
Протокол NsЭ//8
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до е, распо оженном по адресу:
кая обл z.железноео ск dом Z ко 5

п оведенного в ме очно-заочного голосованияо
z.Жатезпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Дата

"3, О}/ zot$,,
начала голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания-о

пttик квартиры Nl доýlа у .l

(Ф.и.о)

года в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапtь

2

2018z.

i!г. до lб час.00 мин <1t>>

Д Рq zоt/г. в lбч,00 мин

"fuф,,lз
"-L, 0-ц 20lОчная часть собрания состоялась

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул

сооственников:

00 мин. <заочная часть собоания состоялась в

0Ц zotl,. '

Срок окончания приема оформленны

.Щiта и место подс"еrа .олосов ,.2!!,

период с l8

х письменн

)) 20l

ых решении соостве}lников((
20l8-г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд,

{ кв.м.,

д, 8.

кв.м.,

ощади

,^., Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вс его,. эз // 3
из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. N,l

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приllят эквивалент l кв. метра общей пл

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений. принявших участие в голосовании

е Nчl к Протоколу ОСС от //32 /х)3l чел.t lЦI,Ц кв,м. Список прилагается (приложени
общая гr,rощадЬ помещений в МК.Щ (расчетная) составлялет всего:
Кворум имееr сяl}|€_1.1+r€gfоrl ( неверное вьlчеркнуьl 5l.). oh

ОбщЁесобрание право"о,rпоlr,е-лравоолс,.rпЬ.'-Т---

2

-2 з кв.м

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.(). uомера ttО,uеulепuй u реквwuпы dонуменпа, поdпверэrdаацеео право собсrпвепносmu Hcl указанные помеtценuя)

э/.-а

2//z
Лица, приглашенные дJlя участия в обцем собрании собственников помецени и:

n@M llclп по с ell1le.\l

(Ф.и.о., .1lll|а/преdспавuпав, реквчзuпы dокуменпа, уdосповеряЮщеzо полномочuя преdспавuпqя, цель учаспtlя)

(Нацменовонuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёоtЕti,tенпа, Росmоверяюце?о полн.)мочu8 преёсповutпеttя, цель

учосmuл).

Повестка дня общего собрапия собственнпков помещений:
1. Уmверзсdаlо месmа xpalrcHlul решенuй собсtпвелtнuков по месmу нмосlсdенuя Управляlоulей

KoMпaHl,rll ооо кУК-5>: 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmовляю Управляtощей компанuu ооо кук-5> право прuняmь peurcHlýl оm собспвеtlнuков

аПреdсеdаmель обtцеео собранuя

1

Секреmарь общеzо собра tuя //2' //,7l ZE
fu>.*хц_ Z/,A_



doMa, проверutпь сооmвепспвllя лuц, прuнявu]чх учаспuе в 2олосованllч сmаmусу собсmвеннuков'чоформumь резульmапьt. обtцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проtпокола.J, обжаtпь: УправляюulуЮ компан1,1Ю ооо ,(dК-5 )) проuзвесmч peЦo0mQble рабопьt повоссmановленuю проmuвоdььuной венmuляцuu u сuсmемьl поэrcарной сu,нсuluзацuч dома u учumывапьсlпоuлlосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполl!ен.1е воссmановuпельньlх рабоm сuсmем daHHozo

i!!j#;;'"o"ozo 
dОМа За СЧеm СРеdСmв собспвеннuков в размере - 46146 руб. 19 коп. за 1 (odlty)

4 . обжаtпь:
управляюtцую компанulо ооо <ук-5)) проuзвесrпч ремонmные рабоmы по восспановленuюпропuвоdымнОй венmuпяцuu u сuсmемы поасарной сuzнаIluзацuч dома u учumьrваmь споlLФrоспьзаmраm, uзрасхоdованttьtх на вьlполненuе воссmановumельньlх рабоm сuсmем ОанноzоM*ozo*Bapпup'ozo doMa за счеm среdспв собспвеннuков в размере - бб2 руб. бб коп, с l (odltozo)кваdраmноео меmра кварmuрьl.

