
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мl|огоквартир ном доме, асположенн о адресу:р омп
doMкая обл z.железноzо к ко п

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z,Жепезноzорск

Председатель общего собрания собственников
(собственник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствевников:
,4 по ул

201ъ.
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цдо

(Ф.и.о)

Форма проведения обцего собра

дата начма голосования:,r!,, Га 2u {г,

Колllчество
.7l ,"n.t

Юrцлrе.Й
чно-заочна#

,#,l
ния о

Очная часть собрания состоялась <( 20 1 Bl 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20l Z,г. до lб час.00 ,^n u 5 ,|,

))

месlпо) по адресу: г. Железногорск, ул с
заочная часть собрания состоялась ь период с l8 ч. 0 мин. ( )
06 zоt!г

Срок окончания приема оформле письменных решен ий собственниковк !]alzol? г. в lбч.00 мин

'Щата 
и место подсчета голосов ((

нных
Оr> 20lL г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая плоцадь жильiх и нежилых помещений в многоквартир
из них пJIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

голос принят эквивалент l кв. метра оощеи плоlIlади

ном доме составляет всего: зJЦl *u,",,

нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (пр иложение JlЪ l к П колу ОСС от

Общая площадь пом щений в MKfl (расчетная) составляет всего кв. м.

гол

7r r Ф

Кворум tt меется/нэ-ятяеетс*{невер ное вы черкн]пь l lZ, 7 И
Обшеесобраниеправоvочно/не:лравоrиочво. 

......_

Илициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф_И_О_ uo.ttep
помец|епllя u реквuзuп пверасdаюцеео пр(]во собспвенноспл,l сl укuзацlloe по.чеLценuе)

Lrц lL ? рllLсс|1il| С/7/- t|п7t р 4ra.

Лица, приглашенные для участия в общем собра нии собственников поме щении:
(dlut пеrсаспе uclll 11o ll1e с l t ас e.Ie ll Lle.|1

Е cta
(Ф.И.О,, лuца/преdс павuпе|я, реквuзumы dоьуменпа, уdосповеряюlце?() поJtцаuоччя преdспавчmе-,1я, це7ь |1часmuя)

(dля Ю"I) 

-
(HauueHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсповutпеля ЮЛ, реквuзuпы dОlgJменlпа, уdосmоверяюце?о полllомочuя преdсйавuпеля, цель
учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещениr-л:
1. Уmвержdенuе ,|1есmа хранеtlluя бланков реutенuй собспttзеннuков по.uесmу нахо.ж,()енtlя Упрtttt.чякtttlей
компанuu ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская о(лr. z. Же.lезпrп.орск, Завlлiской прrлезс), зd.8.

2. Преdосmавlвю управпяюtцеit коllпшltlll ооо <YK-5lt право прuняпlь illultKu реutеttuя Uпl L'|la,сппlеннuкlп|
doMa, проверumь сооmвеmсmвuе .tluц, прlлнявuluх учасmuе в zoJlocoBaHuu спшmусу собспвuпluков.

[Ip е dce dап ель обulе zо с об р а нttя

С е кре mарь обще zo с о бранuя

Место проведения: г. Железногорск, ул.

ка.м.
.щля осуществления подсчета голосов собственников за l
принадJIежащего ему помещения.

dе4p,fu{Ь*
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Сudоршш М.В.



3. Обязаmь: Управлпюlцую компанuю ООО кУК-5> оqпцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmверlсdенным
zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оtпрабоmавшuе срок слуэtсбы) u эксперлпu:зу на сооmвелпслпвuе mребованtlмt
mехнчческо2о ре?лaменлпа <lO безопасносtпu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя - сmоuмосmью 31 586,20

руб.rеtl (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованttя) u учumываmь сmоuмосmь заmраm
uзрасхоdовапных на выпо.|lнепuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы с распреdеленuем сmошuосmu

равнымu часmямu по колuчесmву кварmuр в оdном doMe,

4. Уmверuсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помещенuй в doltte сообlценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцttх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в doMe, через объяменuя на поdъезdах

doMa.

l. По первому вопросу: УmверэrOенuе месmа xpalle+llrl бланков реuленu ,собсmвеннuков - по месmу

наrолrcdенuя Управляюлцеit компанuu ООО кУК-5л: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской

проезd, зd.8.

