
Протокол }lЪ1

впеочередного общего собрания собgгвенников помещений
в мIIогоквартирном д оложенном по адресу:

Кvоская обл. z.Железноzооск. vл. doM l/ корпус

z.Жапезноzорск

Пло

п оведенного в о ме заочного голосования
,ф))

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоква

20l7z.

_.L IкB.y'l/

.Щата нача,.rа голосования
<<!4,> о В 20lh.
Место проведения: г. Железногорск, ул, 'az/,"- 6/
Форма проведения общего собрания - очно-заочншl.
Очнм часть собрания состоялась "_2_{ , t: С 2017 года в 17 ч, 00 мин в(во)дворе МК!, (учазаmь
месmо) поадресr: г. Ж"n rnoropc*j-yn. u/ZjVrl !- €/
Зao.*rмчастiсoбpaния"o",o"й""n.@7г.дo1бчaс.00мин<7f,>
о€ 201,7 г.

л Срок окончания приема оформленньrх письмеЕньD( решений собственников((.#) С Ё 20l'1г. в 16ч.
^00,"r.

!ата и место подсчета голосов <<_1ё>> Об 20|'7r., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
количество голосов соб енников помещении , принявш их участие в голосовании

-il,lи
чел./ laa кв

в.м. счетная

.1,

ном доме:

a.

2 /r't

ь
Кворум имеется / не_им€ерс,г (нев ер ное в ы чер кну rпь)
Обцее собрание собственников помещений правомочно / не_правомочдо.

Инициаторы проведениJI общего собрания собственников rrомещений - собственники помещений
(Ф, И.о. номepg помещ u реквlвuпы dонуменtпq, поd а право собсtпвеннослпu н а yK{BclH ные помеu4енuя)

d, 41-Lza L
иZ2zP7

лица, приглашенные дIя участия в общем собрании собственников помецений:
(ё- спеuuалuсп по пабо с населенuем P"z .rэ 1-rzloa- Дzцоа-а еZа

/J4A
ца./преOспавшпеля, реквuзumы dокуменtпв, уdосtповеряющеlо полномоччя преdспавutхеля, цеlь учаспчя)

(HatlMeHcвaчue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И,О, преdсrпавuпеля ЮЛ, реквчзutпы dокуменmа, уdосmоверяючlеео полнолtочuя преlспавuпеля, цель

учасlпuя),

Повестка дня общего собраппя собственников помещений:
1. Уmверэкdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоlсdенuя Управляюtцей компанuл,l
ООО <УК-5>: 307]70, РФ, Курсксм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, ё.27,
2. ПРеdОСmавляю управляюtцей компсrнuu ООО кУК-5> право прuняmь реu]енuя оm собспвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutllх учслсmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков.

,1
Преdс ed аmель обtце z о с обранuя

С екреmарь обще z о с обр ан uя

1

С,К, Пон

а



4. Уmверасdенuе способа dовеёенuя do собсtпвеннuков помеulенuй в dоме сообщенtlя о провеОенuч всех
послеdуюtцltt обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованlля в dоме, через объявленtл на поdъезdсlх
doMa-

l. По первому вопросу: УпверlсDенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нахоэtсdенtlя Управляюtцей компанull ооо кУК-5>: 307170, рФ, Курская обл., z- Железноzорск, ул. Горняков,
d,27,

Слушали: (Ф.и.о. высtпупаюulеZо, краmкое соОер санuе выспуппенuя)
коmорый преdлоэtсtlLt Улпверdumь меслпа храненltя реuленuй собсmве HHuKoB - по месmу нахоэtсdенuя
Управляюtц eu компанuu ()оо кУК-5>: 307170, РФ, Курскм обл-, е. Железноzорск, ул, Горняков, d.27.
ПDедложили: Уmвеlйttmь месmа храHeHlM реuленuй собсtпвеннuков - по Meclfly нахоuсёеmlя Управлtяющей
компанuч ооо кУК-5>: 307]70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d-27-
п голосо

(Возде исьD

Принято (не ппинято) Dешение '. Упверdutпь месmа храненuя peuteHuй собспвеннuков - по месmу
нмоэrdенuЯ Управляюtцей компанuu ооо кУК-5>: 307170, рФ, КурскМ обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков,
d,27,

2. По второМу вопросу: Преdосmавляю улрав",lяющей компанuu ооо кУК-5> право прuняmь
реulенuя оm собсmвеннuков ёома, проверutпь сооmвеIпспвuе лuц, прuнявIulв учасfпuе в 2олосованl11t сmаmусу
собсmвеннuков-
Слушми: (Ф.и.о, высtпупаюlцеzо, краmкое соdерlсанuе вьlсmупленuя) Z,/_
коmорьtй преdлоэtсuл ПреDосmавлtяю уtравляюtцей компанull ооо кук-5> право прuняmь реlпенuя оп
собсmвеннuков dома, проверumь
собсmвеннuков.

