
Протокол
внеочередного общего собрания собствеtlников помещений

в многоквартирllом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Сенпlюрева, 0олl 2/2.

lt оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников:
( веllник кварIир

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

JlaTa начала голосоваIl,dý и ия,.

tL,.20

z, Железпоzорск

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран

20l

ия-о
а.,z,rZД 4

чно-забчная,
Очная часть собрания состоялась <(

l11
l{x./,) 20l года в 17 ч 00 мин во дворе МК,Щ /.уксзслlь

uесmо) по алресу: г. Железногорск, ул.
собрания сос,гоялась в период с l8 00 мин. < zil4f г, ю 16 час.00 мин <2Щ!,,заочная часть

% zo{_ г,

Срок окончания IIриема офор мле}iных пис ьl\tеtitlых решеllии собственниковуf , 0l ZOtt,, в l бч. 00 мин.

осов ,r2Щr, 0в 2uL г., г. Железногорск, Заводской проезл, зд. 8,

обшая площадь жилых и нежt,tлых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:

из них площадь ttежилых помещений в многоквартирllом доме равна кв. м. !

плоцадь жилых помещений в мн

7{ля осуществления подсчета гол
принадlежащего ему помещения

осов собственников за l голос прин эквRв
кв.м.
алент 1 кв. метра общей площади

огоквартирно]\,l доме равна

Nr49,/ "",".,

о,
количество годосов софтвеllников помещений, принявших участие в голосоаании

_lJ ""n.' 
,1J 9,1, У кв.м. Список lIрилагается (при:tоlltен ис ,Nl l к Пgо9колч ОСС

общая площадь Ilомещений в М К.Ц, 1расчетная) сосrазл,rtеr всего: __:цQ4::!Ъ2И_кВ,м,
Кворум имеется/l"е-}flйееfея (неверное вычерк.rуть) 9У Yо

о'I

Общее собрание правомочно/не-яравоttеч+rо--

Иничиатор проведения общего собрания собст венников rIомещеuии - собственник помещения (Ф.И.о. Ho,ttep

по.|lеu|еllця 1| реквuзuпы dobyMelпa, поdпверасdаюtцеео прав о собспвецносmч на указанчое помелценuе)

2z"zэ а Ф cz Аэе -/
4

ца, приглашепные для астия в общем собра tlии собс l Betl tlи ков llоNl(щен ий:

lra-l() L, lace]lelluL\l J<za е-е- е-р о rЙzjа-<zа,.е-о_(0мФJl ) сllечuъцllсlll llo
4.-оt

(Ф.ll, ца/преdсmавuпеля, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюu|еео пол омочuя преdспавuпеоя, цель учоспtв),.1u

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdсповulхеля IОЛ, реквuзutпы dокуменtпа, уdосповеряацеео полномочuя преdспавапеля, цель

учоспuя).

Повсстка дня общего собрания собствOпншков помещений:
l. УпверасОаю меспq хра енltя реurcчuЙ собсmвецlluков по "ltectlty Haroaci)eнuя Госуdарспвенной xtL,tuuluoi

uцс:,lекцull: 305()00, z. Кl,рск, Красная ruрщаОь, О. 6. (соаruсно ч. 1.1 сtп. 16 ЖК РФ)-

2, IIреdоспtав:tяttl Управ.ttяющей компанuч Ооо кУК-.]> прово прuнrlпь решацu5l оп| собспвеuttцков dо.uц,

оформuпь резульmапы обulеесl собрсlнttя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в еоq/сrарсmвенllую асапulцнуlо

лtнспекцuю е. Курска,

аrЬПреdсе Dаmuь обulе zo собрuнlм

С е кре пtttpb обще zo собрuнttя

;Рzэ4

l
lvl.B. Cudoputta
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3. ()бжапь: Упрааuющую компанllло ООО KYK-4D осуu4есmвuпь ремол!п лесmнuчtllэlх к!,lепок ll учllпываlllь
сmо|аюсmь запроп, uзрасхоdованных на выполненlле ремонпных рабоп в разuере разовой оппаmы 4738,39 руб. с
каасdой кварпuры daHHozo мноzокварпuрноzо doMa. Управляющм компанuu ООО <УК-4r, обязана прчспtупumь к

uсполненuю насmояlцеzо реurенля ОСС не позdнее I кменdарноео месяца с моме па опlаmы собсmвеннuкаuч МК,Щ не

