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Протокол 57/t
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартирном доме, располо}кепном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. Mupa, doM ]4, корпус 4.

z, Железноzорск
п веденного в о ме очно-заочного голосования

Председател ь общего собрания собственников: Й,шrл,tlлла,о /
(собствспник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и,о)

201

Ш{зf:::tш //q

иЩсобственнико ,nNr, .// ZOIJ. в lбч. 00 мин.
Х г., г. ЖелезногГрсц за"олс*ой проеза, зл, 8.

Ш,М,,

ощади

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма
очная
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

сов

20|Iгода ts 7 00 мин во дворе МК!, (указаmь

8ч.O0ми к2а 20l_8.. до tB час.OО ммн <,Щ>
'V;;ff:."'бРания 

состоялась в период с

количество
-Q чеп.l

но-зао

.Щата и место подсчета голосо

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: 7r!а7---------..--.-_
из них ruIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв,м.,
площадь ж}tлых помещений в многоквартирном доме раsна кв,м.
.Щля осуществrения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей пл
принадlежащего ему помещени_Jl.

Срок окончания приема офор tlисьменны х решен
20l

ников помещений, принявших участие в голосовании

"""/,ЗТrr*

кв.м. Список прилагастся (приложение ЛЪl к от 3 ././ r'J.
общiul IUIощадь помещени й в МК.Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеегся/н€-rrм€ЕFе,I (неверное вычер кнуф 51 %
общее собрание правомочно/не-лрзвомечяь

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по-vеценчя u реквtвuпы d енrпа, поdпве еео о eHue)nc

с/b4

Лица, приглашенные дIя участия в общем собрании собственников п ии:
llle с ue-|l Xrt, /

(Ф, О., лuца/преdсmавumеля, реквu:]uпы dокуменпа, поверяю|ц е?о полномочtlя преdспавuпеrв, цель rчаспл!я)
(dмЮЛ)

(Hau.t,leHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преёспавutttем ЮЛ, реквuзutttы dокуменtпа, фоспферrJоцеzо п(мв(м.очца преdсrпавuпеля, цель
уоспм).

повестка дня общего собрания собственников помещеrrий:
l. Упверэrcdаю меспа хроненап решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенчя Госуdарспвенной аслuuцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соеласно ч, 1.1 сm, 46 ЖК РФ).
2, Преdоспав,lяю Управляющей ко панuu ооо кУК-!) право прuмпь реаенчя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульmапы обцеzо собранuя собсmвепнuков в вuое пропокола ч направuпь в Госуdарспвенную Jrulццную
uH спекцuю Курской обл qс пu.

rr""--r"rr*' /L hПре dс е dаmель о бtце z о с обран uя

С е кре tпарь обtцеzо с обранtlя

дом

)

l

М,В. CudopuHa



3. обжапь: УправляюцуЮ компанuЮ ооо KYK-ID посреОспвом прuа]lеченчя ооо итЦ '',Щuапэк'' (ИНН:
463314231557) провеспu панuческое осваdепельсmвованuе объекпа воОьвйяноzо коасухопрубноео поОоzревапеu dля
2оряче2о воOосна6rrсенuя (6О лера) МКД ]ф 14/4 по ул. Mupa, в связч с чеч распреОuuпь спочлlосmь запрФп,
lцrрасхоdванных на выполненuе )ж&]анных рабоп в разuере разовой оплаmы - r38,89 руб. с каэtсdоi кварпuры dанноzо
мно2окварпuрно2о dома. Управляюцая компанuu ооо кук-!л обжана прuсmупuпь к uсполненuю наспояlцеzо речtенчяоСС не позdнее I кменОарноzо месяца с моменпа оtаапы собспвеннuкамч MI{! не менее 7596 оm вышеуказанно
споttмоёпч рабоп.

4, Прu выяменuu непрuzоOноспl! бОйлера, по uпоzам Пехнчческой OuazHocпuKu обжапь: Упраuвюugltо компанuю
ооо kyk-l ll заменuпь бойлер u учuпываmь спочмоспь запрап, чзравоdованных на выполненuе )ж&,анных рабоп в
разлере разово оrлапы - 2l 17,97 рф. с каасdой кварпuры dанноzо мноеокварпuрно2о doшa. Прч эmом, оплапа dоласна
быmь прочмеdена в печенuе 12 п4есяцев с dапы ввоОа бойлера в эксruqlапацuю.

