
/л
Протокол 6/-/{

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл,, е. Железноеорск, ул. Молоdеэюная, dом ] 1.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: |с3/
(собсгвснник к м

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:
(Ф.и.о)

z. Жапезноzорск

общая ruro
Кворум им

F//

201

Сёе-/./,rl

ч. 00 мин.
зд. 8.

Qnu,r,,

d

дата_начма tолосованияло{5, ./) zoll,.
Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма

месmо) по адреау: г. Железногорск, ул

20l да в l7 ч. 00

0 мин. )

во дворе МКД (/казаmь

z0 t 2l г. ю l б час.00 ,"n ,2Щ,

о_зао

8rо

Срок окончания приема офор
.д{ата и место подсчета голосо

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с

'лж;;;зi..брания 
состоялась в период с l8 ч

у,жr:'"уr:5;, ийлобственникоd6, // 20l /г,в lб
1r,, r. Железпо.ор. *, Зч"ол"*оЙро"rд,

сего:
кв.м.!

цq уксlзанноеrJ- 4

lr

из них площадь нежиль]х помещений в многокварти рном доме а

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

эквивzUIент l кв. метра общей площади

Ко4и9ество
1Ь чел.t

обртвен
4 *r, м. Список прилагается (приложение Ml кП оток у ОСС от

кв,м,

гоJlосов ников помещений, принявших участие в голосовании
,/;.lS /l,

щадь помещени й в МК! (расчетная) составляет всего
еегся/н€-iа.еетсс_(неверное вычеркнрь) ёl-и

Общее собрание правомочно/rrе-fiравоfifо.+но

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. Holttep

па|t u реквuзu dоt9.1мепmа, ерэсdаюu,lеео прав собспв помеlценuе)

)

а{ица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

\0ля ucnl по mе с населеlluем

(Ф,и , лuца/преdспавumеля, реквuзu|пы d оьумен mа, уd веряюlце?,о поJн омоччя преd спавuпеш, цель учасmuя)

(Ноuленованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. прейtаавutпеля ЮЛ, реквuзumы dокумепmа, уdосmоверяюulеzо полномоччя преdсйовuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Упверасdаю месmа хрол!енllя peuteHuй собсmвеннllков по меспу нсаоасdенuя Госуdарсmвенной lrculutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм tлotlladb, 0. б. (cot.,lucllc_l ч. l .1 сm, 46 ЖК РФ),
2. Преdосtпааuю Управляюtцей колпа uч ООО (УК-4, право прuняпь реurенuя оп собспвенttuков dо-uа,

оформumь резульпапы обuцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmоколlа u направuпь в Госуdарсtпвенную жцпuцнух)
uH спекцuю Кур cKoit обл аспu.

Пр е dс е d аm ель о бtце z о с о бра н tlя

по ул.

ёZ:а-/

'LC/?arLC

.7.д-4^ /rZ

Очная часть собрания состоялась )

(оля ЮЛ) _

l

С е кр е mарь о бulе z о с обранuя ,r (rГ М.В. CudopuHa



3, ()6язвпь: Упровляющую компанuю ооо (УК-Ь оq)цеспвuпь релонп леспнl!чнuх меlпок ч учuпывqпьсmоu,lоспь запраm, uзрасхоOованных на выполненuе ремонпных рабоп в размере разовой оtпапы - 2227 руб, с ка,сdой
кварпuры dанноео мноzокварпuрноzо Оома. Управляюtцм колпанuч ооо кУК-4> обжана прuспупuпь к uспоJ|ненuю
наспояще2о рещенuя осс не позdнее 1 каленdарноzо месяца е моменпа опцапы собспвеннuкамч Мк! не менее 7 5о% оп
в ыш, еуказан н ой сп ouM о спu р аб о m.