менее 7594 оm выutеухазанной сmоu,ьlоспч рабоп.
4. Обязаmь: Управпяюtцую ко.uпанuю ООО <УК-1, оаrъцесmвumь рzцоllm леспllllчных lcleпor u уччmывqпь

сmоluчlоспь заmраm, uзрасхоdовqн ьlх а выпо1llен7ле ре\lонпных робоm в раз.uере разовоi опlаmы - 88,8 р.чб. за l
(oduH) кваdрапньtй мепр с плоlцаdu кварmuры, Управляюtцм компанuч ООО <YK-4l обязана прчспупuпь к чсполнеlluло

носmояu|еzо реulенttя ОСС не позdнее l капенdарноzо месяца с оменmа оrutаmы собсmвелнuкttttlu МК,Щ не tteHee 75О% опt

выulеуказ а н н оi сп ottM оспч р аб оп.
5. Упверuсdою способ dовеdецuя do собспвеннuков помеulенчй в dоме сообtценtв о провеdепuu всех послtеdуюuра

обuуш собранuй собспвеннuков u umоZов 2олосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах dо,uq..

1. По перво}tу вопросу: Утверждаlо NlecTa хранения решений собственlrиков по месту нахо)кдения
ГОСударственноЙ rкилицной инспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l.] ст. 46 ЖК
рФ).
Слуаtапч: (Ф.И.О. высryпающего) краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

6 а котоI)ы ll
есry нахождения ГосударственноЁl

жилиtцной инспекции: 305000, г. Курск, Красная плоtцадь! д. 6. (согласно ч. 1.1 cr.. 46 ЖК РФ)
пDеалоэrcuqu утвердить места хранения решеlrий собственников по месту нахояцения Государственttоli
жилицной инспекции: 305000, г. Курск, Красtlая площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

,,1ocoBal

Прчн яmо ( HHltar+ra|r1o l Delue н uе,, Утверли
Государственной жилищной инспекции: 3

ть места храяения решенпй собственников по месту нахо)I(дения
05000, г. Курск. Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Жl{

рФ)

2. По второмУ вопросу: ПредоставитЬ Управляющей компаниИ ооо (Ук-4) право принять решения о-].

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
госуларственнуtо жилищную инспекцию г. Курска.
Слуuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание высryплеIiия ,ё.4 котопыи
предложил Предоставrгь Управляющей коt пании ООО <УК-4> право ринять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственную
жилищную инспекцию г, Курска.
Преё;lоэlсu,lч предоставить Управляtощей компании ооо (ук-4) право принять решения от собствснников
дома, оформитЬ результатЫ общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственl{уIJ
жилищную инспекцию г. Курска. \_/

u;

Почняmо (не-яванядаI oetueHue,, Прелоставить Управляющей компании ооо (УК_4) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственную жилищную инспекцию г. Курска.

З. ПО тРетьему вопросу: Об обязании Управлялоtцую коJ||панuю ООО кУК-4у осулцесmвumь
ремонm лесmнuчных ,аеmок u учumывапь сmоlLцосmь заmраm, uзрасхоdованных на выпо.пненllе
рeппонmных рабоm в размере разовой оfL|Iаmы _ 4738,39 руб. с каэtсdой KBapmupbt daHHozo
мно?окварmuрноzо оома. Управляюtцая компанuu ооо <ук-4у обязана прuсmупumь к uсполлlенuю
,шсmояlцеео решенuя осс не позdнее 1 kutalёapHozo месяца с -uоменmа оппаmы собспвеннuка.лltt
МI{Щ trc менее 7596 оm вышеуказанной сmоlаюсmu рабоm.

П ре ёс е dаm ел ь о бtц е z о с обр ан uя a/y'4-uH П /3

<<За>> <Про,rпв> <<Воздержа:rItсы>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

I(оличество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ý,р -/а22.

