
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помепIеший

в Dr н огок Rа рти р ll ом допlе, асположенпоDt по адресу:

Курская обл., z. ЖелезLlо?орск, y,|l , dом { , корп. _:-_.
п оведенного в о ме очно-заочllоl,о l,оJ]осоваltия

z. Жалезtю.,орск

Председатель общего собрания собствен ников €аrааr, а а2,
20

Даlа начала t олосования:
,,il, _ 0f yllL,

( собс,гDсlIllик кварl,иры Nlr

секретарь счетной комиссии общего собрания собсl венникtrв
ц)\lп -ц! lK) \]l

го:

бс tlllte t t t t t лсlп lt н о .\'кчза t l l l ( )е п (l|l еч| al u е )

а
(lD lil )|

lZ в

у
ч. 00 мин во дворе МК.Щ l'укаlалlь

астие в г()jtосOван и и

Место проведения: г. Железвогорск, ул. о /
Форма проведения общего собрани
Очная часть собрания состоялась (( "т) 2U t юдав

чно-

-uecnlo) по алресу: г. Железногорск. y;t

заочная часть собрания сос,гоялась в перио.ll с l8 ч. 00 мин. << " ОГ zol !г. ю lб час.00 мин gZu
05'zoll

ий собственнико ,'А, 0,j- zоllг. в lбч. 00 миrr
Срок окончания приема оформл еllllы\ llис ьмсн ны\ решlен

)ý,, 0Г zol_/г.. г. Железногорск. yll. Заво,tlской проезл. ;r, 84 f{ата и место подсчета голосов ((

обцая площадь жилых и llежиJlых помеulении в многокварl,ир ном доме сос],авляе1 Bce|,o /54t_"u.M..
из них плошадь не)киJtых помещений в многокварти рном доме равна о кв. м..

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.ll

,Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaurент | кв. метра общей плоtцаjtи

принадrежащего ему помеu(ен ия-

Ко:tичество голосов собственников помеlцеllий. принявших уч

l q чел.l 43l, \ кв.м. Список приJ|агается (приложе

обшая площадь пойешений в МКД (расчеrная) cocTaB4ger всс

Кворум иvеется/н€{дцеIýя (неверное вычеркнуть) _ZIL"'"
Общее собрание правомочноА{€-дрi}веtfо{но:

ние N9l к [] токолу оссо, JJ,OГ y'/z-_l

/€0 2 к в. },l

Иничиатор проведения общего собра ния собственников помещений - собственник помещения (q),l1,o, цо|lер

п o,\l еlц е ll чя |l ре KBll,Ju п bI

t Лица, приглаulенные для участия в обutем собрании собствен ников помещеtlий:

( с). t, (р, 1laLl ,пl l1o

lt!|lеuованuс'ЕГРНrо.П'Ф'И.О,преоспlавuпlезя!().il.реквчlutпыdок''-чецmо'.l'dоспqlеРяюulе?опо.lно.\lочllяпl'е

/r.P/-r'ц,,?,

(Ф, И,О,, luцаlпреdспавuпе]я, реквлlзllпы doKy.ttatma, уdЬсповеряю|це?о похно-+lочuя преОс п обu mеlя, |te.1 lэ ),ч uсmuя )

d(,пluвuпе-Iя. це.l ь

повес,гка лllя обпlеr,о собраlIия собствеlrнпков помещеlrигt:

l. Упlвер.лttt)аю 1lасmа хl)аllенuя 1lаulенuй с,lбспtвсttнuков по.uеспlу н{lхоJк\)енuя Yttparl:пtrluleit Ktl,tttttlttuu ()()()

аУК-1>; 307 t70, PcD. КурскttЯ об.t., ,,. Жс.lе lttll"tцлс,к, 1,,l, Зшл скоit проезd, i, 8,

pe, |y,lt,lrla п1 ы обttlе :о с обрu t t ttя с' слбL, п t ttc tt t t tt кOв в (]u ( )е ll р( ) ll l ( ) Kl).1a

а /,7т
П ре dсеdапе.lь обulе zo собрuлtuя

С е кре пtарь обtце z о собраt tuя W-"",2-Уfr

г

зQ



3. ()(lязlttttь-.

