
Протокол rИ
внеочередного общего собрания собс,гвеrlников помецеllий

в мшогоквартирном доме, pacпoJloжetlItoM llo алресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ),л. Сеttmюрева. do.1l 6/3.

оведенного в о ме очliо-за очtlого голосоваlIия
Жe.lelttozopt,K 20l?.

2za аПреlседатель общего собрания собствеl l l lиков:
(собствсппик KBap],

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеltников:

l{aтa начала OcoBitll
,й

ия:
lL,]0

место Ilровеления: г. Железногорск, ул

ll ]l()\ln по )]I

t/з

.2,
tФ,и-о)

KB,\l

qзо l l ц ое по,u е u| е l! u е)

/za
/,

rlccrlol по алресу: г. Железногорск, ул

rDoprta llровелсния обшего собрания ;д()чная,,часть собрания состоялась <<7} го | 7 ч. 00 лrин во дRоре МК!, (указuпtь

"у обственникопgР 2lZOlt,
'Wr;:pi"'брания 

состоялась в период с l _фZОtt,.до lб час.00 n"n,2$

чl lо-заочlI

х l] llcb\Iel{ llы

ч. 00 ll

()бttlая tt.tt,lLцa. tb ;ки jlых и llе;{iилых ltомеttlсний в N,ногоквар1,Ilр lla}\l [0\Ic сOс Iа яст

Срок окончаtlия приема оформленд9l

,I[ala и vecTo llодсчета голосов \\d9!,

с} /L
d о by-u ч оп u, п оd!цl е г JK d а ю Lц е ? о{-Ll4Л- |/Lе4<-О

в lбч_ 00 минл

г., г, Железногорск, Заводской проезд, зл. 8,

всего:
Kl]. ]\,| ..

,-{€j7 *о.",..

решен
20l

f (ля осуществ:lения llодсllе,[а го.llосов собс-t,веtlllиков ,}а l го.llос ttриttят .ll(R1.1валсlI,г 1 Ktt. rtcr,1llt оошеll IljloLlta,Ilи

lIринаjцсжащего el\ty IIоl\lещеtlия.
I(оличество гоlrосов венников помещений, принявших участие в голосова}lии

_1{,4-чел.l кв.м. Список llрилагается (пр илоrr<сние Ncl к Il колч оСС от

и,] ]lt{x ll]loщit,tb Llе)liиJlых гlсlпtеtttений в NlIlогоквартирIlоNl до]\,lс RlIil

ll,,lощаль жилых помеtцений в N,ногоквартирном доме равна KI}. \l

( )бtцая площадь полlещений в

IiBopyM иirtесt,ся/не++мее+ея (н
Общее собрание правоl*лочно/нелравемочriо.

Иttичиdтор проведения общего собрания собсr,венников попtсtIlеtltлй собс,гвеlttttlt< llo]\lclllcllпя i(D.1,1.(). Ho.\le!)

coocnrceIllloc

МК.Щ (расчетная) составляе1 всего:

"u.p,,oe 
uo,".pnn гьl .Q 4%

|ell|a u р

о Z22 1-0-eJ

JIиuа. приглашеltные для участия в общелr собр ков ]lопrе ]сни }l:

& ап r^оttл- fсе-еzеа&zа(l) ( lluce.lalllle.|l

аttии ссlбствеttн и

zzJe
/-

(Ф.И.О., лuца/преdсп|сlвl|пе|я, реквчзuпьl L ,менmа, уdосmоверstюulе,:tl полчо.лtочlп преdсmаыпltе;tst, l|e.lb учаспllu!)

(llаtLttеновонuе, l')'PH ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuэumы dоку]l!енlпо, уdосtповеряюulеео полномочла преdспавumеля, целtь

Повестка дня общего собранrrя собс,гRеtrllIllсов пol}1ct]lelIIll"l:
]. УПВеРrСdъЮ меСmа хрqненlп реulенttй собсmве нлlкоц по меспtу Haxoжdeuult Госуdаропвеннlлitltctt.tuupoй

ullсllекцлlч: 305000, z. Курск, Красноя площоdь, d. 6. (coz|lactlo ч. 1.1 сп. Jб ЖК РФ).
2. Преdосtпав,lлЮ Управ,lяtоtцей компOнuч ооо (УК-4> прuво прulяlпь реu|енщ оlп сlлбспвеttчuков \cl.tta,

octlop,uttпb резульmоmы обulеео собранtlя собсtпвенttttков в Bude проmоко,,lа Ц НаправuплJ в zосуdарапвеuпую :rсluulцll),ю
ttчспекцtlю z. Курска.

