
протокол Й{
внеочередного общего собрания собСтвенников помещепий

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курсtсая обл,, z. Железноzорск, ул. Марutала Жукова, dом 2,

II оведенного в о ме очIIо-заочного голосования
е. Же;lезttоzорск

Председагель общего собрания собственников

нача,rа г с0

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-з
Очная часть собрания состоялась <

2а

ствен квартиры No лоlllа

Секретарь сче,глlой копtиссии общего собрания собственников:

Дяо
"Qл

ваI{ия:

2U!г.

(Ф.и,о)

,lecll1o) по адресу: г. )1(елезногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч 0 мин. <

20l одав l7ч 0 мигt во дворе МК! (указаtпь

20l |г. ю lбчас.00 мин <.l>

))

заочная часть

Ц zolf,

Щаr,а и пtесто полсLIе,tа голосов ((l х письменных оешений собP,9 zolZ,.,
Срок оltоltчан ия приеrrlа оформл ellI lы aru.nnnooun/r, С9 zottr. в ]6ч.00 мин

г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

сего:
кв.м.,

I,

общая площадь Л(и,r]ых и не)килых помеtцеttrtЙ в Nlногоквартирном доме сос,Iавляет в

из них площадь нежилых поп,tещений в многоквартир HoN,| доl\1е ра
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.NI

.Щля осуществлеltия подсчета голосов собственниliов за 1 го.lIос приttят эквивiUIент 1 кв, метра обшей плоrцади

лриl lадле){ащеl о cNly llо]\tещения
с,гвенников поплсrцений, принявших учас,гис в гоJlосоваtlии

ро,tо у. 09/J""чD,I:?уDIrз ry ОСС откв.м. Список прилагается (приложение J,[ч l кП
Общая площаль помеш(ений в МКЩ (расчетн

Кворум и м ечгс я/ке-}f}fестбrlневе рное вычер
Общее собрапие право]\,lочно/нФ*ревоtгоffrо.

Иниuиатор проведения общего собрания соб сl,веlltiиков поrtешений - собс,l,венник поме
ltпlы t)оку-,vепm поr)пl сlюu| е?о uво

KI]. N{

qll ое поме
щения (Ф.И.О. но.цер

ценче).

ая) составляет всего:
nniyrol f| И

Лича,

(Dлл (,1le

иглашеlIlIые для у стия в общем собра tlи и собственн иков помел(ений

ll1 11о оlпе с llalc

(НачмеLюбанае, Егрн Iол, Ф.И.О, преdспавlttпеля IОЛ, реквuзuпьt dОк),менпа, уОосповерrlюlце?о пол]lоrlочllя преёсmавuпе:tя, tlе.пь

d rtza- ,_Z1'-f; 42t
(Ф,И,О., лuца/преdспlавulлlе,llя, реквltзuпы dокуменmа, 1,dосповеряюu!еео полпtlлtочuя преdспавuпеJlя, цепь учаспuя)

Повестка дlrя общего собраIIия собственников помещеншй:
l, УпвержОаЮ .1l(Clfla хранеl!ur! Г,'Ц|,-нпЙ (ol,LtllB.'HHllKU|' l]lt .1!еспlу t1.1хоJl(,Оенuя Госуl.)Llрспоеllной lсutuulttui

цнспекццц: 305000, .:. Курск, Краснut пlоulсtdь, d. 6. (cclz,lclcHo ,t, l .l сm, 16 ЖК РФ),

2, Преdоспtавlяtо Управ-lлtюtцей к.)!lпс!нuч оОО <YK-|l JlPclBo прuняlпь peuletl|B опl собспrcенtt,ttков dома,

оформuпь резульmапы обulеzсl собранuя собспвенпltков в Bttde оmокол а ц аправuпlь в еосуdарспвепltуtо эlc|L|luLllllyk)

uttcneKtluto е. Курска

Преdсе D аmель обulе zo собран uя

С е кре пларь обtцеz tl с обранuлL

по yjl

- ]rI.В, CudopuHa

/ф

а.,|.'

