООО (УК-4> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты обцего собран ия собственников в виде прото кола.

Сц,пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предJIожил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-4) ' которы\,-,/

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

преdложttпu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственникОв и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Iipa принят анки решения от

ll, ocoBa.llu:

<<За>> <<Протшв>> <Воздерiкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

,г y'oD i. п D

llDuняпtrl ) Dелuенuе: Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-4) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

П ре dс е d а m e.,t ь об tце z о с обра н ttя

2

,<<За> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/а,{, i- 0 о,г

(' е кре ttapb обu|е ?о с обр0 l uя М,В. Сudорuна

а с,п



3. По третьему вопросу: Об обязании Управляющей компании ООО (УК-4l> произвести ремонтные
работы лестничных кJIеток дома и учитывать стоимость затрат. израсходованных на выполнение ремонтных
работ лестничных кJIеток данного м ногоквартирного дома l00% за счет средств собственников в размере -
4580 руб. 00 коп. за l (олну) квартиру. с рассрочкой на l год. В случае производства рабо,r в более позднем
периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) произвест ремонтн работы;tесlничttых

краткое содержание выступления который
и

tOleToK дома и учитывать стоимость затрат. израсходованных на выполнение ремонтных работ;tесltlичltыl
клеток данного многоквартирноr.o дома l000/o ,]a счс-i,срсllств сtlбствеttttиков R pal\lcpc .158() рrб, ()() Korr, ta l

(олну) квартиру, с рассрочкой tta l гr,t,,l. В с;lу- чае llрои:]водства рабсlг в бtlлее llO].tllcNl I]срио,lс Ilр()изl}ссIl1

индексацию указанных сумм в соотаетствии с требованиями дейс,Iвуюцего законодате;t ьства РФ.
Прзlлррцзцц: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) произвести ремонтные работы лестничных
ruleтoк дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
кJIеток данного многоквартирного дома l00o/o за счет средств собственников в размере 4580 руб. 00 коп. за l

(олну) квартиру, с рассрочкой на l год. В случае производства работ в более позднем периоде произвести

индексацию укaванных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
,,locOBdI-]lu,,

Hlre., обязать: Уп равляющую компанию ООО (УК-4> произвести ремонтныенеп u lп

работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ лестничных кJIеток данного м ногокsартирного дома l00% за счет средств собстsенников в размере -
4580 руб. 00 коп за l (одну) квартиру, с рассрочкой на l год. В случае производства работ в более позднем
периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.

4. По четвертоuу вопросу: Об обязании Управляющей компании ООО (УК-4) произвести ремонтные
работы лестничных клеток дома и учи,tывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ лестничных клеток данного м ногоквартирного дома l000% за счет средств собственников в размере - 78

Руб. 5б коп, с l (одного) квадратного метра квартиры, с рассрочкой на l год. В случае производства работ в

более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Слvtааtu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления

Преdсе dаmель обtцеzо собранuя

H'truta. С. o{.l , который
предложил Обязать: Управляюцую компанию ООО nYK-4o про"з"еЙffеЙЙпi€ рабоrr, лестничных
кJIеток дома н учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
клеток данного многоквартирного дома l0004 за счет средств собственников в piвMepe - 78 руб. 5б коп, с |

(одного) квадратного метра квар-гиры, с рассрочкой на | год. В случае производства работ в более позднем
периоде произвести индексациlо указанных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
ПрsO!раЕц!ц: Обязать: Управляющую компанию ООО <УК-4> произвести ремонтные работы лестничных
клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
клеток данного многоквартирного дома l0004 за счет средств собственников в ра:}мере - 78 руб. 56 коп. с l

(одного) кsадратного метра квартиры, с рассрочкой на l год. В случае произsодства работ в более позднем
периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.

o?o_,locoBa-|lu:

I

/' trl. В. CuOtlpuHa

J

<За>> <<Протпв>> <Воздерiка.ltнсь>
количество

голосор

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7 d/o гlJ yl7.

<<Проr ив>> <<Воздержались>

п оголосовавIUих

.t<За>>

0/о от числа о/о от чис.ltа

проголосовавших
кол ичество

голосов

о/о оТ чисЛа
проголосо8авших

о [J- /о2 7. о

Секреmарь обtцеzо собранuя

а

количество
голосов

кол ичество
голосов

(z



дрцняляо hte пtluняmо) релuенuе., обязать: Управляюцую компанию ооо <ук-4> произвести ремонтные
работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость зац)атJ израсходованных на выполнение 

ремонтных

работ лестничнЫх клеток данногО м ногоквартирного дома l00% за счет средств собственников в размере - 78
руб. 56 коп. с l (олного) квадратного метра квартиры, с рассрочкой на | iод. В случае произuодсiва рuбоl. в
бо;tее лозлнем периоде произвесl и индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями
дсйс,гву ющеt,о закоttолател ьс,гва РФ.

5. По пя,rомч вопросу: У,r,верж,,1ение порядка уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собст венников, проводимых собраниях н сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких Осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлеНий подъездов дОма. а так же на официальном сайте.
C.lylaalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
пред",Iожил }"rвердить порядок уведомления собственников дома об
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников.

равно, как и о решенияхJ принятых

собственниками дома и таких Осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офи циально]\'l сайте

который
}l иирован х общих собраниях

По!d]оэru|u: )лвердитЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициироваНных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
проsодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
а. а так же на офичиальном сайlе.

Пllulяmо hе-лраняпd реtаенuе :
общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома
досках объя влений подъездов дом

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

по,1II

полпись

6 а/4 (Ф.и.о.) d2 9, "!' /{

Ф.и.о.) 0 0а{l"

(Ф.и.о.) 0,25 /f
(дПа)

4

,t<Протнв> <Возде Псь )>

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов Ilроголосовавших

о/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гг /0-оr- 0 о

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)
(лата)

Прилоэкение:

ol) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на d/ л.. в | экзl Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
;1 л., в l экз.(ес,пu uной способ увеОо-ч-lенuя не ycпaloBjleH petueHue,u)

4) Локальный сметный расчет - "u б n..i 
" 

r*.,.
5) !оверенноСти (копии) представителей собственникоВ помещений в мноI,оквартирном домна0 л.,вlэкз. l /у \-./
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме rru Ч /r.,I 

" 
r*a.

<<За>r

количество
голосов


