
Протокол ЛЪ1

внеочередного общего собрания собственников помещений
в мцогоквартирцо €rР асположенном по адресу:

обл. z.}Келезн / 4_

z,Яtелезноzорск

Инициатор общего

оведенного в ме очно-заочного голосования

помещений в многоквартирном доме

о,
' 

2017z.

i e'rl tC,'{.:

начала голосования:
Dз 2017г.

l,rс Z кв.

.Щата

сЬ,
Место проведения: г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась (( 20l7 года в l7 ч.00 мин в(во)лворе МКД (указаmь
.uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мин.

ц 2о|7 г.

рз 20]i7г.до 16 час.00 *rr rdо ,

Срок окончания приема оформленных lтисьменньIх решений собственников<,!С> PJl 20|1r. в 16ч
(-Х) мин.

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
/

€iДп

//{_

ь
Кворум имеется / не-и.lйсется (н е в ер н о е в ы ч ер кну mь)
Об щее соб ран ие собственн ико в помеще н и й правомочно / ве-ярав€м€ч+{€--

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф И О номера u а, п р ав о с о б с m в е н н о с m Lr н а у к аз ан н bl е п ом еu1 е н uя)

/ l}]/: I c'Z-
/LL

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

еля, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяtолl|еео полномочLбl преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпlеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменпа, уdосmоверяюu|ето полномочuя преdспавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверuсdенuе месmа xpaHeHlul решенuй собсmвеннuков - по 74есmу нсаоlсdенttя Управляюu,lей компанuч
ООО <Управлялоtцсul ко,ъ,tпанuя-S>: 307 170, РФ, Курсксlя об.ц., z. }Келезноzсlрск, ул. Горняков, d.27.

2. ПРеdОСпlавляtо управляюlцей компанuч ООО кУправляtоu,|ая компанuя-5> пра6() пршшmь реuленuя оп1

СОбсmвеннuков doMa, проверumь соопlвепrcmвuе лuц, прuнявLuLй учасlпuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuкслв.

/,/l"ед --- /.', ,(в А
ес ,l.

IПреdсеdаmutь обtцеzо с обранuя

С екре mарь обulеео собршtuя

,

l

С.К. Пономарева



l. ПО ПеРВОМУ ВОпРОСу: Уmверuсdенuе л4есmа хранutuя решенuй собсmвеннuков - по л4есmу

нахоэюdенuя Управлялоttlей компанuu ООО кУправляюu|ся компанuя-5>: 307 170, РФ, Курская обл., z.

}Келезноzорск, ул. Горняков, ё. 27.

Слушали: ((D. И.О. вьtсmупаюu|еzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) I ,:C((t/
КОmОРЬtЙ ПРеOЛОЭtСuЛ Уmверdumь .п4есmа храненuя реutенuй собсmвеннuков - по Jиесmу нахоuсdенuя
Управляюulей компанuu ООО кУправляюu|ая кол4панuя-5>: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железно2орск, ул.
Горняков, d.27.

ПРеДЛОЖИЛИ'. Уmверdumь л4есmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по Jчrесmу нахоасdенuя Управляюtцей
коI4панllll ООО кУправляюIцая коlл,tпанuя-S)): 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27.

п

Принято (кrтrрикято) решение'. Уmверdumь llлесmа хранелluя решенuй собсmвеннuков - по месmу
нахоасdенuя Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУправляюtцая компанuя-5>: 307 170, РФ, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

2. По второму вопросуi Преdосmавляю управляюlцей коллпанuu ООО кУправляюlцая ко.1|4панuя-5л

право прuняпlь реu,ленttя оm собсmвеннuков dолла, проверumь сооmвеmспвuе лuц, прuнявlullх учасmuе в

zолос ов анuu с mаmусу с обс mв е HHuKoB.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюtце?.о, краmкое соdержанuе высmупленuя) /i /tiссrрсrИ"l ,l
коmорьtЙ преdлоэtсuл Преdосmавumь управляюu|ей компанuu ООО кУправляtоu|ая кол4панuя-5> право
прuняmь решенuя оm собсmвеннLlков dо.uа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в 2олосованu1l
сmаmусу с обс п,tв е t t tluKoB.

