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Протокол 5V/3

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенпом по адресу:
Курская обл,, е. )I{елезно?орск, ул. Ленuна, doM 27/I.

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ния
z. Жеrcзноzорск

iltrПредседатель общего собрания собственников:
( ик квартиры Nе

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Д9r9
d_э

вания;
20:rdr

tlач голосо

Место проведения: г. Железногорск, ул.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собрания;оч
Очная часть собрания состоялась <6[_}l

20l

(Ф,и,о

ин во дворе МК,Щ (указапь

!r. ю |6 час.00 мпн <ql1(

z,

ra?//но-заочн
20l года

Заочная частд собрания состоялась в

,/lzot}r.
Србк окончания приема оформленны

.Щата и место подсчета ,ono"o" ,1fuý

период с l8 ч. 00 мин. 20l

х письменных ре

общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со

б"r"""""*о"d{, /L zоtф. в 16ч.00 мин,

, г. Железногорск, Заводской проезд, зд,8.

всеrо:_ЦСЧJJкь.м.,
из них Iшоцадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществлени.,t подсчета голосов собственников за l голос принят э

принадлежащего ему помещения.

]\le BIla

Колдч9ство
9 * чел.l

в нников помещений, приrrявших 5zчастие в голосовании
е Nq l к Поотоколч оС

|4щ/4;,.",
Сот J? /J. ,/,ll

кв,м. Список прилагается (приложени
ний в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

}l

ент l кв. мета общей площади

/z-

общая тшощадь помеще
Кворум имеется/недaaa+с*Фев€рное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/не*раsоt tо.tlь.

l Я,Уи

Инициатор проведения общего Собрания собственников помещеНий - собственниК помещения (Ф.И.О, номер

eHlul ц поdпв ное по,u

L

п

дома

Лица, приглашенные дJIя )ластия в общем собр обстс
,а, "wу;йв

(dля uclll по -,le1l uе.|l

(Ф.И,О., лuца/преdспавumеля| реквuЗuпы dохуменпа, Уdосповеряюlцеzо полномоччя преdспавuпаu, цель уасmuя)

(Dля ЮЛ)

(Наlьuенованuе, Егрн юл, Ф,И.О- преdсповulпеля ЮЛ, реквuзulпы dокуменпо, уdхповеряюtцеzо полномочuя преdспавuйеля, цель

учасmця)

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l УпверасdаЮ меспа хрсlненl!я реuенuй собсtпвеннuков по Meclrry нqхоэlсdенuя Госуdарспвенной эlсuлuшной

uнспекцuч Курской обtlаспu: 305000, е. Курск, Краснм rmou,ladb, d. 6, (соапасно ч. I .l сm. 46 ЖК РФ).

2 Преdоспав,tlяю Управляюulей компанuч ооо <YK-t, право прuняпь решенчя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпопы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude проmокола ч направuлпь в Госуdарсtпвенную 
'сlululцllую

uнспекцuю Курскоi обл аспu,

П р е dc е dаmе ль облце z о с обр анtlя

С екре парь обцеz о с обран tM

с
l4I

// М.В. CudopuHa

fuдш
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3. Обжапь: Управмюцую компанuю ООО кУК- l D проuзвеспч рабопьl по успановке ума учепа пеrulовой энерzuu

ч пеплоносumе|я, u уluпьлвапь сmоuл|оспь запрап, uзрасхйованных на выполненuе daHtblx рабоtп в MHozoKBaprnuPHoM

doMe - I00ol за счеп среdспв собсmвеннuков разовой lulапы в DазмеDе * 2031.27 Dуб. зц l hlHol помешенuе.

