
Протокол ЛЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн ме, расп оложенном по су:

обл ?, doM

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z,Железноеорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

2017z.

't?Z J-zz' r.B.cl
Дата
tДr, р' 20l7r.

наччша голосования

в(во)дворе МКД (указаmь

Заочная часть собрания состоялась в период с l8ч. ЙЙ"п. цаВ ОЭ 2017г.до lб час,00 мин << ОЦ
0l/ 2о:r7 г.

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственнrпоur<Рl Р2/ 201,7г. в lбч.
^)0 мин.

1lатаиместо подсчета голосов ,r0l/r, 0Ц ZОtZг, г.Железногорск, ул. Горняков, д.27.
в собственников помещений, принявших участие в голосовании
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Кворум имеется / Ве,-*htуfgетСя (невер пое вьtчеркну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / н€*яfа*омо+ЁtФ.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О, номера помеulенuй u реквuзumы dоку.менmа, пр ав о с обспв е l l l l о с m ll l l а у к аз ш l l l bl е пом еtц ен uя)
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Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(dля ,/ zlz? 7/|

(HatbMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdспlавtttttелtя ЮЛ, реквuзumьt dокуменпла, уdосmоверяюu|е?о поltнопtr_lчuя преdсmавumеля, L|ель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdенuе месmа xpaHeHlut реu енuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdеttuя Управltsuоulей кол,tпаttuu

ООО кУправJlялоLцсп колlпанuя-2>: 307170, РФ, Курская обл,, z. }Келезноzорск, y]l. ГорruLков, d.27.

2, Преdоспlавлrlю управлrtlоlцей кол,tпанuu ООО кУправляюu|ая компанuя-2> право llршrяmь реluенuя оm
СОбСmВеннuков dома, проверumь соопlвеtпсmвuе лuц, прuнявulltх учаспluе в ?о]Iосоваrплt сmашусу
собсmвеннuков.

1fu!<, c.-i{{;/-4-Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С екр еmарь обulе z о с о бранuя С,К. Поноl,tарева
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3. Обязаmь: ООО кУправляюtцая компанuя-2> осуuрсmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmверасdенньlJй zрафuкол,l)
оценку соопвепlспlвuя (оmрабоплавuluе срок слуlсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuяtчt
mехнllческоzо реzла\,lенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованtlя - сmоuп/tосmью 358]5,53
рублей (за эксперпluзу оdttой еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованtlя) u учumываmь спlоtL|иосmь заmрап1
uзрасхоdованньtх lra выпопtеlше указанньtх рабоm в разл4ере - разовой оплаmы с распреdелаruе]l| cmolLиocmu
paтHbtшu часпlяJ,lч по колъl.!есmву кварmuр в odHoM dоме.
4. Уmверэtсdенttе способа Dовеdutuя dо собсmвеннuков пoMettleHuri в doMe сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюuluх обuрх собршtuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dолце, через объявлеttttя на поdъезdах
do.1la.

i. По первому вопросу: Упtверэtсdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по л4есmу

нахоасdенuя Управ"чяtоttlей ко"л,tпанuu ООО кУправляюu|сlя ко,uпанuя-2>: 307 l70, РФ, Курская обл., z.

)I{елезноzорск, уl. Горняков, d. 2 7.

Слушали: (Ф.И.(). высmупалоu1е?о, краmкое соOержанuе вьlсmупленuя)

коmорьlЙ пре()ло)tсu.п Уmверduпlь меспlа храненllя реuленuЙ собспlвенllllков - по .1||еспlу ttахоэlсdенuя

Управляtоulей кrlмпаttчu ООО кУправляюu|ая ко74панuя-2>: 307]70, РФ, Курская обл,, z. )Келезноzорск, ул.
Горняков, d.27.