соопвеmсmвuе лuц, прuнявullБ учасmuе в ?олосовонuu спаmусу

ожили: Irреdосtпавляю управлпющей компанuu ооо кУК-5> ПРаВО ПРuНr]mь РеШеНuЯ v

3. обязаmь:
Управляюлцую компслнuю ооо кУК-5>: ос)пцесmвляmь (в сооtпвепсmвuч с уtпверасdенным zрафuком) оценку
сооmвеmсmвIл (оmрабоmаыаuе срок слуэrбы) u эксперmuзу на сооlпвеmсmвuе mребованuям mехнt!ческоlо
pezJlaшeчma <О безопасносmu лuфпов> лuфmовоzо оборуёованлlя слпоuмосmью 33908,83 рублей (за
эксперmчrl оdной еduнuцы лuфповоzо оборуdованuя) u )нumываmь споlllvосmь заmраm uзрасхоdованных на
выполненuе ук&rанных рабоп в размере - раrовоа orulamы с оаспоеdел еlluап сmоаjrо сmu DaвHblJrru часmм4u
по колuчесmву в оlн doMe.

собсmвеннuков ёома, проверumь сооmвепсmвuе
собсmвеннuков.
п оголо иi

ПРИНЯТО (не Принято) решение: Преdосmавляю уtравлпюlцей KoMпaHLlll ООо кук-5> право прuняmь
реu]енuя оtп собсmвеннuков doMa, проверumь соолпвеmспвuе лuц, прuнявullм учаспuе в zoJrocoBaлulу сmаmусу
собсmвеннuков.

лuц, прuнявшшс учасmuе в zолосовсlнuu сmаmусу

Пре dсеdа mель обще z о с обранuя

С е кре mар ь оаце 2о с обранлlя

2

(За) (Цротив)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовalвших

ZZ?{ ,/оссl l/ о

<Еа> <Против> <<Воздерясалпсь>l
количество

голосов

ой от числа
проголосовaвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бс бt,/ /, а,/ Аб .1l

С.К. Пономарева

za



З. По трегьему вопросу: Обжаmь:Управмюu,|ую компанuю ООО <УК,5>: осуulесmвляmь (в

сооmвелпсlпвuu с уmверэlсdенным zрафuколt) оценку сооmвепсmвчя (оmрабоmаВШuе СРок СЛУЭrбЫ) u

эксперmчзу на сооmвеmсmвuе mребованtlям mехнuческоzо реzлсtменmа ко безопасносtпu лuфmов> лuфповоzо

оборуdованuя - сmоuмосmью 33908,83 рублей (за эксперmчзу оdной еёuнuцы лuфmовоzо оборуDованuя) u

учumываmь сmоuмосmь заmраm чзрасхоёованных на выполненuе указанных рабоtп в размере - Dазовой

оru,аrlrы с рас. нuем сmо u,lroctпu DaBHblMu часmямu по колuчесmву кв в оdном doMe
Слушыrи:

высmу?шенuя)
вьlсmупаюulе2о, краmкое

Z/. колпорыЙ преdлоэrал Обюапь: Управлпюtцую компанuю ООО
кУК-5 (в сооmвеmсmвuu с уmверэrdенным zрафuком) оценку сооrпвеmсmвuя (оmрабоmавшuеD осуlцесmвляmь
срок слуэrбы) u эксперmuзу на сооmвеmсIпвuе mребованtмм пехнuческо2о реzлал4енtпа кО безопасносmu

лuфmовл лuфповоzо оборуdованлл - сmоллллослпью 33908,83 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфmовОzО

оборуdованtlя) u учumывалпь сmоuмосmь заmраm чзрасюdованньа на выполненuе указанныХ РабОm В Ра3МеРе -