l



3, обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо <YK-4ll осуlцеспвuпь рецонm лесmнччньlх lL,lепок ч учuпывапlьспоllцосmь запрап, uзрасхоdованньlх на выполпенuе pavolmlьlx рабоп в pozMepe разовоi оплаmьt - ЗЗ48,4 р1,6. скоэtсdой KBapmupbt daHHozo мно?окварпuрноео dома. УпровляюLцм ко-цпанull ооо (УК-4, облзаtп прчспупumь кцсполIlенuю насmояlцеZо решенuя Осс не позdнее l каленdарноzо месяца с Moшel!пa оtъlапьl собсmвенttuкаuч Мк! tteMettee 75о,4 оm вьtulеуказанной споttмосtпч рабоm,
4, обюапь: Упровляюulую компанuю ооо <УК-4) оqп!|еспвuпь ре,uонп лесmнччllьlх кJrcmок ч уччmываtflьспоццоспь запраm, uзрасхоdованнь!х на вьlполненuе ремонпньtх робоп в размере разовой опltоmьt 62,57 руб. за !(оduн) квоdрапный мепр с ппоtцаdu кварпарьl. Управляюцал коltlпанuц Ооо <yk-4ll обязана прuспупцпь к llспоJlнепulонасиояlцеео реulенt,tя ОСС не позdнее 1 кutепdарноео месяца с Jllo,|lellпa опцапьl собсmвеннttкамч МК! не менее 7526 опвьtulеуказан н ой споuмосmu р абоп.
5, Упверасdао способ dовеdенttя ёо собспвеццltков помеtценuй в doMe сообulенtа о npoBer)eHttu всех пос]lеdуlоч|ltхобtцu собранuй coбcttlBeHltuKoB u utlо?ов ?олосованw| в doMe - через объявленuя на поdъезdм do,,,tq.

1. По первоDrУ вопросу: Утверждаю места хранения решенийГосударственной яtилиlдной и}Iспекции: 305000, г. Курск, Красная пло
рФ)
Слуtаалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места храIlения решений собственников по

ll c7l

собственников по месry нахо)tдения
щадь, л.6. (согласllо ч. 1.] ст.46 ЖК

rкилиtцной инспскции: 305000. г.
Преdлоэtсtutu: Утвердить места
жи.чищной инспекции: 305000, г.

o.|Ioc Balu.,

Курск, Красная площадь, д. 6. (согласн
хранения реrпений собственников по
Курск, Красная площадь, д. 6, (comaclt

мссry ах ttия Госу
о ч. l,1 ст. 46 Жt( РФ).
месту нахо>tцения Госу

о ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).

который
дарственной

дарственной

\,/

I'ocy
рФ),

дарственной жилицной инспекции: З050
нахождения

.1 ст, 46 ЖК

2. По второпrу вопросу: ПрсДоставить Улравляюцей компаIlии ооо <УК-4> право принять решения o.1.
собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить вгосударственную х(илищную инспекцию г. Курска.
Слуtцалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содерх(ание вы сryплсtlия) которыйrlредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4> право при еttия от собственников

Утвердить места хранения решений собствеlrников по llecTv
00, г. Курск, Красная плоtttадь, д. 6. (согласно ч, 1

поеdлоэtсtt,tu" Предоставить Управляlощей компал{ии ооо (ук-4) право принять решения от собственнико,дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направитЬ В ГОСУДаРСТВеНrry\.__/жилищную инспекцию г, Курска.

дома, оформить результаты обrцего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуюжилищную инспекцию г. Курска

ojl ваIu

предосr,авит ь Управляющей IioNl l ]ании ООО кУК-4> право приня.t ь решенияот собственников дома, оформит ь результаты обlцего собрания собственников в виде протокола и направить вгосударственнуIо жилищную инспекцию г. Курска

з. По третьемУ вопросу: об обязании Управляюtцую кол4панuю ооо кУК-1> осуч|есmвuпlь
ре,цонп1 ,Iесmнuчньlх lLIemoK u учumываmь сmоuмосmь заlпраm, чзрасхоdоваl tltbtx на вьlпо,u!енl!еpeMollmHblx рабоm в разме])е разовоzi оплаmьl З318,4 руб с каэtсdоti llBapmupbl daHHozo.I|но2окварlпuрr lo?o dома. Управляtоulая компанъt1,1 ооо KYI{-|y обязаltа прчс пlупчmь к ч с поlIне l l 1ll оllаспояu|е?о решенuя оСС не позdнее ] KaLrcHiарноZо j4e а с мо"uеllmа оп-lапlьl собсmвапutiаuu

ьр

n- М]}, CtK)

МI{Щ не менее 75%t оm выuлеу<азанн

ПреDсе Dаm е ль облцеz о собранtlя

Секреппрь обtцеzо собранuя

2,

<<Заr> <Протttв> <<Возде .:lIIcL))количество
голосов п

о/о от числа
голосовавIlIих

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших!l)

