
п оведенного в о ме очно-заочного голосования
Z.Желвно?орск

Инициатор _общего собрания собственни ков ломещен ий в многоквартирном доме :

_l/t itпi/rlr //)rt i,r' t.h, tt t,r/v/,/tt i

2017z.

кв..;''

.Щата начала голосования :

@; r'_j 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

^ 00 мин
Щатаиместо подсчета голосов <j'!,>> i;:, ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27
количество голосов иков помещений, принявших участие в голосовании

.j"lr2и

Очная часть собрания состоялась <<,../'t/ ,, /'3 20l7 года в 17 чr00 мин в(во)лворе МК! (указаmь
ллесmо) по адресу: г, Железногорск, ул, r /rr ГirrrtN /2/Э
Зaoчнaя"u.'iсoбpaниясoсТoяЛaсЬunе7..дo16чaс.00'"nu.1/l

/ j 2017 г,

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников<чИ> /) j 20il7г, в lбч.

кв.м
Кворум имеется / не+меется (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / }+е-ffр*в€+4€чно=_

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф номера в е l l t r о с m Ll l l а .у к аз ан н ы е по,м еtце нuя)elluu ll реквuз_чmы

,/l[tt;t, // / t ir-' l /|'

t7/,7t l r г,zсr /l, Г"Y-z/l /Гt, fr'

Лица, приглашенные для участия в общем собран ии ков помещений:
(dля

f{rr,
сmавumе]п, реквuзuпlы doKy.lleHma, уdосmоверяюLце?о поJlномочtм преdсmqвumе]я, цель учасmuя)

(Наuменованuе, ЕГРLI ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮJI, рекыtзumьt dокуменп,tа, уdоспlоверяюlцеzо поллlомочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УmВерэtсdенltе л4есmа xpaHeHLя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоut:dенuя Управляюtцей колцпанuч
ООО кУправляюtцсul кол.tпанuя-4у: 307 l70, РФ, Курская обл., z. Н{елезл-tоzорск, yJl. Горнякосз, о.27.
2. ПРеdОСmавляю управляюlцей компанuu ООО кУправляюu|ая ком,панtп-4> прuво прuняпlь реu,tенuя оm

СОбСmВеНнuкОв dол.tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявluuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

Пр ed с е d аmе ль обtцеzо собр анuя

С е кре mарь о бtце ео с обранuя

filrn rr rr/,l 4 Г

1

С.К. Понолларева

Протокол Nbl
вцеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е.Яtелезноzорск, ул. ,l/ -'/,Фrf 

, dом /Z корпус 5



3, обязаmЬ; ооО кУправляюu|ая ко.uпанuя-lу осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmвержdенным zрафuкол,t)

оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавtпuе срок слуuсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuяlll

mехнllческо1о реZл(L|vl,енmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdован1,1я - сmоLL|vtосmью 33235,80

рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumьtваmь cmolLiylocmb заmраm

uзрасхооова,нньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в разJlлере - разовой оплаmьl с распреdеленLlеlt сmошиосmu

paBHbl,Mu часпlямll по колllчесmву кварmuр в оdнолл dол,tе.

4. Уmверuсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннl,tков помеtценuй в dолле сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх обu.luх собранuй собсmвеннuков u umozoт zолосованuя в dолtе, через объявленtш на поdъезdах

dолла.

1. По первому вопросу: Уmверлсdенuе месmа хрm!енuя решенuй собсmвеннuков - по л4есmу

нахоuсDенuя Управляюtцей кол,tпанUч ООО кУправляюtцая кол,tпанuя-4>: 307 170, рФ, Курская обл., Z.

}Келезноzорск, у,t, Горняков, d. 27,

Слуша,ти: (Ф. и.о. вьtсmупаюu4е2о, краmкое соdерэюанuе вьlсmупленuя) Йtrr{,lrцйl ir 7
коmорый преdложuл Уmверdumь м,есmа храненuя реu,tенuй собсmвеннuков - по месmу нахожdенuя

Управляюu.lей ко,uпаttuч ооО кУправляЮlцая коJипаtluя-|>: 307170, РФ, Курская обл., z. ЖелезноZорск, ул.

Горняков, d.27,

Предлояtили'. Уmверdumь месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков - по Jl4ecmy нахоэtсdенuя Управляющей

*orrr-o*u ООО кУправляюlцаЯ кол,tпанuя-1l; 307170, рФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

<<Воздержались)><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосоварших

4.{,//PZ6Fб /5,tr

соваJIи:

Принято (r+е--++и+ня+е) решение: Уmверdumь л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по 
^4есmу

нахоасdенuя Управляюtцей ко.lttпанuu ООО кУправляюu.|ая ко74панuя-1>: 307 170, РФ, Курская обл-, Z-

Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросу: Преdоспlавляю управляюu|ей кол,t.панuu ооо кУправляюlцая ко^4панuя-1>

право прuняпlь реluенuя оm собсmвеннлlков dолла, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявlаuх учасmuе в

?олосованuч (,mаmусу собсmвеннuков. ,7 . t,, // -7
Слушали: (Ф и-О высmупаюu|еlо, краmкое соdеlээtсанuе высmупленuя) .эlУril r{/l"/,t//l ,/l ,l,

коmорьtй преdложUл Преdосmавumь управляюtцей кол,tпанuu ооо кУправляюlцсп ко;'4l1анuя-4> право

прuняmь реlаенuя оm собсmвенtluков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu

сmаmусу собсmвеннuков.
Предложили,. Преdосmавumь управляюu|ей коlипанuu ооО кУправляюu.|ая коhlпанuя,4> право прuнйпъ

реluенur| оm собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявtаlм учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков.

