
Протокол ЛЬ1
внеочередного общего собрания собственников помещений

Кvоская обл.. z.

ом по адресу:
dotи qL коDпvс .<_

оведенного в ме очно-заочного голосования
к )) 201 7z.z,Железноzорск

Ин общего

L(

гол собственников

L

доме

L(,'{ с (е Qа. кв. ýр

Дата начма голосования:,d}, Q4 20пr.
Й.rо проu.лоr-: г. Железногорск, чrЩ
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
очная часть собрания состоялась (( /# , PJ ZOtl года в l7 ч. 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь
,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

состоялась в период с 18ч. 00мин. D5 20|]r. до lб час.00 мин <<И >>

Щатаи место подсчета голосов ((. 

'/ 
, 0 j 20Пr.,г. Железногорск, ул. Горняк ов, д.27.

, помещений, принявших участие в голосовании
/

кв. 5/и
Кворум имеется / Е€-r+меgfеr{ (невер но е в ычер кну mь)
Общее собра ние собственников помещений правомочно /

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф но.vера по"меtцgнllй u реквuзumы d е?о право соOсmвенносmu на ук аз cl н н ы е п о.м елц е нuя).r

.н€_ftравофfочfiФ.

4

р krс {.{-L

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещений
(оля

л{Ф.И.о, , лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочtп преdсmqвumеля, l|ель учасmuя)
,'d.rя ЮЛ)

(Н au,tteHoBaHtte, ЕГ'l' Н ЮJI,

учасmuя).

Ф,и,о, преOсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt doKyMeltma, уdосmоверяюlцеZо полномочllrl преdсmавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:l, Уmверэtсdеtше месmа храненLlя решенuй собсmвеннuков * по месmу нсмоэtсdенuя Управляюtцей компан'u
ООО кУправ]lяюlцаrl кол,tпанUя-4>: 307l70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.
2, Преdосmавл,lю управляюlцей компаltuu ооо куправляюlцая компанtlя-4> право прuняmь реulенuя оm
собсmвеннuков dо,uа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшLN учасmuе в zолосованull сmаmусу
собспrcеннuков.

Пр е dc е d апt ель обtце zc,l с обр анuя

С е кр е m арь обtце ео с обралtuя

1

/-

С.К. Пономарева

{,1/ p,l {*х
помещений



3. Обязаmь: ООО кУправляюu|ая кольпанuя-lу осуu|есmвляmь (в сооmвеmспвuu с уmверэюdенны]l| ерафuколl)
оценлу сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок слусtсбь) u эксперmuзу на сооmвеmспlвuе mребованuя.лl
mехнuческоlо ре2лалленmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованllя - сmошvlосmью 33218,]2
рублей (за эксперпluзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованttя) u учumьlваmь спlоLц4осmь заmрапl
uзрасхоdованньtх на выполненuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовой оплаmьt с распреdе.пелllлеf,t сmошмосmu

равньl,uч часпlямu по ко:luчесmву кварmuр в оdном doMe.

4. Уmвержdенttе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуtоuluх обuрх собранuй собсmвеннuков 11 LlmozoB zолосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdах

DoMa.

1. По первому вопросу: Уmверасdенuе л4есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков - по меспlу

нахожdенuя Управ_пялоulей коллпанuu ООО кУправляюu|ая ко,мпанuя-4ll: 307 l70, РФ, Курская обл., ?.

Железноzорск, y.|l. Горняков, d. 27.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu|еео, краmкое соdерэtсанuе вьtсmуппенuя)

коmорый преdложuл Уmверdumь меспTа храненIlя решенuй собсmвеннuков - по меспlу нахоасdенttя

Управляюtцей ко:l,tпанuu ооО кУправляюu|аrl коJrlпанuя-4>: 307170, РФ, Курская обл., е. Я{елезноеорск, ул.

Горняков, d.27.

Предложили', Уmверdumь л4есmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков - по 14есmу нахожdенuя Управляюulей

компанull ООО кУправляюu|ая кол,tпанuя-lл: 307 170, рФ, Курская обл., z. Желемоzорск, ул. Горняков, d.2'
ваJIи:

Принято (L{нр}rfiято.} решение Уmверduпь Jиесmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по J|tеспlу

нахожdенuя Управляюtцей кол,tпанUч ООО кУправляюu,|ая ко^4панuя-1>: 307]70, рФ, Курская обл-, 2.

)I{елезноzорск, у.rt. Горняков, d. 2 7.

2, По второму вопросу Преdосmавляю управляюlцей кол,tпаttuu ооо кУправляюtцсlя ко74панuя-4>

право прuняmь реuленltя оm собсmвеннuков dotuta, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в

z олос ов анuч с m аmусу с обсmв е ннuков.

Слушаrrи: (Ф и о. высmупаюulеzо, краmкое codepacaHue высmупленuя) |Lt/, /l

гI

коmорьtй преdложu.п Преdосmавumь управляюlцей кол,tпанuu ооо к кол,tпанuя-4D право

прuняmь реlценuя оm собсmвеннuков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuе лuЦ, ПРuНЯВШuХ УЧаСmuе В ZoЛocoBalJllu

сmаmусу собсmвеннuков. \v
Предложили: Преdосmавumь управляюLцей компанuu ооО кУправляюu|ая коhtпанuя-4> право прuняmь

peuleHlut оm собсmвеннltков dол,ла, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу

собсmвеннuков.

