
Протокол ,ч Цr'f
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Л. Голенькова, doM ]9.

п оведенного в ме очно-заочного fолосования
ае- 20lz. Жапеuюеорск

Председатель общего собрания собственников
(собственн арти

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников

.Щата начала голосования:
,QL,
Место проведения: г. Железногорск, ул .)-е-|,{,4п-а ц/9
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очнм часть собрания состоялась (< о/ >> о4,- 201l года в 17 ч. 00
месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул. "Z. ,Го,-t-еlz-lаоlа
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. ,rЦ >>

с<, 1/./аz
дома по ул /|епёааЬ- )

ех

0t 201 la г.

(Ф.и,о)

мин во дворе МК!^ (указаmь

0|/ r. до lб час.00 мuн < 26,
./9

01 20| / г.
ep*..........=_*o""*n" приема оформленных письменных решений собственниковrr/6, Dl Z0l 1:г. в lбч.00 мин

.Щата и место подсчета голосов rrаб ,, Н 2Ol / г,, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

2

общая ruIощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет BceI о: Д/J,6 кв.м..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D кв,м,.
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна a/l4,6 KB.lll

Общее собрание правомочно/не_яравемоччо_

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
!0 чел.l y'lt|, ? кв,пt, Список пр"пu.u"rЪ" (приложениеЛЪ| к Протоколу оСС от D6,DJ. JA#z)

Обцая площадь помещений в МК! (расчетная) состалвляет sсе rо, ф' ,!g| ,6 _*..r.
Кворум имеrгся/нrrятIgется (неверное вычеркнуть) 5_|_.|Уо

Инициатор проведения бщего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеценuя u реквuзuпы_dокуменпа, поdпвер,хсdаюulеzо право собспвеннослпч нц yKcBaHlloe noMeu,leHud,:/a.r'o.1?9j z ' J// уп r/7!_, zi,r,

n.ъ.т

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собствеttttихtlв |l(|\|c||lclIl|aI

(dля ФЛ) спецututuсm по Duбt (,HuL,a,,lellue.|l rccce }/а/ц/it ( !,4 ( /)ц,c/lz clrra_
Ьr//а .i в/? l

(Ф,И,О., лuца/преdспqвuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеео полномочuя преdсmавuпеля,

(dм ЮЛ) 

-

ellb учасmut)

(НаuЛеНОВОнuе, ЕГРН ЮЛ. Ф,И.О. преdсповumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu!е?о полно,цочllя преdсповumеля, це.tь

учаспчя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l Упверэюdаю месmа xpale+llrl бланков решенuй собспвеннuков по месmу нмоlсdенчя Управпяющеi компанuч

ООО <УК-1>: 307l70, РФ, Курскм обl., z. Жеrcзноzорск, ylt. Горняков, d. 27.
2. Преdоспамяю Упраапяюulей компqнuч ооо (YK-tD право прuняпь 6-tuнкu решенuй оп собсmвеннuкr.lв doMa,

проверцпь соопвепспвlýl .luц, прuнябurLr учqспuе в еолосованuu сtпапусу собсmвеuнuков.

Преdсеdаmель обtце zо с обранuя

С е кре mар ь обzце z о с обранuя

?a-z<,-<,

С.К. Ковацева

//

l



3 обюапы
УпровпяющуЮ коJiпанuю Ооо KYK,\ll проuзвеспч рецонпные рабопы леспнuчных клепок doMa u учumываmь

cпolllrloclnb запраm, uзросхоdованных на выполненuе ремонпных рабоm леспнL]чных клепок dанноzо мноzокварпчрноео

doMa l00o% за счеп среdспв собспвеннuков в раэuере'- 358l руб, 90 коп, зо l (odHy) кsарmuру, с рассрочкой на l tod (без

начuсllенчя пенu). В сltучае проuзвоdспва рабоm в более позdнеч перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указOнных q,,v,|t в

соопвепспвuч с пребованttямч dеiспвуюцеzо законоd апельсmва РФ,

4. обязапь:
УпраашющуюкомпанuЮооо<УК-],,проuЗвеспчрацонпныерабопьtltеспнuчt!ыхlоlеlпокdомuuучuпывOпь