4, обязапь: Управляющую компанuю ооо <YK,4D оqпцеспвumь ремонm леспнччныа мепок ч учuпываmьс,поu,lоспЬ запраm, uзрасхоdованных нО выполненuе ремонtпныХ рабоm в разлере разовой оплапы - З7,98 руб. за l
(oduH) кваdраmный мепр с ruоlцоdч кварmuры. Упра&,lяюцая компацuч ооо kyk-4lt обжана прuспупuпь к uсполненIю
насmояlцеео реluенuя осс не пофнее 1 кuенdарноzо месяцо с моменmа оплапы собспвеннuкамч Мк,щ не енее 7596 оп
вышеуказ ан н ой споuuос mч р абоп,

5, обжапь: Управляюu4ую компанuю ооо .(УК-4> прочзвеспч ремонпные рабопы лесmнччных клеtпок doMa (l
поdъезd - 4 кворпал 2019 2оd, 2 поdъезd - 2020 zoi). оплаmuпь ремонmные рабопы леспнччных клепок dанно2о
мно2окварпuрноео doMa за счеп плапы собранных dенеасных среdспв за ремонп u соdерlсанuе обцеzо uмlпцеспва
м н о2 окв ар п|u р н о2о d ом а (МО П ).

6, Упверасdаю поряdок yBedoMleHtB собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованньlх обцuх собранчж собспвецнuков,
провоduмьtх собронuм u cxodT собсmвенlluкоs, ровно, как ч о радеlпlж, прuняmьш собспвеннuкамч doMa ч mакчх осс- пупем вывешuванlм соопвепспвующш увеOомленui на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а lпакэlсе на офuцuмьном
сайmе.

l. По первому вопросу: Утвержд
Госуdарсmвенной uсuпutцной uнспекцuч
ч. 1.] сm.46 ЖК РФ).

аю месmа храненuя peuleHu собспвеннuков по месmу нахоэrcdенtlя
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tлоulаёь,'ё, 6. (соzласно

Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вь! сryпления)
предложил Утверлить месmа храненuя реuленuй собсmвен нuко8 по месmу Госуdарс mбенной
хlL,luu|ной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖКрФ)
Преdлоэtсшtu: Утвердить месmа храненuя рецrcнuЙ собсmвеннuков по меспlу нахоэrdенtlя Госфарсmвенно
ысttлutцной uнспекцuu Курско обласmu; 305000, z, Курск, Краснм ппоцаdь, d, 6. (соzласно ч. ],t сm. 46 ЖКрФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей
собственников дома, оформить результаты общего собран
государственную жилищную инспекцию JФрс кой обласmu.
Слу,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления) которыйпредложил Предоставить Управляюцей компании ооо (уK-l> право принять от собственников
дома. оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищную инспекцию "ДСrрс коЙ обласmu

компании ООО (УК-1) право принять решенЙ>;г
ия собственников в виде протокола и направить в

7,

ппеdлоэtсtlпu: Предоставить Управляюцей компании ооо (yk-l) право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в гооударственную
жилищную инспекцию К)rрской обласmu.

<<За>> <<Против> ись)>
количество

голосов

0/о от числа
JIроголосовацших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх_ 9зъ / .1,/р /2L 4

<<За>> <<Протltв>l сь>.<<Возде

lI

0% от числа
голосовавших

количество
голосов голосов ItIих

0/о от числа количество
голосов

о/о

ших
от

голо,/l ] J q7, f 77
Преdсеёаmель обцеzо собранuя

С е кр е tпарь обtцеz о с обранtlя

.7д4^

- м.в. Сuёорuна

/a/Z

котq..- й

црuн|tпо 1e-цlHttяllld решенuе.' Утвердить месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахохtсdен11я
Госуёарсmвенной uсuлutцной uнспекцuu Курской облiсmu: 30i000, ,. Курск, Краснtая плitцаОо, d. 6. (соzласно
ч, ],1 сm. 16 ЖК РФ).

количество
голосов

числа

t/-{ ъ
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Прuняmо (нв-поанпrcr) реuленuе., Предоставlrгь Управляющей компании ООО (УК-1) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инсп екцию Курской обласпu.

