
Протокол ЛЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений

обл а
L.

п
z.Железноzорск

Инициатор общего

в многоквартирн оме, ном по

енного в о ме очно-заочного голосования

собственников доме:

2017z.

d Eru-a rз

помещений в многоквартирном_,/
Q L{z't /4.с, L+a_ кв. ц8

Дата начала голосования :

*Ь РЦ 20пr.
Место проведения: г. Железногорск,
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась // рц 20]l'| года в 17 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь<(

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
20],'7г. до 16 час.00 мин <ёq>(

Сро* о*о"чания приема оформленных письменньIх решений собственников<d.В Р-С/ 2О|7г, в 16ч.

J мин.
1!жаиместо подсчета голосов п_Щ, Щ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д,2't .

собственников помещений, при нявших участие в голосовании

€6и
Кворум имеется / не-++*rеется (неверное вычеркнуmь)
Об щее собран ие собстве нни ко в по меще н ий правомочно / {+gffpaвoTvюtTrтo:

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
И.О, нолlера u doKy,+leHma, еео право собсrпвенносmu на указанньtе полlеtценuя).

а (i cl.|-L rB
|)О Z

r)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

Фл спецuалuсm по рабоm-lJ;c ,jйa
О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо полнол4очuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

ля

(HattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверэюdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Управляюulей
компанлllt ООО <УК-5>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

2. Преdосmавляю Управляюulей кол,tпанuu ООО кУК-5> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лttц, прuнявutltх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u

оформumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Пр е d с е d аmе ль о бulе z о с о бр анuя

Секреmарь общеzо собранuя

1

С.К. Пономарева

д,в,Lш{iir .

--*э-dа,,-/.-



3. обязаmь: Управляюtцую кол|панlлЮ ооо кУК-5> проuзвесmu peшoлmHble рабоmы по
воссmановленuю проmuвоdьtл,tной венmuляцuu u сuсmе74ы поэtсарной сuzна,luзацuu dол,tа u учumываmь
сmоuj|4осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmем dанноzо
лlно)окваРmuрноZо doMa 3а счеm среdсmв собсmвеннuков в разJйере - 47]3] руб. I1 коп. за t (оdну)
кварmuру.
4. обязаmь:
управляюtцую ко^4панuю ооо кук-5> проuзвесmч ремонmные рабоmьt по воссmановленuю
проmuвоdьtлlной венmuляцult u сuсmел|ьl пожарной сuzналuзацuч dол,tа ч учumываmь сmоlлwосmь
заmраm, uзрасхоdованньtх на вьlполненuе воссmановumельньlх рабоm сuсmелг dанноzо

^,lЧo)o\BapmupHozo 
dома за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере _ 590 руб. 70 коп. с 1 (odHozo)

кв аdр аmн о z о м еmра кв ар mupbl.
5. обязаmь:
управляюtцую ко^4панuю ооо кук-5> не проuзвоdumь ре74онmные рабоmьl по воссmановленuю
проmuвоdьtлlной венmuляцuu u сuсmелlы поэtсарной сuzналuзацuu dол,tа бll.лоmь dо dополнumельноzо
ре шенuя Обtцеzо с о бр анuя со бсmвеннuков d анн оzо л4ноzокв арmuрно1о d ол,tа.
6. Уmверэюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол4еLценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованltя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dомах,

l. По первому вопросу: Уmверuсdаю л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по лldmу
нахоэюdеНuя УправЛяющей компанult ооо <уК-5>: 307]70, рФ, КурскаЯ обл., z. Железно2орск, ул.
Горняков, d. 27.

Слушали: (Ф.И.о. вьtсmупаюu|еlо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) а ьь
коmорьtй преdложtlл Уmверdumь Jilесmа храненuя реuленuй собсmвеннlлков по Jйесmу нахоэtсdенtlя
Управляюtцей колцпанuu ооо кУК-5>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железно2орск, ул. Горняков, d. 27.
предложили: Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков -
компанuu ооо кУправляюlцая компанuя-5>: 307170, РФ, Курская обл., z.

по месmу нахоэlсdенuя Управляюtцей
Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

Принято (, е-frрйrrято) решение'. Уmверdumь л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по м--чу
нахоэюdенUя УправлЯюtцеЙ коллпанuU ООО кУпРавляюIцсЯ кол4панuя-5>: 307 I70, РФ, КурскаЯ обLь- z.
Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо кук-5> право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuя лlлц, прuнявlаuх учасmuе в zолосованuu
сmаmусу собсmвеннuков u офорлlumь рвульmаmьt обulеzо собранuя uков в
Слушали: (Ф.И.о. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя)
коmорьtй преdло эtсuл Преd о сmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь реuленlп
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннtlков u офорлtumь рвул ьmаmьt общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложили: преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо kyk-SD право прuняmь реutенuя оm
собсmвенн uков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu,.uх учасmuе в zолосованuч сmаmусу
собсmвеннuков u ОфОРмumь реЗульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Пр е d с е d аmель обtц е z о с обр ан uя