,.о,^о"'озапрап,чЗрасхоdо8анныхнавыполненuеремонпныхрабоплеспнuчныхКлепокdанно2омноZокварпuрно?о
doMa l00оzб за счеп среdспв собспвеннuков в pa3|lepe - 89 руб 00 коп. с l (odHozo) кваdрапноzо мепра кварпuры, с

россрочкой на ] zоd (без начuа,lенчя пенu), В случае проuзвоdспва рабоп в более позdнем перuоdе проuзвеспu

uнdексацuю указанных сумrl в соопвепспвuч с пребованчямч dейсmвуюцеzо законоdапельспва РФ,

5.Уmверlсdаюпоряdокувеdомленtмсобспвеннuковdомаобuнuцuuров(lнныхобu,|uхсобранuмсобсmвеннuков'
провоdttмыхсобранчмчсхоdахсобспвеннuков,равно'какчорешенчях,прuняmыхсобспвеннuкацчdомаuпакuхоСС-
пуmец вывеuluванчя сооlпвеrпсlпвуюцuх yBйoto,rcHui на docKr объяеrcнuй поdъезdов do-ua, q mак хе to офuцuапьно,u

сайпе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников

нахождениЯ Управляющей компаниИ ооо <YK-l>: 307l70. рФ- Курская об-r,. г. Же.,tсзногорск. r-r
по месry
I ilрttякtlв.

д,27, l,
Сл!пцсъцu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержаllие выс гr r l,rеrrия ) /@ l
предJIожил Утвердить места хранения бланков решtений сrэсrствеttttикtrв пl, rt

*b"nurrn" ооо (Ук- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. желе]ноl,орск, 1ll, I'орня

LСси(0 rр{Ц f3.,/( n,,,,ru,,,,

".,} 4,,,,,л,,.,{i,, }'ttl,it B, tя K,t ttctt

ков. . t. ]7.

совau

преdлохtlлu: Утвердить места хранения бланков
Упрамяющей компании ооо (Ук- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ['орняков,,r.27

решений собствен ltи Kott llO \1ес I} на\()]+i.lсния

п,
<За> <dIpoTrrB> <<Возде ltcb>>

количество
голосов

о/о от числа
п голосовааших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавшихll

2о ./ао у D D

П р е dc е d аmель обulе zo с об ра нtlя

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в вr-де протокола.

С.,t!па&,lu: (Ф.И,О. высryпаюшего. краткое содержание высryплен ия| /tfurШЛ{аZ"/t// /(который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l)) праsо приdJть бла{ки РеШеНИЯ ОТ

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственникоR и

оформить рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.

2. По второму вопрсу: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) пРаВО ПРИНЯТЬ бЛаНКИ

реш€ния от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

Преdлоэrшцu: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
о2олосовallu,,

пlо ., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки
Решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

/1

<<За>> <<Протшв>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
лроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

эо 4рD у , D

С е кр еmарь о бulе z о с об ранuя С.К. Ковацева

количество
голосов

Прuняmо hlffiаllятлft'Г?ешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нiхождения Управляющей компании ооо <УК-1>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д.2'7 .

2



3. По третьему вопросу: об обязании Управляющей комtlаtlии ()(Х) <УК-lл Ilр()и]вссtи pc\!()lllltыc

работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость ,]аIрат. и]рас\о_l()ванtlы\ на t}ыllо-lнеllис pc\l()ll lllы\

работ ,llестничных клеток данного м ногоквартирного дома l00% за счет средств сtrбствсttникlrв в разNlсрс

358l руб.90 коп. за l (олну) квартиру, с рассрочкой на l год (без начис.;lения llсни). I] с-,l\час llPOиtB()jlclBa

работ в более позднем периоде произвести иtцексацию указанных сумм в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.
Слvшапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) te"ec?, t //l j котОрыйt
предrожил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1> произвести ремо ер ы лестничных

клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных рабОт леСТНИЧНых

клеток данного многоквартирного дома l000/o за счет средств собственников в размере - 3 58 l рУб. 90 коп. за l
(олну) квартиру, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае производства работ в более позднем

периоде произвести индексацию укlванных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
ПреD_,tожшtu: Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l> произвести ремонтные работы лестничных
клеток дома и уч}Iгывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
клеток данного многоквартирного дома l00ой за счет средств собственников в размере - 358l руб. 90 коп. за l
(олну) квартиру, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае производства работ в более позднем

