
проrокол 7////
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. Окmябрьская, doM 57.

€}

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Предселатель обцего собрания собственников: ро/
(собсг венник квартирь! Ng л!

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

^ 
Обцая шIощадь жилых и нежппых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Дата нача.лlа голосованиJl:'i6, О? ZOlXr, ./7 _ r
Место проведения: г. Железногор ск, ул. / /7l)rllzpK, !'
Форма фоведения общего собрания -.очТо-за&пБl-
Очная часть собрu""" 

"o"ro"nu., "1'/r, W 20l1f,годаь l7 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

меспо) по адреiу: г. Железногорс 
",у, _-ИV7Тr.z<22;Z

'WtrZi;,pu"'".o.'o"nu.oi""@0lfг.лol6чaс.00'"n,,Щ,,
Сро* *on"*n" приема оформленных письменных решений лсобст Bennn*our, /З Р? 20ll г.в Iбч.00 мин.

flaTa и место подсчета голосов ,rl!r, 0// 201 f, г,, r. Железногорск, ул. Горrrяков. д. 27.

201k.

3раехас. )

кв. Nt.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

в поNlещений, принявшик участие в голосовании

ille l]lla кв,м.,
Ka.Il

.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственнико

,УА 
""n.t а[| / кв.м. Список прилагается (приложение Nэl кП ко;rч Осс от (?ц

общая площадь поl\lещений в МК,Щ (расчсгная) составляет всего: кв. ]\, .

Кворум имеется/не_ямеgrcя (неверное вычеркнуть) -гqАОбщее собрание правомочно/н+tравоме,r+ю.

Инициатор лроведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. но.ъlер

по,vеu|еп lýl u ре5в
ра/

1lзu ы dotglMeHma, аюlце?о собсп
/с а4 L

осmu на у<азанное помечlенuе).

3
?.zz L

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dlп -zри4 В айsаl-"rа
Зь,zzrп1.1а иии4

(Ф,И,О,, лuца/прйспqвuпеля, реквuзutпы dохумеппа, уdосповеряю|це2о полномочuя преdсmавutпеля, цаlь учасmuя)

П ре dс е d аmе ль обlце z о с обр а н tlя

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспааlпеля ЮЛ, рекаtзutпы dоt<уменmа, уdосповеряющеzо 4алномочця преdсmовuпела, цель

учасmuя).

Повесгка дня общего собранпя собственников помещений:
l Упверэtсdаю ,+lеспа храненuя бланков реuенuй собсmвеннuков по меспу нахоuсdенuя Упраывющей компанul|

ООО <YK-l >: З07l70, РФ, Курскм обл., z. Жеrcзлоеорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. Преdоспавляю Управляюцей компанuu ООО (YK-ID прqво прuIяпь бланкu решенuй otlt собспвеннuков dомq,
проверuпь соопвеmсmвuя лuц, прuцявuцlх учqспuе в ?о.l!осовqнuu сmаmусу собспвеннuков,

1

С екре m арь о бщеz о с обран uя А

е. Железноzорск

,?

4-



3 обжапь:
Управляюцую компанuю ооо <YK-t, прошвеспч ремонпные рабопы леспнччных меmок dомq ч уruпывапьспоuмоспь заmрап, uзрасхоdованных на выпоIненuе ре-fulонmных рабоп леспнччных меmок daHлozo мноzокварпuрноzо

dома I00o% за счеп среdспв собсmвеннuков в ра:йlере - 2072 ру6. 78 коп, за I (odHy) кварпuру, с рассрочкой на 1 zоd (без
начuаlенllя пенu), В сцlчае проlввоdспва рабоп в более позdнем перuоdе проuзвеспч uнdексацuю укtlзанных q/M'|l в
соопвепсmвuч с mребованчямu dйспвуюцеzо законоdапельспва Р Ф.

4, обязапь:
Упраапяюulую компанuю ооо (YK-t, пролl:rвеспч ремоцmные рабоmы леспнччных мепок doMa u учuпываmьспоuмоспь зФпрап, uзрасхоdованных на выполненuе ремонпных рабоп леспнччных клепок daлHozo мноzокварmuрно2о

dома l00% за счеп среdспв собспвеннuков в размере - 53 руб- 18 коп. с ! (odHozo) кваdрапноzо мепра кварпuры, с
рассрочкой на l zod (без начuсленuя пенu). В случае прочзвооспва рабоп в более пофнем перuоdе проuзвеспч
uнdексацuю указанных q2*|l в соопвепспвuч с пребовмttямч dейспвующеzо зоконоdапельспвсl РФ.

5, Упверасdаю поряdок увеdаuленlл сбспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцltх собранtвх собспвеннuков,
провоduмых собранltм u cxodU собспвеннuков, равцо, как u о решенllях, прuняпых собспвеннuкамч doMa ч lпакж осс -
пуmем вывеu]uванuя соопвепспЕlющuх увеdо,uленuй на dосках обьяаlенuй поdъезdов doMa, а tпак uсе на офuцuальном
са пе.

l По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоlцения У правляющей компании ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Завод скои
проезд, д. 8

сryпления)
л(J1СлJ,lпалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы который

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry на,чождеrия Ynpавляющей
компании ооо <УК- 1>: з07l70, рФ, Курская обл., г, Желез ногорск, ул. Заводской проезд, д. 8
ПпеDлоэtсttлu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденр-
Управляющей компании ооО <УК- l>: 307l70, РФ, Курск ая обл,. г. Железногорск. ул. Заводской проезд. Д. 