5, В случае aBapu Hozo Bblxo\a uЗ спроя бойлера, заакmuрованноео KoшllccuoлHo с учаспlлем спецuмuсmов УК,
спецuмuспов МУП кГорпеtlлосепЬ> u собспвеннuкоВ МlЩ!Фl4/4 поул, Mupa, собспвеннuкч помеtценu осупцеспвляюп
dопопнuпtепьнЫ взнос в размере 2117,97 ру6. с каасdоЙ кварпuры dанноzо MHozoKBapmllpuozo Оама с рассрочкой
пrапехlса на l0 месяцев. Управляюulм компанчя ооо <УК-1, в паком cJryae осуцеспвJпеп замену бо лера
незамеdлumельн о.

6. УПВеРЭаdаЮ ПОряdОк уеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtос собранuях собсmвеннuков,
провоduмых собранtlях u BodB собспвеннuков, равно, как ч о реulенчж, прutвпых собсtпвеннuкамu doMa ч паклtх ()СС
- fУПеМ ВЫВеuЦ!ВанuЯ Соопвепсmвуюцuх увеdомленuЙ на dосках объявленuЙ поdъезOов doMa, а пакэtсе на фuцuальном
сайпе.

1. ПО пеРвому вопросу; Утверждаю меспа храненuя решенй собсmвеннlлков по месmу нахосtсdенлл
Госуdарсmвенной сrcшшцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu!аdь, О. 6. (соапасно
ч. ].1 сm, 46 ЖК РФ).
Слwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI /h/Аlr!rr"с l/ , который
преlцожял Утвердrпь месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу н(поJrdенllя Госуёарюmвенной

'tсlдllпцно 
tмСпекцuч КурскоЙ обласtпu: 305000, z, Курск, Красная fпоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

рФ).
Поеёлосюuлu: Утвердrгь месmа храненuя ре?денu собсmвеннuков по месmу нвоэrdенuя Госуdарсtпвенной

'Е|цlйцной 
ttнспекцuч КwскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Краснм nлоlцйц ё, 6. (coatacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК

рФ),
ocoBalu.,

Прuняlпо (не-араllяttlо) оешенuе., Утвердить меспа храненllя решенuй собсmвеннuков по меслпу нalхоJr)енllrl
Госуdарспвенно эtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаOь, d. 6, (соzлас;
ч. ].] сm, 4б ЖК РФ), \J
2, По второму вопросу: Предоставкгь Управляющей компании ООО (YK_l)) право принять решения от
собствен;иков дома, оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направlтгь в

государственную lr JIищнуо инспекцию К)rрс ко обласmu
/лСлwlмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления который

предложил Предоставrггь УправляющеЙ компании ООО (yк-l)) право принять решения от собственников
дома, оформrгь результаты общего собрания собсгвенников в виде протокола и направить в государствен}rуtо
жилищЕую инспекs\ию Курской обласtпu,
Поеdлоэtсttлu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1) право принять решениJl от собственников
дома, оформ}rь р€зультаты общего собрания собственников в виде протокола и направrгь в государственЕуо
жилищкую инспек!пю Курско обласmu-

Поuняtпо (lв.лрцу,ие) оешенuе., Предоставrгь УправJIяющей компании ООО (YK-lD право пршtять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственкую жилищнуо инспекчию Курской обласmu.

/.// "П р еdс е ёаtпел ь обulе z о с обра н uя

2

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголоqовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уу y.F7. 4 /7" ./ /7^

<<Протrlв>> <Воздсржа-rись>>
0/о от числа

проголос9варших
количество

голосов_

0/о от числа
проголосовав_шlfi

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уу .?т7. ./ .//" r' r'Z

С е креm арь обtце z о с обранtм М.В. CudopuHa
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количество
голосов

<<За>>

количество
голосов



3, По третьему вопросу: об обязании Управляюtцую компанuю ооо <УК,1, посреdсmвом

прuвлеченuя ооо итЦ ",Щuаmэк" (ИНН: 46331423]557) провеспu mехнuческое

iсвudеmельсmвованuе объекпа воdо-воdяноzо коскухоmрубноzо поdоzревапеля dля ,2орячеzо

воdоснабэюенчЯ (бойлера) МIД Ng 14/4 по ул. Mupa, в связu с чем распреOелuпь сmоlмосmь 1аmраm,

uзрасхоdованньr" ,о uirпоппrruе указанньDс рабоm в размере разовой оlrлаmы _ 138,89 руб. с каасdой

*iop*upo, daHHoeo мно2окварmuрно2о dома. Управляюtцая компанuu ооо кУК,1> обжана
прuсmупuпь к uсполненuю насmояlцеzо реuленчя осс не позdнее l капенdарноzо месяца с моменlпа

опцаmьl собсmвеннuкаr,цu Мк! не менее 75о% оm выuлеуказанной сmо u рабоlп

воdяноzо коэlсусоmрубноzо поdоzреваmеля dля zорячеzо воdоснабэlсенuя (бойлера) МКД NS l4/4 ПО УЛ.