Предложили,. Преdосmавumь управляюtцей ко.ьлпанuu ООО кУправляюu|ся компанuя-5у право прuпrЙ
релuенllя оm собсmвенн1,!ков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявull,tх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсплвеннuков.

Принято (не-+тв*tttято) решение,. Преdосmавumь управляюtцей кол4панult ООО <Управляюu|ая компанllя-
5> право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков Dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в
? олос oлa+uu с m аmусу с обсmв е HHuKoB.

Ш**.._ 1 / Ь;,Пр е d се d аmель обusе z о собранuя

С е кр еmарь о бu1 а е о с обранuя

2

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

"(2 9/ )( , f/ п)

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

.rо 91 / n ,/ / {1

С.К. Понол,tарева

3. обязаmЬ: ооО кУправляЮtцая ко74панuя-5> осуu|есmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньlлl zрафuкол,t)
оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбь) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованtlsъп"t
mехнltческо?о реzла|чlенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованurt - сmоufuIосmью 3447б,60
рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdоваttttя) u учumываmь спlоllуlосmь заmраm
uзрасхоdованньlх lla вьlполненuе указанньtх рабоm в раз.\4ере - разовой оплаmы с распреdеленuел4 сmоtLvосmч
paoчbl.Mu часпlя.llu по кол1,1чеспlву кварmuр в оdном doMe.
4. УmВеРЭtСdенuе способа dовеDенuя dо собсmвеннuков по,ълеulеttuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
ПОСлеdуtоuluх обuluх собранuй собсmвеннuков u umozoт zо,|lосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdах
doMa.



3.. По третьему вопросу Обязаmь; ооо кУправляюu|ая компанuя-5> осуtцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu

с уmверасdенньtм zрафuко"м) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmаыuuе срок слуасбьt) u эксперmuзу на

сооmвеmсmвuе mребованuяfu' mехнчческо2о ретлсlfulенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованttя -
сmочfu,осmью 34476,б0 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdоваttuя) u учumываmь

сmоllJvlосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе указанньtх рабоm в разлlере - разовой оплаmы с

распреdеленuеI4 сmоu.furосmu paBHblM u часmял4u по колlлчесmву кварmuр в оdном dолlе

Слушали: (Ф.и.о. вьtсmупаЮu4еZо, краmкое соdержанuе высmуhценuя) /'/ Li*r лtс
коmорьtй преdлоuсtл,t обязаmь; ООО кУправляюч4ая колtпанuя-5)) ОСуlцеСmвляmь (в сооmвеmсmвuu с

уtпверэюdенн bl]vl zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбьt) u эксперmuзу на

с о о mв е mсmв ue mр е б о в aHurtw mехн uч е с ко 2 о р е 2лсl,|,lе н mа к о б е з оп ас н о с mu лuфmов l лuфmовсlzо оборуdованъtя -
сmошlуlосmьlо 3447б,б0 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованtа) u учumываlпь

сmоltлlосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьtполненuе указанньtх рабоm в раз^4ере - разовоu оплаmы с

распреdеленuем сmошvlосmu paBHbt.цlt часmямч по ко]lччесmву кварmuр в odHoM doMe,

црgддrщДдц.. Обязаmь; ооО кУправляtоu|аrl компанчя-5)) осуtцесmвляmь (в сооmвеmсmвult с уmвержdенны74

zрафuкол,t) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmаыаuе срок службы) u эксперmlву на сооmвеmсlпвuе mребован1,1,L\,|

mехнчческо2о реZлсLrylенmа ко безопасносmч лuфmов> лuфmовоео оборуdованtt l - сmоllц|осmью 3447б,б0

рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь спlоLl]wосmь заmраm

uзрасхоdованньlх на выполненuе указанttьtх рабоm в разл4ере - разовой оплаmы с распреdелеlluем сmоuJиосmu

равнымч часmяJчlu по колuчесmву кварmuр в odHoM dоме.

