
Кvрская обл,. z )ItелезнотоDск, ул.

Протокол }(b1

внеочередного общего собрания собственников помещений
ом по адресу:
dолц Ц,j корпус

о енного в ме очно-заочного голосования
z.Железноzорск

Инициатор общего собрания помещений в многоквартирном доме:

n. Jeц+e-l+A /з

2017z.

!ата начала голосования :

,фr, с / 2017г.
Место проведения: г, Железногорск, у
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная ui.r" собрания состоялась ,, oL|2 , Й/ 2О1] годав 17 ч. 00 мин в(во)лворе МКД (указаmь
лlесmо) no адр"су, г. Железноrор"п,уп. ,/7PS&Ltl-CPt , |3 .

ЗaoчцaяЧaсТЬсoбpaниясoсТoяЛaсЬ"n,7г.дo16чaс.00мин,,25>
Р5' zot,l г.

Cpon о*оrrчания приема оформленных IIиOьменных решений собственников<<Р3 Pf 2й7г. в lбч.
00 мин.

Щата и место подсчета голосов uP,j, Оj- ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
собственников помещений, принявших участие в голосовании

ц_о"
чел./

Кворум имеется / не-лtттсстся QteBepHoe вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / l+е*разотчtочttо

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и. номера u реквuЗuпьt doKyllettma, поdmверасOаlоlце?о право собсmвенносlпu l1a указанные помещенuя).

Opr

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dля 3 /,,о

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзumti dокуtиенmа, уdосmоверяюLцеео полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)-

([!аtъltенованttе, El-PH Iол, Ф.и.о. преdсmавuпlеля ЮЛ, peKBtBuпlbt dоt<умеrtпа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdспавumеля, цель
учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdенuе месmа xpaHeHLп petlteHuй собсmвеннuков - по л4есmу нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuч
ООО кУправляlоIцаЯ коллпанuя-2л: 307]70, рФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.
2. Преdосmав,|яю управляюlцей компанuч ооо куправляюlцсut компанuя-2у право прuняmь решенurl оm
собсmвеннuков dолла,

собсmвеннuков,
проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявulllх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

j,/Пр е dс е d аmель о бulе z о собр анttя

С екре tttapb обulеzо собранuя

1

фс,/

С.К. Пономарева

в многоквартирном



3, обязаmь: ооО <Управляюu|ая коJvtпанuя-2> осуulесmвляmь (в сооmвеmсmвuхl с уmверэtсdенньlл4 zрафuколl)оцеltlу сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбь) ч эксперmuзу на сооmвеmсmвuе пlребоьанш.,и
mехнuческоео ре2лал|енmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованllя - сmошл,pсmью зз2з0,71
рублей (зо эксперmuзу оdной еёuнuцьt лuфmовоzо обьруdоваrпlя) i учumьtвапlь спlоLLfulосmь запtраl?1
uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоm u роrruръ - разовой оплаmы с распреdеленltе'l| cnloll,ц,tocmu
paвHblмu часmяllu по колuчесmву кварmuр в оdнолц dолле.
4, Уmверlсdенuе способа dовеdенuя do собсmвенIruков помеtцеtшй в dолlе сообulеttuя о провеdенu'l всех
послеdуюlцtм обlцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов еолосованuя в dол.tе, через объявленtlя на поDъезdах
dома.

1. По первому вопросу: Уmверэюdенuе месmа хранutuя решенuй собсmвенttuков - по мpсmу
нсlхоэюdенuя Управляюulей кол,tпанuu ООО кУправляюlцая ко,\4панuя-2 ll: 307 170, рФ, Курская обл., 2.
Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

Слушали: (Ф.и.о. вьtсmупаюu|еZо, краmкое соdерэrcанuе высmуплеrtuя)
коmорьtй преOлоэtсLut Уmверdumь J\tecma храненltя реtuенuй собсmвенн uKoB - по llеспlу нахоэtсdенtl.я
Управляюtцей кол,tпанuu ооО кУправляюu|ая компанuя-2>; 307t70, РФ, Курская обл., z. ЖелезноZорск, ул.
Горняков, d,27.

ПоедложИлиi; УmвеРdumь месmа храненuЯ решенuЙ собсmвеннuков - пО л4есmУ нахоuсdенuя Управляюtцеt,
коJйпанuu ООО <Управляюlцая колlпанuя-2>, 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

ПРИНЯТО (r+е-ЛР*tttятО) Решение'. Уmверdumь ltесmа хранелшя решенuй собсmвенltuков - по l|еспlу
ttахоэюdенuя Управляtоtцей коллпанuu ООО кУправляtоlцсп кол4паttuя-2у: 307 l70, РФ, Курская обл., 2.

Я{елезноеорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПО ВТОРОМу вОпРОСу Преdосmавляло управляюlцей колцпаttuu ООО кУправляtоu|сul кол4панuя-2л
право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuлtявutuх учасmuе в

)олосованuu сmаmусу собсmвеннuков. l}
Слушали: (Ф.И-О, вьIсmупаюu|еzо, краmкое соdерасанuе вьIсmуплпr,u") ЙПzаSУlz ,/./
кomopьtйпpеdлoжlLППpеdocmавumьупpавЛяЮlцеЙкo.l,tпанuuoooovnpoffi
прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшuх учасmuе в 2олосовань_
сmаmусу собс mв eHttuKoB.