Секреmарь обulеzо собранuя

п"
L Цсс+
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<<За>> <<Против>> <<Возцержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-r9 ?!/ 4 r. /. D

С.К. Пономарева

ьв



(Воздержались>((За) (Против))
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

оJ9 qa/ / 4r
Принято (Ёе+ппткяб-Т решение; Преdосmавumь Управляюu4ей колlпанuu ООО <УК-5)) право

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в

lолосованuu сmаmусу собсmвеннLtков u офорл,tumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в

вudе проmокола,

З. По третьему вопросу: Обязаmь: Управляюtцую компанtlю ООО KYK-ID проuзвесmu
peшoHm+bte рабоmы по воссmановленuю проmuвоdьtлlной венmuляцuu u с1,1сmемы пожарноЙ
сulналuзацuu dол,tа u учumьtваmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе
воссmановumельньlх рабоm сuсmеJй daHHozo Jйноlокварmuрно?о dолла за счеm среdсmв собсmвеннuков
в размере - 4713] руб. l I коп. за l (оdну) кварmuру
Слуша_пи: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) fц,*,оtu,ч{0 Ь Ь
коmорьtй преdлоэtсttп Обязаmь: Управляюtцую кол4панllю ООО кУК-5> проuзвесmu ремонmные
рабоmьt по воссmановленuю проmuвоdьtмной венmuляцull u сuсmел|ьt поэtсарной сuzналuзацuu dол,tа u

учumываmь сmоufurосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе воссmановumельньtх рабоm cucmeJvl
*lHHozo 74но?окварmuрноzо dома за счеm среdсmв собсmвеннuков в разл|ере - 47 ] 3I руб. 1 l коп. за ]

,LdHy) кварmuру.
Предложили: Обязаmь: Управляюu4ую кол|панuю ООО кУК-5> проuзвесmu рел|онmньtе рабоmьt по

воссmановленuю проmuвоdыл,tной венmuляцuu u сuсmемьt пожарной сuzналuзацuu dоtиа u учumываmь
сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmем dанноzо
мноlокварmuрноzо dолла за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 4713l руб. ll коп. за l (odHy)

кварmuру.

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ч 2 |о /р/ D

flвшtятг (не принято) решение: Обязаmь" Управляюlцую компан1,1ю ООО кУК-5)) проuзвесmu
peшoHmHbte рабоmьt по воссmановленuю проmuвоdьtмной венmuляцuu u сuсmел4ьt поэtсарной
сuzналuзацuu 0ома u учumьлваmь сmоuJиосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на вьtполненlле

дссmановumельньlх рабоm сuсmеJй Dанноzо JйHozoчBapmupHozo dot,ta за счеm среdсmв собсmвеннuков

.)азмере - 4713 ] руб. 1 1 коп. за 1 (оdну) кварmuру

4, По четвертому вопросу: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-5у проuзвесmu

ремонmные рабоmы по воссmановленuю проmuвоdьtмной венmшпяцuu u сuсmемы посtсарной сuzнаtluзацuu 0ома
u учumываmь сmош|r|осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе воссmановumельньtх рабоm cucmeJyt

dанноео мно?окварmuрноzо doMa за счеm среdсmв собсmвеннuков в разhlере - 590 руб. 70 коп. с 1 (оdноzо)

кв аdр аmн о ео Jvle mр а кв ар muрьь

Слчша_пи: (Ф.И.О, вьtсmупаюulеlо, краmкое соdерэлсанuе вьlсmупленuя) (iьr,сtцrоlа В 6

(%ь"о*rrrц В Ё

коmорьtЙ преdлоэtсuл Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-5> проuзвесmu ремонmные рабоmьt по

воссmановленuю проmuвоdьtмной венmшпцuu u сuсmемы поэtсарной сuzнаJlлlзацuu dома u учumьtваmь
сmоuлrосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе воссmановumельньlх рабоm сuсmе74 dанноzо
л4но2окварmuрноzо dotпa за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвл4ере * 590 руб. 70 коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzо

меmра KBapmupbl.

Пр е D с е d аmель о бtце z о с о бранuя

С е кр е mарь обulе z о с о бранtlя

a
J

С.К, Понолцарева



Предложили: обязаmь: Управляюtцую ко74панuю ооО кУК-5> проl1звесlпч ре74онmные рабоmьt по
воссmановленuю проmuвоdьlл,tной венmшпяцuu u сuсmелltlrl Поuсарной сuzналuзацuu dома u учumываmь
сmоu"ц,'осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе воссmановumельньlх рабоm сuсmем dанноzо
л|но2окварmuрно2О dол,tа за счеm среdсmв собсmвеннuков в рсвлrере - 590 руб. 70 коп. с I (odHozo) кваdраmноzо
меmра кварmuры.