<<За>> <<Протrtв>> <<Воздс лllсь))количество
гол l]

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавш их

количество
голосов

%
Il

от числа
ГОЛОСОВаВIIIИХ

oLl cmolll,tocпlu оп,.

op11lla

/d

|о



(|"шuлааu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) h.zz
предJlожил Обязать: Управляюulуtо ко;'lпанuю ООО к УК-4 > осуl.|еспвumь ollm есп1l1uчIl blx

который
KJlemoK

ч учumывапь cmoll,||ocпb заlпраm, uзрасхоdованньlх на выпоJшенuе ремонmньaх рабОm В pazJiepe

разовой оплаmьL _ 331В,4 руб. с кqасdой кварmuрьl daHHozo мноzокварmuрноzо dома. Управляюulая
Ko,l|пatlllll ооо цУК-4> обжана прrrсmупumь к uсполненulо насmоя|це?о реulенuя оСС не позdнее ]
каленdарноzо месяца с моменпа оlLцапьl собсmвеннuкамu МК! не менее 75'% оm вьtluеуказанttоli

сmошuосmu рабоm.
Поеd.цоэtсuцu; Обязать: Управлялоulуло компа uло ООО кУК-lу осуlцесmвumь РеМОНm ЛеСmНuЧНЫХ

^!rcmок 
u учumьrcаmЬ сmоllцосmЬ запрап, uзрасхоОоваllнЬш lla выполненuе ремонmных рабоm в

раз.\lере разовой опцаmы _ 3348,4 руб. с каэtсdоЙ KBapmupbt daпHozo Mlo?onBapmupllozo dома.

Управляlоulая компФпrч ооо KYK-{I обязаttа прuсmупumь к uспо.пнеlluло наслпояu|еZо реluенuя ОСС
не позdнее l капенdарноzо .Llесяца с ,uо-vенmа оплаmы собспвеннuкамu МКД не Mellee 7526 оm

вьluлеуказанлlой с mоuмосmu рабоm.

<<За>> <Против> <Воздеркалtlсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоварluих

коли.tество
гоjIосов

%n от числа
проголосовавших

|о .1227-
[lьа+lrllrю (не пDlпtя ltul) lleutettlle : Обязать: Управ-,tяюulуtо ко.tlпанuю ООО <УК-lу осуtцесmвumь ремонп1
лесm ччньlх кпеmок ll учumьlваmь сmочJиосmь заmраm, uзрасхоdоваttпьlх на выпоJпlенuе peMotlmчblx

рабоm в разtчtере разовоЙ оruшmы - 3348,4 руб. с каэtсdой кварпuрьl datlttozo MHozoKBapmupHozo do.bta,

управ-,tяюulая компаllllч ооо <ук-lу обязана прuспупumь к uсполнепuю наспояu|е?о решенuя Осс
lte позdttее 1 ка.пенОарноzо месяца с моме mа оruOmы собспвенлшкацu МКД lle менее 75'% опt

вьtutеуказаl t t toti с пottu о cmu рабо m.

4. По четвертому вопросу: об обязании Управляюulуtо компанulо ооо kyk-1ll осуu|еспвuпь

ре.|rонm лесmнuчlrых аеmок u учumьLвапь слпоlL\лоспlь заmраm, uзрасхоdоваttньlх на BblпoJl+eчue

ре.uонпньtх рабоm в разлlере разовой оппапьt - 62,57 руб. за l (oduH) кваdраmньtй лtеtпр с плоttlаdu

кварmuрьl. Управллuоulалt компалluu ооо кук-lу обязаttа прuсmупumь к uсполненuю насmояulе?о

решенuя оСС не позdнее l капепdарttоzо месяца с ,цоJ|lенmа оtlлаmы собспвеннuксьttu МК,Щ не,||cltee

75Ой оm выuлеуказаttt tой сmоч,ttоспlu рабоm.
С.lуutацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обязать: Управляюtцуlо компаtluю ООО KYK,4l осуlцесmвumь рe.|l о

ч учumываmь сmо|цюсmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьLполненuе ремонmных рабоm в размере
разовой оfu,lаmы - 62,57 руб, за t (oDuH) кваdраmный меmр с плоulаdu KBapпupbl. Управляюulая

ko6пatl1,111 ооо <ук-4у обязана прuсmупumь к uсполненuло насmояlце?о реuленuя осс не позdнее ]
ксtпенdарноzО .vесяца С моменmа опшmы собспвеннuка,ttu МК! не менее 75о% оm вышеуказанной

сmоuuосmu рабоm.
Ilреdлоаr,ч.цu: ()бязuпь: Управляtоu,lую компанuю ооо кУК-4у осуuрсmвumь ремонm леспllllчньlх
к:rcmок Ч учlltпьlвullчЬ сlпOц.uосmь заmраm, uзрасхоdовсutltьlх на выполненuе релонпнь!х рабоm в

размере разовой опцапьr - б2,57 руб. за 1 (oduH) t;ваDраmный мепр с ппоulаdч KBapmupbl.

