
Протокол ЛЬ1

внеочередного общего собрания собс,гвенников помещений
в многоквартирномломе, расположенном по адресу:

Курская обл., е.}Келезно?орск, ул. /Цаа-2fаР/е-/а -dолr У корпvс -
оведенного в ме очно-заочного голосования

е)Itелезlюzорск 2017z.

Инициатор общего собрания собственников

., ,'|, , ";i tс. |] ,j',r, -,-/ 
: .J, C'i

по;rлрцеlлий в многоквартирном доме:

..0( .l, r ((, Ьft кв. -/у

Щата
,0|Б

начаJIа голосования:
рц 2017г.

Место проведения: г. Железногорск, ул. ftz&wyela. /
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная 

"u.r" 
собрания состоялась u P,i/ _r2 РЦ 2017 года в 17 ч.00 мин в(во)лворе МКД (указаmь

,месmо) по адресу: г. Железно rорrrr,-уп. ftlllГ,i}4[l4'.. ./ :
ЗaoчнаячaсTЬсoбpaниясoсToяЛaсЬi""7г.дo16чaс.00'ин,l/,,

с|/ 20l] г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн^почrrй, Pz/ 2Оl7г. в 16ч.
л-|--------------- 

-г L ,

J мин.

[атаиместо подсчета голосов ,r// ,, 0Ц zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 .

количес,гво голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
с

{€,lи
Кворум и м еется / нфtlйсстбг (t t е в е р t t о е в ы ч е р ю ty пt ь)

Общее собрание собственников помещений правомочно / н€4рав€*+ечн6*

ИнициатоРы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф,и.о. ttojllepa по-ttеulеtrut\ Ll реквllзltпlЫ doKy.tteHпta, поdlпверэrcdаюLцее() право собспtвеltносп1ll ll(1 ),казuнные помеtценttя),

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников пом ещений:

// l; ,/ i.(dля z','

дФ.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзtlmы Оокумеttпlа, уОосп,tоверлtюtl|еtо полно.мочttя преdсmавlllllеjlя, tlель учасmuя)

uя ЮЛ)

(L[atbMeHoBaHue, ЕГРн юл, Ф,и.о. преdсmаыttrtеля ЮЛ, реквuзLlmьl doKyiveHma, уdосtповеряюu|еzо полно.llочuя преdспавumеля, Llель

учасmuя).

Повестка дня общего собраrlия собственtIиков помещений:
1. Уmвержdенuе .]|4еспlа xpaHetlurl реutенuй собсmвеttrпlков - 11o ,чесlпу ttахоэюdенuя Упрсtв"ttяlоtцей компаttuu

ООО кУправjlяюlцаrl Ko,ц,tпattust-5),; 307]70, рФ' КурскаЯ обLt., z' Я{еltезttоzоРСк, y.|l, Горнttков, d.27.

2. Преdоспlавлru() управляюu|ей колцпанuu ооО кУправлякllцая ко!уtпанuя-S> право пpltHrltllb реluенuя опl

собсплвеннuкrлв Dо,п,tа, проверuпlь сооltlвеплспlвLtе лtlц, прultявulllх учаспluе в ?o"|tocoqmlul| cпl,all1ycy

собспвенttuков.

,:l /,ri;;,,lle/".П р е Ос е d апtе ль о бще z cl с о бр uнuя

С' е кр е mctp ь обulе е о с о бр ш t u:t

1

С,К. Пономаревч



3, обязаmЬ; ооО кУправляЮu,|ая ко.\4панuя,5> осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвuч с уmверэtсr)енныл1 zрафuком)
оценку сооll1вепlспlвuя (опlрабоmавшuе срок слуасбы) u эксперmuзу на сооmвеmсmвltе mребованuял,l
mехнl,tческоZо реZлаuеttпlа ко безопасltосmu лuфпов> лur|mовоzо оборуdован1,1я - сmоLL|чIосmью 33249,8б
рублеЙ (за эксllерпluзУ оdной eDulшtlbt лuфtповоzrl оборуdованuя) u учumьIваmь сmош14оспlь заmраltl
uзрасхоdоваlrt!ьlх lra Bblпo.|lHeHLle ytaзaHltbtx рабоm в размере - разовой оплаmьl с распреdе.пенuелt сlllоllл,lосmч
paвltbll4u часпlя,llu по ко.ryLlчеспlву кварпlчр в оdно.u doMe.
4, Уmверэrcdенuе сllособа DовеDеtпtя dо собспtвеtltlllков пo.1,tettlettttti в doMe ссlобttlенuя о провеdенuu всех
послеdуlоtцttх обuрх собраltuй собсmвеннuков Lr umоzов lо.посоваttuя в doMe, через объявленuя t,ta поdъезс)ах
do,1la.