-u;

<<Против>> <<Возде lIcr'))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//g /ojr% /) а
Поuняmо (не,-прапяпо) оешенuеj Ут}:р4rгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениJl Управляющей компании ооо <YK-l>: з07170, рФ, Курская Йл., г. Железногорск, ул. Заводскоii
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l>
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие

право принять бланки
в голосовании стаryсу

собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде l которыйСлуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-1) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственн иков в виде протокола
пtлеёлоасчпu: 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 обцего собрания собственников в виде протокола

поuняmо fuеаряýgd оешенuе.. Предостави:гь Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформлlть результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Преdсеdаmель обlце?о собранuя

<<За>> тиR))(П <<Возде lIcbr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

./,Oj 7. о а

С екреm арь обще z о с обранtlя

<<За>>

./к

2

/д



J. По третьему вопросу: Об обязании Управляющей компании ООО KYK-I> произвести ремонтные
работы лестничных кJIеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ лестничных кл9ток данного многоквартирного дома l000lo за счет средств собственников в размере -
2072 руб.78 коп. за l (одну) квартиру, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В сл)лiае производства

работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требОваНИями

действуюцего законодательства РФ.
Сл!пдаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}пления) !--z,. который

предложил Обязать: Управляющуто компанию ООО (YK-l) произвести ремонтные работы лестничных
клеток дома и )литывать стоимость затрат, израсходованньж на выполн9ние ремонтных работ лестничных
KJleToK данного многоквартирного дома 100% за счет средств собственников в размере - 2072 руб. 78 коп. за l
(одну) квартиру, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае производства работ в более позднем
периоде произвести индексацию укапанных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
ПреDлоэtсuпu: Обязать: Управляюuцrю компанию ООО KYK-I> произвести ремонтные рабmы лестничных
кJIеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
клеток данного многоквартирного дома l00o/o за счет средств собственников в размере - 2072 руб. 78 кОп, за l
(олну) квартиру, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В сл)лае производства работ в более позднем
периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.

осоваlu:

количество
голосов

IIоы+яtхо (не поuняmо ) решенuе: обязать: Управляющую компанию ООО (YK-l) произвести ремонтные
работы лестничных кJIеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ лестничных клеток данного многоквартирного дома l000/o за счет средств собственников в размере -
2012 руб- 78 коп. за l (одну) квартиру, с рассрочкой на 1 год (без начисления пени). В сл}п{ае производства

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

действующего законодательства РФ.

4. По четвертому вопросу: Об обязании Управляющей компании ООО <YK-l> произвести ремонтные
работы лестничных кJIеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ лестничных клеток данного многоквартирного дома 1000й за сччг средств собственников в размере - 53

руб. l8 коп. с 1 (одного) квадратного метра квартиры, с рассрочкой на 1 год (без начисления пени). В случае
производства работ в более позднем периоде произвести индексацию ук }анных сумм в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ lС.rllаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления котоDыи
предJIожил Обязать: Управляющую компанию ООО KYK- l ) произвести ремонтные работы лестничных
KJreToK дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
клеток данного многоквартирного дома l000/o за счет средств собственников в размере - - 53 руб. l8 коп. с l
(одного) квадратного метра квартиры, с рассрочкой на l год (без начисления пени). В слlчае производства
работ в более позднем периоде произвести индексацию укzrзанных сумм в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Преdлоаслцu: Обязать: Улравляющую компанию ООО <YK-l> произвести ремонтные работы лестничных
кJIеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ лестничных
KJleToK данного многоквартирного дома ].000/о за сч9т средств собственников в размере - - 53 руб. 18 коп. с l
(одного) квадратного метра квартиры, с рассрчкой на l гол (без начисления пени). В случае производства
работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.

П реDсеdаmель обulе zo собран t-tя
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<<Воздер;кались>><<За>> <dIpoTHB>>
0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов
r .|v.Z? .гJ7.

Секреmарь обtцеzо собранuя Fв
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Пп!пяmо Qр-понlвяd решенuе.' обязать: Управляюпlую компанию ооо KYK-l > произвести ремо}ггные
работы лестничных клеток дома И учитывать стоимость затраъ израсходованных на выполнение ремонтных
работ лестничных кJIеток данного многоквартирного дома i00% au 

"u* 
aр"дaa" 

"обственников 
в размере - 5З

руб, 18 коп. с l (одного) квадратного метра квартиры, с рассрочкой на l гЪд (без начислениJl пени). В слу,rае
производства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с
требованиями действующего законодат€льства РФ.

5. По пятому вопросу: Утверждение порядка уведомления собственников дома об иниции рованных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС ц/тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайrге
Слvtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцп,lения который
предложил }тверд}r:гь порядок уведомления собственников дома об иници ванных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс п}тем вывешивания соответстsующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном саите.

oJl

ПtlэOлоuсttпu: }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 - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на досr
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

}тверд}rгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,и таких оСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
а. а так же на офичиальном сайте.

Приложение:
I) Реестр собспlенников помещений мЕогоквартирного дома, принявших }п{астие в голосованиина 4 л., ь 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраЕия собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) РеестР врrIениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартИрном доме сообщениЙ ..

проведеяии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме нь-./
ЗJr., в l экз.(еслu uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) Локальный сметный расчет - на 4 л.,1 вэкз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена rл.,в l экз.

Поuняmо (нз-qрцнлld решенuе:
общих собраяиях собственников,
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дом

члены счетной комиссии: t Pn-/^€,В
(лаm1

(Ф.и.о.) /g аr/

6) Решениясобственниковпомещений многоквартирном доме на ./tл,,1 в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания // (Ф.и.о.) /j 04./х

/l
сь

(подпись)

Зпrопоо / r
4

<<За>r <.Лротнв>> <<Возде сь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа

ц)оголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавших
(0 6, ?. + зу 7"

<<За>> <<п ротпв>) <<Воздержалпсьr>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа

дроголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

-/оло 7Z о о

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) р./

4х