Упрсtв.чяюulухl ко-uпаlluю О()О <YK-!tt прсltввесmч рабоm п() u.J?()moB.lalluю u усmановке о?раJ{Оенuя ТБО в'|'|K"'l u,'ЧumЫВumЬ СПl()'luОС'mЬ ](ПlЦ)u'П, u]рuсх()i)tlвttttных l1.1 вьlпо.lпенllе рабопt по чз?оmоаJuшю u успlановке()"р,.ж'ОеltuЯ оul!llо,-о ,vllo?oK(]lц)muplto.ao Оома 50'% за счеm среdспtВ со(lс,пtвеннuков в размере - t l82 рчб. 9()

|,кuJ.чlпы.f с v".lLrl в с().)пп|епlL,|ll.]||tt с, пребовuпшьuч t)еЙспв.чкlulеzсl luконоt)аtltельсmва РФ,4 ( )6я ruпtь:

!'прuв,tякпцl,хl к()-uп(ll!l!ю ()()() <YK-l>t проuзвеспlч рабопl п() uзi'()mов.lенuю u усlпановке о?рам'Оенllя ТБ() вlI l u ,Y"tutttbtBctПlb cПlou|t()L'mb Jаmрum, чэрuсхоdrlвuнных ,,r,, 
"",rr,,,)"r"i'r}u"i "::;:.:;".r""", u успановке()"p,lx,oellla 0uпноztl ,ttttо,-окtзuрmuрноео dо-vu 509i, п счеm среdсtпв собспвеннuков в *rrioZ"liu"lru'|!'*r"с l loollo?o) кваdраmш),-о -vеmрll кв(!рmuры. В с.tучае проuзвсlt)с'пвtt рабопt в бч-u", norbr"-u n"puoOe прочзвесlпч

5, !'пъерОuпlь поряdок .yBedtl.vt.lettuя ctlбcпBeltHuKtltt r)о.uч сlб u,,*,rr,r,.,,,,,,,,i,._, " :;,,,:"" .:::_',:|:::,::ii,:ё,,,Tii::.":,:j:oo, ,uб,о,ч",пu*ов, равн(). -,-ii|,i'iliЁi-ii,i]i|jff"'iili!#iiiI-!ii''!!Xi;
mак эtсе tta офuцu-очо," ,oa.|||llu'l 

сО()mвеmсmвwuluх увеdоlсlенuй на о()сках объявленuй поdъезОов dома, а

l, По первому вопросу: Утвердить vеста хранения бланкtlв решений собственников
l;::т"#;.u"оавлякlцей 

комllании 
'ооо 

nYK- tu, зЬiiiо. Ъо. Kyp.*u, оЙ-.'Ж"пJiй."о"* ,n
по месry

заволской
Lццtлуц. (Ф.И.0. выстуrlающего. краткое содержание вы сryпления m Kol.opb"-lIредJlожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нах ния Управляющейкомпании ооо <YK- I >: 307I 7 , РФ, Курская обл., г. Железн огорск. ул. Заводской проезд, д. 8.

0
! lpeo-1ll,x.ulu.- У.гвердить местa храttения блаttков решен ий собственников по месТ}" нахожденияуttраыtякlщей ком lraH ии ооо <YK- l >: 307l 70, РФ, Курс кая обл., г. Железногорск, ул. Завод ской проезд. д.8:]Дr4!р!!щ|

lla>
коllичесr во 0/о от числа

l()_l]ocOB ll ()гол осова вtllи \

)Dе

ll

нахоIцения Управляющей ком пани
проезд, .r. 8.

<За>

уо от чпсла

утвердить места хранения бланков решений собственников по месryи ООО <УК- l>: З07l70, РФ. Курская оЬл,, . Ж"п".;;Й;;;'уп. Зu"од.пой

(lI -l'llR))

2 По второму вопросу: I Iре,tоставить Управляющей компании ооо <УК-l> право принять бланкиРСlltеНИЯ tl'l, собственttикtlв дtlма, проверить соответствия jlиц. принявtllих учас].ие в гоJlосова}lии сга,r),сусобсr,вен н иков и оформи,rь резy.lt ы'аты общего собрания собсгвенн иков в прото('.lyulaL|l! (Ф.И.О. высrупающего, краткое содержание высryпления) , KoTopblb.'lIрg.lJlожиjl I Iре;ltrставиr ь Управляющей компании Ооо (УК- lD npu"o np" нки решения отсобственников дома. п роверить соотве].стsия лиц. принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

н ять
оформи-гь результаты общего собрания собственник ов в виде протоколаП DrОrа2ц:Ll]!. Предо"тu вить Уltравляюtцей компании ООО <YK-l> право принять бланки решения отсобс гвенников дtlма. rlроверить соответствия лиц, принявших \частие в го]lосовании статусу собственников иоформи,r ь результа].ы обLltего собрания собственн иков в виде llpo].OкOj|a