*Воздертtалllсь><Против>
ой от числаколичество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших /.е-эr7;-/+э-,/) /9

((За))

количество
голосов

W_ýz пранgrсL-решение,. обязапtь; ооо кУправltяюu.lая компанtш-5, осуu|есmвляmь (в

сооmвеmсmвuч с уmверэ!сdенньt.л,t zрафuколl) оценку соопtвепсlпвltя (оmрабоmавu,tuе срок слуuсбь) u

эксперmuзу на сооmвеmЬ*uu' пtребованuя,лl пlехнчческо2о ре?ла\tенmа <о безопасносmu ,'шфmовl лuфmовоzо

оборуdованuя - сmош\,lосmЬю 34476,б0 рублей (за эксперпtчзу оdной eduHutlbt лuфmовоzо оборуdованuя) tt

учumьtваmь сmошuосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вt)tполненuе указшtньtх рабоm в размере - разовой оп,цаmьt

с распреdеленuем сmош|,tосmч pailHblwu часmяI\u по колччесmву кварmuр в odHoM dолlе,

4. По четвертому вопросу: Уmвержdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtцuшй в Dоме

сообulенttя о провеdеttuч всех послеDуtоtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umozoТ Zo]toco\a+ta в doMe, через

объявLtенuя на поdъезduх Dома. / i /
Слушали: (Ф.и,о. вьtсmупаlоlце?о, краmкое соdержанuе вьIсmупленuя) /|/t,tttll+ q 

"'t 
lt,

+ КОmОРьtй преdложuл Уmверdumь способ Dовеdеttuя do собсmвеltнuков поl,tеulенuй в dоме сообrценuя о

провеdенuЧ всех послеdуюlцuХ обшluХ собраtruЙ собспвенttuков u umozoТ Zолосованuя в drlMe, через объявltенust

на поdъезdах dолlа.

Предложили : Уmверdumь способ doBedeHtt dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообttlенttя о провеdенuu

всех пocJledyttlttlux обtцtм собранuit собсmвеннuков ч umоzов ?олос()ванtýl в dолце, через объяв,пенl,tя на

поdъезdах do.Ma,

,' t)'(ttzzrz,..-.6 А (
Преdсеdаmель обtцеео собранuя

Секреmарь обtцеzо собраttuя

J

(П uВоздер*алисьп
<<За>>

количество
голосов

0й от числа количество
голосов

количество
голосов

%от числа
вавших

jo q nф- /

С.К. Пономарева

0% от числа
проголосовавших

-.//



Принято (lrс--принято] решение : Уплверdumь способ dовеdеtшя dо собсmвеннuков по.меtценuй 
", 

Ono|"n
сообulенttЯ о провеdенuu всеХ послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков 1.1 umоlов 2олосованuя в dолlе, через
объявленuя на поdъезdах dолца.

Приложеrrие:
l) РеестР собственНиков помещений многоквартирного дома на / л., в 1 экз2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / n.,B 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на,l л.,в 1 экз.(есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаf_л., в l экз.
5) РешенИя собствеНникоВ помещений в многоквартирном доме на 'r 7_n,,| в экз.

Председатель общего собрания (Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания /, r(I (Ф.и.о.) р-/
(подпись (даТа) 

*-
) /С,0/ Sor;,

(дата)

члены счетной комиссии м_,.с;/ д

L

(подпись)
,l

(подпись)

и.о

(Ф.и.о.) jo Оз яotl
(дата)

Пре dce d аmель обtце zo с обранuя

С е кр еrпарь о бu,1 еz о с обран uя

,i/ ( ,,*L, {i с(,

4

С.К. Понол,tарева
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