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месmо) по адресу: г. Железногорск, ул а
2017 года в l7 ч. О0 мин в(во)лворе МК! (указаmь

/з
Заочная часть собрания состоялась в период с l8ч мин 20l7г. до lб час.00 мин <</j>>

2017 г.

,{;il::**"ИЯ ПРИеМа ОфОРМленных письменных решений собственников q,/!r, Об 2оl7г, ь lбч

faTa и место подсчета голосов (Р, а:А Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
помещений, принявших участие в голосовании

л,l
кол ичество голосов бстве иков

ч .м
Пл ь кв.м, счетная
Кворум имеется / не им (певерное в ычеркну tп ь)
обцее собрание собственни ков помещений правомочно / не правомочно.

инициаторы провелеtIия общего собрания собственникtlв поме щений - собственники помеrцений(Ф ноuера помеu|

оЧ-^r_%

ф

Лица, приглашенные для участия в общем собра
(dлп Фл. спе сm по оmесн eHue.v

сlю право

l)

нии собственников омещений

L/a.- -*trз",:rу у, 
al l l l ы е по.м еlц ен uя )

L1
2ý. И.().. .lutla/пpL|L'ИLlB me.tя, реквllзumbl Ооку\lе mа, уО.)сlповеряюlце?о поllно.uочuя преt)

'.чя ЮЛ)
с п 0B1l lп е,1 я, Lle-1 ь )Jч асltluя )

(Haцl'eHoBaHue, Егрн юл, Ф.И О- преdсmавltпlеля ЮIl, реквчзuпы dокуменmа, уdосmоверяюulе,о папномочця преdсп.i!вumе]я, lle.lb

повестка дня общеfо собрания собственников помешlений:
l, Упверэк,dенuе Mecll,Ia храненttя petuettuй собсmвенttuков по ,vесmу нахоэtсОеttttя Управ1tяtlлцей Ko,r|l1all1,1u
ооо <YK-5l; 307 l 70, рФ, KypcKrM обл., z, Железноzорск, у.п- Горняков, d.27,
2, ПреОосmавляю управляюulей компанuч ооо (УК-5)) право прuняпlь решuruя clm собспlвеttltuкосз dtl-uu,

проверumь сооlllвепlсmвuе лuц, прullявluuх учасftluе в 2олосованuч сmаmусу собсmвенлluков.

,-J'

7laluu,rtro ///_Преdс е dаmе lь tl(lttle zo с обран tlя

Секрепlарь общеzо собранuя

и

С,К, Понсlл,tарева



3. Обязапtь: Управляюtцую компанuю ооо кУК-5> осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с упверэtdенньtм

2рафuком) оценку сооmвеmСmвuя (оmрабоmаылuе срок службы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mpeбoBaHt,tsbn,t

пlехнчческо?о ре?ламенmа кО бе'зоп)сносmч -пuфmов> пuф*овоео оборуdованtlя сmоuмосmью з3222, l0

руб-,tей (за ,*rn"p.u,ry оОной еduнuцьt лuфmовоzо оборуОованtlя) u учumываmь сmоLvосmь заmрапl

uзрсlсхОооваIlньtхlrовыпо-llrlенuеуказанныхрабоmвраЗмере-раэовойоп]аmьlсраспреOе'lеНuемсmоuvосmu
PaBllbt.rlu чuсlпяфlu по колччесmву кварmuр в odHoM dоlvе,
'4. 

Упlвержr)енuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенu в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

l1ос.,lеdуюu|LLх обulttх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в Ооме, через объявленttя на поёъезdах

dtluч,

1. По первому вопросу: Упtвержdенuе

lшхомiенuя Управ:tяtсttllей компанuu ооО к У К-5 l
о.27.

Сл шали (Ф, и. о. вьrcmупаюu4е?о, краmкое соdерlсанuе высmуrurcнuя)

коmорьtй преdлоэtсtлп Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по ,месmу

Управляюtцей компанuч ооо <УК-5>: 307I70, РФ, Курская обл,, е, Железноzорск, ул, Горняков, d

предложили: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по,|леспlу нахожdенtlя

iiiro,,uu оосl nYK-5r; з07170, РФ, Курская о6,ц., z. Железноzорск, ул. Горttяков, d,27.

