
Протокол ЛЬ1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти оме, оженном по
обл. Z doM

z.}Itелвноzорск

начала голосования:
рг 20l7r.

N{ecTo проведенияi г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (
I4есmоl по адресу: г. ){tелезногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18ч.

веденного в ме очно-заочного голосования

общего собрания собственников помещений в многоквартирном домо:

2017z.

кв.

fiата
,{Б

/-1,

рг 20|7 в|1 ч. 00 мин в(во)лворе МlКД (у*азаmъ
/3.

до 16 час.00 мин <€{5 >>)) г 20|7r

_Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственнпковф>> О{ 20l'lг. в 16ч.
1о,r".

Щжаиместо подсчета голосов ,4L , ОГ zоt7г., г. железногорск, ул. горняков, д.27.

рг 2а:-7 г.

голосов помещений, принявших участие в голосовании
р 5

Об щее собран ие собстве нн и ков пом ещен и й п раво моч но /ле+разотчtо*tttо.

Инициаторы lIроведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и. ноJиера помеlцен uuu собсmвенн осmu на указан ные поJи еLценuя),

U/r7 о

JIица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

/л\Ф и
,dля

(HaaMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dotyMeHma, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасtrluя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уtпверэюdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управляюtцей компанъtu

ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27,

2. Преdосmавляю управлялоlцей компанuu ООО кУК-5> право прuняrпь реuленuя оm собсmвеннuков dома,

проверuпlь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявlлuх учасmuе в zо]tосованuu сmаmусу собсmвеннuков.

Пр еd се d аmелъ о блцее о с обранllrt

Секреmаръ общеzо собранllя

1

С.К. Пономарева

реквuзumьl



3, Обязаmь: Управлпюtцую компанlJю ООО кУК-5> осуцесmвляmь (в сооmвепсmвuu с уmверэtсdенньtлt
ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слусюбьl) u эксперmш]у на сооmвеmсmвuе mребованllяц
mехнuческоzо реzлаJиенmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя - сmоultосmыо 33222,]0
рублеЙ (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованtlя) u учumываmь сmоuJчrосmь заmралll
uзрасхаdованньrх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы с распреdеленuеJчI сmоu7,1оспхu

равнылru часmяJйlt по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.
4, Уmверасdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков пол,tаценuй в dоме сообulенtlя о провеdенult всех
послеdуюu4uх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме, через объявленl,п на поdъезdах
dolr,ta.

1. По первому вопросу: Уmверэюdенuе JчIесmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков - по JуIеспху

нахоэюdенuя Управлtяюulей компанuu ООО <УК-5>: 307 170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков,

d,27,

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюtцеaо, краmкое соdерэtсанuе вьlсmупJlенuя)

коmорьtЙ преdлоэtсltл Уmверdumь 74есmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков - по Jиесmу HaxoucdeHtut

Управлtяюtцей ко*tпанuu ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., 2. Железноеорск, ул, Горняков, d.27,

Предложили; Уmверdumь Jilесmа храненllя реuленuй собсmвеннuков - по месmу нахоuсdенuя Управлялоulеit
кол|панuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d,27.

от

Принято (ltстггиrrТбТ решение; Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по Jиесm.у

нахоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков,

d.27,

2. По второму вопросу Преdосmавляю управляюlцей компанuu ООО кУК-5> право прLtняпхь

реurенuя оm собсmвеннuков 0олла, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявullм учасmuе в lо]лосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.
Слуша.пи: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Преdосmавляю управляюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь реuленuя оm
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лиц, прuнявutlм учасmuе в zолосованltu сmапхусу
собсmвеннuков,
Предложили: Преdосmавляю управttяющей ком,панuu ООО кУК-5> право прuняпхь реuленuя оп1

:ZZ:х:Z:::;Z:., 
dолаа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutuх учасmuе в zолосованuu сmс\ у

Принято {+rе+t*+r*ято) решение; Преdосmавлпю управляюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuлtяпlь

реurенuя оm собсmвеннuков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

Пре d се d aпteltb обще? о собранuя

Секреmарь обu4еео собранtlя

{ р_Q_

((В

%

2

<<За>> <Против))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

{.5 .qa у, / cZ D

<<За>> ((Против>> ((Воздержалисъ))
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
tt/ {р/ р ?

