
Протокол NЬ1
внеочередного общего собрания собственников помещений

обл. Z, 4-

z.Железноzорск
веденного в о ме очно_заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников м

2017z.

,,ИtL 
ц t- *L кв.

,Щата начала голосования :

,l9r, р3 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул. о/uшнq,s4z

17 ч. 00 мин в(во)лворе МК! (указаmь
эL-

Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мин. ,ф, РЭ 2017г. до 16 час.00 мин
0ч' 20|7 г,

чQД,

Срок окончания приема оформленных письменньD( решений собственнrпоч.€6, 0-Ц 2Оi 7г. в 16ч,

-0 мин.
{ата и место подсчета голосов ,rOВ , &/ ZОt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
./1,0 "ел; |fФ / к".*.

.*. (pu..r"rnu") Щж
Кворум имеется / +trrregгст (н е в ер н о е в ы ч е р кну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / целрадоАдоцно.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф номера пол4еLценuu u ыd пр ав о с о б сm в е н н о с mu н а ук qз ан н bt е пом еtц ен uя).

L ci

года ц€r/

а /

Лица, пригл для участия в общем собственников помещений :

(Ф.и,о., лuuа/ппеdсmавumеля, реквuзumы dоку.менmа, уdосmоверяюLцеZо полномочuя преdсmавumеля, 11ель учасmuя)
\ля ЮЛ)_

(Нашllенованuе, ЕГРН юл, Ф,и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu|еZо полнолlочuя преdсmавurlеля, цель
учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmверuсdенuе месmа храненuя реtltенuй собсmвеннuков - по месmу нсtхоuсdенuя Управляюtцей кол,tпанuu
ООО кУправляюu,|аrt кол,tпанUя-2>: 307]70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, D.27.

2. Преdосmавляю управляюlцей компанuч ооО кУправляюIцая ко.л4панtп-2> прав() ПРUНЯml, реLuенuя оm
собсmвеннuков dолцсl,

собсmвеннuков.
проверumь Сооmвеmсmвuе лuц, прuнявll,tuх учасmuе в еолосованuLr сmаmусу

lt )' (,\*-Преdсеdаmель обuрzо собранuя

С екреmарь общеео собранuя

1

l,{J (

С.К. Понолларева

в по адресу:

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась 201'7
лtесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.



3. Обязаmь: ООО кУправляюu|ая код/,панuя-2> осуu|есmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmверэtсdенныл4 zрафuкол,t)

оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуэюбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuял,t

mехнuческоzо реzлаfoIенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованttя - сmош\4оспью 3З230,28

рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumьlваml, сmоufuIосmь заmраm
tBpacxodoBaHHblx на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы с распреdеленuел| сmоu]иосmu

равньIлru часпlя"ц,lu по колuчесmву кварmuр в odHoM dолле,

4. Уmверэюdенuе способа dовеdенuя dо собсmвенн1,1ков поллеtценuй в dол,tе сообulенuя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umотов ?олосованuя в dолце, через объявленtя на поdъезdах

Dолла.

1. По первому вопросу: Уmверэюdенuе fulесmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков - по Jиесmу

нахоасdенuя Управляюtцей кол,rпанuu ООО кУправляюu|ая кол,lпанuя-2>: 307 170, РФ, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d,27.

Слуша,ти: (Ф.И.О. вьtсmупаюu|еlо, краmкое соdержанuе высmуплен

коmорьtй преDлоасuл Упверdumь 74есmа храненuя реu,tенuй собсmвеннuков - по нахоэюdенuя

Управляюulей кол,лпанuu ООО кУправляюlцая коl4панuя-2>: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железно2орск, ул.

Горняков, d.27.

Предложили,. Уmверdumь лпесmа хранелluя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенuя УправляюtцеЙ

колппанuu ООО <Управляюlцая колlпанuя-2D: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

п

Принято (не_дри+*ято) решение,. Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу

нахосtсdенuя Управляюtцей кол,лпанuu ООО кУправляюu|ая колцпанuя-2>: 307 I70, РФ, Курская обл., z.

Я{елезноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросу Преdосmавляю управляюu,|ей кол,tпанuu ООО <Управляюлцая кол4панuя-2>

право прuняп,lь реl,tлен1,1я оm собсmвеннLlков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявu,tuх учаСmuе В

2 оло с о в анllu с m.аmусу с о б сmв е HHuKo в.

Слушали: (Ф.И.О, вьIсmупаюlt|еео, краmкое соdержанuе вьlсmуплrпф .flУ-t'еtr rЦ7 k Ю,
кomopьtйпpеdлoжuлПpеdocmавumьупpавляЮu|ейкoмпанuuoooovnpoffiz)пpавo
прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков ёол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшuх учасmuе в ZолоСОВаНLru

сmаmусу с об сплвеннuков.

Предложили,, Преdосmавumь управляюu|ей колtпанuu ООО кУправляюu|ая коh|панuя-2> право прL-. _ ль

реlпенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявlпllх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков.

Принято (I+е-ffрrrftято) решение Преdосmавumь управляюu.lей коJl4панuu ооо кУправляюu|ая кол4панuя-

2l право прuняmь решенuя оm собсmвенн1,1ков dолlа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuпlх учасmuе в

2 оло с о в анuu с mаmусу с о б сmв е HHuKo в.