периоде произsести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями лействующего
законодательства РФ.

coBalu

4. По четвертому вопросу: Об обязании Управляющей компании ООО (YK- l ) произвести ремонтные
работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтнык
работ лестничных KJreToK данного многоквартирного дома l000% за счет средств собственников в размере - 89
руб. 00 коп. с l (одного) квадратного метра квартиры, с рассрочкой на l год (без начисления пени), В случае
производетва работ в более позднем периоде произвести индексацию укапанных сумм в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. l
Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ъьrступлениil tОtп? lrГftлс f r///.,/t,который
предложил обязать: Управ,lяющую компанию ооо <<YK-l> произвести ремо hные раdоты лестничных
клеток дома и уЧитывать стоимоСть затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
клеток данного многоквартирного дома l000lo за счет средств собственников в ptlзмepe 89 руб, 00 коп. с l
(олного) квадратного метра квартиры, с рассрочкой на l гол (без начисления пени). В случае производства
работ в более позднем периоде произвести индексацию укiванных сумм в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
преdлоэrшlu: Обязать: Управляюuryю компанию ооо кук- l > произвести ремонтные работы лестничных
клеток дома и уЧитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
кпеток данного многоквартирного дома l000/o за счет средств собственников в размере - 89 руб. 00 коп. с |

(одного) квадратного метра кsартиры, с рассрочкой на l гол (без начисления пени). В случае Ilр()изводства
работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в сооIве.Iствии с ,гребованиями
действующего законодательства РФ.

Пре dс е d аm ель обще zo с обранtlя

С е кр е mар ь обtцеzо с обран uя

il.* a,!rraА//

.)

.<<За>> <dIpoTrrB> <<Воздерясались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо8авших

ё 40 у_ йlD буу + 43 z
]tlmlЯlпо-lне прuняmd решенuе., Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l) произвести ремонтные
работы лестничных к.леток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ лестничных клеток данного многоквартирного дома l00o% за счет средств собственников в piшMepe -
358l руб. 90 коп. за l (олну) квартиру, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае производства

работ в более позднем периоде произвести и}цексацию указанных сумм в соотвsтствии с требованиями
действующего законодательства РФ.

d'*-

количество
голосов

С.К. Ковсurcва



((Против),

количество
голосов

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихл

, 4Dy i,о

-fsL 

/ d

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.
Сл!апсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома

ния) и
об иници ваtll{ых щих с

которыи
обраниях

€ЁГl. lC/fz

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях. принятых

собственниками дома и таких Осс - щлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Преd,,tоэttаш: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях! пРинятых

собственниками дома и таких осс - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

ll

ПDuцяmо pelae lluе ).твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решения\.
принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывеlllивания соо,гветств\,l1]ши\ \11с1ll\1]l(llиil lli|

досках объявлений подъездов дома, а так жс на официаtьном caiitc.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. IIринявulих !часlие l] Iоjl()соltании

Haf л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) РееСТР врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наj, л-, в l экз.(еслч uной способ увеdомленuя не усmановлен petaeHue-u)
4) Локыrьный смЕтный расчет - на / л.,l в экз.

!) ДОВеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаl л.,в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !?л.,1 в экз-

р./(
.и.о.) /6,аа 2pr7

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
подлись

ло.lпllсь

(даlа)

p, ft. (Ф.и.о.) 06.01,J-D//.
(:laтa)

й/ (Ф.и.о.) // 2/ la//z
(дата)

f,по-zаrsр л /.
.+

<<За>> <<Протшв> <.<Воздерiкалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

}о r'оD у о D

члены счетной комиссии ? (Ф.и.о.)
(дата)

<<За>>
<Воздер;калнсь>>

о/о от числа
проголосовавших

FIтапятпо fue прultяпd оешенuе: обязать: Управляющую компанию ооо <<YK-l> произвести ремонтные

работы лестничных кJIеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных

работ лестничных клеток данного й"о.о*чрrrр*ого дома l00o/o за счет средств собственников в размере - 89

руб. 00 коп. с l (одного) квадратного метра квартиры, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае

производства работ в более позднем периоде произвести иrцексацию указанных сумм в соответствии с

требованпями действующего законодательства РФ.

5. По пятом5r вопросу: Утверждение порядка ув€домлсния собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих увеломлений на

Иничиатор общего собрания


