
Протокол J\}3/19
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул. Маршала Жукова, dом I0.

п
z, Железноеорск

аСрок окончания приема офор

.Щата и место подсчета голосо
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веденного в о ме очно-заочного голосова ия

Прелселатель общего собрания собственников: |.lz|?я- /,
венпик квартирь! дома Nр по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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а
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с

пис

Общая гl,,Iощадь жиJIых и не2ки.JIых помецений в многоквартирном доме составJIяет всего:
из них площадь нежипьtх помещений в многоквартирном до
rurощадь ж}lJIьtх помещений в многокварирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмегп l кв. метра общей площади
принадJIежацего ему помещения.
Ко4илство
4U,en.t

гол вс ников помещений, принявших 1^tастие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nо оСС от

общая площадь по ещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего кв.м.
Кворум имеется./не- мееfоя (неверное вычеркrryть) ши
Общее собрание правомочно/не-правоlttочtlь
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

еценuя u реквuзuпы d а, еzо прмо собсmвеннос

LL

о
Лица, приглашенные для участия в общем

е

с ucm по асе,1

уи,о Llur)4a а
(Ф , лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dоt9rменпа, уdосповеряюце2о полномочuя преdспавuпапя, цель уаспuя)
(dlB ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преlспавuпеля Ю,а, реквuзuпы ёокуменпа, уdосповеряюlце?о полномочuя преdспавuпеля, цель

учасlпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверасdаю меспа храненчя решенuй собсtпвеннuков по меспу нвоэrcdенчя Госуdарспвенной хuлuцной
uнспекцuч Курской обlаспu: 305000, z. Курск, Краснм площаdь, d. б, (соеласно ч, l,l сm. 46 ЖК РФ)
2 Преdосmавмю Упровляюtцей компс.нлl1! ООО <УК-4л прабо прuняmь реulенuя оп собсlпвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы обцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола u напрqвuпь в еосуdарспвенную llсuлuu|ную

uH с пекцuю Курской обл qсmu.

П ре dc е d аmель обще z о с обран tu L,tUllltlzt-S- Ц Ь
М,В, Сйорuна

l

044,,Ll,|

С е кр е mарь обulеz о с обран uя

xyh"ub,T,ono"ou:;p,.
Место проведения: г, Железногорск, ул.



3 обязаtпь: Управ,lяюцую компанuю ооо <YK-4D оqпцеспвцпь рецонlп !aеспццчнь.х клепок ч учuпывапь
споll|r!оспь запраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонлпных рабоm в розмере разово олuапы - 2t97,84 руб, с
каrlсdой кварпuРы dанно2О мно2окварmuрно2о doMa. Управ,lяюulм компанull ооо <YK-4lt обязана прuспупuпь к
uсполненltю нqспояце2о реuен|л Осс не позdнее l кменdарноео месяца с моменпа оптапы собспвеннuкамч МIщ не
менее 7596 оп выtцqlказанной спочмоспu рабоп.
4 обязапь: Управляюцую компанuю ооо kyk-4ll оqпцесmвuпь ремонп песпнччных клепок ч учuпывапь
споllrlоспь запрап, uзрасхоdованных Hq выполненuе ремонпных рабоп в размере разово оплапы - 36,68 руб. за l
(oduH) кваdраmный мепр с Moulodu KBapпupbl, Управмюцм компанuu ооо <YK-4l обязана прuсtтtупu,пь к uсполненuю
цаспояцеzо реurcнuя осс не позdнее l kШeHdapHozo месяца с моменпа оппапы собспвеннuкамч Мк! не менее 75о/о оп
вышеук аз анн ой с m ouM о сmu р абоm.

5 Упверэrdаю поряdок увеOомленчл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчях собсmвеннuков,
провоduuых собранuях u cxodB собсmвеннuков, p(lB*o, к(ж u о реuенllях, прuняпых собспвеннl!ксa]у|ч doMa u пакчх оСС
- пуmем вывешuванuя соопвеmспЕ)юtцtlх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов dома, а пак эlсе на офuцuqльном
сqапе.

1. По первому вопросу: Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlеdенuя
Госуdарсmвенной эtсuлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная моu|аdь, d. 6, (соапасно
ч, ] . ] сm. 46 ЖК РФ)
Сл!lцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtшения) r///rrr/r-r+ , который
предложил Утвердlтгь меспа храненuя реulенuй собсmвеннuков по .ёсmу нсаоэ,сdепй Госуdарсmве;ной
жtl,tutцной uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лLполцаdь, ё. 6. (соzласно ч. ].] сtп. 16 ЖК

4Ф),
Поеdлоэlсtlлu: УтверлrгЬ месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нсао сdен|rя Госуdарсmвенной
эtсttлutцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаёь, d. 6. (соzласно ч. ].] сtп, 46 ЖК
рФ),

поuняmо (яеlluuяпе) решенuе., Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэrdенttя
ГосуdарсtпвеннОй lсuлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulЙь, d. 6. (соzласно
ч, ] , ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Преdосmавlвю Упраааяюtце компанuч ооо <lyk-4> право прuняпь решенчя
оm собсmвеннuков ёома, оформumь резульпаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вйе проmокола ч
направutпь в zocydapcmBeчHw эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu, л