управляtоtцую компанLlю ооо кук-5> trc проuзвоdumь ремонпньlе рабоmьt по восспановленuюпроmuвоdьtмной венmuляцuu,l сuсmемьl поэtсарной сu?нсuluзацuч doMa вплоmь Оо dополнumельноео
|rу9"* Общеzо собранttя собсmве HHuKoB d or"bzo rroro*uapmupHozo doMa,6, Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвен"u*оч iir"ulrпuй в doMe сообuрнuя о провеdенuч всехпослеdуюtцtм обtцlа собранuй собсmвеннuков ч umо,ов 2олосованuя в doMe - через объявленuя напоdъезdм dомах,

5. обюапь:

2. Слушали: (Ф.и,о

1, По первому вопросу: Уmверэrdаю ,uесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Mecl.нсаоэюёенuя Управляюtцей компанull ооо <УК-5>: 307170, рФ, Курскм 
"б"., 

r.;;;;;""r"оii''rr
Завоdской проезd, зd. 8.

высmупаюulеZо, краlпкое соdерэtанuевьtсmупленuя) копорьl й преdлоэtслtп Упверdumь месmа храненuя реutенuйсобсmвеннuков по месmу ltaxосtсdенuя Управляю Iцеu компанull ООО <УК-5у: 307170, РФ, Курскаяобл., е. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.
з, Предложили; Уtпверdumь месlпа храненuя решенuй собсrпвеннuков - по месmу нахоасое lлУправляюtцей компанull ООО <Управляюtцм компанtм-5>: 307170, РФ, Курскм обл., е, Железноzорск, ул.Завоdской проезd, зd, &

<<За> (П отпв>) <Возде IIсь))количество
голосов

оz от числа
голосовавших

количество
голосов

7о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

о р
Принято решение Упверdutпь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - no ,""r|нахоlсdенuя Управляюtцей компанl1ll
Железноzорск, ул. Горняков, d-27.

О()О <Управляюtцм компанttя-S>: З07170, РФ, Курская обл., е

4. По второму вопросу: Преdосmавляtо Управляюlцеu компанllu ооо кУК-5> право прuняmьреurcнuя оп собспвеннuков doMa, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuuсmапусу собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранtlя собсmве нHuKoB в Bude проmокола.Слчшали (Ф. И.О, вьtсtпупаюu4е2о, краlпкое codepacaHue Bbtсmупленuя)коmорьt преdлоuсuл Преd осmавumь Управляющей компанuч ООО KYK-SI правБ прuняmь pelaeHurlоm собсmвеннuков dома, проверumь соопвеmсlпвuя лuц, прuнявul|,Iх учаспuе в ?олосованuu сmаmусусобсmвеннuков u офорлtlч mь резульпапьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола.

ZzZ->< Z<,z-z2l*
Пре Dc е dаtпель обtце ео с обран uя

С е кре парь обще zo с о бр анuя
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Пр9дложили: ПреОосmавumЬ УправляюuрЙ компанuч Ооо <УК-5у право прul!япь реurclл'я оmсоб,сmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх учасmuе в zолособанu',1 сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собронiя собсmвеннuков в вudе проtпокола.

п оголосоваJIи:

Dинято ( ) решение: Преdосmавuпь Управляющей компанuч ООО <УК-5> право
прuняmь решенuя оm собспвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявulлlt учасmuе в
zолосованuu сmаmусу собспвеннuков u оформumь резульmаmы общеzо собранuя собспвеннuков в
Bude проmокола,

5. По третьему вопросу: Обжаmь: Управляюtцую ко.мпанuю ООО кУК-5> проuзвесmu

ремонmные робоmьt по воссmановленuю проmuвоdььцной венmluпцuu u сuсmемьl поэtсарнОЙ

сuтнсullвацuч doMa u учumьlваmь споuмосmь запраm, uзрасхоdованньtх на вьlПО rеlluе

воссmановumеЛьньtх рабоm сuсmем daHHoeo .\4ноzокварmuрноzо doMa за счеm среdсmв собсmваtltuков
в размере - 1б146 руб. 19 коп, за 1 (оDну) кварmuру.

Слушми: (Ф.И.О, высmупалоlцеzо, краmкое соdерэlсаltuе высmуппенuя)

копорьtй преdлоэtсt1,1 обязаrпь: Управлялоtцую ко.l4панuю ооо кук-5> проuзвесmu

рабоmьt по восспановленutо пропuвоdьtмной венmшпяцuu ч сuсmемьl поэtсарной cuzчaJl1,1з

,--, !чциьIваиь сmошмосmь заmраm, uзрасхоdованньlх на выполllенuе воссmо овumельньlх ра
dанноzо ltlHozoKBapmupHozo dома за счеm среdспв собсmвеннuков в размере - 46146 руб.

2r'_

ollпHble
ацuu dома u

боп сuспем
49 коп. за ]

2.