<<З:t > <Протпв> <<Воздержа.пись>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихyJ /ool,

С с кре пtарь обulе z о с обран ttя

йа,,

М,В. CudopttHa

a



-,2
С:t.wаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "ф_фЗZ.". -з_Z__4__- который

прЬлложил Обяз ать,. Управляtоulую *ornouu, CjOO oYK-l, Ьrуulrr.6iрrrо"rr, *сmнччньlх tulemol
u учumьlваmь сmошuосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьtполненuе ремонпньlх рабоm в ра3меРе
разовой оllлOmы - 473В,39 руб. с каэtсdой кварmuрьl DaHttozo мноzокварmuрноzо doMa. Управляюulая
коl1панl1l! ООО кУК-4> обязана прuсmупumь к uсполнеtllлю насmояu|еlо решенuя ОСС не позdttее ]
KMeHDapHozo 1|есяца с моменmа оrulаmы собсtпвеннuкацч МК,Щ не менее 75%l оm выulеУКаЗаНttОЙ

cmotolocmu рабоm,
lL. еdложttцtt ., Обязать: Управляюtцуло компанuю ООО кУК-4> осуu|еспвulпь ремонm лесmнuчньlх
клеlтtок lt учuпываmь сmоuмосmь запраm, uзрасхоdоваtпtьlх на вьlполлlенuе ремонmных РабОm В

рOзмере разовой оппаmьI - 1738,39 руб. с каэtсdой кварmuры datlHozo MllozoчBapпupчozo doMa.
Уtlравляtоtцаst компанllч О()О кУК-1> обязаltа прuсmупumь к uспоllнеLluю насmояu|еzо реu]енuЯ ()СС
че позdнее l каленdарноzо .|lесяца с ,vоменmа оruшпlы собсmвеннuка",lu MIt! lte lпeHee 75'% оm
в ьtлuеуказанн о й с mо uMoc mu рабоm.

<<За>> <<Проr,lIв> <<Воздерiкалrrсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,7 ёу у€ 7. / 94

l'Ц) няffi€ hle прlпlяlпо) реluенuе., Обязать: Управляюtцую ко.|lпанuло ООО <УК-4у осуtцесmвumь ремОtlm
"Iеспнл!члlьlх клеmок u учumывапь сmолL|lоспь заmрarm, uзрасхоdоваtulьlх на вьlпоJlлlенuе ремонmных
рабоm в размере разовой оrulаmы - 4738,39 руб. с каэtсdой кварmuры dанноzо мllоzокварпuрноzо

А 0ома, Управляtоtцая компанuu ООО <УК-4у обязана прuсmупumь к uсполненuю ltаспоялцеzо реlдеlluя
ОСС не позdцее l капенdарноzо месяца с моменmа оппаmы собсtпвеннuкамu МК! tte ",vенее 75Оzб оm
tt bttuey казан н ott с mошlос mu рабоm.

4, По четвертому вопросу: Об обязании Управлuлоulуtо компанuю ООО кУК-1> осуu|еСПВuПь

ре.цоlrlп !есmнuчл!ьlх KJrcmoK u учumьlваmь сmоLuосmь заmраm, uзрасхоdованttьlх на вьlполнеltuе

ремонmных рабоm в размере разовой оluаmы - 88,8 руб, за l (oduH) кваdрапньtй меmр с wtоtцаDu
KBapmupbl. Управляюtцм компанuu ООО (УК-4) обязана прuсmупumь к uсполненltlо насmоЯu|е?о

решенuя ОСС не позdнее 1 каленdарноzо месяца с MoMelrma оwшmы собсtпвеннuкал,lu МI{Щ пе менее
75ОИ оm вышеуказаttной сmошlлосmu рабсlm оё ,а которыйClyuta.цtt: (Ф.И.О, высryпаIощего, краткое содержание выступления
предложил Обязать: Управляюulую KojllпQltlllo ООО кУК-1D осуLцесmвumь ремонп лесmlluчньlх кцеmок
tl учuпlываmь cmotluocmb заmраm, uзрасхоdованньн ца вьlполненuе ремонmных рабоп в размере
рсtзовой оwrаlпы - 88,8 руб. за 1 (odul) кваdраmпыit .vеlпр с лLцоulаdu кварпuрьt Управлялоulая
ко.|lпаlruч ООО кУК-4л обязанq прuспупumь к uспоllнелluло пасmоя|цеzо реu]енuя ОСС не позdнее l
t;аленdарноzо .|lесrLца с моменmа оruпmы собсmвеlпtuксrмu МК,Щ не менее 75%, оm вьttuеуказаttt toit
спlоtlмосmu рабоm
Преdложчltt: Обязаmь: Управлялоtцуло компанuло ООО кУК-4> осуu|есmвuпь ремонm лесmнuчньlх
к.\еmок ч учumывапь сmоLцосmь запраm, чзрасхоОtлtiсutttьtх на выполненuе реl|лоllmlhж рабоm в

размере разовой оmаmы - 88,8 руб. зсt l (odtut) кваdраmный .меmр с ппоtцаdч кварп,luрьl.