Управ-чяюtцая Ko:.,rпaHtlll ооо KYK-{ll обжаttа прuсmупumь к lлсполненuю насmояlцеzо решенuл ОСС
tte позdпее 1 капеti)арноео месяца с моменпа оплаmы собспвеннuкамu МКД lrc менее 75'% опt

вьttuеуказ анной с tпоtl,uо с mч рабо m.

<|]а > .t<Протнв>> <Возлсржtt:l ttcb>

I{оличество
голосов

о% о,г чис;tа
llроголосоваRuIих

кол ичество
гоjlосов

0й от ч исла
l Iроголосоваццик

количество
голосов

о/о от числа
огоjlосовавших

,с ./оD/-
[Iaaltяno (не прuняпло ) реuленuе., обязать: Управляюulую ко,uпанllло ООО кУК-4 у осуlцесmвumь peMoчlll
лесmлllлчньlх кпепок u учumываmь споlLvосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе ремОнmНЫХ

рабоm В размере разовой олlлаmы ,62,57 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаOu кварmuрьl.

Управltяtоtц arl коjrпанu1l Ооо кУК-1l обязаltа прuсmупumь к uспо.|lнелluло наспояu|еzо peuleHtut ОС(-'

lrc позdнее l качечdарttоzо -|lесяца с 1lo1IeIlпla oll-,la ы собсmвеннuкu|ч МКД lle .ll|etlee 75'% опt

в btutey каз ан н oit сmоtьvосmч рабопl

которыГt

O.,l (

Преdс е 0аtпель обulе zo собраt ttM

_)

С е кр е пt арь о бu 1 е z о с сл бран tM ё.dr М.В, CudopuHa

/ф

.lllcll1ч ччllьlх K.le пlок



5. По пятому в
ttpoBedeHuu всех по
lta llоdъезdсLх dо.ца.
Слч,tаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержапие высryпления)

Прtпtяmо аз--др!а# rlо} реuл|енuе: утвердить
сообщеttия о проведении всех последующих об
через объявления на подъездах дома.

опросу: Уmверсtсdаю способ dооеёенuя dо собсmвенttuков помеulенut|i в ёоме сообщепuя о
слеdуюuluх обlцuх собранuй собсmвеннuков tl umoloт zолосованttя в doltle - через объявленuя

) который
предложил }твердить способ доведения до собственников помещений в доме с Ille я о проведении всех
последующrrх общих собраний собственников и итогов голосоваllия в доме - через объя вления на подъездах
дома.
поеdлоэtсttпu: }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосоваI.iия в доме - через объявления на подъездах
доlllа.

способ доведения до собственников помещений в доме
щих собраний собственников и итогов голосования в доме -

Приложеrrие:

,' l) Реестр собствеttников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
а(.л., в l экз

2) Сообщение о пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений У
многоквартирноv доме на а л.. в ] экз.

3) Реестр вручения 'собственникам помещений в многоквартирнолl доме сообщений о проведении
вtlеочередного общего собрания собственников помещений в мtlогоквартирllом доме наЗ л.. в i экз.lесlч
uttой способ увеёоlLпеlluя не усmановлен решенuе,u)

4) Локальный сметный расчет _ на 1f_л.,l вэкз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 0 в,]на

экз.
6) I'сшrен ия собсlвенltиков по иивм о I(B

Иничиатор общего собрания

CeKpcr арь общего собрания

члены счетной комиссии

но]\{ доме nu Эlп ,l в экз.

и.о,l Z 0!. /,(z

и.q vЦ//.
(лаll)

Ф.и,о.) Za/4.
(лаm:'

L[леtlы счетной комиссии: (q), и.о. )
(лата)Фодп сф

<<За>> (П ро-гlIв)) <<Воз;lс ifiaлlllcbD
количество

голосов

о% от числа
проголо9овавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqо .rpo
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