
Протокол l"/Z//&
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская об,ц., z. Железно?орск, ул, Mupa, OoM ]8/3.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Предселатель общего собрания собственников: а
(собсll]aIlппк ргиры

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

е. Же:tезноztlрск

Дата
,,!6 "u,*uioi,""";;i7,

/.r* //ZМесто проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ., 4{> года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочн ая часть собрания состоялась s период с 8ч MvlH. <уу{>> ocl 20l 3 г. до lб час.00 мнн << Й>>

а1 201,{г.
Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственни no"nЙ, C''z/ 20l 8г, в lбч, 00 мин

,n Щата и место подсчета голосо вu*r, рt/ 2 01, б г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

,ас/ 2018

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего , О кR.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна к B.lll,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 3779 о кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:Iлент l кв. метра обцей площади

приI{адлежащего ему Ilомещения.
Количество голосов собственников помещений. принявших участие в голосовании

г,1 ,()2

о

!9 чел.l 19? Z ,3 кв.м. Список приJlагается (приложение Nrl к Протоtолу ОСС от

общая площадЬ помешений в МК! 1расчетная) составляет всего: L7?!/. 2 кв.ч.

Кворум имеется/неrп!r€€тся (неверное вычеркнль1 2{ 9 О/о

/J\

Общее собрание правомочно/не-ар*веме*lно

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. uо,uер

uрекв dory-,ttatnt поdпве, юu,lеео право собс. ,казан н о е пом eu4 е п u е)11o-|le Za

JIича, приглашенные для участия в общем соб соб н нико помещении:

(dля clle ollle с

, лtuца/преdспавuп aця, реквuзuпы dокуменп а, уdосповеря юlц пол н омоччя преdсmавuпеля, цец ь учаспuя)

по ),л

?цr.Lс-{2сtr?2

(HauMeHoBoHue, Егрн Iол, Ф,И.О. преdспавl|mеля ЮЛ, peKBlButпbt dокуменпа, уdосmоверrюlце.о пulномочця преdсmавuпеля, цель

учаспluя).

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещений:
l Упtверасdаю .,llecпcl храtIенчя б-,lанков раurcлчй с,обспвеuцuков по J!еспу цахоэrdеttuя Управ.пяюulеЙ кс).l!панuu

ООО <УК- 1 >: 307l70, РФ, Курская o6.1., е, Железпоzорск, y;t. Завоdскоti проезd, зd. 8.

2 Лреdосrпаапяю Упрuапяюtцей компоllull ооо <yk-lll право прu|япь блаttкu peutatta оп собсmвеннuков do",ta,

проверumэ, соопвепспцlи лu1|, прuнявuluх учаспuе в еоIосованл4ч спtапусу собспвеннцков 11 оформutпь РеЗУЛЬПаmЫ

обulеzо собранuя собспвенпuков в вudе проmокола

Преdсеdапель обlце zo с обранлм

С е кре mарь обtц е z о с обраtt ttя

%rПc r--4

l
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(dля ЮЛ) _



3 обязапь:
Управляюцую компанuю ()ОО

споllrlоспь запроп, чзрасхоdова
.\lцоzокварпuрноzо doMa 50'% зо сче

<YK-Il прочзвесmч рецонпные рабоmы леспнччных к|lепок dома u 1пuпывоmьHllblx но выпаlнеtlче ре.lrонпlllых рабоm ]есплнччпы.\ ,Llenlo| dанt!о?о
п среdспв Моп, 50% зq счеп среdспв собсmвеннuков в поз.ttепе - 1969 ол,б. 27 коп,

а1 В случае проuзвоdспва рабоm в более позdtвч перuоdе проuзвесmч

Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

('

uttdексацuю указанных cywtll в сооmвепсmвuч с mребов aHtlulu dейспвуюлц еzо закоttоdапельспв а РФ1 обязоmь:
упрамяюцую компонuю ооо kyk-l> проuзвесmч ремонпные рабоmы леспнччных меmок dома ч учumываmьспlоuцоспь зOmрап, uзрасхоdованных на выполненuе ре-rrонmrrых рабоm лесmнuчньl"Y |сJлеtпок Оq по?омно2оквариuрноео dомq 50о% за счеm cpeOctlB МОП, 50о% за счеm среdспв собспвеttнllков qоазмеое - 37 Dуб. 42 коп. с l