Слчшали: (Ф.И,О. вьrcmупаюlце?о, краmкое codepJlcaаue выспуruенчilffiсu tРUф А.И
кoпopыйnpeoлo'raлУmвефumьмec,пахpанeнuябланкoвpeшeнucoбcmвеннuкoв_no',"'у-тn^o*d,n*
Управлякltцей компанuu ()ОО KYK-5l: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd.8.

I lредложили: Уmверdumь ]4есmа храненuя бланков решенu собсmвеннuков - по месmу нахоэюdеl

Управ;tяхltцей кtlмпанuu ООО KYK-SI: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоёской проезD, зd.8. \-,/
lI г ",l вiul и

гI инято шение: Уr,вефumь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месlпу

нrtrолкdенuя Упраапяюulе компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорсц 3овоdской

проез0, зd,8,

2. По второму вопросу: Преdосrпавляю управляюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь бланкu

реuленl|я оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепrcmвuе лuц, прuнявulllх учасmuе в zолосованltч сmаmусу
собсmвеннuков.
Слчшали: (Ф.И.О, высmупаюulеlо, краmкое соdерlсанuе вьtспупленuя) ,ц
коmорьtй преdлоэlсlд Преdосmавляю упраепяюще компанuu ООО (УК-5 D право прuняmь кu решен,,-
оm собсtпвеннuков do.ttla, проверulпь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлlr учасmuе в aолосованuu спаm}9,
собсmвеннuков,
предложили: Преdосmав"lяю управляюtцей компанuч ООО <(YK-SD прс!во прuняпь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmспвuе лuц, прuнявllluх учасmuе в zолосованuu спаmусу
собсlпвеннuков.
п голосовали:

Принято (нЕ-тtрпr*яте) оешениеi Преdосmавляю управляюtцей компанlлt1 ООО (УК-5> право прuняmь
бланкu решенuя оm собсtпвенпuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявullх расlпuе в zолосованuч
с паmусу соб с mв е ннuков.

-с

<<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>><За>>
о/о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

с| р33 ./ар

<Воздерждлись><<За>> <Против>
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших
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П реOсеOаmе.пь облцеzо собрапuя

С екреmарь облцеzо собранuя
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количество
голосов

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Обязаtпь: Управмюtцую компанлtю ООО кУК-5л осущесmвляmь (в

сооmвеmсmвuч с упверэlсdеннььu zрафuком) оценку сооmвеmспвttя (оmробопавшuе срок с"lужбы) u

эксперmчзу на сооmвепсmвuе mребованtlям mехнuческоzо реzпкменmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо

оборуdованuя - сmоurrосmью 34 586,20 рублей (за эксперпuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованtlя) u

учumывапь слпоurлосmь заmрап uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоп в размере - разовой оплаmьt

коmорьtй преdлФlсllл Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-5л осуцесmвляmь (в соо lпспlвuu с

уmверэrcdенным zрафuком) оценлу соолпвеmсmвuя (оmрабоrпавлuuе срок слуJюбы) u экСПеРmuЗУ На

сооmвеmсmвuе mребованtlям mехнuческо?о ре?л(менmа <() безопасносmu лur|mовл лuфmовоzо о(лоруdtlванtа -
сmоuмосmью 34 586120 рублей (за эксперmчзу оdной еduнuцы .пuфmовоzо оборуDованuя) u учumываmь
сmоuмосmь заmраm uзрасхоdованньtх на выполненuе указанных рабоm в раз-мере - разсtыlй оп.'lапlы С

распреdеленuем сmолаюсmu paB\dшu часmяJrлч по колuчесmву Kqapmup в odHoM doMe,

ПDедложили: обюаmь: Управмюtцую компанuю ооо кУК-5> осуtцесmвляmь (в сооmвепсmвuu с

уmверэrcёенным zрафuком) оценltу сооmвеплслпвuя (оmрабоmавuluе срок слуэrбы) u эксперmuзу на