Принято (не-пр*l++ято) решение'. Преdосmавumь управляюtцей коl,4панuu ооо кУправляюu,|аяl компанuя-

4ll право прuняmь реtuенuя оm собсmвеннuков dол,tа, проверuпь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявlаuх учасmuе в

z олос ов анuu сmаmусу с обсmв eHHuKoB.

П р е dc е dаm е.пь обulеzо с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя
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<<За>> <Против> <<Воздержалиqц))

количество
голосов

0% от числа количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

{z d2/ _q -// Z 3 7Z

С.К. Понолчларева
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з. По третьему вопросу'. Обязаmь: ооо кУправляюu.|ая ко]4панuя-4л осуtцесmвJшmь (в сооmвеmсmвuu

с уmвержdенньtлt ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуасбьt) u эксперmuзу на

сооmвеmсmвuе mребованьlялl mехнltческоZо реZлсl]wенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованlýt -
сmоlLrytосmью 33235,80 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumьlваmь
сmоLllчlосlпь зqmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовой оплаmьt с

р асп р е d е л е н uе ]и с m ou]vt о с mu р ав н btlйu ч а с mямu п о
zolrr/r d7,7Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюлцеzо, краmкое

коmорьtй преdложuл Обязаmь: ООО кУправllяюlцаrt компанuя-lD осуlцесmвляmь (в сооmВеmСmВuu С

ymBeplcDeHHbtlvl zрафuкол,t) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок службьt) u эксперmuзу на

сооmвеmсmвuе mребованuяfut mехнllческоlо ретла\,tенmа кО безопасносmu лuфmовл .пuфmовОzО ОбОРУdОВаНuЯ -
сm.ошмосmью 33235,80 рублей (за эксперmuзу оdной eduHutlbt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumыВаПlt)
cmolLц,rocmb заmраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньtх рабсlm в размере - разовоЙ ОПЛаmЬl С

распреdеленl,tел4 сmоuллосmu равньtлrll часmяrytu по колulчесmву кварmuр в оdнолl dол,tе.

Цредложили,. Обязаmь; ООО кУправrшюLцая колl,tпанuя-lD осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвuч с уmверЭЮdенньlМ
zрафuколl) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmаыаuе cpclK слуuсбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе tпребоВанtt l^4

mехнuческо?о реzлсLvlенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованurt - спlоuл4осmьЮ 3325,80

рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учumьlваmь спlоll,|lоСmь заmрап1

uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовой оплаmьl с распрес)еленuел4 cmoLLlиocmlr

pazчb:.l|4u часлпrLуlu по колuчесmву кварmuр в оdнолl doMe.

п

(оличество

голосов

Принято (rr --ftpиt+ятo) решение,. Обязаmь: ООО кУправ.пяюulая компанtя-lD осуlцесmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с ymlepacdeHHbtM zрафuко.л,t) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе ср()к слуэtсбы) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuяtt mехнuческоzо реzламенmа кО безопасttосmu :шфmсlв> лuфmовОzо

оборуdованuя - сmош'vtосmью 33235,80 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u

учumываmь сmоlL|иосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовоЙ оплаmьl

с распреdеленuем сmоuмосmu равнылпu часmяJ\|u по колuчесmву кварmuр в оdнолl dоме.

4. По четвертому вопросу: Уmверэtсdенuе способа dовеdенuя do собсплвеннuков по.uеtценuЙ в do,1le

сообtценttя о провеdенuu всех послеdулоtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dолле, через

объявltенuя на поdъезdах doMa.

Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупqюu,|еzо, краmкое соdерJtанuе высmуплен

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

Й4п4,r,/.rdt',П ,2'

л!<оmорьlй преdлоэtсuл Уп,tверdumь способ dовеdенuя dо собсплвеннLlков по.плеtценuй в с)оме сообtценuя о

ryoBedeHuu всех послеdуюu|uх оfuцuх собранuй собсmвеннuков u uпlоеов zо.посованuя в dоме, через объявленuя

на поdъезdах dол,tа.

Предложили Уплверdumь способ dовеОеrtttя do собсmвеннuков пол,tеulенuй в do,1,te сообчlенuя о провеdенuu

всех послеdуtоtцuх обtцuх собрmшй собсплвеннuков tJ uпlоzов ?олосоваlruя в DoM,e, через объявленuя на

поdъезdах doMa.

п

J

<<Против>> <<Воздержались)<<За>>

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавIпих

3 fZ4/l .5 5Z /7 39z

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,l
.х-. lz/Z,5 dтs 7, r'l,/

С.К. Поноллqрева



Принято (Ее--+вrд+{ятоt решение,. Уmверdumь способ dовеdапя dо собсmвеннuков пол,tеtценuЙ в doMe
сообulеttuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обuрх собранuй собсmвеннuков u umоZов Zолосованuя в dолlе, через
объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Приложение:
1) РеестР собственНиков помещениЙ многокваРтирного дома на -/л., в | экз
2) Сообпlение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 n., в 1 экз.(ссл ч uной способ увеdо"чtленuя не усmановлен peu.leHue,M)

4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
На Сп.,в 1экз.

5) РеШения собственников помещений в многоквартирном до.""ч/? л.,1 в экз.

Председатель общего собрания .и.о.) j iе.Р3 ,Zl/r', _

(подпись) (дата)

Ф,и.о.) lо.Dз dА/,r,.
(лата)

Секретарь обrцего собрания

члены счетной комиссии Ф.и.о.) Jrl rlз ;"7л
(подпись) (лата)

fв (Ф.и.о.) .!2_{эё.//
(подпись) (дата)

(подпись)

/э

Пр е d с е d аmель обulе zо с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

4

С.К. Понол,tарева
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