
Протокол ? //8
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, doM 9/2.

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

,/Zot-ucrllta- "r/ Ц.Председатель общего собрания собственников:
(0оостае}tник квартиры дома J,lц по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ./а
(Ф.и,о)

Даl а
ав

начiulа голосо
-/D

вания:
ZOlfг

ry, !, !АМесто проведения: г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заоч

20] ц года в 17 мин во дворе МКД (указаmьОчная часть собрания состоялась ((

20 е.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l ч. 00 ruин. 01!г. ю lб час.00 *"" u11,заочrая частъ./0zol{

Срок окончан
г.

2

спвенноспu на указа ное

ия приема оформл elIl lb] l бч. 00 мин.

л Щата и место подсчgта голосов ( зд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв. ]\1.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.,
площадь жиJlых помещении в м}{огокRартирном доме равна Kl], M

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принад.Iежащего ему помещения

h4"
х письмецных решений.1:обстве """*o"uf, УО ZOlift.b./( ' z\lfг.,г. Железногорск, Заволской прое

енпа. поdmвеоlсdаюtцеео прqво соб,rz//аu?z2dд-t //
помешенuе).

ёZ. /

колttчество

-/.0 ,"n.t
голосов собственников помещении, принявших участие в голосовании

оСС от r /2,,4,кв,м. Список прилагается (приложение Nэl кП к
общая площадь пом щений в МК.Щ (расчsтная) со яет го кв. Nl.

Кворум имеется/н€-и+{€€+G*{неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/неяравемо.rяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, но.uер
енuя u рекаuзumы d

л Л"ца, приглашенные для участия в общем собра нии собственн иков помешений: -
Йаrrzапда "fuеrаелlрд_uclll по

(Ф,И.О., лuца/преdс пqвumеля, реквlвuпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсtпавuпачя, цель учаспuя)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверlсdаю меспа хрqненлul peuteHuй собсmвенчuков по месmу нахоuсdенчя Госуdарспвенпой хчluulной

шtспекцuu Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснсм шоulаdь, d. 6. (соzласчо ч, 1.1 сm. 46 ЖК РФ|
2, Преdосmаавю Управляюulей компqнuu ООО кУК-5) право прuняпь решенurl оп собсmвенttuков doMa,

ОфОРмuпь Резуlьmаmы обцеzо собранчя собспвеttнuков в Bude проtпокола ч напровumt, в еосуdарспвенную сrсчJlulцную
uнспекцuю z. Курска.

П р е d се da mut ь о бtц е z о с обр а н l,tя

С е к ре mарь обtцеzо с о бран tlя

,/kt ,, tа
l

.- м.в. сudopuHa

-/' l

"fu



3. Обязоmь: Упрqвляюlцую компанuю ООО <УК-5>: оqпцесmвляпь (в соопвепсmвuu с упверасdенньtм ерафuком)

оценку сооmвеmспвчя (оmрабоtпавшuе срок слухбьt) u эксперmuзу на соопвепсmвче пребованtlям пехнuческо2о

реzlаченпа <О безопасносmч лuфповл лuфmовоzо оборуdованtп - сmоLuосmью 33 235,85 рублеП Ра эксперпttзу Оdной

еdаluuьt лuфmовоzо оборуdованчя) ч учumываmь сmоцмоспь запрап uзрасхоdованных на вtlполненuе укаlанньtх рабоп в

pa\lepe - Dа]овоu оп-,lопlьl с Dаспп ellue-|l cllloll-|llrclпll DoBll bl.u ц чIспlя.1I u п о к().-lц ч кваоmцо в olHo.1t do.lte.

4. Уmверхdqю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помещенuй в doMe сообцашя о провеdенuu всех поulеdуюlцlа

обuluх собранuй собспвеннuков u uпоzов 2олосованuя в loMe - через объяс,lенчя нq поdъезdах dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождеяия

Государственной жилищной инспекции Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная пlоtцаdь, А. б.

(соzласно ч. ] , ] сm, 1б ЖК РФ),

Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /,t/ которы1-1

предложил Утвердить места хранения решений собственников по месry нахо)(дения Государственной

жилищной инспекции Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzпосно ч. ].] сm
4б жк рФ),

преdлоэtаъпч Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Госуларственной

жилищной инспекции Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. б, (соzласно ч. ].] сm
46 жк рФ).

<<За>> <<Против>> <<Воздсржалпсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

v- -/ooi.

coBa1u

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственн},ю жилищЕую инспекцию Курской области.

Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /, .который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять реше от собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственн.л.r
жилищЕую инспекцию Курской области. \_,,

ПреОлоэrulu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять решения or, собственников

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуIо
жилищную инспекцию Курской области.

ос
<За>> <Против>> <<Воздерrrtалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

.Iq ./aol,

поtпtяtпо (tt Delllellua ., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственную жилищную инспекцию Курской области.

Преdс е dаmель обще zо собранuя /
l/

С е кр е mарь обtцеz о с о бранuя

й

М.В, Сudорuна

ч.

Поuняmо Gв-цg.!lля*d оешенuе., Утвердить места хранения решений собственвиков по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской обласmu: З05000, z, Курск, Красная llаощаdь, d. б.