<<Воздс псь)>

I l1lt tt tя tцt| ll!!|цц_цяll!t!]!|4gц(., l Iрелос.гавиl ь Уlrрав.llяюtцей к11сlll(.llия t'l ctrбctBcttttltKr)B _lO\t;l. ilр()всриlь с()оIвеlсll]ия jlиllc{,()glllclllIllK()l}tttl(l,.tprttrlbpc]),lblalыuo,u",-a)auopu,r"r-aaroa,o"
мпаltии ООО <YK- l> право принять бланкн
,lриt|rl]lllи\ ччастие а гоJlосовании статусу
llик(]в в виде протокоJiа,

голосовавших

l l рсО(,сО.uпе.lь слбtце.ч l с t хi7ltп tuя

1

Illt)<(П <Возllс llcb))
количество

гоJ|осов
%
ll

от числа
голосовавших

количес-гво
голосов

ко;lичество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов Il голосовавш их

от числа

(' а ч )., п l ( цп> l riule:l l с, обрсu t ttя

()

а,г

% о. "niru 
-

проголосOвавших

€>

,2в



3. По третьепrу вопросу: Обязать

Управляющую компанию ООО <YK- l ) произsестИ работ пО изготовлению и установке огрмсlсtrия 'l'Б() 
в

МК.Ц, и учитывать стоимость затрат. израс хо,llованных на выllоJlнение работ пtr и }г()товJlеник! t] \cIaH()BKc

50%u за счет cpc;tcTB собствеtlllик(llt t} Pit t\tepc l lli]

(ll() t.lcPi,NiI.1llcl,|,

|)) 
(' t)() Krrtr

к()lорыи

ч ис.lа

за l (одну) квар,[иру. В с;tучас tlр()и]в(r,tсlва ра()

) казанных сумм в соответствии с rребованияпtи ,,tсйствl,юшсlrl ]aKollo,1a t

огрa)кдения данного многоквартирн()г() jlo]\,la

lrt В бrl;tсс tl()},lllc\,l llcl]иt),tc Il|ltlи]Bcclll llll lcK!illllJl(|

c;tbc t tra l)<ll

ЯulaltaClyцla,tu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание высrylUlения )

ll осовu.lu
<<Заrr ((П ,I llB>, <l}o lлс l!cl,r)

кол ичество
гоJlосов

.l. По чсr Bcp,lrluy вOпросy: ()бязать:

Управляющую компанию ООО <YK- l> произвестИ работ пО изготовлению и усl,ановке ограждения ТБ() в

МК.Щ и учитыsать стоимость затрат, израсходованных на выполнение работ llo изготовJlеник) и установке

ограждени я ДаНнОГО мНОГокВаРтИРНогО Дома 50Уо за сче,!-сре,Ilств собственников в размере - 28 руб, 25 Koll, с

] (одного) квадратного метра квартиры. В сл),чае производства раоот в более поздне!\l перио,lе llрOизвесIи

инлексацию указаltных сумм в соо'|'ветствии с,Iребованиями леЙствующего коtlодаTejlbcT рФ
который

L'JtyulaJlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соllержание выстуlUlения)

предЛожил Обязать:

Упрч"п"о*У.компаниюооо(Ук.l)произВестирабоТпоизгоТоВлениЮиустановкеограrrtчснияТБОв
МКl[иУчитыватЬстоимостЬзаТрат.израсхОлОВанныхнаВыПолltениеработllоизГотоВЛеtlик)и)сТаllовкс
ограждениЯ данного многокВартирногО дома 50о% за счет срелств собственников в размере - l l82 руб, 90 коп-

за l (одну) квартиру. в слччае произво..lс tва рабrrт в бt)jtсс ll(),].1нe11 t]сри(),,tс llроизвссlll lllljtcKcilllиl{,|

!,казанных сумм R соответс I ttии с rребованиями llеЙств)ющего закtr Htr;laTe;t ьс-гва I)Ф,

Преd.цожulu: Обязать:

йр*-о*уО компаниЮ ооо (YK- l ) произвести работ llo изготовлению и ycтatloBкe ограж.:tсния 1-БО в

MKf{ и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение работ по изготовлению и установкс

огрiDкдениЯ данного многокВuрr"р"о.о oo*u 507о за счет средств собствевников в размере - l l82 руб, 90 коп,

за l (одну) квартиру. В случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию

указанных сумм в соответсl,вии с требованиями деЙствующего законодател ьства РФ,

Ihllyлllo (Н прtлtцttт?l_рецgцur : Обязать:

У "р"Й;Й 
no"nu""- ооо nYK-t о произвести работ по изготовлению и ycTa}IoBKe огражления ТБ() s

мкщ и учитывать стоимость затраl,. израсхолованных на выполllение работ по изготовленик) и установкс

ограждениЯ данного многоквар,l ирного лома 50О4 за счет срсдств собсl,венников в размере - l l 82 руб, 90 коп,