Предложили,. Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенuя Управляюtцей
кол4панuu ООО кУправляtоLt|ая коll,tпаttuя-2D: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

Принято (це_-двияяг+) решение,. Уmверdumь .месmа храненuя реutенuй собсmвеttнuков - по л4есmу

нахоасdенuя Управляюttlей компаttuu ООО кУправляюлцая компанuя-2>: 307 I70, РФ, Курская обл., z.

}Келезноzорск, y-l. Горняков, d. 2 7,

2. По второму вопросу Преdоспlав,rlяю управляюtцей колlпанuu ООО кУправляtоlл|сul компаttuя-2>
право прuняmь реluенtlя оm собсmвеIlнtlков dол,tа, проверuпlь сооmвеmсmвuе лuц, прu|tявшuх учасmuе в

zo.|ocolalruu спlапlусу собсmвеннuков. 
,._. /) /

Слушали: (Ф И О вьtсmупаюIцеlо, краmкое соdержанuе вьlсmуппенuя) t{-,Pr-uru zzz:6l .] 7/-,
кomopьtйпpеdлоэtсtl'пПpеdocmавuпtьупpавЛяЮu|ейкoмпанuuooonУnpoffio
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в Zолосованuu
сmаmусу собсmве Ht tuKorl.

Предложили: Ilреdосmаrзuпtь управлялоlцей кол,tпанuu ООО кУправляюu|сtя ко,мпанtп-2у право прuнйь
решенllя оm собсmвенл1llков dолlа, проверumь сооmвеmсmвuе лuL!, прuнявuлlх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

вали

Принято (J+елр*rt+ятd решение: Преdосmавumь управляюtцей кол4панuu ООО кУправляюlцая кол4панuя-

2> право прuняmь реurcнuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявulltх учасmuе в

zолосованuu с m аmусу с о бсmв е HHuKoB.

II ped се d апtе ль о бulе z о с о бр а t tuя

С е кре mарь обulе z о с обр шtuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа
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<<Против>> <Воздержались)><<За>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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3. ПО тРетьему вопросу,. Обязаmь; ООО кУправ,lяюlцаrl кол4панuя-2> осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu
с уmверJtсdенньtл,t ерафuколl) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуэюбьt) u эксперmuзу на

сооmвеmсmвuе mребованLrя]й mexHLlllecчozo реzлсLмелtmа кО безопасносmu лuфmовл лuфrповоzо оборуdованLп -
сmоu,|4осmью 35815,53 рублей (за эксперmuзу оdной eduHutlbt лurРmовоzо оборуdованtп) u учumьlваlпь
сmоu]лосmь заmраm uзрасхоdованllьlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в раз.цере - разовой оплаmьl с

распреdеленuем cmouJytocmu paBчblшu часmяrylu по колuчесmву кварmuр в odHoM dоме.
-,2
.)Слуша_пи: (Ф.И.О. вьlсmупаю1,11еzо, краmкое соdер)tсанuе вьlсmупценuя)

коmорьtй преdложtlп Обязаmь: ООО кУправляюлцая компанuя-2ll спlь (в

ymBepucdeHHbtM ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоплавutuе срок слуэюбы) u эксперmuзу lta

сооmвеmсmвuе mребоВанuял4 mехнlJческОто ре2лацеНmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdоваttuя -
сmоu.мосmью 358]5,53 рублеЙ (за эксперmшу оdной eduHutlbt лuфmовоzо clбopydoBalttп) u учumываmь
сmоl)Jvrосmь зашраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы с

распреdеленuем сmоu]vlосmu pazтbtлrчl чосmямлt по колuчесmву KBapmup в odHclM dОпtе.

ПредложИли'. обязаmь: ооО кУправltяЮu|сlrt коллпанuя-2D осуlцеспвлrlmь (в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньlм
zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuше срок слуасбы) ч эксперlпltзу на сооmвепlспlвuе mребованLýL\l

mехнlлческоZо реZлшrylенmа ко безопасносmч lшфmов> лuфmовоео оборуdованurt - сmош|лосmью 35В]5,53

рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованtя) u учumываmь спlоLLмосmь заmраm

uзрасхоdованньtх на вьtполненuе указанньtх рабоm в размере - разовсlй оплаmы с распреdеленuеI,| сmоu,мосmu

paBHbtшu чQсmямu по колuчесmву кварmuр в odHoM dоме.