Предложили'. Преdосmавumь управляюu|ей коллпанuu ООО кУправляюu|ая коJчtпанuя-2> право прuняmь

реurенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшllх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

ПDинятo(@eшeниe:ПpеdocmавumьупpавЛяющейКoмпанulloooкУпpавЛяЮll|сякoл4паHLп-
2> право прuняmь решенuя оm собсmвеннltков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшuх учасmuе в

?оло с о в анuu с m аmусу с о б с mв е нн uKo в.

Пр е dce d аmель обtцеz о собранuя

С екреmарь обtцеzо с обранuя

/)lrr*l,r'/M

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголQсовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/м у.5 у 4 //. / бу

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

проголосовавших
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

9J /. L /). р в2/4{

С.К. Понолларева



З. По третьему вопросу Обязаmь: ООО кУправляюu|сlя кол4панuя-2л осуulесlпвляmь (в сооmвеmсmвuu

с ylпBep)lcdeHHbtM zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбы) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе п,ребованtýl]vt mехнuческоzо реzлсL]уtенmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо обОРУdованLýt -
сmошrytосmью 33230,74 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуOованrя) u учumьIваmь
сmошцосmь заmрапх uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовоЙ оплаmьt с

распреdеленuем сmолl]vtосmu paтHbtшu часmямu по колuчесmву кварmuр в оdном doMe.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdер)tсанuе вьlсmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Обязаmь: ООО <УправляюLцсut компанuя-2D осуLцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с

уmверэrcdенньt.lt ерафuколl) оценку сооmвеlпсlпвuя (оtпрабоmавшuе срок слуасбь) u эксперmuзу на
сооmвеmспrcuе пtребованLlям пlехнLtческоео реzлаl,tенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуёовсlнлlя -
сmоuлlосmью 33230,74 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учumываmь
сmошvlосlпь заlпраm uзрасхоdованttьlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовоЙ оплаmы С

распреdеленuел4 сmошуrосmu paBHbtшll часmя74u по колuчесmву кварmuр в odHoM dоме.
Предложили: Обязаmь: ООО кУправлялоu,|сп коlttпанuя-2) осуu|есmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmверсюdенньlJч|
zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуuсбьt) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованllrLlу'

mexHц,lllecqozo реzламенmа ко безопасносmu лuфпtовлl лuфmовоzо оборуdован1.1я - сmоLLмосmью 33230,71

рублей (за эксперпluзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованtп) u учumываmь сmоLuиосmь заmраm

uзрасхоdованных lra выполtlеttuе указаtпtьtх рабоm в размере - разовой оплаmы с распреdеленuем сmоu.мосmu

равньlмu часmямu по колl:чесmву кваршuр в оdно.лl doMe.

I[р,тrттятг (не принято) решение: обжаmь: ооо к Управляtоtцая компанuя-2)) осулцесmвляmь (в

соопlвепlспlвuu с yl?1Bep)lcdeHHbtM zрафuко.м) оценку сооlпвеlпсmвLýl (оmрабоmавшuе срок слуэtсбь) u

эксперпluзу на соопlвеlпсmвuе mребованuяч mежruческоlо реZлалlенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоео
оборуDованllя - сmоLLl,rосmью 33230,74 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u

учuпlываlпь сmош\4осmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе yncBaltltbtx рабоm в разлtере - разовой оплаmы
с распреdеленче.\l спlоLL\,lоспlu paBHblм|u часmяиu по колuчеспlву квqрmuр в оdном dоме.

4. По четвертому вопросу: Уmверэtсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннLtков помеtценuй в dоме

сообulенtм о провеdенuu всех послеdуоuluх обlцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в DoMe, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюLцеlо, краmкое codepacartue вьlсmупrленuя)

коmорыЙ преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в
=-v-
dоме сообulенuя о

провеDенuu всех послеdулоu|uх обtцuх собранuй собсmвенttuков u umоlов 2олосованuя в dоме, через объявленtlя

на поdъезdах Dо.ма.

Предлох<или: Упtверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в Dо,ие сообulенuя о провеdенuu

всех послеdующuх обtцttх собранuй собсmвеннuков u utl1ozoт zолосоGанw! в dоме, через объявленltя на

поdъезdах dома.

п

/ltrnzo4 l,"/

Преdсеdаmель обulеzо собранtlя

Секрепларь обulеzо собранuя

J

<<Воздержались)<<За>> <<Против>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,-у,{ 4о I *6 -г, / у

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0/о от числа

прогоцосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/;9 yl,r / /l, / fz

С.К. Пономарева

,/i ,/.



принято (Ёе-*tинятоф решениa: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеllнuков по.ллеttlенuй в doMe
сообulенuя о провеdенull всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов ?олосоваlttп в dолrc, ,rcрез
объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Jл., в 1 экз2) СообЩение О проведенИи внеочеРедногО общегО собраниЯ собственников помещений вмногоквартирном доме на 1(л.,в 1 экз.
3) РеестР вручениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на-|

* n:: В l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

ф Щоверенности (копии) представителей собственников IIомещений в многоквартирном домеНаUл.,вlэкз.
5) РешенИя собствеНников помещений в многоквартирном доме на ф.f n.,lB экз.

Председатель общего собрания й, (Ф.и,о.) DJ Df
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания (о ff. (Ф.и.о.) DJ D, /,
) (дата)

/3 pJ(Ф.и.о.) р,
(дата)

с/ /. lз Ф.и.о.) 2./ pf
(дата)

члены счетной комиссии

Пр е d с е d аmель о бtце z о с о бр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

)
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С.К. Поно.лlарева