.!' с zod.Bc,0учае проuзвоdспва рабоm в более позdнеч перчоdепроuзвеспu uнdексоцuю указонных q)M|| в соопвепспвllч с пр ебов а н ttsbu u d е й с mвующ ее о з а к о н od а m еш с пв а Р Ф5 Упверсtсdаю поряdок увеdолшенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuровонпых обtцtlх собранuж собспвеннuков,npoBoduMbtx собранаж u cxodox собспвеннuков, pqBllo, rcак u о реа!енчях, прuняпьtх собсtпвеннuксъуtа dома ч mакчх осс -п),пtем вывеuluванuя соопвеmспЕ)юu|llх увеdомлеttuй ца dockъ объявленuй поdъезdов do&a, q mак асе но офuцuмьном

1. По пе
нахождения У
проезд, зд. 8.

рвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственникоВ по Mec'vправляющей компании ООО KYK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ,r. З"""^.Йi

/,с которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собствеlttrиков по м Ilахождсния Управляющекомпании ооо <YK-l>: 307l70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводско й проезд, зд. 8.Ппеdлоэtсttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственни ков по месry нахожденияУправляющей компании ООО кУК- l>: з07I70. рФ. Курская обл., г. Железного рск, ул. Заводской проезд, зд8,

проезл, зл. 8.

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ()оо <YK-l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц. принявltlих участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственн протокола.иков в в
Сццаацц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /. которыйvпредложил Предоставить Управляюцей компании ооо (YK- l) право п инять нки решенпJI отсобственников дома, проверить соответствия лиц , принявшкх участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственн иков в виде протокола.
Преdлоэruлu: Предоставить Управляющей ком пании ооО <YK-l> право принять бланки решения от
собственников дома! проверить соответствия ли ц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собствен ников в виде протокола.

ocoBa|l

Преdсеdаmель обulеzо с обранttя

Секрепарь общеzо собранuя

Прuняmо ( ,19щщ)--рз!ц.ц!е., Утвердить места храН
нахождения Управляющей компании ооо (yK-l): 307170

ения бланков решений собственников по MecTv
. РФ. Курская обл.. г. Железногорск. ул. заводской

поuняtпо 1tе-ярцuяпd оешенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты обпtего собрания собственников в виде протокола.
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J. По третьему вопросу: Об обязании Управляющей компании ООО (YK-l) произвести ремОнтные

работы лестничных ю,lеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремОнТных

работ лестничных клеток данного многоквартирного дома 50о% за счет средств Моп, 50% за счgт средств

собственников в DазмеDе - l9б9 пуб. 27 коп. за l (одпч) кваDтпDч. с DассDочкой па 1 гол (без начислеllllя

дýддLв случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в

соответствии с требованиями действуюцего законодательства РФ.
СлvuлtLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) А,с
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-l> произвести ремонтные работы лестничных

клеток дома и учитывать стоиl\,ость затрат, израсхолованных на выполнение ремонтных работ лестничllых
клеток данного многоквартирного дома 500/о за счет средств МОП, 50% за счет средств собственникОв д
разrttерс - 1969 рr,б. 27 Korr, зlt l (о:пr,) HBaD,l rtl)\ . с плсспочкой па 1 го;r (без lla численllя пенrr). В случае
производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в СООТВOТСТВИИ с

требованиями действующего законодательства РФ.
[IреО:tожчlu: обязаr,ь: Уп равJlяющую компанию ООО (YK-l) произвести ремонтные работы лестничных

клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтllых рабОТ ЛеСТНИЧНЫх

клеток данного многоквартирного дома 500/о за счет средств МОП,50% за счет средств СОбСТВеННИКОВ Д

DазмеDе - 1969 т)чб.27 коп. зl l (олltч) KBaDl,IrDy . с пасспочкой на l год (без па.l IIсJIеllия пепш). I] cllучае
производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в СООТВеТСТВИИ с

требованиями действующего законодательства РФ.
().,o.1ocoBa,lu

<<Проr,tlв> <l}о-lдсрiлалlrсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/л 4З у- //'
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/з ,<

указанных сумм в соответствии с требованиями действу ющего законодател
А. . который: (Ф.И.О, выступаlощего, краткое содержание высryпления)C.,t

клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремопт]rых работ лестничных
клеток данного многоквартирного дома 50Оlо за счет средств МОП, 50% за счет средств собственников g
пirзпtепе - 37 пчб. .l2 ноп. с l (олного) KrtiljlDil,lllol,o rrег а ква D l, ]lDы. с DассDочкой на l гол (безn

llлrl llслсния пени). В случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных
сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ

е O.,t оэtсtьlч : Обязать: У ttрав.ltяюttlуtо компаник) ООО (YK-l) произвести ремонтные работы лестничных
клеток дома и учитывать стоимосl,ь затрат, израсхолованных на выполнение ремонтных работ лестничных
клеток данного многоквартирного дома 50ОЛ за счет средств МОП,50% за счет средств собственников д
DазмеDе - 37 Dчб. ,l2 коп. с l (одного) квмDатного ме,гпа к Ril DT Il D ы с l)il ссоочкой на l гол (бсз

IIalI llc.leII l!я rretrrr). В c,lучае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию ука}анных
cyl\lM в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ocoBa,lu

Преdсеdаmель обulеz о собранtlя

<.tЗа>> <<Протшв> <<Воздерэriалrrсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от чис"tа
l Iроголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Z/2о эl/ g .1 ',/z Ч,2/l . ,*

С екре mарь обulеzо с обранtlя /ь Йцq/а

который

Прglаяю fuе прuняпю) pelцeHue: Обязать: Управляtощуtо компанию ООО KYK-l> произвести ремОнтные

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

работ лестничных клеток данного многоквартирного дома 50о% за счет средств Моп, 50% за счет средств

собственников в Dазмепе - l9б9 Dчб. 27 коп. за 1 (одну) кваптшрч. с Dасс]rочкой lla 1 год (без начислеltия
пени). В случае производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанНЫХ СУММ В

соответствии с требованиями лействlюшего законодательства РФ.

Ч. По четвертому аопросу: Об обязании Управ;tяtощсй компаltrtи ООО (YK-l) произвести ремОнтIlые
работы лестничных клеток дома и учитывать стоимос,гь затрат, израсходованIIых на выполнение РемОп'гltых
работ лестничных клеток данного многоквартирного дома 50% за счет средств МОП, 50% за Счет СРелств
собственниковвDаlмепе-J7 пчб.42 коп. с l (одllого) квадратного метпа кваDlиt}ы. с расеDочкой lla l
1,ott (без ttачисленшя пепи). В случае произsодства работ в более поздl|ем псриоде произвести инлекСаци}о

рФ.

лестничных

trааrа--Щ
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<<За>>

количество
голосов

j /,.



Паднgщ (lle пршпmо) DeuleHue,, обязать: Управляющую компанию ооо (YK-l) произвесIи ремонтные
работы лестничных клеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтпых
работ лестпичных клеток данного многоквартирного дома 500/о за счет средств МОП, 500% за счег срелств
собственников в DазýrсDе - 37 пчб. .l2 коп. с 1 (олно го) квадпатно |,о rle I Da KI]aD,tlI пы. с DассDоч кой на l
год (без пач слепшя пенll). В случае производства работ в более позднем периоде произвести индексациюп

указанных сумМ в соответствии с требованиями деЙствующего законодательства РФ.

5. По пятому вопросу: Утверя<,дение порядка уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС п},тем вывешиваllия соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офи циzLпьном саите

Ас которыйСлуасLпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил утвердить порядок уведомления собственliиков дома об иници рованных обцих собраниях
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официiulьном саите
Поldлоэtсtlлu: }твердить 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 - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и таких оСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
а. а так же lla официальном сайте.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на Ул..вlэкзl Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз,

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
l4J.. в 1 экз,(еслu uной способ увеdо,uленuя lle усmФrовлен petueHue,u)

4) Локальный сметный расчет HaZ л., в 1 экз.

0coBa:l u

Прuпяmо (п-прпапd Deltlellцe:
общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дом

Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии

5) ,Щоверенности (копии) представителей собственЕиков помещений в многоквартирЕом доме
на2л., в l экз.

6) Решения собственников помещений в ногоквартирном доме на Jflл.,l в экз.

й (Ф.и.о,) //

Секретарь общего собрания ,/hq"/ ,rt (Ф.и.о.) //ar 77

лолIlлсь
/u.

(лата)

(Ф.и.о.) ?//r//
(дата)

1

<<За>> <<Против> <<Возде яiа.п ись>>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

8/,/. 2 е7. { .2r Z

члены счетной комиссии: rз (Ф.и.о.)
(лата1

7) Змвление от собственника МКД на л., в l экз.

2/2/./(/