3. По третьему вопросу: Обязаrпь: Управляюulую компанuю ООО кУК-4), осуlцеспвuпь ремонm
лесmнuчньlх клеmок u учuпьлваmь сmоu,|лосmь заmраm, uзрасхоdованньй на выполненuе ремонmных
рабоп в размере рвовой оwtапьl 2227 руб. с каrtсdой кварmuрьl dанноzо мноzокварmuрноzо dома.
Управляюtцм компанuч ООО <УК-4у обжана прuспупumь к uсполненuю насmояu1еzо реu]енuя ОСС
не позdнее l каленdарноzо месяца с мо.ценmа опqаmы собсmвеннuка,цu МКД не менее 7594 оп
вьtul,еуказанной сmоuмоспu рабоm. ,а 2__r n
Сцуцlаzu: (Ф.И.О. высryпа]Oщего. краткое содержанис высryплен 

^"l 
ИИаZrUt rИ // , 1, *оrороrй

предложил Обязаtпь: Ynpoun"ruly', *ornonu,o ООО u Yk-l , oriirrr*iViЙo",r, ,"rmнчч'ных
клеmок u учumывапь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоm в

розмере разовой оllлаmы - 2227 руб, с каэtсdой кварmuрьl daHHozo мноaокварmuрноzо dома.
Управляюtцм компанuu ООО <YK-4D обжана прuсmупumь к uсполненuю наспояtце?о решенuя ОСС
не позdнее 1 каленdарноzо месяца с .чоме mа ошаmы собсmвеннuкал,lu МI(Д не менее 75t% оп
вьlulеуказанной cпou,tlo с mu рабоm,
Преdлоuсuлu: Обязаmь: Управляюtцую компанllю ООО кУК-lл осуulесmвuпь ремонm лесmнuчньtх
клеmок u учumьaваmь сmоuлосmь запраm, uзрасхоdованньш на выполненuе ремонmных рабоm в

размере разовой оlu.апlьl - 2227 руб. с каэtсdой KBapпupbt daHHozo мноzокварпuрноzо DoMa.

flправляюtцм компанllu ООО кУК-4у обязана прuспупumь к uсполненuю насmояu4е2о решенllя ОСС
,е позdнее l KMeHdapHozo месяца с .vоменmа оплаmьl собсmвеннuкацu МI{Д не менее 7526 оm

вышеуказанной сmоuмосmu рабоm.

1ll

[Ьutяало fue прuняmо) решенuе: Обязапь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-4л осуu|еслпвuпь ремонm
лесmнuчньaх меmок u учuпываmь сmоLvосmь заmраm, uзрасхоdованпьlх на вьlполненuе peмotlпHblx
рабоm в размере разовой оплаmы 2227 руб, с каэtсdой кварmuрь. dqHHozo мноzокварпuрно?о dома.
Управляюulм компанlлu ООО KYK-4ll обжана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еео реulенuя ОСС
не позdнее l каленdарноzо месяца с моменmа ошаmьl собсmвеннuкамu МКД не менее 75%j оm
вьlшеуказанн ой сmоuмосmu рабоtп.

z-{. По четвертому вопросу: Обязаmь: Упрdвмюtцую компанuю ООО кУК-4> осt/tцесmвumь ремонm
.есmнuчных меmок u учumываlпь спошцоспь заmраm, uзрасхоdовuнных на выполненuе ремонmных рабоп g

DазмеDе Dазовой оЕ.оrпы - 37,98 руб, зп 1 (оduн) квоdраmный.uеmр с п:tоu!аdu квоDпuры, Управляюцм
компанuлl ООО кУК-4л обязана прuсlпупumь к uсполлlенuю насmояu|е?() решенuя ОСС не позdнее ]
KalleHdapHozo месяца с моменпа оплаmы собсmвеннлlкаlll| МК! не менее 7594 оtп вьlшеуказанной сmоuмосmu

рабоm, л /
L'лчпаалu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание 

""r""rупп"ппф,Й.r,lо/,rrLй,t 
/ 1 , коmрый

предложил Облзаmь: inpo"*ouly, компанuю-ООО KVK-,ti оrуrцrс:iiliо jriiБi{"-,*Hыx клеmок ч

