
Протокол r/ll
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Обоеаmutпелей, doM 2.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
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из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
л,lоцlадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос прин
принадлежащего ему помещения.
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Общая площадь помещений в МК! (расчетная) со
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эквиваJrент 1 кв. метра общей площади

z. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собственник квартиры
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Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего:
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ственников помещений, принявших участие в голосовании
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф-И-О. lачер
dotg,,tl пверlсdаюtцеео аво сооспвеu u на указанн попl

по ул

й2с

n Лица, приглашенные для участия в обцем собра нии собственников помещений:

спе ucll| llo с Hace.,leHlleм

, лtlцtл/преdспавuпеля, реквuзumы dокумец mа, юлц е2о полномочl|я преdсmавumеля, цаъ учаспtа)
(dlя ЮЛ)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О, преёспаФOпеля ЮЛ. реквttзutаа dоку.lленпа, уdосtаt>верлюtцеео полномочча преdсtповuпеля, цель

учосmuя).

Повесткд дня общего собраtrия собственнпков помещенийl
l. Уmверэriqю .uеспа храненurl решепuй собспвеtlнл!ков по ,uecttty нахоlсdенuя Госуdарспвенноi lrчлuulной

uнспекцuu KypcKoti обласпu: 305000, е. Курск, Kpaclш tuоцаdь, 0. б. (соzпасно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ).
2. Преdоспuапяю Упрааtяюцей компqпuu ООО <УК-5> право прuняlllь реu|енuя оm собспвеннuков doMa,

оrРормutпь резульпаmьt обulеео собранtlя собсmвеннuков в ыtdе проmокола u аправuпь в zосуdарсtпвенную аслuluu|ную

uH спекцuю Кур ской обlt аспu.

Преdсеdаmель обtцеzо собраtttв

l

Секреmарь обuрzо собранuя М.В. Сudорuна

2illrом l7 ч. 00 мин вов

[ата
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llачаJIа

//) 2о1
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
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1. По первому вопросу: Утверяцаю месmа храненltя речленuй собсmвеннuков по месlпу нахоэкdенuЯ

Госуdарспвенной эlсtlлutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Красноя tLпоlцаOь, 0. 6. (СОzЛаСttо

ч. ]. l сm. 46 ЖК РФ).
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленlrя) который
предложил Утвердrгь месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу l! |dенuя Госуdарсmвенной

эtсuлutцной uнспекцuu Курской об.цасmu: 305000, z, Курск, Красная пrоlцаёь, d. 6. (соzласнО Ч. I.I сm. 46 ЖК
рФ).
преdложulu: УтRерди,lь месmа храненllя petlteHuй собсmвеннuков по меспlу нахоэrdенtв l'осуdарспlвенlкlй
жtллulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (СоzлаСнО Ч. ].] Сm- 4б ЖК
рФ)

Прtчtяmо (не*рцttяtttоLрg]цgнце: Утверди,lь месmа хранеltllя реtuенuй собсlпвеttнuков по месmу лахоэtсdепtа

Госуdарсmвенно эruлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соz-пасно

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управляюtцей ко-uпанuu Ооо кук-5> право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вuёе проmоко-,tа u направuпlь

в zосуdарсmвенную эruлuu|ную uнспекцuю Курской об-цасmu.

Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Упраолtяющей компанuu ООО <УК-5л право прuняmь реше оm coocl

который
11BelllluKoB

dома, офорlлtuпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсплвеннuков в Bude проmокола u llаправumь в

zосфарсmвенную хlсuлulцную uнспекцuю Курской бласmu
Преdлоэюuлu: Предоставкгь Управляюtцей компанuu ООО (УК-5> право прuняmь реuЕнuя оm собсmвеннuк
doMa, оформutпь резульtпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь \/
zocydapc mве нную эlслululцную uнспекцuю Курской облас mu.

ocoBa1u.,

Прuняmо fuе-лэuцяяе) решенuе., Предоставить Управляюulей компанuu ООО KYK-SI право прuняmь реulенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направuпь в 2осуёарсmвенную xlcluluu|Hyю uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Об обязании Управляюtцую компанtlк) ООО кУК-5> осулцесmвumь pe.ltolпl

лесmнччных каеmок u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе рeuонmных рабоtlt в

размере разовой олL|аmы - 3665,03 ру6- с каасdой KBapmupbl ёанноzо мноеокварmuрноzо dо-uа. Управляюttlая

компанuu ООО кУК-5> обязана прuсmупumь к uсполнеlluю л!асlпояu|еzо решенuя ОСС не позdнее l
каленdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuк(мu

рабоm,

не менее 75О% оm вышеуказанной сmоuмоспlч

П р е d се 0 аmель обtце zo с обр ан tlя

С е кре m арь обulеz о с обран tlя
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<<Воздержалпсь><Протнв>><<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
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<<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосолавшихy7L 4 -с ./,.