месп,lа хралtенuя решенчй собсmвеннuков - по месm))

307 170, рФ, Курскса об-ц,, z, Же:tе,зноzорск. ул. Горняков,

нахоэrdенuя

.27,

Управ-lяюtцей

п голосовал

инято шение:. Уmве ,рDumь .месmа хранеlluя petlleHuй собсmвенltuкtлв по м|есmу

307 ]70, рФ, Курская обLt,, z, Жеitеук,lzорск, y-l. Горttякоoпuхrlэк:Ое ttuя Управ:вюulей компанlru ООО <YK-5l

d,27.

2. По второму вопросу: Преdосmаапю управ]tяюtце ко,цпанл,lu ооо кУК-5 > право прuняmь

реuлецшr оm собсmвеннuков 0о.ца, проверumь сооmвеmсfпвuе лuц, прuнявшllх учасmuе в ?олосованчu сmаmусу

It

coocmBeHHuK(xJ

Сл шilли (4l,И,О. высmупаюu|еzо, краmкое
коmорьtЙ преdло)lсllq ПреОосmав.мю управляюulей компалluч ооо (YK-SD право прuняmь реlаеltuя оm

сrлбсmвеlнuков Оома, проtзерumь сооmвеmсmвuе лuL|, прuнявlu|lх учасmuе в ?()-|осованuu сmаmусу

собсmвеннuков.
Предложцдц Преdосtпавляю управляющеu компанuu ООО KYK-5ll право прuняmь решенu.я оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuняв1,1,11,1х учасlпuе в ?олосованuu cmv'y
собсmвеннuков.
п голосов

Принято (де-+вI{цято) рg]цецд9 Преdосmавляю управляюlцей компанuu ооо <YK-5lt право прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuе лuц, прuнявllluх учасmuе в zолосованuu сmапусу

собсmвенttuков,

соdерясанuе uo*-r-""*1 jЦКJ,tЛеl'.l',О /1 ! ,

J,,l<"цплr,rrо 1#П реdс е dа mе.чь обtце zo собранuя

С екраmарь обuрzо собранuя

2

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

%о от числа
проголосов9вших

количество
голосов

7о от числа
п гол вавших

количество
голосов

/26 !,/ / { 6,/. а

<За> <Против>l <<Воздержались>>

количество
I,oJIocoB

7о от числа
п оголосо ших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавUJ их

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

1об уJ,/ цr 6/ 2

C.I{. Пономаре



3.' ПО третьему вопросу: ()бязаmь: Управ:tяюtцую компа uю ООО (УК-5)) осуulесmв-,яmь (в

сооmвеmсmsuu с уmверсrcdенньlм 2рафuком) оценку сооmвепсmвuя (оmрабоmавuluе срок сjtуJtбы) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвaле mребованurLц mехнuческоlо ре?лаuенmа <О безопасносmu лuфmовl luфmовоzо
оборуdованuя - сmошiосmью 33222, ]0 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьl лuфmовоzо оборуdовонuя) u

учumываmь сmоuuосmь заlпраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньlх рабоm в рсвмере - разовой оп.tапtьt

с распрес)е;tенuем сmоамосmu равньLуru часmяфru по колuчесmву кварmuр в оdном
Слуша,rи: (Ф.И.(). высmупаюu,|е?о, краmкое codep)lcalrue вьLсmупценuя)
коmорыЙ преdлоJlсlLп ()бяэаmь: Управляюtцую компанuю ООО цУК-5л осуlцесmвляmь (сз сооmвепtпrcuu с

уопвержdенньtл,l zрафuко,м) оценку сооmвеmспtвuя (оmрабоmавшuе срок слуJюбьl) u эксперпlu,]у на
сооmвеmсmвuе mребованuяltt mехнuческоzо реzлаrrенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmово?о оборуdоваlluя
сmоuмосmью 33222, 10 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u учumывапlь
сmоuмосmь заmраm uзрасхоёованных на вьlполненuе указанных рабоm в размере - рIJOвQй оп]аmы с

распреdе.пенuем сmошиосmu равныhlu часmяuu по ко_пuчесmву кварmuр в odHoM doMe.
Предложили: Обязапtь: Управляюtцую компанuло ООО KYK-5l осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвчu с