(odHy) кварmuру,
пр"д.по*iпri Ьа"запь: УправляюulуЮ компанuЮ ооо кУК-5> проuзвесmu ремонпные рабоmьl по

i7rriorournruro проmuвоdьt.лlной венtпuпяцuч ч cl]cmeщbl поасарной сuzнмлвацuu doMa u учumывапь
сmоlL|юсmь запраm, uзросхоi)ованньlх на вьlполrенuе воссmановumельных рабоm сuсmем dанноzо

мllоZокварmuрНоzо dома за счеm среdсlпВ собсmвеннuков в размере , 46446 руб. 49 коп, за l (оdну)

кварпuру.
п голосовали:

ешение: обязаtпь Управляюulую компанuю ооо кУК-5> проuзвесmu

ремонmные рабоmьt по восспановлеltuю пpoпuqodb1.1+tttoй венmuмlцuu u сuспемы по)lсарllоu
'"urп*urоцui dоrо u учumываmь сmоuмосmь заmрап, uзрасхоdованньlх lla выполl{енuе

uorrrorouurrnbltblx рабоm сuсmем dанноzо мноZокварmuрноzо doMa за счеm среdспв собсmвqшuков

в размере - 1б146 руб. 19 коп. за l (оdtу) кварmuру.

6.ПочетВерТомУВоПросУ:обязаmь:УправляюtцуtокомпаН7лtоооокУК-5>проuЗвесmu
ремонпlньtе рабОmьl по воссmанОвленuю проmuвоDьtмной венtпuпяцuu u cucmeЙbl по,лtсарttой сuzнаluзацuu 0o,1la

u учuпьtвапь сmочllосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе воссmановumельньtх робоm сuсlпем

Оанноzо мноzокварmuрно\о doMa за счеm среёсmв собсmвеннuков в разл4ере - 602 руб. 66 коп. с 1 (odttozo)

KBadpuпHolo .uе m ра кварп uрьt,

Слушали: (Ф,И.О. вьtспупалоlце?о, кралпкое соdерлсанuе высmуwLенuя) 2
коmорьtй преdлосtсtл обязаmь: Управляюtцую ко.мпанuю ооо кук-5> проuзвесmu реJl|онmные рабоmы по

воссmановленuю проmuвоdымной венmlдяцuч u cl]cmeЙbl поэtсарной сu.наJluзацuu doMa u учumывап,lь

споll]|rоспь заmраm, чзрсlсхоDоваtlttьtх на выполненuе воссmановumельньtх рабоm сuсmем daHHoeo

мноZокварlпuрноzо dома за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - б02 руб. 66 коп. с 1 (оDноzо) кваёраmчоzо

меmра кварmuры.
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<За> <<Против>l <<Воздер;калrrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовalвших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовzlвших

]/ /orz а 2

<Воздеряi ались))отпв)(Пр
0% от числа
оголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

а
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<За>>
о% от числа

проголосовавших

количество
голосов

Преdс еdаплель обulе zo собраt tuя

Секре mарь обtце е о с обранttя



воссmшювленuю проmuвоdьи4ной венmшпцuu u сuсmемьl
cmollvocmb запраm, Lврасхоdованньlх на вьlполненuе

по воссlпановленuю проmuвоdьLi,rtrой венпlulяцuu u сuсmемьl пФtарной сuе Фlllз

провеdенuч всех послеdуоlцuх обu|ILх собранuй собсmвеннllков 11 l1lпо2ов

ппелложили Обязаmь: Управляюulую колуtпанuло ООО

на поdъезOrм 0омах.

п лосовaL.Iи

Пре ёс е 0 апель о бulе ео с обранuя

С е кре mарь обtце zo с обран ttя

кУК-5, проuзвеспч ремонmные рабоmы по
поэtсарной сuzнсuluзацuu dома u учumьtваmь

воссmановumельньtх рабоm сuсmем daHHozo
мноaокбарmuрноео do.1aa за счеm среdсmв собсmвепнuков в размере - 602 руб. 66 коп. с 1 (odHozo) кваdраmноzо
.меmра кварlпuрьl,

п лосовали

о не инято ение: обязаmь: Управляlоulуло компанuю ооо кУК-5> проuзвесmч ремонmньIе
рабоmы по воссmановленuю проmuвоdьu+lной венmlulяцuu u cucmeшbl поэrcарно сulнааuза цuu ёома u
учumываmь сmоu]tосlпь заmрапt, uзрасхоdованньtх lla вьlполненuе воссmановl]mельньlх рабоm сuсrпем ёанноzо.lrHo?oчBapmuplloeo ёома за с,tеtп среdсmв собсmвеннuков в размере - 602 руб. бб коп. с 1 (odHozo) кваdраmноzомеmра kqapmupbl