Управляюцая компанчя ООО цУК-l> обюана прuсmупumь к uсполненлlю наспояцеzо реutенuя ОСС не ПОЗdНее I

каленdарноzо месяца с jлlоменпа оrulапы собспвеннuкаuч МК! не менее 75Оl оm выuеуказанноi споuмосmu РабОП.
4 Обязапь: Упраапюtцую компанuю ООО <YK-I > проuзвеспu рабопы по усmановке уаIа учепа tпеплОВОЙ энеРzuu

ч пеrulоносumеJп, u учumываmь споulчоспь зqпраm, uзрасхоdованных на выполненuе dанных рабоп в мноzокварпuрнО

doMe - l00o% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой tьlаmы в Dаз еDе - 11,15 Dvб, за 1 hduнl кеаООаrПНЫЙ 
'lеrПD 

С

LlошаOu по.uешенчл. Упраапяющая компанl!я ООО |lYK-lr, обжана прuспупuпь к uспоIненuю наспояце2о реч|енllя
ОСС не позdнее I каленdарноzо месяца с моменmа оплqпы собспвеннцкqмu МКД не менее 7526 оп выuеУкаЗаННОй

споuмоспu рабоп.
5, Уmвераеdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцчх собранuях собспвеннuков,

провоdчмых собранчм ч cxodax собспвеннuков, равно, кок ч о peule+llш, прuняпых собспвеннuкаuu doMa u пaKltx ОСС
- пуmац вывелцuванw соопбелпспвуюцuх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на фuЦuаЛЬНом
с аiпе У пр авляюц ей комп aHuu.

1. По первому вопросу: Уmверэlсdаю меспа xpa*eHlut реulенuй собспвеннuкОВ ПО МеСПУ
нсLхо)lсdенuя Госуdарспвенной эlсllцulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, КраСНМ

{,г который
mу нахоэlсdе нчя Госуdарспвенной

- эеuлuu,lной uнспекцuч Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная rulоtцйь, d. 6. (соzласно ч. ].] Сm. 4б ЖК
рФ).
преdложttпu: Утверд}rгь месmа храненuя реu]енuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdенuя Госуdарсmвенной
1lсlдlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоlцаdь, d. б. (соzпасно ч. l.] Сm. 46 ЖК
рФ).

<<За>> <.tПротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,7 /ою 7,,,

Поuняmо fuжщ) peuleHue., Утвердить месmа xpa+etllrl решенuй собсmвеннuков по меСmУ НМОжёенлл
ГосуdарсmвеннОй эtсttпutцной uнспекцuu Курской обIасmu: 305000, z, Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6, (соzласно

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l> право приtшть решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

лlлоu,|аdь, d. 6. (соzласно ч. ]. l сm, 1б ЖК РФ).
Слуаалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Уmвефumь месmа храненllя реutенuй собспвеннuков по

государствен}rуо жплищ}rуо инспекцию Д}rрс кой обласmu,

Слушмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryшIения
А предtожил Предоставкгь Управляющей компании ООО <YK-l> право

дома, оформить результаты обцего собрания собственников в виде прото
жиJIицкую инспекцию Курс кой обласmu.

о ? o,|l ос oBa,l u .

o-|loc oBtL]lu :

Преdсеdаmель общеzо с обранtlя

Се креmарь обuрzо собранuя

r,г который
принять решения от собственников
кола и направrгь в государственrrуо

принятъ решения от собственниковПреd-,ложulu: Предоставить УправляющеЙ компании ООО <yк-l > право

дома, оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государств€нrry'rо

жилищную инспекцию Курской обзасmu.

<.tЗаrr <dIpoTHBrr <<Воздерrtалrrсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

б7 -/оD7-
Прuняmо реutенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l ) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направrrгь в

государственную жилищrrylо инспекцию i}pc кой обласmu.

2

-М,В, Сйорuна

л,-
ь/ v



3. По третьему вопросу: Об обязании Управляюu,lую компанuю ООО kУК-]D проuзвесmu рабоmьl
по усmановке узла учеmа пепловой энерZuu u mеппоносuпеля, u учuпьлвапь сmош|rОСПь ЗаmРаm,

uзрасхоdованных на вьlполненuе daHHbtx рабоп в мноzокварлпuрном dоме - 100% За СЧеm СРеdСmВ

собсmвеннuков разовой лLцаmы в DазмеDе - 2034.27 wб Управляюtцм
компанuя ООО кУК-l л обжана прuсmупumь к uсполненuю наспоялцеzо решенtlя ОСС не пВdнее ]

капенdарноzо месяца с моменmа оп|lапьl собспвеннuкамu МК! не .ценее 75l% оп ВыШеУКаЗаННОй