Мuра, в связu с чем распреdелumь спо1,0посmь запраm, uзрасхоdованных на выполненuе yKcBaчHblx

рабоm в размере разовой олlлапьl - 138,89 руб. с каасdой кварпuрь, dанноzо мноzокварmuрно?о dома,
Управляюlцая компанuч ООО <YK-ID обжана прuспупuпь к llсполненuю насlпояlце?о решенuя ОСС
не позdнее 1 каlенdарноzо месяца с моменmа оплаmы собслпвеннuкамu МI(Д не менее 75О% Оm

выuлеуказ анн о й с поtлuо с mu р аб о m.

Преdлоэtсtlllu: обязать: Управляюtцую компанuю ооо KYK-ID посреdсmвом прuвлеченuя ооо ИТЦ
",Щuапэк" (ИНН: 463314231557) провесmu mехнuческое освudеmельсtпвованuе объекпа воdо-
воdяноzо коэtсусопрубноzо поDоzревапеля dля zорячеzо воdоснабэrсенuя (бойлера) МКД М 14/4 по ул.
Mupa, в связ1l с чем распреdелumь сполl]rlоспь заmраm, lвpacxodoBaъHblx на выполненllе указанньlх
рабоm в размере р*Jовой оtшаmы - 138,89 руб. с каэ!сdой KBapmupbl dанноzо мноzокварmuрноaо dома.
Управляюtцая компанuu ООО <YK-ID обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя ОСС
не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменmа ofulaпbl собспвеннuкаs,"tu МI{Д не менее 75% оlп
в btuley коз ан н о й с п olbr,t о сtпu р аб оm.

ocoBculu;

У. По четвертому вопросу: Прч вьtявленuu непрuzоdносtпu бойпера, по umоlафl mехнuческой duаzносmuкu
()бязапь: Управлвюtцую компанuю ООО кУК- 1 > з{l]|ленumь бойлер u учumываmь сmоuл|оспь заmраm,
uзрасхоdованных на выполненuе уксr,анных рабоm в р.tзмере разовой омаmы - 2117,97 руб, с каэtсdой
кВарпuры dанноzо MHozoKBapmup+olo doMa. Прu эmом, оwпmа dолэtсна быrпь проtlзвеdена в mеченuе ]2

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл

предложltJI Обязать: Управляtоtцую компанuю ООО кУК- 1 >

",Щuаmэк" (ИНН: 463314231557) провесmu mехнuческое

ения который

посреdспвом прuвлеченlл ООО ИТЦ
освudепельсmвованuе объекmа Bodo,

/hшшь'о l р. который
месяцев с dambt BBoda боiпера в эксплуалпацuю.
Сл!,шсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРедlожил Лри сь|явленuu непрuzоdносmu бойпера, по uлпо?слм mехнuческой duаzносtпuкu Обжаmь:
УПРаВМЮtцУЮ кОмпанuю ООО <УК-] > заменumь бо ,лер u учumываmь сmоuJ,lосmь запраm, La:JpacxodoBaHHbb
На ВыПОлненuе yч*raчHbtx рабоtп в размере разовой оплаlпы - 21 17,97 руб, с каасdой кварлпuры 0анноzо
MцozoqBapmupцo?o ёОма, Прu эmом, оtl.лаmа ёоласна бъlmь проtlзвеdена в tпеченuе 12 месяцев с dаmы ввоёа
бо йе ра в э Kclr,1yama ц u ю.
ПРеdлОЭrшш: Прu выябленuu непрuzоOносtпu бойлера, по umоzсLч лпехнuческой Оuаzносtпuкu Обязаmь:
УПРааuЮЩУЮ компанuю ООО <УК-] l заменumь бойлер u уumыбапь сlпоlll|lосmь заmраm, lBpacxodoBaHHbtx
На Выполненuе указанньtх рабоп в размере разовой опцаmы - 2] l7,97 руб. с каэrcdой кварmuры dанноzо
мноzокварлпuрноео dома. Прu эmом, опл
бойлера в э ксплу аmацuю.