tuulшuлц 0д
(

M.l), CttOoputttt

l1

ta"o klПt

l l pe)ce)ame.lb обtt 
1 
е,чl с обрu t t ttя

(' е кре пl арь обulеzо с обранuя



3, обязаmь: УпрамяюцуЮ компанuЮ ооо <ук-4> оqlцеспвumЬ ремонlп леспнччных кlепок ч уц.mьtваlпь
clllolL|locmb запlраtll, ltзрасхоdовацных ца выпоll енuе ре,uонmн&l робоm в размере разовоi оппqпы - 4541,97 р116- с
каэtсdой кварпuры dанlоzо мноеокварm|рно2о dомо. Упровляюulая компqнuч ооо <УК-4, обязаuа прlrcmtпuпь к
lrсполненuю цаспlоя |е2о реu!енuя Осс не позdпее ] каленdарноzо месяца с моменлпа оrulапы собсmвеннuкаuч Мк! пе
,uенее 7 5О,4 оm выutqtказанноi споtLчосmч робоm.

4, обязапь: Упраеqяюu|уЮ ко-чпа|uЮ ооо KYK-4I оg,п|еспвuпь реuонm лесmнччных клеlпок ч учltпывttпlь
споlLмосlпЬ заll1роп1, uзрасхоdоваlluых H{l выпо1llенuе ре.uоцmных рабоп в размере розоrlоti опlапьt - 8б,00 рчб- за t
(odttH) t5ваdраmпый.uеmр с пtottlaOtt ксqрпuры- Управltяюtцая каuпqцuч оОо (YK-1ll обязttна прltсп] пum|1 к llcl.lo:пel!1lll)
ll0спояще?о peuteHtq оСС не позОнее I каlенrlарчоzо :lесяца с .uo.l|ellmт оп,lапьt собсmвеццлкццч МКД не -,tlettee 75'% опt
выutеуказанttой аllоu,чосmu рабоп, ^

5. Уmверэrcdаю способ dовеdецtlя dо собсmвеннttков помеtцепuй в dо-uе сообtценuя о провеdаппl всех послеdуtоltluт
обtцuх coбpaHttli собсmвеннuков ц umо2ов ?о!lосованчr! в dоме - через объявленuя на поdъезdах Оомq.

l. По первому вопросу: Утверя<даlо места хранения решений собственников по месry нахожлеllия
Государствеltной )iилиl]lной иIlспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк
рФ)
Сл),апаlч: (Ф.И.О. выстчпаюtltего! краткое содержание выступления) которыи
предложиЛ УтверлитЬ места хранеlIиЯ рсшений собственникоВ по месry нахождсни я Государственной
жилищной иllспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк рФ
ЦреОlррцлцц уr,вердить места хранения решений собственников по месry нахождения ГосударствеllIlой
7lil1,1 ищной иttспекIlии: з05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 жк рФ)

o.,loco

<<З:t>>

Пр!lц!]1р !fu:ллllllslщо) пешulltе: Утвсрдлl
['осуларственной жилищной иltспекции: 3

],ь места хранения решений собственtlиков по месry нахождсllия
05000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. l.] ст.46 ЖК

р/

рФ).

2. По Bтopoпty вопросу: I Iредос,гави,гЬ Управляющей компаниИ ооо кУК-4> право принять решения от
собственников доNjа. оформи,гь результаl,ы общего собрания собственников в виде протокола и направи1.1, в
государствеtlную жилищную иllспекцию г. Курска.
Сл!lаа:ш: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание высryпления taa,rp,a который
предложил Предоставить Управляюцей компании ООО <УК-4> право принять решени от собственttиков
дошtа, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государствеllllvlо
жилищнуlо инспекtlию г. Курска.
[IреDltоэtсuпu: [Iредоставить Управляlощей компании ооо кУК-4> право принять решения от собственников
лоrrtа, оформить результаты Обtцего собрания собственников в виде протокола и направить в государствеян\!2
жилиlцл|ую иl|спекllию r,. ItypcKa.

