
Протокол ЛЬ1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, расположенном по адресу:
кая

п о енного в о ме очно-заочного голосования
zJItелезноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:'Vr"1 ,1 /" /lc lrzc, irc .' (- //е Г/ с / сr1 .,// (- у/, 7r r' /.,. ,

2017z.

кв. //t
дата начала голосования:,4Ь, Р/ 2017г. ;_ _ , /
МЪrо про"еле*,"я: г. Железногорск. yn. f tlelzCrТ!-k' //З
Форма проведения общего собрания - ""ffi 
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Очная часть собрания состоялась ((

э

Кворум имеется
Общее собрание

Jq
сХ .r r>l/ zoll)) в

Н€-l]ЁД€+t ОЧЯе-

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч.
P-j 2017 г.

00мин. о2/ 20\7г. до 16 час.00 мин <<QJ>>

.Щата и место подсчета голосов << Р.r>> 0 j- 2017г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
количество гол собственников помещений, лринявших участие в голосовании
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JГ) 9,

/ ве+rмеетоя (н ев ер но е в ы чер кну mь)
собственников помещений правомочно /

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и.о. но,цера помеtценuй u реквuзumы dоку.менmа, право собсmвенносmu Hcl укqзqнные помеulенtl.я).
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?

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

Ф.и.о.,

(dля ЮЛ)

'/Z.{ъ.t4,lt€ €а

р е квuз um ы d olglM ен m а, yd о с m ов еряюtц ее о пол н оJй очхýt пр ed сm aBu m еля, ц ел ь уч ас muя)

(Hatu,teHoBaHue, ЕГР Н ЮЛ,

учасmuя).

Ф,и,о, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:1, Уmверэtсdенuе ]|4есmа хранен1,1я реtаеrшй собсmвеннuков - по лlесmу нахоасdенuя Управляюtцей колцпанuч
ООО кУправ]t,uоtцаrl компанuя-3D; 307]70, РФ, Курская обл., z. Железtюzорск, ул. Горняков, О,27,
2, Преdосmавляlо управляlоlцей кол,tпанuч ооО кУправляюulсп кол4панчя-3> право прuняmь рааеншft оm
собсtпвеннuков dолlа, проверulпь сооmвеmс'tвuе лuц, прultявlцLlх учасmuе в zолосованlJч сmаmусу
собсmвеннuков.

Пр е d с е d аmель о бtцее о с обранttя

С е кре mарь общеzо собранuя
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3. обжаmЬ: ооО кУправляюlцая кол4панuя-3> осуu|есmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmвержDенньI.л4 zрафлuкол,t)
оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуэtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuя"м
mеХнuЧеСкоzо ре?лаJуrенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdованltя - сmошцосmыо 33228,87
РУблеЙ (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь сmоllмосmь запlрапl
uЗРаСхоdованньtх на выполненuе указанньtх рабоm в раз74ере - разовоЙ оплаmы с распреdеленuе]|4 сmошчlосlлlu

равны74u часmяJ,Iu по колuчесmву кварmuр в оdнол,t Dол,tе.

4. Уmверэtсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dолле сообtценuя о провеdutllu всех
послеdуюttltlх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dол,tе, через объявлаruя на поdъезDах

dол,tа.

1. По первому вопросу: Уmвержdенuе месmа храltелtuя решенuй собсmвеlпшков - по меспlу

нахоасdенuя Управляюulей компанuu ООО кУправляю1l|сlя коfutпанuя-3>: 307170, РФ, Курская об.l,, ?.

Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюшlеlо, краmкое соdержанuе BbI

коmорьtЙ преdлоэtсttп Уmверdurпь месmа хралtенuя решенuй

сmупlенuя)

- по месmу tmxoacdqtu;t

Управляюulей компанuu ООО <Управляю?цая кол4панuя-3>: 307170, РФ, Курская обл., е. Я{елезttоlорск, ул.

Горняков, d.27.

ПредложИли УmвеРdumь л4есmа храненllЯ реtuенuЙ собсmвеннuков - по л,Iесmу нахоэюdенuя Управляю" ,"it

кол|панult ООО кУправляюu|аЯ компанuя-3у: 307]70' РФ, Курская обл., z. ЖелезноZорск, ул. Горttяков, d.2)u

ПринятО (зi€-тгритrrгго) решение,. Уmверdumь л4есmа храненuя решенuй собсmвuпtuков - по I,1еспlу

нахоэtсdенuя Управляюulей компшtuu ООО кУправляюu|сtя ко.l|4панuя-3>: 307 170, рФ, Курская обl, Z.

Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросу Преdосmавляю управляюlцей колцпанuu ооо куправляюlцая кол4паltuя-3>

право прuняmь реutенuя оm собсmвеннlлков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuняв|lluх учасmuе в

.i

/.Пr.2 /;
zолосованuu
Слушали: i

сmаmусу собсmвеннuков.
(Ф.и.о., вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерасанuе высmупленuя)

коmорьtй преdложttп Преdосmавuпль управляюlцей колlпанuu ооо к компанuя-3)) право

прuняmь ре2аенuя оm собсmвеннLlков DoMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuняыаuх у|lасп,luе в ?,o-|locoB . l

сmаmусу собсmвеннuков,
Предложили,. Преdосmавumь управляюu|ей кол,tпанuu ооо кУправляюlцаrl коfulпанttя-3> право прuняпlь

решенuя оm собсmвеннlлков dолса, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявlullх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков.