за l (олну) квартиру. В случае производства работ в более позднем периоде произвести индексаllию

указанных сумм в соответсl,вии с требованиями действующего законоlательства РФ,

предложил Обязать:
управляющую компанию ооо (yk-l) произвести

мк,щ и учитывать стоимость за,грат. израсхолованн

ограждения данного многокВар] ирного допrа 500/о за

l (одного) квадратного метра квартиры, В с:tучае п

индексацик) указанных сум l\,l в с()()Il]етствии с l,pe0oB

работ по изготовлению и установке ограждения ТБ() в

ых на выполнение работ по изготовлению и устаноRке

счет средств собственников в размере 28 руб, 25 Kolt, с

роизводства работ в более поздне[l перио]tе llрOизвести

ания м и ,,tсйс'гвl tоulеl о ,]aKOllojtal,e;tbc l ва l)Ф,

П р е d.цо.ttс ul u : обязать :

Йaр.-uuпrоrуО компаниЮ оо() KYK-l> произвести работ по иfготовлению и ус],ановке огр',кJtения ТБО в

МК/(иУчиr.ыватЬсТоимостьзатраТ.и]расходоВанныхнаВыполнениеработllоизГоТоВJlе}lиюи),сl.аНОRкс
огрzDкдения данного многокsчртrрпоrо ioMa 50% за счет средств собственников в размерс - 28 рl,б, 25 коп, с

l (одного) квадратного 
""rpu' 

nuuprnp",. В с;lучае производства работ в более позднем периоле произвести

индексацию укаЗанных сумм 
" 

aoo;u"raaunn с требованиями деЙствующего закоttодатеltьства РФ,

Ktr;t ичес,l Btr оh от
оголосовавш их

2,тП ре D с ed аtпе ль обu|с ? о с обран uя

Секреmарь обzцеzо собранuя

7о от числа
проголосовавul их

кол ичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосовll гоJlосовавш их

0/о от числа

"а--'.q2y.,/оYL

кол ичество
голосов

о% от чисltа
проголосовавш и\

r<За>>

/В/2
голосов ll

/l;Z

ПDlJ?о]осOвQ'lu,'

. <lI_ротив>

количество l Уо от чис:lа
голосов | nporon*ouu"rn*

о
'-||



У ltрав"rяtоtцl,кr компаник) ОоО (YK-l) произвестИ работ по изготовлеllию и установке огракчения ТБО в

Iýjl.,"1i;l:::::.1";I:]л:},-rРа1, 
И]РаСХОдоваllных tla выпол'ение работ по изготовлению и установке

,i;;;;,;;;,"л;;;;i;J;,":iji,JJx,':HJ.,J_i:ir;Jifi;I.i"#;;i:;T,ж1:,"".ifi:;,;;;j;::;:*::;}
иl],lексаtlию указаllных с),мм в соответс.гвии с требованиями Jейств}юцсt о законодательства РФ.

JЦпftrtrftr( lle ll!,I !няп1()) pelllelltle обязать:

По llятому вопросу: У.гвердить порядок увеломления собс,гвенникrrв ДОма об инициированных обшихсобран иях собственников. проводимых собраниях и схолах собственлtи ков, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс пу,Iем вывец]иваllия соответствуюlцих уведомлений надtlсках объяв,llений llодъезлов лtlма1 а так же на официа,r ьнопt сайrе
L|_зуццtlц. (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления ) dopа rrеllрс,tл()жи- ко,I,орыйеломления собственникtlв дома об и ниt{ииров нны Обrцих бgýрдgцg1со()с | BcllH иков. llроао,tимых собраниях и сходах собсl.веltнико в, paBHoJ как и о решениях, лринятыхсобс,t BcttH иками дома и таких осс пу,tе]\1 вывеIUиваtJия соотве,гствующих уведомлений на доскахоб,ьявлений лодъездов дома. а t.ak же на официальном сайте
tJрз!,ллрtуltзц v,tвердитЬ порядок уведоМления собственников лома обсобс,l-веtrнико в. лроволимых собраниях и сходах собственников

инициированных общих собраниях
равно, как и о решениях, принятыхсоос гвеIlника ми,]lоi\lа и -гаких ОСС

офичиальном сайте

пу,гем вывешивания соотtsетствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов лома. а lак же на
'o-,lOL,()B( 1u

<<За>r 0тив> <<Boljlc ис ь>ко.ilичество
гоjrосов

l \,тверли]-ь llоря/,lок \в

04 от числа
I,оjlосовавш и\

коли чество
голосов

(Ф.и.о.)

кол ичество
голосов

:ж..утBеpдиTЬПopядoкyBедoМЛениясoбствeнникoBДoМaoбиницииpoванньlх
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