<ВоздерiкалtIсь))<<Против>>
0/о от числа

лосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-//€/,у/"lP lr )(

<<За>>

-,(оличество
голосов

ПринятО (.не--тDrffffФ решение'. обязаmь; ооО кУправltяlоtцая колцпанtlя-2D осуu|есmвляmь (в

соопrcеmспlвuч с уmвер)lсdенньt.ц zрафuколl) оценку сооlпвеmсmвLбl (оmрабоmавшuе срок слуэюбы) u

эксперlпuзу на сооlпвепlспlвuе mpeбoBattustll l'1ex'LlL.ec'o,o peZJlQ','ettma ко безопасttоспlu iшфtпов> лuфmовоzо

оборуdованur! - сп,tошrytосп.lью 358]5,53 рублей (за эксперпlчзу оdной еduнuцьt лuфmовоzс,l rlборуdоваttuя) u

учumьlваlпь cmolLryrocmb заmраm uзрасхооовшпtьtх на вьlполllенuе указшшьtх рабоm в раз1lере - разовой оплаmьt

с распреdелеlluеh1 сmош]уlосlпtJ равньlл4u часпlrtмLt по колuчеспlву кварlпuр в oDttoM dоме.

4. По четвертому вопросу: Уmвержdенuе способа dовеdенuя do собсmвенttu,1ков помеu,lенuй в dолtе

сообulенuя о провеdенuч всех посlrcdуоtцuх обuluх собранuй собспrcеннuков Lr umоZов ?олосоваltuя в doMe, через

объявленust на поdъезdах dо.ма,

Слуша_ltи: (Ф и.о. вьlсmупаюll|е?о, краmкое codep)tcшll,te высmуru-Iенuя) LL

^- коmорьtй преdltоэtсuл УплверDumь способ doBedetttя dо собспtвенtluков

провеDенuч всех послеdулоu,|uх обtцuх собрашй собсmвеннuлiов u ullLo?oB zол

в doMe о

осованuя в dол,rе, через объявлеtttм

на поdъезdах do.pta.

Предложили: Уmверdumь способ dовеr)еtпut dо собсmвеннuков по.лlеtllенuй в Оолlе cooбt,tlettta о провеdенuu

всех послеdуtоuluх общttх собранuй собспlвеннuков ч utпоZов zojloconaHlýl в doMe, через объявJrенu,l на

поOъезdах dо,vа.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя
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<<За>>
(П в))

количество
голосов

ой от числа количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
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С.К. Пономарева

(ВO]дерrriаJIlсы) _



Принято (d{€--ffЁйfiят€!) решение Уmверdumь способ Dовеdенuя do собсmвеннuков помаценuй в doMe

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх общuх собршшй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в doMe, через

объявленuя на поdъезdах doMa.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома Ha;L л., в 1 экз
2) Сообпдение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / n,, в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помеtцений в многоквартирном доме сообщений о

ПровеДении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
{ Л,, В 1 ЭКЗ.lесл tt uной способ увеdо-|,lленllя не усmановлен petueHue,v)

на
4)
t)

!оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л., в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на У.УJ л.,| ь экз

Председатель обшlего собрания // Ф.и.о.) о4, OQ. /F
(дата)

Секретарь общего собрания 0к (Ф.и.о.) Qjl О?-/ /.",
(подпись)

.-,.,,Z1

)

члены счетной комиссии:

Пр е dсеdаmель о бtце z о с о бранuя

Секре mарь обuрео с обранuя

х ё' ,6
(дата)

(Ф.И.О.) .?4_c,zl //
(дата)(подпись)

(полпись)
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Я З'r' К4|r, ,.rоr, -й,"

4а.Y ,^ С.К.Поно,марева


