
Протокол t.|y'a
внеочередного обrцего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, у.п. Mupa, dом 59, корп. 3.

z. Железноzорск
ll оведенноI,о в о ме очно-заочноfо голосования

, 2"(

Председатель обцего собрания собствеlrников r4 t _ e2lz,at- Йапrи аз./-zr4
венник кварlир дома N! 7 по y]l

р
(Ф и,о)

20I

Место проведения: г, Железногорск, ул

Срок окончания приема оформл енн ых письменных решений собственников, _u 41 2О€ г. в lбч. 00 мин
а .Щата и место подсчета голосов ( /J> 201 F г.,г. Железногорск, ул. Горняков, л.27

Общая площадь жилых и нежилых помеlцений в многоквартир
из них плоtцаль нежилых ttомещений в многоквартирном доNtе

ном доме составляет всего: /Jll/
вна

Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась

ия - очно-заочная.
,,0t ,, р4 20| / года в l7 ч. 00 мин во дворе МК! /ука;алlь

|!еспlо) по адрес),: г. Железногорск. ул
20| /г, до l б час.00 ,"n ,r /З r,заочная часть собрания состояjlась в п

"рЙu.л. 
t'B u, б0 

""n. 
u

20l/

по.|l еIцеIl llя u реквllз ll

{o12

г

кв. N,l ..

кв, м,,

IlJlоцадь жилых помеlllении в ]\,l tlo гокварl,и р HoNl доlие равна кв tl

Иничиатор проведения общего собрания собственников помеtllеllий собственник помещения lФ,ll о, пrыер

!ля осуществления подсчета голосов собственников за I голос принят эквиsмент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

Общая площадь в МК! (расчетная) сос
Кворум имеется (неверное вычеркнуть)

l/ л 6 зr-
лица, приглашенные для участия в общепl собрании собственников помещений:

(d ,tя ФJL 1lucll1 по ооmе с I lace-|lellue-]ll

сс h,a-
ll

(Ф. И.О., лtuцо/преdсп овuпеIя, реквчзutп bt doKyM енmа, уОоспов
(d.lя ЮЛ)

u| eto п о,1 н о-|1 очllrl п per)c m авum е,lя, L|e-l ь уч асlпuя )

(HotbveHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф И О преdспtавttпlеля ЮЛ, реквuзutпьt dохуменrпа, уdосповеряюulеzо полномоч|lя преdсmавutпеля, цель

Пре dc еDаmеlь обulе z о с обра н uя Р*;,) tH 1

С екре пtарь rлбulе z о собра нuя (|.К. KoBa,teBa

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Повес,r,ка лlrя обrrlего собрания собствеrrrrиков помешцений:
l ! пBc,1llл,o!llo ||l,,L,lll|1 xl|Lltletlllя l)L,ulellllil а)бс|)|в(|! ltltKl ]в пI, .чеспll. нLlхOжtrеlluя Упрслв, tяtttu 1t,Й KU.|tпultLl1,1

ООО<УК-5л: З07170,РФ, Курскuя o(l_,t,, l }Кеrcзноzорск, y.t. l'орняков,d,27,
2 Пllеlоспtсtв-lяю Упраrl,tякlttlей Krlwttпttttt ()ОО цУК-5> прu(Jо прuняlлlь реulенuя опl собспвеннttков i)o,1ta,

проверuпlь соопlвеmспlвllя лtll|, llрLlлlявuruх уччсlпча в ?olroc()BaHtlu сmаmусу собсmвеннttков u офор-uumь

резульlпаmьl обtцеzо собранuя собспвеннuков в вцО( llpollloK|,,1la.



3 обязаmь:
Управ,,lяюttlую ко,цпанuю ООО <YK-5l прочЗвесmu рабопtьt по uэ?оmов,|енuю u усmановке ,|4еmauL|tllческо?о

rlеражdенuя в МКД ч _|,чl!пlьцluпlь cпlouvloclllb запlрuпl, чзрасхоОованньtх на выпо]ненuе РабОm ПО

чз?оmов:lенuЮ u усшацовке ()?р(l)t(ОенllЯ datttKlto .ltно,-оКварmuрю?О 0о.uа l00%l за счеп среОсmв

собсmвеннuков в размере 370 руб, 9l коп. за l (odHy) KBapmupy (без начuсленuя пенu). В случае проuзвоОсmва

рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнОексацuю указанньlх сулйфl в сооmвеmсmВuu с mРебОВанuЯцu

de йс mвуюulеео закон оdаmельс mва Р Ф,

1 обязаmь:
Управ,lяюtцую ко-цпанuю ОО() кУК-5> прочзвесmu рабоmы по uзZоmовIеllчю u усmановке меmа|Lпuческо?о