4цуцалtц. (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryшIен пя\ L М Ц t t bl"l,c4 , который
ПРеДЛОЖИЛ ПРеdосmавumь Упраепяючlей компанuч ООО |(УК-;,, про"о'l*Бо рr.r,r-uiЙ 

"об"'r"rпп)*очdома, оформumь резульmапы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вuое
zосуdарrcmвеннуо rtсlдluч|ную uнспекцuю КурскоЙ обласmu.
поеdлоэtсtlлu: Преёосmавumь Управмюulей компанuu ооо <yk-4l право прuняmь решенuя оlп собсtпвеннuков
doMa, офорllutпь рвульlпФпы обtцеzо собранtм собспвеннuков в вuёе пропоколо u направulпь в
zосуdарсmвенную Jrcапulцную uнспе кцuю Куlrcкой обласmu.

проlпокола u направuпь в

oBal

Прuняmо &е-пеы*mа) решенuе_ Преdосmавumь Управмющей компанull ООО (YK-4D право прuнялпь

реlаенuя оm собспвеннuков dома, офорJvumь резульmаmы общеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u
направumь в zocydapctпBeHHylo эrcшlulцную uнспекцuю

шLu-q ,U ЬПр е dс е dаmель обtце е о с о бранuя
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
% от числа

проголосqвавцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосоваяшtIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшr(

х, .ry7- l7r-,l / a

<<За>> <dIротив>> <<Возде рлсалrrсь>>
количество

голосgр

0% от числа
проголосqвQвших

количество
голосов

ой от числа
проголосовацllих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(ly .Vт у .,/

Jr'-- 2/1

С екрепарь обtцее о собранuя

обласmu.

М.В, Сudорuна

количество
голосов



J. По третьему вопросу: Обязоmь: Управляющую компанuю ООО кУК-4> осулцеспвumь ремонm
лесmнuчных клеmок u учuлпывалпь сmошvосmь заmрап, чзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабОm В

размере разовой олLцаmы - 2197,84 руб. с каlсdой кварmuры dанноzо MHozoKBapmupHozo dома. Управ,lяюtцм
компанuu ООО кУК-4> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еlо решенчя ОСС не позdнее ]
каленdарноzо месяца с моменmа оrьцаmы собсmвеннuкалlu МRД не менее 75О% оп вышеуксlзанной сmоuмосmu

рабоm. 4
едучlалу: (Ф.И.О. выстрающего. краткое содержание высryпления| [//Це|t UфCL , который
предложил Обюаmь; Управляюtцую 

'компанuю (jOO nYK-|, Ъ"ущr"ritriо рЙiiiirЯr*"r, -rrir u

учumываmь споul|лосп|ь заmраm, uзрасхоdованньtх на быполненuе ремонmных рабоm в размере РаЗОВОй
оплаmы - 2197,84 руб. с каэtсdой кварmuры daHHozo ltlHozoKBapmupHozo doMa. Управмюtцм KoltlпaHuu ООО
<УК-4> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояu4е2о решенлв ОСС не позdнее 1 KшeHdapHozo меСЯЦа С

моменmа оruппы собсmвеннuкамu trIl{,Щ не менее 75О% оtп вышеуказанно сtпоttмосrпu рабоm.
Преёлоэtсttпu: Обюаmь: Управляюtцую компанuю ООО <УК-lл осулцесmвumь ремонlп леспнuчных меlпок u

учumывалпь споtlмосmь заmраm, чзр(rcхоdованных на выполненuе ремонпных рабоm в рсlзмере разово
оплаmы - 2197,81 руб, с каэtсdой кварmuры dанноzо мноzокварmuрноlо doMa. Управмюulм компанuu ООО
кУК-4> обюана прuсmупumь к uсполненuю насmояu|еzо релценuя ОСС не позdнее 1 KшeHdapHozo меСЯЦа С

моменmа оплаmы собсmвеннuкамu ltlK! не менее 750% оm вышеуказанной споuллослпu рабоm.
Проzолосовмu:

<<II ротив>> <<Воздерzкались>>
0% от числа

проголосовавшц{
количество

голосов

0% от числа
проголосовавцдих

количество
голосов

% от числа
проголосоравцих

-/q r#/л ,йа 2а/.- {, //2-
@: Обюалпь: Управлtяюuуо компанuю ООО кУК-4> осуulеслпбumь ремонm
леспнuчных tL|aеmок u учumываmь сmоuцосmь зФпраm, чзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm в

размере рсвовой оfиалпы - 2197,84 руб. с кфкOой кварлпuры daHHozo мноzокварmuрноlо doMa- УправМЮtцМ
компанuu ООО KYK-4I обвана прuсmупuлпь к uсполненuю н(rcпояu4еzо решенuя ОСС не позdнее 1

кменёарноzо месяца с моменmа оrцаtпы собсtпвеннuкамu l,tl{! не менее 75Ой оm выlаеу<азанной СmОuМОСmu