учurпываlпь сmоч,uосmь заmраlп, uзрасхtлdованных на выполненuе ре.uонmных рабоm в оозмеое оозовой
оплаmы -37,98 очб. за ] hduH) tttttttbt ti.ltettt| с tt-,ttlttludtt xBtlD|rlalDhl , Управляюtцая компанuu ООО
KYK-4I обязана прuсmупumь к uспоJlненuю насmомцеzо релuеlluя ОС(' не позdнее 1 кutенdарпоzо месяца с
моменmа оплаmы собсmвеннuкамч МК! не менее 750% оm вышеуказаtпtой сtпочмосtпu рабоm,
Преёлоэruлu: Обязаmь: Управмюtцую компанuю ООО кУК-4> осуtцесmвumь ремонm лесlпнuчньlх мелпок u
учumываmь споllлrосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе ремонmных рабоm в оазмеDе оозовой
ОПлаПы - 37,98 оуб, за 1 hdud кваdоаtпньtй меmп с плошаDu кваопuрьь Управляюtцая компанuu ООО
<УК-4> обжана прuсmупumь к uсполненuю насmоя|це2о реulенllя ОСС не позdнее l капенdарноzо месяца с
lloмeчma оflлаmы собсmвеннuксl,+lu МК,Щ не _uенее 75О% оm вышеуказаttной сmоuмосmu рабоm,

Пре dсе d оmе ль обtце z о с о бр анuя

С е кре lпарь облце z о со бр ан uя

<За>> <l lротив>> <Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацIлих

?| .?Е 7; ,.х- 4Z
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(<Протпв> <<Возде псьD
количество

голосов

о4 от числа
оголосовавших

<<За>r

количество
голосов

%о от числа

цроголосовавших
количество

голосов проголосовавш их

о/о от Числа

47-_ у67,
IIмнлm (не прuняtпd peuleHue: обязаmь: Управляюtцую-ко.uпанuю ооо KYK-4ll оqпцесmвumь ремонmлесlпнuчных lL|emoK u учumываmь _сmоur|iосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонtпiьtх рабоm g
розмеое оазовоЙ оплаtпьt - 37,98 оуб. за I (oduttl кваdоаtпньtй мепо с плоtцаdч кваоtпuоьt. Управltяюtцая
Ko,'|ll|aHuu О()О lУК-1l ОбЯЗаНа ПРuСmvПulllь к uспо]l!енllю насmояu|е?о реluенttя ОСС не позёнее l
KalteHdapHozo ,чесяца с моменmа оппаmьt собсmвеннuкамu МК! не M"unb 75% оm вьпuеуксRанноil сmоuмосmч
рабоm,

5. По пятому вопросу: обязаmь: Управмюulую компанuю ооо кУК-4> пр оl|зве с mu ре м он rпньt е р абоm ылесmнuчных клеmок dома (1 поdъезd - 4 кварtпм 2019 zоd, 2 поdъез0 - 2020 zоё). Оплаtпumь ремонmныерабоmы лесmнuчных клеmок ёанноzо мно2окварmuрно2о dома за счеm ruшmьl собранньtх dенеlсных среdсmв за
ремонm u соdерэlсанuе обuрео ufurпцесmва мно2окварmuрноео dома (МОП). /z который
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего) краткое содержание высryпления
предложил обязаrпь: Управляюulуtо ко,lлпан uю ООО кУК-1> проuзвесmu ремонпllble леспнuчньlх
кцеmок dома (l поdъезd 4 кварmu 2019 zod, 2 поdъезd 2020 zоd). Оплаmutпь ремонmньtе рабоmьtлеспнuчных аеmок dанноzо MHoeoKBapmupHozo doMa за счеm плаmы собранных dенеэсных среdсmв за ремонmu соdерэrанuе обlце2о uJrlуurсmва мно?окварmuрноzо dома (моп)
Преdлоэrcu,,lu: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-{I проuзвесmu ремон m н bte р аб о r, n, 