оzражdенuя в МКД u учulrlьl(iuпъ cпlol||loclltb заlllрuп, uзрасхоdовалlньlх но выпо-'lненuе РабОm ПО

чз?оmовленuю ч усmановке оераасdенчя Оанно?о .uно?окsарmuрно?о dо,ца l00% 3а счеm СРеОсmВ

собсmвеннuков в рсlзмере - б руб, 11 коп, с l (оdноео) кваdраmноaо мепра кварmuры (без начuсленuЯ Пенu), В
случае проuзвоdспва рабоm в более позdнем перчоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумu в сооmаеmсmаuu

с mребованult uu dейсtпвуюttlеzо заколоdаmе.цьсmва РФ.
5 Уmвержdаю спосо() dовеdеttuя do сtлбсtпвепltuков tto-ttettleHuй в dо.uе сообtценuя о провеОенuu всех

посLtеdуюtцtLt обuрlх co(lpattuй ctl(lcпtBeHHuKoB u Llmo?oв ltl.locoBaHttя в dо-vе через объяв:tенuя tta поdъе'ldах

dома.

l. По первому вопросу: Утвержление места хранения решений собственников по месту нахо)rцения
5>: 307170 'l.

краткое с который
ия решени компании

ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
поеdложttttu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нахоr(дения Управляющей
компании ООО кУК-5>: З07l 70. РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул, Горняков, д. 27.

2. По второму вопросу: Ilрелос,гавить Управ,ltяющсй компании ООО (УК-5) право принять решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявш}lх участие в голосоаании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания
Сllluаlu: (Ф.И.О. высryпающего. кр который
предложил Предоставить Управляюще венни ков
дома, Ilроверить соотаетствия лиц. принявших участие в голосовании стаryсу собственников и оформить
результаты общего собрания сtrбственников в виде llротокола,
ПРеОложtсqu: Предоставить Управляющей комtlании ООО (УК-5) право принять решения от собственников
ДОМа, ПРОвеРить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и оформить
результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ГIредоставиrь Уtlравляющей комлании ООО (УК
решения от собственников дома. проверить соответствия Jlиц, принявших участие в
собственников и оформить результаl.ы общего собраtlия собственников в виде протокола

-5) право принять
голосовании с,гатусу

Пре dсеOаm еl ь обtцеzо с обрачuя

2

<<Jа >r <<Проt llBrr <Воздержалнсь>l
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

lг /оо I D D

<<За>> <<Проr,llвlr <Воздерzкалнсь>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./р/ r) D

С е кре mарь обtце ztl с обрач uя С,К, Ковацева

-, У,гвердить мсста хранения решений собственников по месry нахождения
Управrtяющей комtlаtlии ООО <УК-5>: 307l 70. РФ. Курская обл.. г, Железногорск, ул, Горняков. л. 27,

SИr77-rР

количество
голосов

+J-

{fu-



3. По третьему вопросу: Об обя,занuu Уttltttttlякпцай ко-uпанuu оОО (УК,5> проuзвесmu рабоmы по

uз?оmов-Nенuю u ycllluqoB1e ,|lеlllql.:uческо?о о?ра.ж,Оенuя в МК,Щ u _учumываmь сmоLuосmь запlраm,

чзрасхоdованных на выпо-,ltlе uа рабutt по Uз?оlllоG,,l€I1lю u усплановке о?раlсDенlrя daHHozo -uHozoKBapnlupHo?o

doMa t00% за счеm среdспtв сtлбспtвеннuков в раз.uере 370 руб. 9l коп, за l (odHy) кварmuру (без начuс:tенttя

пенu), В случае проuзвоосmва рабоm в более позdнем перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указонньlх су,|Lц в

сооmвеmсmвuu с mребованuяuu de йсmвуюulеzо эаконоdаmельсmва РФ.

C;ryulцlu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил обязать Управляющую компанию ООО кУК-5> произвес

ия) rbrc ( Ц , которыи
vcTaHoBKe

мета,,lлического огра]кдения в Мк! и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение работ по

изготовлению и установке огрiDкдения данного многоквартирного дома l00%o за счет средств собственников в

размере - 370 руб. 9l коп, за l (олну) квартиру (без начисления пени). В случае производства работ в более

позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
Поеditожulu; Обязать Управляющую компанию ООО <УК-5> произвести работы по изготовлениЮ и

установке мет:lллического ограждеllия в МКД и учи,Iывать стоимость за,tрат, израсходованных на выпоJlllение

работ по изготовлению и yc,l,aнoвKe огра)t(дения Jlанного м ногоквартирного дома l000/o за счет средств
собственников в размере - 370 руб. 9l коп. за l (олну,) квартиру (без начисления пени). В случае производства

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

действуюцего законодател ьства РФ.

lOcoвalLl
<За >

., Обязать Управляющую компанию ООО (УК-5) произвести работы по

изготовлению и установке метiulлического огрiDкдения в МК! и учитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение работ по изготовлению и установке ограя(дения данного многоквартирного

дома l00% за счет средств собственников в размере - 370 руб. 9l коп. за l (олну) квартиру (без начисления
пени). В случае произволства работ в более ltозлвем периоде произвести индексацию указанных сумм в

соотаетствии с требованиями лействl юшего la конодател ьства РФ.