Пр е dсеdаmель обце ео с обранuя

оuзвеdена в mеченue ]2 месяцев с dапы BBoda

r""/--r."zrcr"2 Л1

<<Воздержалпсьr><€о> <dIротшв>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа 
.

проголосовавших
J? 6.aZ ,/r' ,/-5 Z -/, -/6r.

С е кр еmар ь обtце z о с обранлtя

аrпа dолэtсна быmь пр

М.В, CudopuHa
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Прuняmо fuе--цнняпео) ре.uенuе., Обязать: Управляюtцую компанuю ООО <УК- ] > посреdсtпвом
прuвлеченuя ООО ИТЦ ".Щuаmэк" (ИНН: 463314231557) провесmu mехнuческое
освudеmельсmвованuе объекmа воdо-воdяноzо кФ!сухолпрубноzо поdоzревапеля 0ля zоряче?о
воdоснабасенuя (бойлера) МК,Щ Nэ 14/4 по ул. Мuра, в связu с чем распреdелuпь сполL|lослпь заmраm,
uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоп в ра:]мере ра:]овой оплапьl - 138,89 руб. с каэrсdой
Kgapmupbl dанноzо мноzокварmuрно?о dома. Управляюлцая компанuu ООО <(yK-I D обязана
прuсmупumь к uсполненuю наспояu|еzо решенuя ОСС не позdнее I KшeHdapHozo месяца с моменmа
оплаmы собспвеннuкаuu МК,Щ не менее 75То оm вышеуказанноЙ сmоuuосmu рабоtп.



<<За> <dIротпв>> llcb)
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
0/о от числа

проголос,овавцих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших,7т tJlZ ./.1 47= .//" -/?

: Прu в ыявле Huu непрu? оё н ос mu б ойлера, по ulпоzац mехнuческой duаzносmuкu
Обязаmь: Управляюtцу ю компанuю ооо кук-] > заменumь бойпер u учuплываmь сmочrlосlпь заmраm,
tlзрасхоdов анных на выполненuе указанных рабо lп в рвмере разовой оплаmы - 2 ] l7,97 руб. с каэrcёой
кварпuрьt dанноzо мноzокварлпuрноaо dома, Прu эmом, оrьлаtпа dолэtсна быmь проuзвеDена в лпеченuе ]2
месяцев ё dаtпы ввоЬа бо лера в эксплуалпацuю.

5, По пятому вопросу: В случае аварuйноzо выхоdа uз сmроя бойлера, заакlпuрованно1о Koщuccuo41o с
учасmuем спецuмuсlпов УК, спецuаluсtпов МУП кГорtпеплосепль> u собсmвеннuков мI{д м]4/4 по ул. Mupa,
с_обсlпвеннuкu помеtценuй оqпцесlпвляюm Dополнumельньtй вэнос в размере 2117,97 руб. с каэtсdой *uорmiр,
daHHozo МНОzОКВаРmuрноzо doMa с рассрочкой плаmеlса на 10 месiцев. iпро"*ощЫ *оrпанlм ооо кук-1>
в lпаком сл)rrае оqпцесmвляеm эаuену боilлера незамеёлumельно, Ll
Слчtлмi: !О.И,О. Ь",.rраюцего. краткое содержu""" 

"",.".у-"" *l l шt uzl.оrо l l , который
предложi,lл В случае аварuйноzо вьtхоёа uз сmроя бо лера, заакmuрованноzо koдuccuo11o с уасmuем
спецuсиlrcmоВ УК, спецuапuсmов МУП кГорmеплосеtпь> u собсmвеннuков tvfК! No14/4 по ул. Mupa,
собсmвеннuкu помеulенuй ос)пцеспвляюлп ёополнutпельньtй взнос в размере 2117,97 руб. с каэtсdой' KBapmipt
dанноzо мноzокварmuрноlо 0ома с рассрочкой плаmеlса на l0 месяцев. Управlающй компанuя ooo;yk-l)y
в паком случае оqпцесlп&lяеm заJцену бойлера незамеdлumельно.
поеdлоэruлu: В случае аварuйноzо выхоёа uз сtпроя бойлера, заакmuрованноzо koшuccuoлHo с учасmuац
спецuмlrcmоВ УК, спецuмuсmов МУП кГорmеппосеmь> u собсmвеннuков fuIK! tФ14/4 по ул. Mupa,
собсtпвеннuкu помеuрнuй оqпцесmвляюm ёополнumельньtй взнос в рсlзмере 2117,97 ру6. с каэtсDой- KBapmipbt
dанноzо мноzокварlпuрноzо dома с рассрочкой плаtпеэrа на 10 lttесяцев. Управлtяюtцая компанltя ооо кУК-1>
в lпаком сJlучае ос)пцесlп&цяеп за+rену бой,лера незамеdлumельно,