сmоuмосmu рабоm.
Сл!uлапч: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содерх(ание высryruIения

п ocoBa|lu:

предложиJI Обязать: Управляюtцую компанl]ю ООО KYK,|ll проuзве u рабопьl по усплановке узла

учеmа mеwювой энерzuч u пеlutоносltmеля, u учumываmь споulиосmь заmраm, uзрасхоdованных на

выполненuе daHHbtx рабоm в ,uноlокварпuрном dо.vе - I00'% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой
wшmы в оазмере - 2034,27 руб. за I hdHo) помеulенuе, Управляюulая компанuя ООО кУК-l у

обюана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенлlя ОСС не позdнее I кМенdаРНОzО МеСЯЦа С

моменmа orulambl собспвеннuкаuч МI{Щ не менее 75%о оm выuлеука3анноЙ сmоuмосmu рабоm.
поеdлоэrчлu: обязать: Управляюtцую компанuю ооо kyk-l > проuзвесmu рабопьl по усmановке узла

учеmа пелulовой энерzuu u mеплоносumеля, u учuпывапь сmоuмосmь запраm, uзрасхоdованных на

выполненuе daHHblx рабоп в мноZокварпuрном dоме - l00% за счеп среdсmв собсrпвеннuков ра3овой
лшаmывDвмеDе-2034 ,27 оvб. за I hdHd помеrценuе. Управляюulая компанuя ООО KYK-[ll
обюана прuсmупumь к l,rсполлленuю насmояulеzо решенuя осс не позdнее l каленdарноzо месяца с

моменпа оrulаmы собспвеннuка.uu МК! не менее 75'% оm вышеуказанной cmouJvrocmu рабоп,

<<Зд>> <Протпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4о -7о 7- /ц JгZ, 5 /7,"
поuняmо fuелрlж ) реtuенuе: обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-l у проlввесmu рабоmы по

усmановке узла учеmа mеп,ловой энерzuu u mеfL|lол!осumеля, u учuпьlваmь cпolL|vlocпb заmраm,

uзрасхоdованных на вьlполненuе daHHbtx рабоm в мно?окварmuрном dоме - ]00'% за счеп среdспв
собсmвеннuков разовоЙ lшаmы в размеDе - 2034,27 Dуб, за 1 hlцd помешенue Управляюtцм
компанuя ооо кук-1> обязана прuсmупumь к uсполненuю наспlояlце2о решенuя осс не позdнее ]

каленdарноzо месяцо с моменmа оплаmьl собслпвеннuкацu Мк,щ не менее 75'% оm вьrulеукванной

сmоu.uосmu рабоm.
4, По чътвертому воlrросу: об обязании Управляюtцую компанuю ооо кук-]у проuзвесmu

рабопьt по усmановке узла учеmа mепцовой энер?uu u mеfuлоносuпеля, u учumываmь сmоu.|,|оспь

заmраm, чзрасхоdованнь.х на выполненuе Dанньlх рабоm в мно?окварпuрном dоме - ]00'% за счеп

среdсmв собсmвеннuков разовоЙ плаmы в pa?MeDe - 11.15 Dуб. за 1 (оlu кваdDапнь,Й меmD с
пцоuIаdu помеulенuя, управляюtцая компанuя ооо кук-1> обязана прuсmупuпь к uсполненuю

насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее l капенdарноzо месяца с моменпа оlшаmы собсmвеннuкацu

МК,Щ не менее 75'% оm выuлеуказанной споtьuоспu рабоп.
Слулца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) r,г который

предложил Обязать Управляюtцую компанuю ООО <YK-Lll проuзвес u рабопьt по усmановке узла

учеmа mеruювой энерzuu ч mеплоносltпеля, u учumываmь сmоuмосmь заmрап, uзрасхоdованных на
-выполненuе 

dанньы рабоm в мноzокварпuрном doMe - ]0096 за счеm среdспв собсmвеннuков разовой
rulаmы в DазмеDе - 41.IS оvб, за 1 hduH ) кваdоаtпньtй мепlD плоtааdu помеulенuя. Управляюtцм

осс не позdнее ]

оm выulеуказанной

которыи

с
компан1,1я ооо кук-1> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо реulенllя осс не позdнее ]