-М.В. 
CudopuHa

3. обязаmь: Упраыяюцую компанllю ооо (ук-5' оауlцесmвumь рецонm леспнuчных юаепок u учumываmь

споllфlоспЬ запраm, чзравоОовонных на выполненuе рецонпных рабоm в размере разrжой оплаmы - 3665,03 руб. с

каэrcdоi кварпuры daHHoeo мноzокварmuрноzо doMa, Упраеltяtоulсlя компсlц1l1,1 ооо <УК-5, обязана прuспупumь к

11сполненuю нqсmояlце?о релценчя ОСС не позdнее l Ka,leHdapHolo месяцq с.uо.vенmа оrъlаmы собсmвеннuксцtu lИКД uе

менее 75О4 оп выuеуказанной споlмоспu рабоп.
4. ()бязапь: Управляющую компанl!ю ооо lУК-5у осул|еспвumь реuопп леспнuчных KlleпoK u учuпываmь

споlL|!оспь запрап, чзраасоdованных на выполненuе рачонmных рабоп в раацере разовой оluапы б6,28 руб. за l
(oduH) квйропныi мелпр с плоцаdч кворпuры. Управмющм каuпанuu ооо <YK-Sll обязана прuсmупumь к uспоIценllю

uасmояlце2о решенчя ОСС не позdнее 1 каленdарноzо месяца с момецпа оплапы собспвеннuкамu МК! не менее 75О% оm

вышеуказан ной споtъuоспu рабоп.
5. Упверэrlаю способ dовфенчя do собспвеннuков помеtценui в dоме сообценuя о пpoBedeHutt всех поаrcdуюulttt

обu4tlх собранuй собопвеннuков u uпо2ов 2олосованuя в doMe - через объяапенuя па поdъезdqх 0Ома,

<За>



Слt!пuмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который

предложил Обязать: Управляюtцую ко,Llпанuю ООО KYK-Sll осуulесlпвumь ремо m леспlluчньlх kJaeпok

<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

-4a -/D,ar.
Др gяна fuе прuняmd реluенuе: Обязать: Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> ОСУlЦеСПВumЬ РеМОНm
.цесrпнuчных клеmок u учumьaваmь сmоuJvосmь заmраm, зрасхоdованных на вьlполненuе ремонtпньlх
рабоm в размере рвовой оfшаmы _ 3665,03 руб, с каэюdой кварmuрь, daHHozo мноzокварmuрноaо

л, doMa. Управляюtцм компанuu ооо кук-5> обязана прuспупulпь к uсполненuю насmояu4е2о решенurl
осс не позdнее 1 каленdарноzо месяца с моменпа оплапlьl собсmвеннuкамu МI{д не менее 75% оm

Bbluleyk азан ной с mошuос пlu рабоп.
4, По четвертомУ вопросу; об обязании Упровляюtцую компанl,лю ооо кУК-5> осуu|еспвuпь

ремонm лесmнuчtlьlх каеmок u учumываmь сmоLvосmь заmраm, u7расхоdованных на вьtполненuе

ремонmных рабоm в размере разовой опааmьl - бб,28 руб. за 1 (оduн) кваdраlпньlй меmр с ruоIцаdu
кварпuры. Управляюtцм компанuu ООО <УК-5)) обязана прuсlпупumь к ltсполненuю насmояlцеzо
pe|пeчlя оСС не позdнее I KшeHdapHozo месяца с моменпа олlлапль. собслпвеннuкамu МI{Щ не мепее

75%l оm выu,tеуказанноЙ сmошцоспu рабоm. .//_ ^ y'z _z z
C:tyula.tu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выст}пления\ zr'l(€{./arT ?{-Zz/ , которыЙ

np"o**n, обязать: Управляюulую iornonuo Cioo ny{-s, осуlцеспвumь рrrо"Т^ *rппrо*tх кпеm()к

ч учuпывапь cmolLwocmb заmраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонmных рабоп в размере
разовой оппаmы 66,28 руб. за t (oduH) кваdрапttый мепр с rьпоtцаdu кварmuрьl. Управляюtцм
компанuч ооо кук-5у обязана прuспупumь к uсполнаrllю насmояlцеzо решенuя осс не позdнее ]
ксшенdарноzо месяца с моменmа оfшаmьl собспвепнuкамu МIЩ не менее 7596 оm выulеуказанttой
сmоuлtоспu рабоm.

