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Очная часть собрания состоялась ( D' 2011 годав 17 ч. 00 мин)
,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. 6
заочная часть собрания состоялась в период с ч 20lц/ 2о17 г,

- Щата и место подсчета голосов ((

Коли

Кворум имеется
Общее собрание собственников помещений правомочно

.ll, Г{ 201'/г.,г. Железногорск, ул. Горняк ов, д.27
помещений, принявших участие в голосовании
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ков
р_f

/ н+рrtяеgгся (неверное вычеркнуmь)

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений(Ф.и. ц
k

право сс.lбсmвеilносmu на указан Hble помеulенuя).

Лица, приrлашенные для участия в общем собрании собственников
(dля 4,

/,д
4Ф. и. о., л uцсl/ пр ed сm авumеля, реквчзumы d о кум е н m а, у d о сm о в еря юtц еео полllомочtа преdсmавumеля, цель учасmuя)._)ля

€аrDt+

([{auMeHoBattue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О.
учсlсtпttя).

Пр е d се d аплель о бtце z о с обранtп

С е кр е пtарь о бщеzо со бранuя

преOсmавumеля ЮЛ, реквчзumьt dокуменmа, yd ос m оверяюu|е2о полн омочuя преdсmавumеля, цель

t. упlверэtсdеt,u" 
П:"п""il"^";:::::-;::::,::^":::*собственников 

помещений:
lнuков - по месmу нахоэtсdенuя dейсmвуоtцейУправляюulей коллпанuu; 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.2, Преdосmавляю dейсmвуюul,й упро,uпо,tцей колtпанuч право прuняmь peuleHtJrt оm собсmвеннuков dолца,проверull1ь сооll1вепхспrcuе лuц, прuнявuluх учасmuе в Zолосованutl сmаmусу собсmвеннuков.
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3. ОбЯЗаmь: dейсmвуюtцую Управляюlцую кол4панuю осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвuч с уmверэtсdенлtьlлl
еРафuКОМ) ОЦенкУ СоОmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуuсбьt) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе пlребованuям
mехн1,1ческо2о реzл(IfuIенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованl.tя - сmоuJvосmыо 3334б,17
рублей (за эксперmшу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учumывапlь спlоl.L\lоспlь заmраlп
uзрасхоdованных на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmьt с распреdелеl!ltел,| сmоuмосmll
pal*bll,tu часmяJуIu по колuчесmву кварmuр в оdном doMe.

4, Уmверэюоенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеtценuй в dол,tе сообtцеtшя о провеdеttllLr всех

послеdуюtцш общuх собранuй собсmвеннuков u uпо2ов ?олосованuя в dол,tе, через объявленuя tta поdъезdах

dома.

1. ПО первомУ вопросу: Уmверасdенuе месmа хранен1,1я реtuенuй собсmвеннuков - по 14есmу

нахожdенuя dейсmвуОulей УпраВляюulеЙ компанltu: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков,

.Jеs hл,d.27.

Слушали: (Ф.и,о. вьtсmупшо1,1,|е2о, краmкое codepacaHue вьtсmуrulенuя)

коmорьtй преdложtlл УmверDumь Jиесmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по .цесmу нахожdенuя

dейсmвуюtцей Управляющей KoJl|пaHuu; 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27,

предложили: Уmверdumь л4есmа хралlенuя реuленuй собсmвенltuков * по месmу н саоэrc d е нtts d е й с mвуюu1 е й

Управляющей кол4пан uu: 307 ]70, РФ, Курская обл. , z. Железно2орск, ул. Горttяков, d.27,

%от
совавших

Принято (це-птптrп-бТ решение: Уmверdumь

н ах о жd е нuя d е йс m вуо tц ей Уп р ав ляtо tц е й ко мп ан uu :

d.27.

2. По второму вопросу: Преdосmавля.ю dейсплвующей управ.цяюu|ей коlчlпанuu право прullяпlь

реutенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшllх учасmuе в 2олосованчu сmаmусу

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупалоu4е2о, краmкое соdержанuе высmупленuя) Jfuсобсmвеннuков,

коmорьtй пр е d ло эtсtlл П р е d осmавляю dейсmвуюulей управляюt,цей кол4панuu право ь реu,lеlluя оп1

собсmвенttuков dома, проверumь соопвепlсlпвuе лLtц, прuнявutllх учасmuе в ?олосоваltllu спlапlусу

собсmвеннuков.
Предложили : Преdосmавляю dейсmвуюtцей управляющей компанlлu право прuняmь pelL,|eчLlя оlп

собсmвеннuков dол,lа' проверumь сооmвеmсmвuе Лuц, прuняыаlм учасmuе в ZoлocoBallult Cmt, :))

собсmвеннuков.

меспlа храненuя решенuй собсmвеннuков - по ,14есmу

: 307t70, РФ, Курская обл,, z, Я{елезноzорск, ул, Горлtяков,

п

Принято (це_двшtято} решение: Преdосmавляю dейсmвуюtцей управляюtцей кол,lпаltuu право прuняпlь

решенuя оm собсmвйuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявullм учасmuе в zолосованuu сmапlусу

собсmвеннuков.