KMeHdapHozo месяца с моменmа оruaаmы собспвеннuкамч МК! не менее 7596 оm выulеуказанноЙ

сmоuмосmu рабоп.
преdлохttлu: обюаmь управляюtцую компанuю ооо kyk-ly проuзвеспu рабоmы по усmановке узла

учеmа mеlъIовоu энерzuu u mеплоносuпеля, ч учumываmь сполаюсmь запраm, uзрасхоdованных на

выполненuе daHHbtx рабоm в мноzокварпuрном doMe - ]00% за счеп среdсплв собсmвеннuков разовой
п,lаmы в Dазм - 1I.I5 очб. за l uн) ква lrrlt ый меmD с n,lotaadu пом н Управляюtцм

компанлlя ооо кук-1> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо реlценuя
кменdарноzо месяца с моменmа оппапьl собсmвеннuкамu Мк! не менее 75%

споtъuосmu рабоm

П ре dc е d аmель обulе z о с обра н tlя 9 e"l
т

J
С е к р е tпар ь о бщ е z о с обранtа
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ocoвa,lu

]lplllllaяa (не ) оешенuе: обязать Управляюlцую компанuю ООО KYK-I у проuзвеспu рабоmьl по

усmановке узла учеmа пепцовой энерzuu u mеплоносumеля, u учuпьlваmь сmоuллоспь 3апраП,
uзрасхоdованньlх на вьlполненuе daHHbtx рабоm в мноzокварлпuрном doMe - 100% за счеп среdСпВ
собспвеннuков разовой плапьt в DазмеDе - 4I.15 Dчб. за 1 (оduн кваloаmньtй меtпо с плошаdu
помеulенuя. Управляючlая ко,vпанuя ООО кУК-lу обязана прuсmупuпь к uсполненuю насmояulеaо

решенlа ОСС не позdнее l Ka,teHdapHozo месяца с.uоменmа оrutаmы собсmвеннuкамu МКД не менее
75%, оm выulеуказанной сmошuосmu рабоп.

5. По пятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иницииРОваннЬD(

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, pzlBнo, как и о
решениях, принятьш собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивЕlния соответствующих

уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ

ЪТi"Нii r*.^.О. высryпающего. краткое содержание "'"опп""r"ГМ& il,Г который
предJIожи.JI }твердить порядо* у"aлоЙпaп"" собсiвенников дЬма об ;fi""р""""r"* 

"бrцr- "обранияхсобственников, проводимьtх собраниях и сход,lх собственников, равно, K{lK и о решенttrD(, принятъD(

собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сйте Управляющей компании.
Поеdлоэrчltи угвердить порядок }ъедомления собственников дома об инициированяьтх обIщrх
собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходм собственников, parвHo, к:ж и о решениях,
принятьrх собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешивtшия соответствующих уъедомлений
на доскzlх объявлений подъездов дома, а также на офичиальном сайте Управляющей компании.

Прuняmо (нс--лр*яяtl ) решенuе. )лвердить порядок уведомления собственников дома об
инициированньD( обцих собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходах собственников,

равно, как и о решениях, принятьж собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивllния
соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном
сайте Управляющей компании.

Прrrлоrкенне:
о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голОСОВаНИИ На

2 л.,в Iэкз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирномдоме на 7 л,. в l экз.
3) Реестр вр)лiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л., в l ЭкЗ-(еслч

uной способ увеdоlL|енuя не уmановлен peшeHueltt)

4) Локальный сметный расчет - на _л.,l в экз. rl
5) Доверенности (копии) прдставrгелей собственников помещениЙ в многоквартирном доме На И Л.. В

l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"" 

"u 
й r.,l 

" 
,*r.

Иничиатор общего собр

Члены счетной *orn""nn, l,
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<За>> <<Протlлв>> <<Воздержалисьrr
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

.r(/ ,q6,Z^ 4 4z

<<Воздержались>><<За>> <dIротив>>
0% от числа

проголосоваЕших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

-1);.5г .Q77.., J

члены счетной комиссии

/,а

4

количество
голосов

Секретарь общего собрания


