
Протокол J{bJ
внеочередного общего собрания собственциков помещений

в многоквартирн оме, расположенном по
,н dом

в енного в ме очно-заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников

Z d
d--

z.Железноzорск
2017z.

начaша голосования
cеf 20t7г.

Место проведения: г. Железногорск, уJI

Дата
,r/Ь

Форма проведения общего собрания -,
Очная часть собрания состоялась (( /

помещений в многоквартирном доме:

Йz со ес,с,(:-/.2:,, цF,..r-'€

/h-

tс,

2017 го в17 00 мин в(цg)лворе МКЩ (указаmь
пtесmо) по адресу: г. Железногорск, уJI.
заочная часть

ац 2017 г
собранияt состоялась }] лериод с 18ч 7..до lб час.00 *rr rrД ,,

Срок окоНчаниЯ приема оформэrенных письменньгх решений собственнr*о"rrlЩ, pJ/ 20\7т.в 16ч.Д0 мин.
..tжаи место подсчета голосов ( /t/r, оЦ 2О|7г.,г. Железногорск, ул. Горняк ов, д.27.

i помеtцений, принявших участие в голосовании
р

.f5-и

ин 201

количество голосов иков

Кворум имеется
Общее собрание

l цеамэжя (невер t ttle в bt черкнуmь)
собственников помещений правомочно

Инлtциаторы проведеI{ия общего собрания собственников помещений - собственники помещений
@,i,r.o. но.мера ll ыd окуменmа, еео прсlво сслбсmвеttносmtt на

Лица, приглашенные для участия в общем собственников поI\,I

(Dля L tt,c t i' ,,

(Ф.и.о., лuца/преdспlQвLlпlеля, реквuзuпlьl Dоку.менпла, ),dосmоверяюLцеlо пo]ttroMo|rlul пр ed с m ав um еля, ц ел ь уч а с muя)П')ля 
ЮЛ)

(HaaMeHoBaHtle, El-PH Iол, Ф.и,о. преdспtсtвt.t.tltеitя IOJI, реквчзumьt dobyMettma, уdоспlоверяюu|е1о полномочuя преdсrпавumеля, цель
учасmus|

ПoBecTlclt дllя обшцего собрания собственtIиков помещелrий:
1, YпlBepacDetlue меспlа xpulleHllrt 7letuettuй собсmвеrшrtков - по меспlу ltахоасdеtпtя Управляюulей колtпаttttч
ООО кУправляlоu|сul 1tоl1,1ПоllUrt-5D; 3()7 17(), I,cIl, Курская обlt., z. Яtелезноzорск, ул. Горняков, d.27.
2, ПреdосПlавляtО управляlоu,|ей KoMtlclltuu ооО <Управltяtоlцая коп.tпаrшя-5ll право прuняmь реu.tенuя оm
собсmвеннuков dо-uа, проверLlmь сооlпвепlсп,lвuе лuц, прuнявtцuх учасlпuе в zолосованu11 сшаmусу
собсmвеннuкслв.

Пр е dс еdапtеi tb cl бu 1е z о с о бр а t t ltя

С е кр е mарь обulе ео с о брm пlя

1

С,К. Понолларева



3. обязаmь: ооО кУправляюu|ая кол4панuя-5> осуlцесm,вляmь (в соопtвеll1сп,lвuu с уmверuсdенньlJй zрафuком)

оценку сооmвепlсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбы) u эксперпluзу на соопlвеlllспlвuе mребованuял,t

mехнчческо2о ре1лалlенmа ко безоtlасноспlч лuфmов> лuфлп,tовоzrl оборуdованuя - спlоlt]4осmью 3447б,б0

рублей (зО эксперm.uзУ оdной edultutlbt лuфmовоzсl оборуdоваttttя) u учllm.ьIвапlь сtпоtrJwосmь заmрап1

uзрасхоdованньlх на выпол|tенuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовоii оплаl?l.ьL с распреdе.ааllrем cmolLшocmu

равLlыJиu часmrl|иu по колuчеспlву кварmuр в оdнолl dол,ле.

4. Уmверасdенuе способа Dовеdенuя do собсmвенлluков пол,tеtценuй в doMe сообulеttuя о провеdеrtuu всех

послеdуюu4uх обu.ltlх собранuй собсmвешшков u umоlов 2олосованuя в do.1le, через объяв.пенuя на поdъезdах

Dома.

1. ПО первомУ вопросу: Уплверuсdенuе л4есmа храненuя решеrtпii собспlвенлtuков - по J|4ecmy

нахоасdенuя Управляtоulей кол,tпанuч ООО кУправляюu|ая Ko,|4l1aHu:t-5y: 307 l70, РФ, Курская обл., Z.

Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

Слушали: (Ф,и.о. вьtсmупаюlцеZо, краmкое codepucattue высmупленuя) €

коmорьtй преdложuл Уmверduпль 71еспlа храненuя решеttuй собспtвеннuков - по л4еспху нахоасdеrшя

Управляюtцей колцпанuu ооО кУправляtоLц.ая ко]l4панuя-5>: 307]70, РФ, Курская обл., z. }Келезно?орск, ул.