7. По пятому вопросу: Обязаmь; Управляюulую компанuю ооо кук-5> не проuзвоdumь ремонmныераб,оlпы по восспlановленuю проmuвоdымt tой венlпll]пцuu u cucmeMbl поасарно сuzнапчзацuч Dolla вtпоtпь dоdоп олнuхlелыюео реtuеltuя Обtцеzо собранtп собсmвеннuк ов daHHozo.1lHoeoKBapmupltoeo ёома.Слушали: (Ф.И.О. высmупаюu|еlо, краmкое codepacaчue высmуппенlп) ?.вко mорьt й пре Dл фlс lut О бяз ап ь Управltя юlцую компанuю ООО кУК-5> не про tlзвоdumь ремон пlньlе рабоп
ацuu do,+la вtъ,tоmь dod ополнumельн ozo решенtlя ()б,tцеzо собран tlя собспвеннuков dанн ozo MHozoKBapmupH ozo dollaп жили: Обжаtпь: Управляюulую ко|,lпанuло ооо кУК-5> не проuзвоdumь ремонmньlе рабоmьt повоссlпановленuю проmuвоdьtмной венm l.ulяцuu u сuсmемьl поэtсарной сu2на]чзацuu dома вплоmь dod оп олнumельн о z о р е ше н lM Обtцеzо собранttя со бс mв е HHuKoB d ан н о z о .л|н о е о кв Qр muр нozo dо"ца.п о осоваци

Слушали: (Ф.И,О. вьtсmупаlоlцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmушlен uD 2/коmорый преdлоэlсlul Уmверэlсdаlо способ ёовеduшя dо собспвеннuков помеlценuц в dоме ообtценuя о

Принято (He--*BrщsTo) решение: обжаmь; Управляюtцую компанlлю ооо кУК-5> не прочзвоdumьpeMoHmHbte рабоmы по восспановленutо проtпuвоdыlуlной вен,
ВПЛОlПЬ dО ёОПОЛ'u'uпопо,о р"*енuя ()бtцеzо собро,* "ou":::::::#::::"::::i:",::;:;';:::::." 

u""

8, По шестому ВОПРОСУ: Уmверэlсёаю способ dовеdеttuя ёо собсmвеннuков полvеtценuй в dомсообtценuя о провеdенuu всех п.ослеdуюtцuх общtа собранuй собсmвеtlнuков ч umоzов 2олосованllя в doMe Учерез объявленtlя на поёъезdах Dоlуtаr.

ПDедложили: Упверэtсdаю способ Dовеёенtа dо собсmвеннuков помечрнuЙ в doMe сообtценuя о провеОенuч

:::r:З::у;У 
общtа собранuй собспвеннuков u uпо2ов 2олосован.1я в doMe - через объявленuя на

2олосованuя в Do.Me через объяв,llенllя

<<Воздержались>l
ой от числа

оголосовавших
количество

голосов
0Z от числа

проголосовавших
% от числа

цроголосовавших
о

<<За>> (П отивr) <<Возде ись)количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов п оголосовавших

0% от числа количество
голосов

0Z от числа
голосовавшихо

%
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п ) Dешение: Уmверэtсdаю способ Dовеdенчя ёо собсtпвеtttluков помаценuй в ёоме

cooбulettto о провеёеttuu всех послеdуюtцuх общtlх собранuй собсmвеннuков u umоZов zолосованlл в dоме -
через объявленuя на поёъезOах dомах.

Приложевие:
1; Веестр собствеItников помещений многоквартирного дома на / л,, в 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

) Реестр вручения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

2 л., s 1 ЭКЗ.(еаш uuой способ увеdомлел!l!я не успачо&qен решеччем)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на/л., в 1 экз.
Т1 P"trr"nr" собственников помещений в многоквартирном доме на J7 л,,1 в экз,

Председатель общего собрания Ба
'Zr.a4,2-

R Ф.и.о.) //Оq 1Р

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(подпись)

lk l| lL
(подпись

подпись)

(лата)

(Ф.И.О.) // 0 
'. 

/l
(дата)

(Ф.и.о.) // ,r./х
(дата)

Ф,и.о.)
(подпись) (лата1
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z