<<За>,

%о от 'lис;lа
I] оголосовавшllх

flрuняпtо (не-дэltllдtlлd оешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решеtlия
от собственников дома, оформи,гь результа,гы обп(его собрания собственников в виде протокола и направи,гь в
государственную жилиulную инспекцию г. Курска.

3. По третьему вопросу: Об обязании Управляюtцуло компанllло ООО кУК-1> осуlл|есmвчпlь

ремоtlm леспlltllчньlх liJlemo{ u учumываmь cmolL|locmb заmраm, uзрасхоdоваllньlх на Bbtпojltletllle

ремонmньш рабоlп в разл,rере разовоЙ оlшаmы - 4541,97 руб, с каэлсdой кварmuрьt Оанl!о?о
.|lllо?окварпluрно?о dо.llа. Управ.пялоtцая компанuu ООО <УК-lл обязана прuсmупumь к uспоjнеll\ло
lшсmояlце?о реulеIluя ОСС не позёлrcе I капенdарноzо "uесяца с "цоменпа опJIаmы собсmвцпuко.ltLt
МК! tte "ttettee 7 5'% оm выutеуказапrой спюLцосmu рабоm

П реёсе 0спп ель обu|е ?о с обран url

]

количество
голосов

0/о от числа
пl)оголосовавших ll oI,oJlocoBaBtll их

%
I] oI'Ojloc()Ballll l и \

(ll 'IIl l}))
о4 от числа

.l Il cL))<<Bo,rlle

от ч 1.1c"lla

бг -/ooz-

<<l l1lo,t ll в> <<Возjlержалlrсь>
Количсство

голосов
I(оличесr,во

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количсствсl
голосов

о/о от чисJlа
проголосовавших,5 a>о

С е кре пtарь обlце2о собраl ll1я М.В. CudopttHa
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кол ичество
I,олосов

кол ичество
l,олосов



C-,t)пaaitu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryI]Jlен u"l ,?;а-rСlаZZ ZZ*'е4 P4ropыil
предложил Обязать: Управляюtцую к()мпанllю CiOO оУК-Ц, осуtцесmвumь ре.uонm .rriir-fiЙ, *r"-u*
u учumываmь сmош|lосlпь заmраm, чзрасхtлdованньlх tlu Bbll1o.цrelme pevoHmtlblx рабоm в раз.llере

коjlпа uu оо() кУК-1> обязаltа прuспl))пumь к Llcпo:llrcltLllo llас,пояlце?() реluенurl ()(|С не позdнее l
капенdарltоzо месяца с моменпа ()luаmы собсmваtltuка,ltч MK/t не Metrce 75%, оп вьtulеУкаЗанноit

сmоlилосmu робоm
ПtлеО.цоэtсu,lu: Обязать: Управляюtцую компанuло ООО (YK-I D осуuрсmвumь pe.|lollп .цесmнuчlrьlх

Ёlеmок u учumываmь сmоLмосmь заmраm, uзрасхоdованлtьlх ,ш вьlпоJпrcлluе ремонmныХ РабОm В

раз.^lере разосой оп_цаmы - 154 ],97 руб. с каэtсdой tiварmuры daHHozo MlozolBapmuplюeo doMct.

)'прсtв.lяюulая ко_uпанuч ООО кУК-1> обязсutа прuсlll),пutlu, ]i llc l lo-,lH etllllo llаспlояu|е?о РеurcltuЯ ОС'С
не позdнее l Ka,teHdapHozo месяца с :ломенmQ оrrшпьl собсmвапuкаuч МК! trc хепее 75о% оm

в ьtulеуказ ан tlсlй сmоч.лlосmu рабоm.
Oco3alu:

0% от .tисла %о tуг числа
I] гоJIосовавIIlих Il Ol,()J lосоRавu] tjx

Обязагь: Упрuв.tяюuуtrl ко.|tпчtluю ООО l)'К,lл oL,!tl|ccп1(1l1lпl-> !)e-|lolllll
.-lесп1I! 1.1|!trыx к.,rcmок ч учlllllывапlь спlоu,|tосmь заmрuпl, llзPuL,xoo()Bctl!llblx lla Bblп().lllellue pe.\lO]lll11ll>lx