укiванных сумм в соответствии с требованиями лействующего законодател ва РФ.
Сзчпuаlu: (Ф.И.О. выступающего. краткое солержание высry плен ия) Itи' .l/ которыи

тир l llo изготовлению и

1

предложил обязать Управляющую ко]!tпанию ООО кУК-5> произвести раб ы по изготовлению и чстановке
металлического ограждения в МК.Щ и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение работ по
изготовлению и установке огра)кдения данного многоквартирного дома l00o/o за счет срелств собственников в

размере - б руб. 4l коп. с 1 (олного) квадратного метра квартиры (без начисления пени). В случае
произsодства работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных сумм в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ,
ПраOlох'ulu: обязать Управляющ}ю компаниrо (Х)() <УК-5> произвестн работы по изготовлению и

УСТановке метztллического огра}(леtlия в МКЛ и ччиlывать стоиNtость затрат, израсходованных на выпоJlнение
работ по изготовлению и установке огражлеtlия данtlоl.о м ногоквартирного дома |00оlо за счет средств
СОбСТВеНникОв в размерс - б руб. 4l коп, с J (о.lного) ква,tратного метра квартиры (без начисления пени), В
случае производства работ в болсс llозднем периодс произвести индексацию указанных cyмll в соотвеIс.tвии с
требованиями действуюцего законtlдательства РФ.

Преdсеdоmель общеzо собранuя

.)

,rl l1rtt l tl в,, <<Возлер;кались>>

коllичество
голосов

0% от чис.ttа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Уо от чl4сла
проголосовавших

.d JzУо /jу бз /су

Секреmарь обulеzо собранuя С.К, KoBaleBa

4. По четвертому вопросу: Об обязаtlии Управляющей компаtlии ООО (УК-5) произвести работы по
изготовлению и установке метаJлического ограждения в МК.Щ и учитывать стоимость заlра,г,
израсходованных на выполнение работ по изготовлению и установке ограждения данного многоквартирного
дома l00o/o за счет средств собственников в размере б руб. 41 коп. с l (одного) квадратного метра квартиры

а (без llачисления пени), В с-тtl,час производства рабоr,в более позднем периоде произвести индексацию

Fi



., обязать Уп равляющую компанию ООО кУК-5> произвести работы по

изготовлению и установке металлического огра;кдения в МК,Щ и учитывать стоимость затрат.

израсходованных на выполвение работ по изготовлению и устано8ке огрокдения данного многоквартирного
дома l00% за счет средств собственников в размере - б руб.4l коп. с l (одного) квадратного метра квартиры
(без начисления пени). В случае производства работ в более позднем перноде произвести индексацию

указанных сумм в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5. По пятому вопросу: Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех последующих общих собраний собственников и

объявления на подъезда\ лоvа.
C:tyulttu: (Ф.И.О. высryпаюIIlего. краткое содержание выступления)

итогоl] I ()Jlосования R jloмc.

fuрьро ( и
через

предложил Утверлить способ доведения до собственников ломещений 
" 

доffa сообщ"п"я о Ilровслснии асех

последующих обцих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах

дома.
Преd,,юlrшu Утверлить способ довеления до собственников помещений в доме сообщения о проведении

i всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объяь,rения на

подъездах дома.

которыи

(Ф.и.о.) /3.q /
(дата)

(Ф.И.О,) Д,Р/ -!4Ц|
(rt Ia)

(Ф,и.о.) /3,И. ?
(jlaтa )

(Ф,И.О.) r'J.И. /.C|8l .

ПDuняtttо peulettue: Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственн}lков и итогов гоJlосования s доме,
через объявления на поllъездах дома.

Пршлоiкенrrе:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосовании
на 3 л..в lэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме па _| л.. в l rкз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшений о
прОведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на

!1_ л., в 1 экз.(ес.пч uной способ увеdомленuя lle усmановлен peuteHueM)
4) Локальный сметный расчет на { л., в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на/л..в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {f л,,| вэкз.

Иничиа,гор общего собрания

Секретарь общего собрания

Ч.,llен ы счетной ко}rиссии

"-/

_1

<Возлержались><За> <|Iрогнв>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

Ko,,t ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

3)-/D ./l / /?х 4

<За > <<Про-1,1tв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших проголосо8авших

от числа

уг /0о I D D

чltены счетной комиссии:

(лодппсь

io

0,,r

()

количество
голосов