Управляюt.цая колtпанuч ООО кУК-4л облLзаttа прuспупLlпь к llcпoJlllellulo наспояu|еzо реu,tенuя ОСС
tte позdнее l KcuteHdapHozo месяца с моменmа оплаmы собсmвенлtuкал,lu МI(Д lle менее 75О% оп
выurcуказанлt ой с mо uмосmu рабоm

1.10coB(Llll

ФЁцяluэllе ryар7а_!еu!е!шg обязать: Управ:tяюtцукl кo.|lпанllю оОО <УК-lу осущесmвumь peMolrm
.!rcсmнuчllьlх клеmок ч учumывапь сmоlLцосmь заmраm, uзрасхоdоваttньlх на вьlполненuе реurонпньtх
рсtбоm в разлtере рсtзовой оплаmы - 88,8 руб, за 1 (odut) кваdраmный меmр с плоulаdu кварпuрьl.
Управlяtоtцсut Kolzпанuч ООО кУК-4> облtзаttа прuсmупumь к uсполнеl|uю насmояu|еzо решенuя ОС(|
tte позdнее l ксuепdарttоzсl месяца с мо.|!енmа оrullmы собсmвенttuка.r"tц МI(Д не менее 75%, оm
Bbt ulеукuзttн t toit сmоLuосmu рdбоm ,l -?,- f,
l!!,еосеоOпlе.lь.ui,ц".,чrпiр,,,,,Ь""""' Z-/- &:rZ=щ Z / ,

ocOBa,l

з

((Зlt> ,r<ПpoTltB> <<Воздер;ка.rксь>>
0/о от числа

Ilроголосовавших
количество

голосов
% от числа
прого]lосовавших

/

количество
голосов ]l OI,oJl()c()I] RllIих

0/о от числа

,, J7,

(' е крепt сцlь обt ц cz о собрсlt t lut М.В. CuOopuHa

Iiо,rtичес,t во
голосов

D\7



5. По пятомУ вопросу: Уmвержdаtо сttособ dовеdенuя do собспвеннuков поллеulенuй в do,tte сообtцеttttлt о
провеdенuu всех послеdуюulut общuх собранttй собсmвеннuков u umо?ов 2олосова lм в dол.lе - через объяв1еttttst
на поDъезс)ах ёома.
Слуuлtъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ия)_4ЬУ_4"з- 43, который
предложил }твердить способ доведения до собственников помещений;й"е a""б"l"*; о проведении всех
последующих общих собраний собственников и t{гогов голосования в долtе - через объявления на подъездах
дома.
прgфрэцзцu: }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих обlцих собраниЙ собствелtников и итогов голосоваI{ия в доме - через объявления на подъездах
дома.

Поuпяmо 1е--tlрцщg) рg!rcнuе : утвердить способ доведения до собственников помещений R домс
СООбЦеНИЯ О ПРОВеденИи всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -
через объявления на подъездах дома.

Прпложепие:

_ l) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваllии }la
(fл.,ь|экз

2) СООбщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений bz
vногоквартирном доме на / л.. в l экз,

3) РееСТР вРучения собственникам помещений в многоквартирпом доме сообщений о проведениIi
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на / л., в l экз.fесrll
ttH ой способ 1,веtlо,||ле l l uя не ус пlанов.lе l l pculc ll ue.u)

4) Локальный сметный расчет - на / л..I в экз,
5) .ЩОВеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наZл., в

l экз.

ос

6) Решения собственников п

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

tLпены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

омеш с ии в мIлогоква ртирном доме на lJ л.,1

;{ Z-,/n Б. /з (Ф.и.о.)

в экз.

t/.o/.///- s/.
(дата)

и.о.)

ё.u..чо ,/.ft (Ф,и.о.) J/. а6. /tr

(дата)

<За> <<Против>> <Воздср;ка;rltсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

юоi-

.l