разовой оtuаmы с распреdеленuем cmouMocmu paBчblшu часmяrru по колuчеслпву кварmuр В ОdНОМ doMe,

ПDедложили: Обюаmь: Управляющую компанuю ООО кУК-5> осуu|есmвляmь (в сооmвеmсmВuu С

уmверэrDенным zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuлuе срок слуэrcбы) u эксперmшу на

сооmвеmсIпвuе пребованuял| mехнuческоlо ре?,ламенmа кО безопасносtпч лuфmов> лuфmовоzо ОбОРУёОВаНuя -
сfпоllмослпью З3908,8З рублей (за эксперmrву оdной еduнuцы лuфповоzо оборуdованttя) u учumыВаmь
сfпочмосmь заmраm uзрасхоdованных на выполнемJе укtlзанных рабоtп в размере - разовой оrulапы с

распреdеленuем сmоuмосmu равным1l часпlямu по колuчесmбу KBopmup в оёном Dolyle.

(Ф.и. соdерсюанuе

п вЕIли:

.(оличество
голосов

Принято (не принято) решение: обязаrпь: Управлtяюtцую компанuю ООО кУК-5 > оqпцесmвlяmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверасdенным zрафuколм) оценку сооmвеmспвuя (оmрабоmавuluе срОк СЛУЭЮбЫ) u

эксперmuзу на сооmвеmспвлtе mребованuялt mехнuческо?о ре2ламенmа аО безопасносmu лuфmов> лuфmОВоzо

оборуdованuя _ сmоuмосmью 33908,83 рублей (за эксперлплву оdной еёuнuцьl лuфtповоzо оборуdованuЯ) u

учuлпывапь сmоuмосmь заmраm k расхоdованных на выполненuе укеванных рабоm в размере - разОВОй ОПЛаmьt

с распреdеленuем сmоlrJиосmu равнылlч часmяJrru по колuчесmву кварmuр в odHoM dоме,

4. По четвертому вопросу: Уmверэrdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнuЙ В doMe

сообtценtм о провеdенuu всех послеdуюлцtu общuх собранuй собсmвеннuков ll uлпоzов zолосованuя в doMe, ЧеРез

объявленuя на поdъезdах doMa.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерэ!санuе выспrупленuя)

4оmорьtЙ преdлоrlсllл Уmверёumь способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помещенй в doMe сообtценuя о

провеdенuu всех послеdуюulлlх обulлlх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме, через ОбъЯВЛенuЯ

на поDъезOм dома,

Предложили: Уmверёutпь способ dовеёемл do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюultв обuцlх собранuй собсtпвеннuков u umоaов zолосованurl в dоме, через объявленuя на

поdъезёах dома,

п голосовали

--rй -ZZ,

л'/
*й Z-- /)Преdсе dаmель обtце zo с обра нuя

С екреmарь о бще z о с обранtlя

аа&

J

<<Возде cbD(За) (П отивD
количество

голосов

о% от числа
оголосовавших

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

с21а/

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовzrвIиих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосоваtвших

/а{ dёl/, 1,) с./

С.К. Пономарева/



Уmверdum ь способ dовеdенtл do собсmвеннuков полrculенuй в ёомесообtценtп о провеёенuч всех послеdуюu4tlх
объявленllя на поdъезdах doMa.

обtцшс собранuй собсmвеннuков а uпо2ов 2олосованlв в doMe, через

Прпложение:

Председатель общего собрания (Ф.и.о.) /J_ ud, /7
подпись) (лата1

Секретарь общего собрания Ф.И.о.) в.оё /(
(подпись) (лата1 ,_

члены счетной комиссии: е ,rJ Ф.и.о.) /|06.//
(лата;(подпись) r Ф.и.о.) /7.оёN-

(подпись) (лата1

н

l) Реестр собственников помещениЙ многоквартирЕого дома на zл., в l экз2) Сообщение о пров/едеЕии внеочередного общего собрания собственциков помещений вмногоквартирном доме на У л., в l экз.

' 
РеестР врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на4 л., в | ЭКЗ.(еслч uной способ увеdомленчя не ycпaкo&,leг рещенuел)4) ,Щоверенности (копии) представителей собЁтвенников помещений в многоквартирном домена r/ л., в 1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на //( л.,l в экз.

/rH
(

4