_ Поеdло.ltсuлu; обязаmь: Управляюtцую компал!ллtо ооо кук-5> осуlцесmвumь ремонlп лесmнuчtlых

Kjrcmot ч учumыбаmь споllмоспь заmраm, чзрасхоdованных lla выполненuе ремонmных рабоm в

размере разовой опцаmьl - бб,28 руб. за l (оduн) кваdраmньtй меlпр с l|лоlцаdu КВаРПuРЫ.

Управляюulая компанuч ооо кУК-5> обязана прuсmупumь к uсполненuю наспояtцеzо решенuя ОСС
tte позdнее 1 KaleHdapHozo месяца с моменmа оплаmьl собсmвеннuкал,lu МКД не менее 7596 Оm

в ышеук аз ан н о й с mо uMo с mu р аб о m.

<<За>> <Лротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавших

J< /aoF.
Дэнl+ялq€ (не пtэuttяmd peuteHue: Обязать Управляюtцую компанuло ООО KYK-|D осуlцесmвumь ремонп
лесmнuчньlх lLaemok u учumываmь сmоu,l осmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе ремонmных
рабоm в размере разовой olulaпbl - 66,28 руб. за l (оduн) кваdралпный мепр с плоtцаdu кварmuрьl.
Управляюulая компанлlл] ООО (YK-5D обязана прuслпупuпь к lлсполненuю наспояlце?о решенuя ОСС
trc позdltее l каленdарttоzо месяца с моJwенmа mьt собсmвеннuкамu МК,Щ не менее 75'% оm

выuлеуказан ной с mоuмо с mu рабоm
П р е dс е d а m е л ь обtце z о с обранttя

осова|lu:

о//а*-И

J

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

u учumываmь сmоaL|lоспь запраm, uзрасхоdованньlх на выполненuе ремонлпньв рабоm В Ра?МеРе
разовоil олulапы - 3665,03 руб. с каlrсdой кварmuрьl daHHoeo мноzокварmuрноzо dома. Управляюulм
компанuч ООО кУК-5) обязана прuсmупumь к uсполненuю насmоялце2о решенuя ОСС не позdнее ]

KMeHdapHbzo месяца с моменпа оппапы собспвеннuкал,tu МI{Щ не менее 7526 оm вышеУКаЗаННой

сmоu.uосmu рабоm.
Поеdлоэtсttцu: Обязать: Управляюtцую колlпанllю ООО кУК-5> осуulесmвumь ремОНm леСrпнuЧНьЫ

кпепок ч учumываmь сmоlоюсmь заmраm, uзрасхоDованньlх на вьlполненuе РеМОНmНЫХ РабОm В

размере разовой оппаmы - 3665,0З руб. с каэtсdой Kлapmupbl daHHozo M+ozoчBapmup+ozo dома.
Управляюu4ая компанuч ООО кУК-5> обязана прuсmупumь к uсполненuю наслпояlце?о решенuЯ ОСС
не позdнее 1 каленDарноео месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu МКД не МеНее 75?6 Оm

выuлеу к аз ан н о й с mоuмо с mu рабоm.

количество
голосов

ъ 
't', Сu{:F--



Слуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) / , который
предложил угвердить способ доведения до собственников помещений в доме сооб ния о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома
ПDеdлоэruцu: }твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
после
дома.

дующих общих собраний собственников и lлгогов голосования в доме - через объявлен ия на подъездах

5. По пятому вопросу: Уmверэrdаю способ dовеёенtа
провеёенuu всех послеdуюцuх обtцtм собранuй собсmвеннu
на поdъезdах doMa.

do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о
ков u l]mоaов ?олосованl1я в ёоме - через объявленltя

способ доведения до собственников помещений в доме
щих собраний собственников и lтгогов голосования в доме -

,,,lo

Прuняпло (не--поаftяtld Deuleцue.. )лвердить
сообщения о проведении всех последуюцих об
через объявления на подъездах дома.

Прпложеппе:

о 1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
;lл., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирном доме на У л., в l экз. \-./

з) Реестр вручения собственникам помещений в vногоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередногО общего собранИя собственникоВ помещений в многоквартирном доме nu L n., в i экз.lсс.lи
uной способ увеdомленлл не усmановлен peuleHue.|,l.)

4) Локальный сметный расчет - на 5 л,,l в экз.

_ 5) ,Щоверенности (копии) представителеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме Ha(.L л.. в
Iэкз.
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