Пр edce dаmель о бu4еzо с обр анuя

Секреmарь оfuцеzо собранuя

дд. tt( tt_

2

<<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проlолосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

а/ // d//а 3|/ х {

<<Воздержались>)<<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
IIроголосовавших

// /// 92.jo/ //I

С.К. Понол,tарева



З, По третьему вопросу:. Обязаmь: ООО кУправляюu4сul коJчtпанuя-2> осуtцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu
с уmверэtсdенньtм ерафuком) оценку сооmвеmсmвurt (оmрабоmавuluе срок слуэюбь) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованLпJч, mехнuческоzо реzламенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованшп -
сmоuJиосmью 33230,28 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь
cmollJиocmb заmраm uзрасхоdованньlх на вьtполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmьl с

распреdеленuем сmоuлrосmu равнымu часmяJуIu по колuчесmву кварmuр в odHoM
Слуша-пи: (Ф.И.О. вьtсmупаюu4еzо, краmкое соdерэ!санuе вьlсmупленuя)
коmорьtЙ преdложtlл Обязаmь: ООО кУправ]пюtцся колцпанuя-2 D осуu|есmвляmь (в с

уmверэюDенньtм ерафuкол,t) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуэюбы) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованuял4 mехнuческоlо реzла,л,tенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdовqнlýl -
сmоuл4осmью 332З0,28 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфлmовоzо оборуdоваtttп) u учumываmь
сmоu,ц4осmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовой оплаmы с

распреdеленuел4 сmоuJчlосmu равнылrll часmямu по колuчесmву кварmuр в оdном dол,tе.

ПОеДЛОЖИЛИ: Обязаmь: ООО кУправляюu.|сlя колtпанuя-2) осуu|есmвляmь (в сооmвеmсmвlпl с уmверuсdенныIи
zРафuкОм) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuьuе срок слуэюбьt) u эксперmuзу на сооlпвелпсlпвuе mребованl,бtла
mехнuческоzо ре2лал,ленmа <О безопасносmu лuфmовsl лuфmовоzо оборуdованuя - сmоLLlvtосmью 33230,2В

РУблеЙ (за эксперmuзу оdноЙ еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учumываmь сmоu"иосmь заmраm
uЗРаСХОdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовоЙ оплаmы с распреdеленuем сmоuJuосmч
paBHbl]vtu часmямu по колttчесmву кварmuр в оDнолl dолле.

<<За>>

-оличество
голосов

ПРИНЯТО (.НС--ПРrГГГО) решение,. Обязаmь; ООО <Управляюtцая компанuя-2)) осуlцесmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверэ!сdенньtм ерафuколl) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуэtсбь) ч
ЭкСПеРmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuял,t mехнuческоzо ре2лац4енmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо
оборуdованuя - сmоuд,tосmью 33230,28 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуОованuя) ч

УЧumыВаmь сmошц,rосmь заmраm uзрасхоdованных на.выполненuе уксlзанньtх рабоm в разл.лере - разовой оплаmьl
С РаСПРеdеленuелr cmolrJyrocmu равньtл|u часmямLl по колuчесmву кварmuр в оdнолl dоме.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОпросу: Уmверuсdенuе способа dовеdеrшя dо собсmвеннuков пол,tеtценuй в dол,tе

СООбulенuЯ О провеdенuu всех послеdующuх обuрх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованlп в dол,tе, через
объявленuя на поdъезdах dома.

Сщrша-llи: (Ф.И.О. вьtсmупаюIцеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuяl о|l1t Lt{c t<,/ /-1 ? ,_
,<оmорьtЙ преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu,lенuй в dоме''iообtценuя о

эовеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umozoт zолосованuя в doMe, через объявленuя
на поdъезdах dома.

ПредложИли Уmверdumь способ dовеdенuя Оо собсmвеннlлков по.lttеulенuй в Dолlе сообtценъя о провеdенuu
всех послеdуюu,luх обrцllх собранuй собсmвеннuков u umоlов zoлocoBaHlýl в dолле, через объявленllя |la
поdъезdах dол,tа.

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

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

{/ {/ у, /л- 4!/ -/х r'.з 2

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

голосов

0/о от чиола
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уо,/ 3{/ х 3 // .// f,7

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

С е кр е mар ь о бtцеz о с о бр анuя

#р

J

С.К. Пономарева



ПРИНЯТО (tТГГГРttrятО) решение: УmверDumь способ dовеdенuя do собсmвеннLrков поtчtеlценuй в dол,tе

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dол,tе, через
объявленuя на поdъезdах dолла.

Приложение: 
f]

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на#л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на !n.,B 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

|Л., В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdо.мленuя не усmановлен peuleHueM)

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

5; Р.-."ия собственников помещений в многоквартирном доме на /Д л.,t в экз.

Председатель общего о цча* И р Ф.и.о.) /:6'. /'r/. /'/r
(подпись) (лата)

Секретарь общего собрания е ,(. Ф.И.О.) 0I-ЦЁ,
(подпись) (дата)

члены счетной комиссии Ф.и.о.) С6_с:{_/Y,
(подпись) (дата)

(""дr*") (д"*)

ll hПр е dced аmель обtцеzо с обр анuя

Секреmарь общеzо собранuя
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С.К. Понолларева