", 
n iVo,.,

клеmок ёома (1 поdъезd 4 кварmаl 2019 zod, 2 поdъезd 2020 zоd). Оплаmuлпь ремонmные рабоmьlлесmнuчньlх lL|emok dанноzо мноzокварrпuрноzо doMa за счеm wпmbt собранных deHelcHbtx среdсmв за ремонпtu соdерэtсанuе обtцеzо tлчуцесmва urлozonBapmupHozo dома (МОп)

ryuД 
! Ю_lце-|рlд!g@_ре!цеЦl9 обязапь: Управляюtцую компанllю ооо кУК-4> прочзsесmч ремонпньlе

РаОоmы лесmнUчньlх к|еmоК ёома (l поdъезd - 4 кварmм 20]9 zоd, 2 поdъезd , 2020 zоd). оплаmuпь
ремонlпные рабоmы лесtпнuчных клеlпоК dанноzо мноzоКварmuрноzО dома за счеm плаmы собранньtх
deHexHbtx среdсmв за ремонm u соdерэrанuе обlцеео llJу|уu|есlпва мно2окварmuрно2о doMa (МОП),

ll
<<За> (П R) <<Возд нсь>

количество
голосов

0/о от числа
п оголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

цq Z / _?Z

ос

6. По шестому вопросу: уmверэtсdаю поряdок увеdомlенtл собсmвеннuков dома об uH uцuuрованньtх обtuttхсобранtlж собсmвеннuков, провоduмьtх собранtах ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенIлх, прuня :

оос Kar
сслбс,пtвенtt uксu,tu DoMa u tпакtLt ОСС пуmем вывеuluванllя сооlпвеmсmвуюtцлtх увеdомленuit на
объявленu поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuаqьном caume
Слvшмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстчпления
предложил Уmверdumь поряdок увеdолtленuя собспвеннu ков doMa об uнuцuuров. обцtп собранuж
собсmвеннuков, провоёttмых собранuж u схоdаsс собспBeHlluKoB, paqllo, как u о реulенuях, прuняlпьtх
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуlпем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюtцllх увеdомленuй на dоскm
объявленu поdъезdов doMa, а лпак се на оф uцuаJlьllом саuпе
поеdлоэtсttлu Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков ёол,tа об uнuцuuрованньtх общuх собранuж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuк ов, равно, как u о решенLах, прuняmьв
собсmвеннuкацu doMa u mакuх осс пупем оывеuluванuя сооmвеmс?пвуюulttх увеdомленuй на docKrx
объявленuй поdъезdов Оома, а tпакасе на оф

Пр е d с е О а mе ль обtце z о с о бр ан tlя

С е кр е mарь обtце zо собран л,tя

[0,

<За>> (протпв>, <в нсь>
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от rпtсла

проголосовавших
4ц 7Z-

uцuаlьно.ц сайmе

М.В, CudopuHa

lo |l

4

I

который

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,rкт



Прuняmо 6Е-пDffilтd решенuе: Уmверdumь поряdок yBedoMteHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обuluх собранuМ собсmвеннuков, провоОlLцыХ 

"iброп*' 
u схоdаХ собсmвеннuков, равно, как ч о peule1llу,

прuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u mакuХ ОСС - пуmем вывеtаuванltя сооmвеmсmвуюlцtлт увеdомпенuй на
dоскrм объявленuй поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuа,tьном сойmе

Приложенrrе:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
,,/,,л.,в|экз

2) Сообщение о прrведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в I lкз.

3,) Реестр upy"a"* *бсraенникам помещений в многоквартирном доме сообценцй о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме nu ! n., u i ,*",1"rru
uной способ чвеdомленurl не усmаноsлен ре}uенuем)

4) Локальный смgгный расчет - на И л.,l вэкз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2л., в

l экз.
6) Решения собственникоs помещений в многоквартирном доме на |Лn.,t 

" 
,*".

Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) /n. /J. / 
"4(дfrга)

.и о.)

(Ф.и,о,) 16 /;,//L

Ф.и.о.) // //./,r
(дата)

5

Секретарь общего собрания