Принято Fе+риr*ятОТ решение Преdосmавumь управ]lяюu,lей коллпан111] ооо кУправляlоU|аЯ КОJчLПаНUЯ-

з> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсlпвuе лuц, прuнявluuх учасmuе в

2 ол о с о в ан uu сmаmусу с о бс mв е HHuKo в.

,lосll-рr)'ПреdсеDаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

т
С.К. Понол,tарева
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<<Воздержались))<<Против>><<За>>
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проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ррчо ./0р /

<<За>> <Против>> <Воздсржались))

количество
голосов

0% от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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голосов
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3. По третьему вопросу Обязапtь: ООО кУправляюu,lм компанuя-3> осуtцесmвляmь (в сооmвеmсmвuч
с ymBepJtcdettHbttи ерафuколl) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбы) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованttяJй mехнuческоzо реzлсIfuIенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованllя -
сmоuJиосmью 33228,87 рублей (за эксперmlву оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь
сmоuJуIосmь заmраm uзрасхоdованltьIх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmьt с

распреdеленuе,м cпlolL]ylocmu paBHbtшu часlтплrll по колuчесmву кварmuр в odHoM
z., y'iСлушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюulеzо, краmкое соdержанuе высmупленuя)

коmорьtй преdлоэtсtlл Обжаmь: ООО кУправляюu|сul компанuя-3> (в сооmвеmсmвuu с

УmВерuсdенньtм zрафuколt) оценку сооmвеmсmвurl (оmрабоmавuluе срок слуuсбь) u эксперmuзу на
СООmВеmСmвuе mребованuял/t mехнллческоzо ре2лалленmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя -
сmоLLv,lоспlью 33228,87 рублеЙ (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь
спlоll|I,|оспlь заmрап1 uзрасхоdованных на выполнеttuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы с
распреdе-пенuе,\.r cmoll|l,чoclt,lu равнымu часmя\lu по коJlччесmву кварmuр в odHoM Ооме.
Предложили обязаmь; ооО кУправляюu|аяl коll,tпанuя-3 ) осуu|есmвляmь (в сооmвеmсmвuч с уmвержОенньlм
zрафuком) оцеllку сооmвеmсmвuя (оtпрабоmавlаuе срок слуасбы) ч эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованLlrlJуt
mехнuческоео ре?лафlенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя - сmоufulосmыо 33228,87
рублей (за эксперпluзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованtlя) ч учumываmь сmочJуlосmь заmрап
uзрасхоdованltых на вьlполненuе указанньtх рабоm в разJйере - разовой оплаmы с распреdеленlлем cmouJyrocmu
равныл4u часmял4u по колuчесmву кварmuр в оDно.лl dоме.

<<За>>

количество
голосов

ПринятО (Ё t решение,. обязаmь: ооО кУправляюtцая компанlп-3) осуu|есmвляmь (в
соопlвепlспlвLtu с упlверэ!сdенньtлц zрафuкол,t) оцеtжу сооmвеmсmвlýt (оmрабоmавuлuе срок слуuсбы) u
эксперll1lву на соопlвепlсmвuе mребованtutлl mехнuческоZо реzлсIл,lенmа <о безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо
оборуdсlваttlrя - сmоаuоспlьlо 33228,87 рублеЙ (за эксперmчзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u
учumывапlь сlпоlLуlоспlь заmраm uзрасхоdованньtх на выполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы
с распреdеленuе.L,r cmotLчlocmu равньl.uu часmrL|чlч по колltчеспlву кварmuр в оDном doMe.

4, По четвертому вопросу: Уmверuсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннllков помеtценuй в doMe
сообulеtttя о ttpoBedeHuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков ч umozoB еолосованuя в dоме, через
объявленuя на поDъезdах dол,tа.

9дyшздц: (Ф и.о. высmупшоlцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) r-,
;оmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков в Dоме сообщенuя о
провеdенuu всех послеdуюlцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоеов еолосованttя в doMe, через объявленuя
на поdъезdах dома.

Предложили Уmверdumь способ dовеdеtпля dо собсmвеннltков пол,tеUlенUй в dоме сообtценtut о провеdенuч
всех послеdуоuluх обtцш собранuй собсmвеннuков lt umozoB zолосованlut в doMe, через объявленurt на
поdъезdах dолла.

<<Против>> <<Воздержались>)
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ю р о

<<За>> <1Против>> (Воздержались)>
количество

голосов

0% от числа
овавших

количество
голосов

о% от числа
цроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о о

/' l,a 1Пр е dc е d аmель о бulе ео с о бранtlя

Секреmарь обulеzо собранuя

J

С.К. Пономарева
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принято (не-двияято} решение Уmверdumь способ Dовеdенuя dо собсmвеннllков помеtценuй в do.1.1e

сообtценuЯ о провеdенuu всеХ послеdуюltluх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоZов ?олосоваltttя в dолtе, через
объявленuя на поdъезdах dол,tа.

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

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помеrцений в многоквартирном доме на
.J Л., Ь 1 ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленurl не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на[ л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Zc2_n,,1B экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

( )

о.)
(дата)

t?.tr, (Ф.и.о.) Pj| Dj о{/ ,r,
(дата)(подпись)

Ф.и.о.) .с з Р5*.//2г7?
(дата)

-\S (Ф.И.О.) Ol=Ql__?-o l f
(дата)

(подпись)

",U*d# .М o""R о
(подпись)
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