(соеласно ч. I.] сm.46 ЖК РФ).

z



Слуutа,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 0торы
предложил Обязать: Управляюtцуtо компанltю ООО кУК-5у: осуulесmвляmь (в mвеmсmбuu

Преdлоэtсlutu: Обязать: Управляюtцую компанuю ООО <УК-5>: осуurсmвляпь (в сооmвеmсmвuч с
упверэлсdенньlм ?рафuком) оценку сооmвеmсmым (опрабопавutuе срок слуэrбьt) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованлtъь.t mехнuческо?о реzлсlменmа кО безопасносtпu лuфmовл лuфmовоео
оборуdованuя - сmоuмоспьло 33 235,85 рублей (за эксперпuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо

- оборуdованuя) u учutпываmь сmошмосmь запраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоrп в

раз.цере - oвOal опjlаmьl с cll lелеtt u tlB lt l) la |lacпlfu|rll ,lo колu.lесlпв
КВарmuр в odtto.,tt do,tte.

OBa|lu

Прutяmо (пе-+ван*но) petueHue: Обязать: Управляюulую компанltю ООО кУК-5 у: осуlцесmв;lяmь (в
сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньt.ъt zрафuксlм) оценку сооmвепспвuя (оtпрабоmавuluе срок сryэrcбы) u
эксперпuзу на соопвеmсmвuе mребованu:u,t mехнчческоzо реzлL|иенmа кО безопасносmч лuфmов>
лuфmовоzо оборуdованtм - сmоlмоспыо 33 235,85 рублей (за эксперпuзу оdной еduнuчьt лuфmовоzо
оборуdованuя) ч учumываmь сmошчосmь запраm uзрасхоdованньх на выполненuе указанньtх рабоm в

разллере - Dазовой оплаmьt с оаспDеdелепuем сmоuмосmа Dавньu,tu часmялlu по колuчесtпву
кмtоmuо в оl)H0,|l 0ojre.

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdаю способ Оовеdенuя Do собсmвеннuков помещенuй в dо,uе сообulенuя
о провеdенuu всех послеёуюtцuх обlцtu собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe - через
объявленuя на поdъезdса doMa.

Слуuлсллu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления il который
предложил утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщен о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах
дома.

ПоеDложtlпu: }"твердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах

и

с

J

<<За> <[IpoTrtB> <<ВоздержалrIсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

JB с/r) 1 ?7-

до},lа.

fu
М.В. CuDopuHa

З. По третьему вопросу: Об обязанин Управляюtцуtо ко,мпанllю ООО кУК-5л: осуulесmвляmь (в

сооmвепсmвuu с уmвер)юdенньtм zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оlпрабоmавufuе срок слуэлсбь) u
эксперmuзу на соолпвеmсmвuе tпребованuяч mехлluческоlо реаш,uенmа кО безопасносmu лuфmов,
лuфmовоzо оборуdованltя - сmоlLцосmью 33 235,85 рублей (за эксперtпuзу оdной еDuнuчьt лuфmовоzо
оборуdованuя) u учuпываmь cmolL|locпb заmрап uзрасхоOованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоп в

раз.|!ере - DазовоЙ оплаtпы с DаспDеdаlенuем сmоuмосrrru Dавньиlч часlпя.uu по колuчесmву
кваопruD в оOном 0оме.

уmверэlсdенпьtм zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоtпавшuе срок слу)lсбьt) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованlt l,ц mехнцческо?о реацсL|rенmа кО безопасносmu лuфпов) лuфповоzо
оборуdованuя - сmошпосmью 33 235,85 рублей (за эксперmuзу оdllой еduнuuьl лuфmовоzо
оборуdованш) u учumываmь cпlo|,Llrocmb заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньaх рабоп в

рLlз.uере - ра?овоЙ оплаrt ь, с DоспDеdеленuем сmоuмосmu DавньLцu часlrrлмu по колrlчесrt ву
кваоmuр в оdном 0оме.

Пре dсеdаmель обlцеzо собранtlя

С е кре tп арь обtцеz о с обран uя

,l!q,ши,lцл 7"{



ocoBalu"
<<Против>> <<Воздер;калпсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

zU -/D1) 2-

Секретарь общего собрания и.о.) Qf;"/Оffе

Прulпmо hlе--qящ) DelueHue угвердить способ доsедения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в дОме -

через объявленЕя на подъездах дома.

ИItициатор обtцего собрания fu (Ф.и.о.) И/р. /{z
(дата)

Приложепие:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

аLл., в l экз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

vногоквартирном ломе на ;f л.. в l экз.
3) Реестр вр)..rения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцениЙ о пРоведеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Э л., в 1 экз.(есrи
uной способ увеёо.uленuя не усtпановлен pe,tueHueM)

4) Локальный сметный расчет - gд У л..l в экз,

5) ,Щоверенности (копии) представи-телей собственников помещений в многоквартирно" до"" 
"u 

12 n., u

l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирно , лоr" ru3!п.j u 

"n".

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

// (Ф.и.о.) ОЦ /D/f,L

"D.r/ (Ф.и.о.) ац/р..//z_
(лата1

1

<<За>>