уmверэtсdенньtм ?рафuко,w) оцен\у сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок с;lужбьЦ u эксперmчзу lla
сооmвеmсmвuе mребоваttttя,tt mехнчческо.?о ре2ла]ценmа а() безопасносmu лurtlmовл .luQsmoBozo oбopydtlBaHtM
сmолL]иосmью З3222, 10 рублей (за эксперпluзу оdной еDuлuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u y|lulllblBamb

сmоlllиосmь заmраm uзрасхоdованньtх на выполненl]е указанньlх рабоtп в размере - разоtлой оп]uпlьl L,

распреdеленuем сmоu.]йосmu paBHblvu часпямu по колuчесmву KBapmup в odHoM dо,ме.

п голосовали

dо;ие

_.оличество
голосов

Принято ( решение: ()бязаmь Упраапяюulую компанuю ООО <YK-SI осуuрсmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с уmвержdенньtм zрафuколtl) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе срок с-lуж,бьt) u

эксперmuзу на сооmвепсmвuе mребованuям mехнuческоzо ре?-|лаvа!mа <() безопасносmu лuфmов> -чuфmовоlо
оборуdованuя - сlполl]иосmью 33222, l0 руб.rей (за эксперmчзу оОной еdulшцьl лuфmовоzо оборуОов.п!uя) u

учumываmь сmочuосmь заlпраm uзрасхоdованньtх на выпо_tненuе yKaJaHHblx рабоm в размере - рuзоаоЙ l,п.luпlьl

с распрес)е;tенuем сmоамоспlч paчllblvu часm чu по ко.luчесmву кварпtuр в оdно,v Ocl,ue.

4. По четвертому вопросу: Уmверlсdенuе способа dовеdенuя Do собсmвеннuков по.ллеulеttuй tl ltl.tte
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обurl,lх собранuй собсmвеннuков u umоzов zо,|лосованuя в dйrе, чере,]

объявлеltuя на поdъезdrlх doMa

Сл шали : (Ф, И.О. высmупаюu,|е?о, краmкое соdерэсанuе вьlсmушенuя)
арmорьtЙ преdлtlэrап Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtцеttuй в dоме соttбtцеttuя о

,фовеOе чu всех послеDукlчlttх обчluх собранuй собсmвешшков u umoloч ?олосованuя в dоме, через объяв;tенuя

на поdъе:ldtlх dolla.

ПDедложили: YlzBерdumь способ ёовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообщенtм о прt.tвеdенчu

всех послеdуючltlх обuluх собранuЙ собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в 0оме, через объяв-,tеttttя tta

поdъезdах 0ома.

л,к

7цоu*п /.r",,о 1#

п оголосовали

Пре dсеdа mель обще zo собранuя

Секрепюрь обulеzо собранuя

J

ались))<Возд<За> (<п отив))
количество

голосов п голосо вllIих
%о от чис.ltа

их
% от числа
оголосовав

количество
голосов оголосов ших

7о от числа

€ ,

<За> <<Против>r <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
проголосо9zrвших

количество
голосов

0% от числа
проголосоFавших

количество
голосов

% от чисJ]а
проголосовавlхих

.dаб /J,/ { бZ /

С.К, Пономарева



Приняr,о (+rе-_дви++яю) решение Уmверdumь спtлсоб dовеdенttя do собсmвенrшков поlttеtцеttuй в' dbMe
сообtценuя о прОвеdенuu всеХ послеi)укlultlх обtцttх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в dolvte, через
объяв:леttuя на поdъезdах dо,uа,

Приложение:
1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома наоg}., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
l/ Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

Ilроведении Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
{ Л., ь l Экз,(еслч uной способ увеdо.vitенuя tte уапаное,lен решаlшеv)

4) !ОвеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наOл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наУД л.,1 
"э*з.

/l//
ФlИ.о.)I lредседа,гель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(подпись)

,fura-Z'
(подпись)

(п ись)

/ЪL/2,."z-,r/4 ,-1,6
(подпись)

JJ,cб ц
(лата)

Ф.и.о.) ;J06. lt
(лата)

Ф.и.о ) 
^!й.ll(лата)

(Ф.и.о.) А!,6К
(лата)

4