сооmвепсmбuе mребованuяМ mехнuческо?О реzлtмtепmа ко безопасносmu лuQлmов> лuфlповоао оборуdованuя -
сmочмосmью 34 586,20 рубле (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь

сmочмослпь заmраm чзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm в размере - разовой оплаmы с

еленuем сmо&||осmч равньu||u часпамu по колtlчесmsу KBapmup в оdном doMe,

овiIли:
<За>

ПDинято (не--*э*rяято) lшение:. обязаmь: Упрааzяюulую компанuю ооо (УК-5> осrа|еспlв]яmь (в

с распреdеленuем сmоlrмосlпч равнылlu часmяJ|lu по колuчесmву кварmuр в odHoM

Слушми: (Ф.И,О. высmупаюлце2о, краmкое соdер)юанuе вьlсmушенuя)

сооlпвепсmвuч с уmверхdенным zрафuко.ttl) оценку сооmвеmсmвuя

эксперmчэу на соолпвеmс mвuе mребовалtuям mехнuчес ко2о ре zламенlпа (

оборуdованuЯ - сmоll|лосlпью 34 586,20 рублей (за эксперmuзу оdной

dоме.
йtt lr) п-ц

(оmрабоmавuлuе срок сl,vжбьtt u

О безопасносmu лuфmов> .luфmовоао

еduнuцы лuфmовоzо оборуiованuя) u

учumываmь сmочмосmь заlпраm uзрасхоdованных на выполнелluе указанньtх рабоm в раэмере - разовоu оплаmьl

с распреdеленuем сmоuп4осmч равнымu часлпrLмu по колuчесплву к(,арmuр в оdпо,u dо,uе,

4. ПО четвертому вопросу: Уmвержdенuе способа doBedettuя dо собсtпвеннuкtлв по.uеulенuй в dо,uе

сообulенчя о провеdенuч всех послеdуюtцtlх общtа собранu собсmве лluков u umо4ов ?олосованuя в dtt,lle, через

объяменuя на поdъезdса doMa.

^ С*r-", (Ф,И.О. высmупаюuрzо, крапкое с

коmорьlй преdлоэlсtлл Уtпверdumь способ doBede

провеdенuч всех послефюlцttх общuх собранuй собс

на поdъезdсlх doMa,

оd е р)rан uе Bbl с mу wrc н ltя) ffrtta

ПDедложили: УmверdumЬ способ dовеdенtл Dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообulенlм 0 провеdепuu

всех послеdуюulчх общtlх собранuй собсmвеннuклв u umo?oв ?o:loLо\alturl в itl.ue, через tхiъяtt"lенllя tt,l

поdъезdах doMa.

п гол

нчя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценtlя о

mвеннuков u umоzов ?олосовцнllя в ёоме, через объявленuя
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<Протпв )) ((Воздерrfiалltсь))

количество
голосов

7о от числа
проголосовtlв.ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

%о от числа
п голосовавших

.tг .а/ Z , -(--l / J/"

<За> (Пр oTttB)) <l}озлерж алllсь))

количество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о/о от чисЛа
п огоJlосовавших

4I -/t?2l. /)
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/."Ь р.ц-

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

П р е dсеdаmель обчlе z о с обр анuя

С е креmарь обulе zo с обранtlя



принято (Ёфи я+€i Dешение: Уmверdumь способ dовеdенtл do собсmвеннuков помеlценuй в ооме
сообulенuя о прОвеdенuu всех поСлеdуlоlцuх общuх собранuй собсmвеннuков u uлпоzов zолосованttя в doMe, через
объяв_,rcнuя на поdъезdм Оома.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраниясобственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
l/ Реест вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
ф л,, в l ЭКЗ.(еслu uноЙ способ увеdомпенчя не yctnaHclB,,teH petueHueM)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл..вlэкз.
5; P.r"n"" собственников помещений в многоквартирном доме на _/?л.,1 в экз.

председатель общего собрания .и.q (Г о6. 4,€Тп
(подпись) (лата1

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) аaff /г.

.|

(подпи

(подпись)

(подпись)

члены счетной комиссии:

(лата;

р, Ф.и.о.) il!a/JF4
(лата1

a о6,Ф.и.о.) , ,?р/tr.
(лата)

4