П р е d с е d аmель о бtце z о с о бр ан uя

С е кр еmарь о бtце е о с о бр анuя
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количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

уо от числа количество
голосов

9/0/ -----ru/

((В(П
<<За>> % от числаколичество

голосов
0% от числаколичество

голосов
уо от числаколичество

голосов /

oyfu.,
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З. По третьему вопросу: Обжаmь: dейсmвуюulую Управляюtцуо компанuю осуu4есmвJпmь (в

сооmвеmсmвulr с уmверэtсdенньlм zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слусюбы) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuял"t mехнuческо?о реzлсuйенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо

оборуdованuя - сmоuлlосmыо 33346,47 рублей (за эксперmuзу оDной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u

учumьlваmь сmоu]чtоспь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе уксlзанньtх рабоm в размере - разовОЙ оплаmьl

с распреdеленuем сmоu"ryrосmu равньIл4u часmя.uu по колltчесmву кварmuр в оdнолl dоме.
Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе вьлсmуrulенuя) 8/{
коmорьtй преdлоэк:tut Обязаmь: dейсmвуюulую Управляюtцую компанuю осуlцесmвляmь сооmвеmсmвuu с

уплверuсduлtьt.лl zрафuколl) оценку сооmвеmсmвurt (оmрабоmавшuе срок слуuсбьt) u эксперmlву tla

сооmвепlспlвttе mребованuя]уl mехнuческо2о реzлачlенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованuя -
сmоL!,rylослllью 3334б,47 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованла) u учumьlваmь
cmoluvocmb заmраm tBpacxoDoBa+Hblx на выполненuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовой оплаmы с

распреdеленuем сmоLL|чtосmu paBHblfuru часmялru по колuчесmву KBapmup в оdном doMe.

предлохtили обязаmь: dейсmвуюlцуло Управляtоu,lую компанuю осуulесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с

уплверэк:dенньt.л.t ерафuком) oLleHKy сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбь) u эксперmuзу на

соолпвепlсплвuе tпребованlýljчt mехнuческоzо ре?ла|уlенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdОВанurl -
сlпоllfurосl?tью 3334б,47 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учumываmь
сmошuосmь запlраlп uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы с

распреdеленuем сmоu,ryIосmu равныJ\tu часmямu по колuчесmву кварmuр в оdном doMe.

п
<<За>>

rr.оЛИЧ€СТВо

голосов

Принято (нffiрrтЕятт) решение; Обязапль: dейсtпвуюulую Управ,lяюtцую компанuю осуu|есmвляmь (в

сооmвеmспlвuu с уmверJ!сdенньtм zрафuком) оценку сооmвеmсmвurt (оmрабоmавшuе срок слуэюбы) u

эксперmuзу на сооtпвеmсmвuе mребованtlям mехнuческоzо реzламенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо

оборуdованuя - сп,lоtLуlосmью 3334б,47 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) tt

учuпlывалпь сl1,1оl,!.л4осmь запlрап1 uзрасхоdованных на вьtполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы

с распреdелеlluел4 сmоuлrосmu равнымu часlпrlfulu по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.

4. По четвертому вопросу: Уmверэюdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в 0оме
сообulенtlя о tlpoBedeHuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосовалluя в doMe, через

объявленuя на поdъезdах doMa.

Слуша,чи: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdерасанuе вьtсmупленuя)
пlmорьtй преdложuл Уtпверdurпь способ dовеdенuя Do собсmвеннltков поллеulенuй в dол,tе сообtценurl о

пpoBedettuu всех послеdуюu|uх общшх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованtш в dол,ле, через объявленuя

tш поdъезdах doMa.

Предложили,. Упtверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообщенtп о провеdенuu

всех послеdуощuх обu,рlх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованLlrt в dолtе, через объявленлýl на
поdъезdах dол,tа.

<<Против>> (Воздержались))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

'rб .г9 I /t -|J 2 q ау

осовали:

Пр еd се d аmе ль обtце е о с о бршп,tя

С екр е m арь обulе zо с обранuя

1J

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0а ttl у, q // ? fY

лfrrц'
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принято ($е-*иfttято) решение: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол,rеuрнuit в dоме
сообulенuЯ о провеdенuu всеХ послеdуюtцltх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dол4е, через
объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на lл., в 1 экз
2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л,. в 1 экз.
3) РеестР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообrцений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ь Л., В l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленurt не усmановлен peuleHue.M)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наа_л., в 1 экз.

5) Решения собственникоВ помещений в многоквартирноМ доме на lJб л,,| в экз.

й,
* (подпись)

(подпись

Ф.и.о.) о4 /а
(дата)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания P,ft (Ф.и.о.) /l р,

//

(дата)

(Ф.И.о.) /1 р;'э' l ,)
(дата)

(Ф.И.О.) Уl , t,,э: l l
(дата)

?л
\
)
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