С.К. Поноwtарева



3. ПО третьемУ вопросу: обжаmь: УправлtяюtцуЮ компанuЮ ооО кУК-5> осуlцесmвляmь (в
сооmвеmсmвuu с уmверэюdенньtм ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуасбь) ч
эксперmuзУ на сооmвеmсmвuе mребованuям mехнuческоzо реzлаJиенmа ко безопасносmu лuфmовл лuфmовоео
ОбОруdованllя * сmоLuуrосmъю 33222,10 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьl лuфmовоzо оборуdованttя) u

УЧumЫВаmь СmоL!л4осmь заmраm uзрасхоdованньlх на вь.полненuе уксlзанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы
С РаСПРеdеленuеJй сmоuJчrосп,tu равнылtu часmяJчru по колuчесmву кварmuр в оdном
Слушали: (Ф.И.О, высmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорый преdлоэtсttл Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуulесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с

уmверэюdенньtм ерафuком) оценlу сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбь) u эксперmuзу на
СООmВеmСmвuе mребованuял, mехнuческоео реелаJуrенmа кО безопасносmч лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя -
сmоuл,rосm.ью 33222,]0 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учumываmь
СПlОul,rосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанных рабоm в разJчIере - разовой оплаmьt с

распреdеленuем спхоuJуrосmu равныJуru часmяJчru по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.
ПРеДЛОЖИЛИ: Обжаmь: Управляюlцую компанuю ООО KYK-|D осу|цесmвляrпь (в сооmвеrпсп-rвuu с
уmверэюdенньtм zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слунсбы) u эксперmuзу на
сооrпвеmсплвuе mребованuяJу, mехнuческоlо реzламенmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя -
сmоuJчrосmью 33222,]0 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфrповоео оборуdованtlя) u учumываmь
сm.оul4осmъ заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньlх рабоm в размере - разовой оплаmы с

распреdеленuем сmош]уrосmu paBHblJvtlt часmямu по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.

<<За>>

r\оличество
голосов

; Обязаmь: Управляюlцую компанuю ООО кУК-5> осуlцесmвмlrпь (в

соопхвеп,tспхвuu с уmверэюdенньlм zрафuком) оценку соолпвеrпслпвuя (оrпрабоmавшuе срок слуасбы) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuям mехнuческоlо реzлал|енmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо

оборуdованurl - сmоLLмосmью 33222,]0 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьl лuфmовоео оборуdованuя) u

учumьлваmь сmо|lfurосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе уксванных рабоm в размере - ржовой оплаmьt

с распреdеленuем сmошмосmu равнымu часmяforu по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.

4. По четвертому вопросу: Уmверасdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuЙ в dоме

сообulенtм о провеOенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме, через

объstвленuя на поdъезdах doMa.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulеzq краmкое соdерэюанuе высmупленuя)

^lmорьtй преdлоэlсtlп Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков lt umоzов еолосованuя в dоме, через объявленuЯ

на поdъезdах dома,

Предложили: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннллков помеtценuй в 0оме сообulенtм о провеdенuu

всех послеdуоtцuх общш собранuй собсmвеннuков u umоlов еолосованuя в doMe, через объявленця на

поdъезdах dома,

((Против)) ((Воздержались>)
оh от числа

ttроголосовавших
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

{д /5/ м {{у ё

((Против)) (Воздерж(ались))<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

/ r'y о{5 9q ,Z

сД , ,2ё^1Преdсеdаm елъ обtце?о с обранuя

С екре mаръ общеzо собранltя

aJ

м

С.К. Понопtарева

a

(d/ - /.



.,tb

Принято fJтrпршtято\ решение,. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеulенuй в dо.ме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюultлс обuluх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме, через

объявленuя на поdъезdм dома.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного oo*u 

"unLn, 
в 1 экз

2) Сообщение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на { л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникаlvt помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
I n., В 1 ЭКЗ.(есл u uной способ увеdол,tленuя не усmановлен решенuап)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на:_л., в 1 экз.

51 Р".еrия собственЕиков помещений в многоквартирном доме на _a_n.,| в экз.

Пр.дседатель обrцего собрания
(подпись) (лата)

Секретарь общего собрания fO, ff,
(лата; ,\.-,)

члены счетной комиссии: Ии (Ф.и.о.) ,/1 озг /tr
(лата)

(Ф.и.о

)

)
(подпись) (дата)

\-/

4