рабоm.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Управмюulуlо компанuю ООО кУК-4> осуlцесmsumь ремонlп
лесmнuчных клеmок u учumываmь сполLцосmь заmралп, uзрасхоdованных на выполненuе ремонtпных РабОm В

размере разовой оплаmы - 36,68 руб. за 1 (oduH) квйраmный меmр с ruюlцаёu кварлпuры. Управляюtцм
компанuu ООО кУК-4> обязана прuсtlупumь к uсполненuю н(rcmоялцеео релuенuя ОСС не позdнее ]
KMeHdapHozo месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамч 1,II{! не менее 7594 оm вышеукшаннОй СmОuМоСmu

рабоm, 4'Сл!lамu: 
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrrлен @ !|Ш!ЦЦЦ_, который

прЬлпо*- Обязаmь: Управляющую 
'компанuю 

dОО оУ'К-4, bryuau^iЙo р"rоr.:, iriЙ*"r" -rrБ* u

учuпываmь сmоuл|оспь заmраm, uзрrcхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm в размере РаЗОВОй
л,оlълапы _ 36,68 руб. за l (оduн) кваdраtпны меmр с плоulаdu кварmuры. Управмюtцм компанuu ООО КУК-

4l обюана прrcmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенtл ОСС не позdнее I KшeHdapHoao месяца с моменlпа

опваmы собсmвеннuкамu lrtK! не менее 75О% оtп вышеуказанноЙ сmоuмослпu рабоm.
Преd,цоэru,qu: обюаmь Управляюtцую коп4панl,лю ООО кУК-4> осуulеспвumь ремонп леспнuчных клеmок u

учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоОованных на выполненuе ремонmных рабоlп В РаЗМеРе РаЭОВОй
оппаmы _ 36,68 руб. за t (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu кварmuры. Управlвюtцм кОмПанuu ООО (УК-
4> обжана прuсmуumь к uсполненuю насmояцеzо реutенчя ОСС не позdнее 1 кменdарноео месяца с мОменmа

оruпmы собсmвеннuкамч l4I{! не менее 75О% оm вышеуказанной сmоuмосmu рабоtп.

<<За> <<Против>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

u l,/ .1ц ,уЬ'7. ь
Еоаяяtпо fue ) Dешенuе: обюаmь: Управ,lяюulую компанuю ООО к УК-4> осуulесmвumь ремонп
лесmнuчных меmок ч учumываmь сmоllмосmь заmралп, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm в

размере разовой оплапы - 36,68 руб, за 1 (oduH) кваёраmный меmр с плоtцаdu кварmuры, УпРаВМЮulаЯ

компанuu ООО KYK-4I обязана прrcmупumь к llсполненuю насmояu4е?о решенuя ОСС не ПОЗdНее ]

каленOарноzо месяца с моменmа оппаtпы собсmвеннuкам МI{Щ не менее 75О% оm выuлеуказанной сmоuмосmu

рабоtп.

Пре й е dаmель облце ео с обранuя

С е кре mар ь обще z о с обранчя

u;

L(
М.В, CudopuHa

3
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<За>>

количество
голосов

./с/lл



5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сход:лх собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и такю( ОСС - rr}тем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на

доск&х объявлений подъездов дома, а так же на офичиа.льном сайге. ,.
Сцчшмu; (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryплен ия\ f -,'/ r" i Il t-t CCclL , который
предложил Утвердrгь порядок уведомr"""" codc.u""n"*o" ooru оО'iЙЙБ""""о Ъбulпо собраниях
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - пуг€м вывешивания соответств},ющих уведомлениЙ на дОсках
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
Преdлоэlсtlлu: У,твердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJrх, принятьD(
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств)лощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

o,,locoBa|u

Поuняmо Gв-qеuн*аtо) peuleHue: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирванньж
общих собраниях сйственников, проводимых собраниях и сходltх сйственников, равно, как и о решенияr(,

лпринятых собственниками дома и таких ОСС - гr}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов домц а так же на официальном сайте.

Приложепие:
l) Реестр србственников помещений мЕогоквартирного дома принявших у{:lвстие в

голосовании на J- л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l зкз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеIrий о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Э л., в l экз,(еслu uной способ увеdомленtл не успаноблен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещеЕий в многоквартирном доме
на л.,в l экз.

5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме gаVС л.,\ в экз,
6) Лока.пьно-сметный расчет на 7 л.,1 в экз.

(Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

цalLLL qь Ф.и.о.) 0/о/ /./z

uptpta /lb (Ф.и.о.) О/оJ/Л

пв (Ф,и.о.) О/О/ //z
(шта1

(дата)подлись

,Z -а Ф.и.о.) Q/e/ //L

<<За> <<fIротив>> <<Воздерясалпсь>>

% от числа
проголосовавших

0/о m числа
проголосовацш$х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацJпю(

количество
голосов

J7-|q .a,(Z

(.оата1

количество
голосов

I

члены счетной комиссии:
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