рабоm в раз,|lера разовой оllлаmы - ,l54],97 руб. с t;сtэtt,ilоit кGарmчры dcllпtoztl .11l to?otBlPmupl lo?o
А Оо_rrс,. Упрсlв"lяюulая ко_uпапuч ООО кУК-1> обязансt прlлспlупuпь к Lлсполл!енl|ло llсrспюяu|е?о peurclшrl

()СС не позdttее l KuteHdapHozo меся||а с 7ломенmа оLеоиьl собсmвепнuксtlttt l'lК,Г{ lrc мепее 75?Ь оtп

в btut еуказаннt-lй с mоuмо с пч рабоm.
4. По че,гвертому вопросу: Об обязании Управляtоttlуtо ко.uпанulо ООО <YK-J У ОС)'uРСll1ВuПlЬ

ре_|t() m lесtlпlrчlrых Llеmок ч учuпьrваlllь cmoL|loclI,Ib зallllрапt, ttзрасхоdоваttt ttllX н0 (jl>tllО-lll€ Це

sле.ttutmных рuбоm в разlrере разовоit опtапtьt - 8б,0() руб, зu l (оёult) KBadpaпlttbtit мепlр с ru-loll|u)tl

кварmuрьL, Упрuвляюulм компанuu ООО кУК-4> о(уtзаtttl прllсlпупumь li llcпo.ll lcllulo наСmОЯu|е?О

реulенuя оСС не позdнее 1 кменёарноzо месяца c.|lo,|lelll?la опцапы coбcmBeHttttt;t:t-ttu MK/t lrc -vettee

7 5"% оtп вьtч,tеуказанной сmошлосmu рабоm.
Cltyutctltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстул.ltения) /a:z1,oolctt 0,+ которы й

предло)киЛ обязать: УправляюulуtО ко1lпаltuлО ооО KYlt-l> осуu|еспlвuпlь ре-|lоl!п1 .|1ес I l ltчl l bI х K.,le 11l( ) li
r! учuпьtвапь сmоlLvосmь зоmрапl, чзрасхоdоваllllьlх l1.1 (iыll0.|llleHue ре.|lонlпных рабоп в раз.\lере

разовой ошаmы Вб,()0 руб. за l (odtut) KBadpctпtttbtit .lteпt1l с пlоtцаdч кварmuры, Упрскl.uяюtцая

каченdарrtоzО -|lесяца (' .|to.veHma оп'ппьl собсmвеtttшкамч ]чl]Ц не .uetrce 7 5о,1, ottt BbttueytiaзattHrlt|t

с, m cl utt tl с tп tt р Lt б о t tt.

оrоltлдu: обязаtпь: управляюulуtо компанuю ооо kyk-|ll осуLцесmвuп-lь рёllltm jrесmtluчлlых

споllцосmЬ заmраm, uзрасхtлОованнЬlх lta вьtполllеНuе ре.чонп,lllых рабопl rl

раз,|,lере разовой оruшпьl _ 86,00 руб, за l (odutt) KBaiputttttbttt лtелпр с плацаDtt кварmuрьl.

УправляюulаЯ компанuЧ ооо кУК-lЛ обязана прuсmупumЬ к llсполненuю насmоruце?о реulеtпtя ОС(|
tte пtlзdltее 1 капенdарноzо месяца с .цоменlпа оп!пmы собсmвенltuка+tu Мкл trc менее 75ой ()пl

Bbtute укuз ан н tl it с mошмо с mu рабоm
,0.,loc,()Ba,lll

количество
голосов

цllllllяlllo (не ltt) l|t lrlmo ) Delllc tl uе: обязать Упlлtкlлялоttlупl lio-:,tllattllllo оОО KYK,4l oc\\lpспBL|tll b pe.\!()llпl