Горняков, d.27.

ПредложИли,, Уmверdumь Jчlеспlа хралlенuя реutенuй собсп,tвеннuков - по меспlу нахоэtсdенtа Управляюu.lей

компанuu ООО кУправляюLцаЯ коil,tпанuя-S>: 307t70, рФ, Курская об.п., z. Железноzорск, у.п. Горtяков, D.27

Пpинятo@pешение..УmвеpdumьJИеcmахpаItенuяpеu,tuшйcобсmвенttuкoв-пoмecmу
нахоuсDенuя Управляtоu.lей коллпанuu ООО кУправляtоlцся компанuя-5у: 307 170, рФ, Курская обл., Z.

Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросу: Преdосmавляю управляюlцей ком,паltuu ООО кУправляtоlл|ая кол4панuя-5>

право прuняmь реu.лен1,1я опl собсплвеннuков dол,tа, проверuпlь сооlп.вепlспlвuе лчц, прuнявtuuх учасmuе В

?,олосованuu сmаmусу собсmвеннuков. i.l7 ," ,? i l
Слушали: (Ф и-О высmупаЮlце?о, краmкое соdерэtсаНuе вьtспlупленuя1 Х tc,c' ,ecd'l| ,i il, , /
*."p"апpеdлoж1tлПpеdоcmавumьупpавЛяюlцeйкo,ц,tпанttuoooovnpoffis))пpавo
прuняmь решенuя оm собсплвеннuков dолла, проверumь сооmвепlсlllвttе лLrц, прuнявuluх учаспluе в еолосова|tuu

сmаmусу со бсmв eHHuKoB,

Предложили,. Преdосmавuпlь управляюu|ей коlипанuч ООО кУправляlоLt|ая компанuя-5> право ,rрuЙrrо

решен1,1я оm собсmвешlLrков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосованuu сmаmУСУ

собсmвеннuков.
п

Принято (делри+*ято) решение,, Преdосmавumь управляtоulей компшruu ООО кУправляюlцаrt кол4панuЯ-

5> право прuняmь решенuя оm собсmвен|luков dолаа, проверumь соопвеmсmвuе лuц, прuнявu.luх учасmuе В

2 оло с ов a+uu с mаmу су с о б сmв е лпtuко в.

a,

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

2

<<Воздержались>)<<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

а./0р /, аjx

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

рр!L n*,,

C.I{. Понолларева

l.



3. ПО тре,гьему вопросу,. ()бsLзапtь; ООО кУправляtоl.t|аrt кол,lпаtпut-S> осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu
с ymBepэtcdeHHbtM zрафuко,u) ol|eHKy сооп?веmсmвuя (оmреtбоmавu.ше срок слуэrcбы) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе tпребованлtя.u lпехнuчеслiо?о реzлсL|чlенmа кО безопасttоспttt лuфlmовл лuфmовоzо оборуdованtlя -
сmоu.лlосmью 34476,б0 рублей (за эксперпluзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учumьлвапlь
сmоu]wосmь заmраm uзрасхоdоваIlных tra вьlполIrенuе указалlньtх рабоп1 в размере - разовоЙ оrшаmьt С

распреdеленLrем cпlotLfulocmu paBttblvLr часпlямll по колuчесmву кварпluр в оdнолl Dоме.

Слушали: (Ф.И.О. Bblcmyпcllolt|e?o, краmкое codepacalшe вьtсmуплеlluя) it.,
коmорьtЙ преdlоэtсu:l Обsrtuпtь; ()()() кУправлякltцая Ko.ll11(tttust-5> оL,уl!есmвляmь @ сЬоmвеmсmвuu с
ymBepacdeHrtbbll zраQluколl1 ot|elt+y соопrcеmспвuя (опtрабопtавutttе cpolt слtуасбы) u эксперmuзу lla
coomBemcmBtte mlлебоваtlllrL|,t tllextllllleclio?o pez-|taшeltma кО безrlпсtсltосtlttt лuQlmовл лuфmовоzо оборуdованz,lя -
сmоllмосmью 3447б,б0 руб.чеii (за эксперmtву cldttoii eduHutlbt лurРповоzо оборуdованuя) u учumьlваmь
спlолLмосmь заlпрапt ttзрасхоdованllьlх lla вьlполненuе указаl!ньtх рабоп1 в размере - раЗовой оплаmы с

распреdеленLlе,|l clllolL|locпlLt paB+b:.+rLt часпlr!.|,|u по колччеспlву KBapmttp в odto.M dолле.