Прuняmо ) оешенuе: В случае аварuйноzо Bbtxoda uз сmроя бойлера, заакmuрованноlо

Пре d сеdаmель о бtце zо с обр анuя

С екр еtпарь обtцеzо с обранttя
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<<За>> <dIротпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ю 6-!/Z /1 /yz ./6

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уу
пр

0/о от числа
оголосовавших

/7" 4 ./,^

М.В. CudopuHa

/4

количество
голосов

комuссuонно с учасmuем спецuсмuсmов УК, спецuалuсmов МУП кГорrпеппосеmь> u собсmвеннuков МК,Щ
No14/4 по ул. Mupa, собспвеннuкu полvеulенuй ос)пцеспвляюm dополнumельный взнос в рtвмере 2117,97 ру6. с
КаЭtСdОЙ кВаРПuРьt dанноzо мно?окварmuрноlо doMa с рассрочкой flлаmеха на 10 месяцев. Управляюtцм
коh|пdнхй ООО <УК- 1 у в mаком случае ос)пцеслпв]веm за]rlену бой,лера незамеdлumельно.

б. ПО ШеСтОму вопросу: Уmверасёаю поряdок увеdомленtlя собuпвеннuков dома об uнuцuuрованных oбultlx-
СОбРанtlЯХ СОбСпбеннuков, пpoBodtlMbtx собранttм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о pelaeтta*, прuняmых
СОбСПВеННuКамu dоllа u maKtlx ОСС - пуtпем вывааuванuя сооmвепсmвуюu|tм увеdомаенuй на ёосках
объявленuй поdъезdов dома, а mакасе на офuцuальном сайmе, ./ i fi
Слчuлалu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryruIен ияl 44 ЦЛldИllС l И . который
ПРеДЛОЖИЛ Уmверdutпь поряdок увеdомленtа собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtм собранttях
СОбСmВеннuкОo провоdlllrлых собранuм u схоёш собсmвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых
сОбсtпвеннuкамu 0ома u mаmlх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmЕлоlцtм увеёомленuй на dосках
объявленuй поdъезDов doMa, а tпаксrcе на офuцtлальном сайпе.
ПОеdлОХtlлu: Уtпверёutпь поряdок yBeOoM,teHtM собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцлlх собранtlм
собсmвеннuков, провоDtlмых собранttях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u tпакtм ОСС - пуtпем вьлвелuuванltя соолпвеmспвwu|tа увеdомленuй на dоскм
объявленrй поdъезOов DoMa, а tпакэtсе на офuцuмьном сайmе.

\,a-p2,1-a-<-ep-r{,/P?)

-r'a,

ух7л



Поuняmо DeuleHue:
обtцtм собранuях собсmвеннuков, провоdлu"tых собранuм u

прuняmых собсtпвеннuкамu dома u maKltx ОСС - пуmем

ёоскат объявленuй поОъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuальном сайmе

Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
cxodш собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
вывеllluванlл сооmвеmспвуюuluх увеOомленuй на

Прrrложенпе;
; _ l) Реестр собственяиков помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

7 n..u t.nr'
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственникоВ помещений В

многоквартирном доме на f л., в l экз.
3) Реестр вр)ления Ьобственникам помещений в многоквартирном доме сообщеtмri о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирнОМ доме на '7 Л., В | ЭКЗ.(еСЛu

uной способ увеOомленurl не усmановлен peyeHueM)
4) Локальный cMer ный расчет - на _1f_л..I в экз,
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваРтиРНОМ ДОМе На *Л., В

1экз.
6) Решения собственflиков п

Инициатор общего собрания

Секрчгарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

омещений в много экз.

аР // (/ь
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д .и.о.) 0Р//{?ь
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0/rr?"/ .и.о.) 0р // 1rL
(мга.1
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