Принято (нелвдвло) решение Преdосmавumь управляюulей коfulпанuu ооо <Управляюu|сп коJйпанuя,

4> право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявulllх учасmuе в

z олос ов a+uu сmаmусу с обсmв еннuков.

Преdсеdаmель обuрzо собранuя

С екреmарь обuрzо собранuя

L /t l/|
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/)

0й от числа

проголосовавших



3. ПО ТРетьему вопросу Обязаmь: ООО кУправляюulая компанtlя-4tl осуtцесlпвляmь (в сооmвеmсmвuч
с уmверэлсdенньtлt zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуэюбы) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованuям mехнLrческоlо реzлалrенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя -
сmошуrосmью 33248,]2 рублеЙ (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованlп) u учumываmь
сmош|,tосmь заmраm uзрасхоDованньlх на выполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmьt с

распреdеленuем сmош\|,|осmu pa\Hblшu часmrL|vrлl по колuчесmву кварmuр в оdном
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое соdержанuе высmушlенuя) C-Lab f, /
коmорьtй преdлоэtсtlл Обязаmь: ООО <Управrпюtцая колапанuя-lD осуцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с
уmверэtсdенньt,лl zрафuком) оценку сооmвеmсmвurl (оmрабоmавutuе срок слуэюбы) u эксперm2ву lla
сооmвеmсmвuе mребоваlluям mехнuческ()ео ре2лалленmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованuя -
СlПОlLlиОсmью 33248,]2 рублей (за эксперmчзу оdноЙ еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь
СmОuJуtОСmь Заlпраm uзрасхоdованньlх на выполненuе y\c3aHHbtx рабоm в размере - разовоЙ оплаmьt с
РаСПРеdеленuем сmошlчlосmu pal+b:.vru часmя.лru по колuчесmву KBapmup в odHoM dоме.
ПредложИли: обязаmь; ооО кУправлrlЮu|ся компанuя-4) осуu|есmвJпmь (в сооmвеmсmвuLl с ymBepucdeшHblw
zрафuко.м) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок службы) u эксперmlr]у на сооmвеmсmвuе mребованl.tЯцl
lllехнuческо?о ре?ла||енmа ко безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованLа - сmоLLмосmью 33248,]2
рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь сmоч,uосmь зulтlраm
uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы с распреdелеlluе,u cmolL\,rocmLt
paвHblь,lu часmямu по колuчесmву Kвapmup в odHoM dоме.

<<За>>

-rоЛИЧ€СТВо
голосов

Принято (де__двиця+ф решение обязаmь; ооО кУправляюulая колцпанuя-4)) осуlцесmвляmь (в
сооmвеmсmвuu с уmвер)tсdенньtлl ерафuком) оценку сооmвеmсmвLut (оmрабоmавuluе срок службь) u
эксперmuзУ rla сооmвеmсmвuе mребованtlяv mехнuческоZо реzлСLл,tенmа ко безопасносmu лuфmовl лuфmовоzо
оборуdованuя - сmоurylосmью 33218,]2 рублей (за эксперmчзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u
учuпlьlвапlь сmошrиосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовой оплаmьl
с распреdелеLluел4 сmоuмосmu pazHblшu часmя,ц,tu по коJll,tчесmву кварmuр в odHotnl doMe.

4. По четвертому вопросу: Уtпверuсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков псl.uеtценuй в doMe
сообulеtttlя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков ч umоlов ?олосоваtttп в dоме, через
слбъявленuя на поdъезdах doMa.

Слушали: g).И.о. высmупаюLцеZо, краmкое соdер)юанuе высmуrulенuя) ,/-
пкоmсlрьtй преdлоасuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtцеttuя о

провеdенuu всех послеdуюu|uх общuх собранuй собсmвеннuков ч umо?ов Zолосоваrшя в dол,tе, через объявленuя
на поDъезdах do:tta.

Предлохtили'. Уmверdumь способ dовеОенuя do собсmвенltuков помеulенuй в dол,lе сообtценuя о провеdенttч
всех послеdуоlцuх обtцtlх собранuй сrлбсmвеннuков tl umоlов ?олосованltя в doMe, через объявJtенuя lla
поdъезdах dо.ца.
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П ре d с е d аmе.пь о бtце zо с обранuя

С екре mарь обulеzо собршruя

аJ
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l

С.К. Поно,л,tарева@o"u''



ПРИНЯТО (Не--ДВИЯДТОL Решение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поlttеtценuй в dолlе
сообuценtlя о провеdенuu всех послеDуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dол,tе, через
объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л., в 7 экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на |л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

! Л., В 1 ЭКЗ.(есл ч uной способ увеdол.tленuя не усmановлен peuleHue,M)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наiл.,вlэкз.

5; Р.-.rия собственников помещений в многоквартирном до." "u|L n.l в экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Пре ё се d аmель обtце ео с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

/l'|

й"l ,'/t, , t/tryc (i / (Ф.и.о.)
l бодпись)

/oj /
(дата)

оr. Ф.и.о.) J/ ,ц i /
(дата)

(Ф.и.о.) 3/
(дата)

j/, Ь (Ф.и.о.) 3/ aJ
(дата)

(полпись)

)

а
(подпись)

J /

4
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Понол,tарева