Ilредложи.ltи,. ()(lязаtttь: ООО <Уttрсlв]lялоlцаrl компанuя-5D осуll|еспlвjlяпь (в сооmвеmсmвuu с уmверJlсdенньlлl
ерафuком1 oL|eltt{y сооlltвепlсlltвuя (сlпtрчбопlавlлltlе срок слуас,бы) tt эксперп,lш]у на сооmвеmсmвuе mребованllrLvt

mехнчческо?о pe?.|rcl.цettпla к() безсlпсtс,ttоспttt :пtr|mовл lпtфmовоzо оборчdоваtlllя - спlоll\,lосmыо 3417б,б0

рублеit (за эксllерпlLlзу оDltсlй eduHutlbt зttфmовоzо oбopydoBatttut) Lr учцrоruо*о cmolL\4ocmb заmраm

ttзрасхоdоваltньlх lla Bыltojtttelrue указttllltьtх рабоtп в раз.цере - рu,Jовой ()ll-|lLllllы с распреOелеllllем cmouJyrocmlt

равньlл4u часпlя,uu по Kojltt|teclllBy к(]арпluр в оdном dоме.

t

.(оличество
голосов

Принято (нffiрlтfiт.б)-решение,. ()бязапtь. ООО KVпpaBltяltltllctst ко,,ипанtп-5D осуuрсmвляmь G
соопrcеmспrcuч с ylll(JepэrcderпbtM ераQluко.ъl) оценку соолllвепlспlвlш (оtпрабоmавшuе срок СЛУЭtСбЬ) u

эксперпlчзУ lla coollllelllcl:,l(Jlle пtpeбtlBatttutl,t. menшLrlecnolo peZJtcL]veltпta <о безопасноспtu лuфmов> лuфmовоzо

оборуdовсп-tllr!, спlоLLlt()Спlt)tо 3117б,б0 рvб.чей (за эксперпtuзу слОнсlй еdшluцы.пuфпловоzо оборуdованuя) u

учl|пlываmL, CпlOL1,1,1OCllll) ЗаtllРUП1 tt,зрuсхrлdtлвutlltых на вьtпо]lнелlIlе vK(t,JdtlItbtx рчбоm в размере - разовой оплаmьl

с распреdелеItuе.ll ctltolt,|tocпllr рuвlrы.|!Lr чuсltlя.цll! по колuчеспlву KBupпlllp в odHo,M ёo-1,te.

4. По четвертоDtу воIIросу: Упtвер,лrdенuе способа OoBedetпtsL Оо собсmвеннuков помеttlенuй в dол,tе

сообtценuя о пpoBeOertttu всех rlocлedylottlux обtцuх собранuй собсmвеIlлluл{ов u umozoB 2олосованъя в dоме, через

объявленuя lta поdъезdах Do.ytct.

Слушали: g).I,I.0, выспlупсuоll.|е?о, liршllкое codep)tcallue вьlспlупленuя) LLеL/ рсС l,-. г
лliопlорьlй преdlrlэюtt.,t YпtBcpdtttllt, (:пос,об dовеdеttuя drl ссlбспtвенlruков соооu|ен1,1я о

tpoBedeHuu всех пслслес)у,к)tr|u.l обttlttх c,rl(lptlttuit собсmвеннtlков Ll lllllOZIB ?o,|locoBallurt в dо.лце, через объявленuя

на поdъезdах Or-1.1ta.

Предложили'. Упверс)ttmь способ OoBeOetttut dо собсплвеtlнuков по,чlеtценtlй в dол,tе сообtцеtltlя о провеdенuu

всех пocлed),l.lttlttx обttрх собршшй собсmвеннuков u umоzов ?о,цосов(uruя в do.Me, через объявленuя lra

поdъезdах do;уtct.

осовzulи

в

П р еd се d а плель r,l бч 1 а zo с о бр cl t t ttst

С с,кре mарь t лб t tle.,tt L, о( ) р(! l l l lr!

J

<<Воздержались))<<З:t>> <Против>>
%о от числа

проголосовавших
коли.тество

го-посов

о% от числа
проголосовавIпих

количество
голосов

%о о'г'tllслаt
llроголосоваI]lлих .r/х- ,I с

о<х,l {! х

<<Воздерlкались))<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

О% о,г чl.tс;tа

проголосовавших
ко:tичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

f)/0р I р!д

ё"1
C.I{. IIоttол,tарева

!.



Принято (яГпЙp] решение Уmверdumь способ dовеdutttя do собсmвеllttllков пол,tеtценuй в dолле

СООбulенtп о провеdенuu всех пос.леd)цоtt|ttх обtцuх собршшй собсrпвеttнtlliов t! ull1ozoт 2о.|lосованuя в dolte, через
объявлеttuя на поdъезdах dома.

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

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

ПРОВеДеНИи внеочередного обшего собрания собственников помсщеltий в многоквартIrрном доме на
/-Л,, В l ЭКЗ.(ес,r ч uttой способ уб96)6.|lленuя lte усtпановлеtt peuteHtrc.tl)

4) flоверенности (копии) представителей собственFIиков помещений в многоквартирном доме
наСл.,вlэкз.

5; Р.-.пия собственников помещений в многоквартирном доме на ! / n..t в экз.

Председатель общего собрания а. (Ф.и.о.) /8 с" у: il
(подпись )

р (Ф.и.о.) /а

(Ф.и.о.)

(дата)

(дата)
v

,.f

"Г!,tlr. i

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Пр е dсеdаm ель обtцеzо с обр аtluя

С екреmарь обuрzо собранuя

(подпись

//аrcrсссбй
подпись)

(полпись)

(дата)

(Ф.и о.) -/! cq, i!
(дата)t

4

С.К. Поttол,tарева
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