п

Дриr+ято (не принято) решение обязаmь: Управляюu|ую кол4панuю ооо (УК-5) проuзвесmu ре74онmные
рабоmьt по воссmановленllю проmuвоdылtной венmuляцuu u сuсmел4ьt поэtсарной сuzнсtлlвацuч dолtа u
учumываmь сmоuп4осmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmел, daHHozo
JvIHoZoKBapmupHoZo dол,tа за счеm среdсmв собсmвеннuков в разл4ере - 590 руб. 70 коп. с I (оdноzо) кваdраmноzо
74еmра кварmuры.

5. По пятоМу вопросУ: обязаmЬ: УправляЮtцую компанuю ооО кУК-5> не проuзвоdдml, РеМОНmНЬlе
рабоmьt по воссmановленuю проmuвоdьlмной венmlшяцuч u сuсmеJйьl посtсарной сu?нсullк]ацuu dolra вплоmь do
d ополнumельното решенuя Обtцеzо с обранtlя собсmвеннuков dанноzо doMa.
Слушали: (Ф.и.о. высmупаюtцеlо, краmкое соdерэtсанuе вьtсmупленuя) Ct.t (ь I)-
коmорьtй преdлоэtсuл обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо кУК-5> не проuзвоdumь ремонmные рабоmьtпо воссmановленuю проmuвоdьtмной венmuляцuu u сuсmел4ьt поэtсарной сu?наJtuзацuu dол,rа вплоmь dо
dополнumельноzо реlаенuя Обulеzо собранt tя собсmвеннuков dанноzо .|и н о z о кв ар muрн о z о d ола а,
Предложили Обязаmь: Управляюtцую компанлtю ооо кУК-5> не проuзвоdumь peшoъmHbte рабоmьt по
воссmановленuю проmuвоdыл.tной венmшпяцuu u сuсmеJйы поJtсарной сuzналuзацuu dома вплоmь dо
dополнumельноzо реluенлtя Обulеzо с о бр анtlя с о б с mв е HHuko в d ан н о z о л,lн о 2 о кв ар muр н о z о d ом а.
п

ПpиняTo(ДфpеШeние:oбязаmь:Упpавляюu|уЮкoл4панuюoooкУК-5>нeпpouзвoOumь
ремонmные рабоmьt по воссmановленuю проmuвоdылtной венmtаtяцuu ч сuсmемы поuсарной сuеналuзацuu dол,tа
впЛоmь dо dополнumельноaо рехаенuя обtцеzо собранuя собсmвеннuков daHHozo мно2окварmuрно2о dол4а. 

-

6. По шестому Вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннl,tков поltlеtценuй в dопtе
сообtценlп о провеdенuu всех послеdуюtцtш обuluх собранuй собсmвеннuков u Lrmozoт 2олосованuя в dол.lе -
через объявленuя на поdъезdах dол,tах, /\ л
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюtцецо, краmкое соdержанuе вьtсmуrulпrurl\ tМф.t,ю(Ср Ь (>

коmорьtЙ преdложtlл УmверuСdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dопtе сообщенuя о
провеdенuu всех послеdуюIцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков 1,1 Llmo1o7 1олосованttя в dолце - через объявленuя
на поdъезdслс dомах,
ПредложИли: Уrпверuсdаю способ dовеDенuя dо собсmвенн,lJков попtеtценuй в dолце сообuрнuя о провеdенuu
всех послеdуюtцuх обtцtlх собранuй собсmвеннuков 1.1 umоzов zолосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезDах dол,tах.

Пр е d с е d аmель о бtце z о с обр анuя

Секреmарь общеzо собранuя

\i,rtйetшlr{ g Р,
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов

о% от числа
лроголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

р /о /0о 7" D

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

,q 9{ / / 4Z а

С.К. Пономарева

t

<<ВоздержалисьD

tц,о



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

бц ?р,/. / "lZ D

Принято (кьпв++няте) решение: Уmверэtсdаю способ dовеDенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюu,luх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dолле *

через объявленlt l на поdъезdах dомах,

Приложение: l
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,1 n.,B 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
i4

/., Л., В l ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен реulенuелl)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на л..вlэкз.А+ 
ý Р"*."ия собственников ломещений в многоквартирном доме на lL n.,t в экз.

Председатель общего собрания ьu
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

е. Ф.и.о.) J2, оц. /F<
(дата)

Ф.и.о.) Йr, Р4 //,
(дата)

,r" /ЙjФ.и.о.)
(дата)

(подпись)

(подпись)
в

)
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