,lectllt ttlчttьlХ к.!rcmок lr .учllll1ывапlь cll1oll.||oL,mb запlрalm, tr4эctc,xodoBaltttblx lra Bbll1o-,ltleчlle pe.|loHl11llblx

pttбottt в раз:tаlла разtлlitlit опlаmы 86.00 руб. за l (odutt) Ktiaipamttbtit,ttetttp С п.ltlttyK)u KBLIplllllPbt,

YnptKt.,tяtoulalt KolчпLllluu ООо кУК-1l обязultа прuспlупulпь к uспо,плlелllлlо ll{lсlпоrп!|с?о 1эeuleHulL О('С
lle позdпее 1 капенdарttоzо месrlцо с моме mа оп.цаmы сtлбсmвеннuкttцu МК/{ tte менее 75'% otll

вьluлеуказанн ой сmоuмос mu рабоm

П ре d с е dаmе ль обlце zo с о бр анtlя

Се кре mарь общеео собранuя

K.'le11l()K 1l )'Ll l!l]1 lrlBLlП1l,

hлшшла|,l

J

,r,rПротItв> <<Boзлep;rtl:t ttc<lJa>r

l]

I(оличес,t,во
голосов

количество
гоJIосов

0% от числа
проголосовацших р(

количество
голосов

<<Зit>>

количество
голосов

0/o от числа
I Iроголосовавших гА

<Il

Il

7ё
коltичество

il- l llcb))TIll]))
0% о,г чис:rа
голосовавlll их

<< I}ttзлс

l]го,-]осоl]

(),г чисJlа
I(),,l0cOBllI}lllиx

М.В, CuOopuHa

'/

%

g#rы



5. По пятому вопросу: YmBepacdaKl способ Dовеdенuя do собсmвеннttков помеtценuit в Ооме сообurcуuя о
ttpoBedattuu всех пос:tеоуtоuluх обtцttх собрtчttlй собсплвеннuков ll uпlo?oв 2олосоваtttlя в dоме - через обl,явленtlst
на поёъезdах Oo.,ita

P{nornрый
Слwцацtt : (Ф.И.О. выс,rупающего, краl.кое содержание высryпления)
предло)t(ил утверлиl ь способ доведеttия ло собствеttников помецеllий в доме сообщения проведсllии все\
последу|ощих обtltих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявле ния на подъездах
дома.
ппеdлоасшlu: )лвердить способ доведення до собственников помещений в доме сообщения о проведе}lии всех
последуlощих обtltих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.
ll

lltltt|!r||1!о 0t?,,l1l1,1,1,,()) у,гверлить способ доведсltия до собственников
сообцеllия о проведении всех последуlоulих общих собраний собственников и итогов
через объявления на подъездах дома.

]) кз
6) Реrrrения coбcтBctttttlKoB поlлещсний в ]!lногоква ртирllом .Tlo]\ie на ,fЛ.,'orn,
Иlrи циа гор обtt(сt,о собрания (Ф.и.qа2

<З:t>
0/о о'г числа

lI огоJlосовааш }lx

Кол и,tес-l,во

I ojlocOl]

(П Il Rr,

помещений в долtе
голосования в лоIrе _

Приложепие:

, l) pcecrp собсtвсtttlиков помещений [,!ногоквартирного дома, принявших участие в голосо
J л__ в Iэкз

- 2i Сообшеrlие о прrоведении внеочередного общего собрания собственников поме
v Itогоквартирном ломс на /л., в l экз.

J } РесстР upyuau"" Ъб"ruенникаv помещениЙ в многоквартирном доvе сообщеtlцй о п
внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ! n.. о
чной cttoctlб vteoo_|Llc l tlбl на ус lаl!ов.lсl! рgцl!нuем)

4) Локальнt,lй сvстllый расчет - на 1 л,.l в экз,

вании lla

щений \_/

ро8едении
1экз.(ес.ltt

5) ./[овсренrlосrи (копии) представителей собственников помещений в м ногоквартирl loNt доме Dlla л,. в

Секретарь общего собрания

члеttы счетной комиссии:

члеtlы счетной ком иссии:

f// (Ф.и

/2 (Ф,и.о.)

0/о tl,t чис:tit
прогоJlосовавIIlих

количество
голосов

количес,гво
голосов

o'l чис rla

гоjIосовавlllи\

( I]()]де

%
Il

п cilr)

4

г 4