1, ПО первомУ вопросу: Упtверэtсdенuе л4еспlа хранеltuя реtu.енuй собсmвеttнuков - по л4еспlу
нахоэtсDенuя Управ-пяtоttlеЙ компанuu ООО кУправляtоll|ая ко-л4паttuя-5>; 307 170, рФ, Курская об.о., ?.
)Келезноzорслi, y.|l. Горl tяков, d. 27.

СЛУШаЛИ: (Фl.И.О. ВьtСmупаlоu|е?(), tipaпllioe соdерэtсанuе вьrcпlуп.пеttuя) Иrtl;zй;/rr ,r|,4 _,
коmорьtй преdлоэtсUJt Упtверdumь ,\1еспlа храItенllя решеrtuii собсmвеннuков - l1o -уеспlу ttaxoacdetttя
Управляюulей кrлlпаНttu ооО кУправляЮtl|ая ко.\1паttuя-5ll; 307 170, РФ, Курская обл., е. Я{е;tезttоZорск, y,l,
Горняков, d.27.

ПDедложили,. У пtвероu пt ь
коl4панчч О О О к Уп рслв.,lяtоll |ая

шен
нахоасdеttuя Управltяtоtllеii колlпанuч
)Келезноzорск, y_|l. Горttякслв, d. 2 7,

Пр е dc е d апtель о бulе е о с обр ан uя

С е кр е mарь обulе е сl с обранuя

,11еспlа храненuя реutенuй собсtпвенttuков - по л4есmу ttахоэtсdенrп Управляlоulей
Ko-1tllaHttя-5;l: 307 l70, рФ, Курская об.п., z. Я{елезноеорск, ул. ГорнякЬв, d.2а

Уmверdumь 
^.еспlа 

хранеIluя реuленuй собсmвеltнuков - по j.'.ecmy
ООО кУправляюll|сп ком,палtuя-5>; 307170, рФ, Курская обл., 2.

2, По второму вопросу: Преdосlпавляlо управляlоlцей кол,tпанuч ооо кУправляюll|ая ко.л4панчя-5>право прuняпlь реluеlluя ottl собсmвеIlltllков 0ол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасlпuе в
2 о.цо с ов aHuu с п1 а пlусу с обс mв е Ht tuKoB,
Сл)rшали: ((D.и о. высmупаlоlцеlо, краmкое сос)ерэtсаtше вьtсmупленuя)
коmорьIй пре0.1олсu.l Преdоспtавuпlь управляюulей Koмllal!чlu ООО кУправлялоIцая кол,tпанuя-5)) прсlвопрLrlrяmь реulенuя оm собсmвеttнttков dома, l1p ов ерuпlь с ооmве пlсlп Bue лuц, прuнявulLtх уча сmuе в Z оло сов о1, 1 lllсmа Iпусу с о б с m в а t пuков.
Предложили" ПpedoctllaButltb уllравлrllоtцей кол,rпанuч ооО кУправляlоlцая ко7|панuя-5> право прuйrо
реluеIlllЯ опl собсmвенlrLlков dol,ta, проверuпlь сооmвеmспlвuе лuц, прuttявu,ttLх учасmuе в 2олосованuч сlпаlпусус,оосmвеннuков.

Принято (н+пр*rяттсг) решение: Преdоспlавull1ь управляtоulей ко.лtпанull оОо кУправляюu|ая ко7,1панuя-5l право прuняпlь реtuеlluя ottt собсmвеLrlruков dома, iроверuпlь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuruх учаспluе в
z олосов arruu с п1 а пlусу с обс m в uпt uков.

.r,
|,1 // 

-/ 
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(zb l,}'b
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<<За>> ,<<Против>> ((В
количество

голосов

0% от числа
проголосовавпIих

количество
голосов

0/о от числа
прогодосовавших

% от числа
проголосовавших

/р-о l l) р

pUr UJlUUL

<<За>> (<П отив))
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlбL L l7- /)

С.К. Поцо.lttарева

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших



3. ПО ТРеТьему вопросу'. Обязаtпь; ООО кУправ.чяtоu|ая ко,uпанuя-5> осуu.lеспlв-|lяlllь (в сооmвеmсmвuu
с уlпверхсdенньt.м zрафuком) oL|eHKy сооtпвеmсmвuя (оmрабоmавutuе срок слуэrcбы) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованuял.| mехнuческоzо реzлацiенmа кО безопасttосtпu лuфmовл лurРmоtlоzо оборуdованuя -
сmошцосttlью 33249,8б рублей (за эксперmuзу оdной eduHutlbt .пttфtповоzо оборчDованtа) u учumываmь
спlоlLмосmь запlрап1 uзрасхоdоваllньlх lra выполненuе указаllньtх рабопl в рсlзмере - разовОй оплаmьt с

р ас пр е d е ле н uе м с m оuл,t ос п,lu р ав llbl,цu часlllrlл,|u по ко]l1.1чеспlву ква|)пtuр в odrto.M dол,tе.

Слуша-пи: (Ф И.О. вьlсmупаю1,1|еzо, краmкое codepJlcaHue высmупленuя)
коmорьtй преdлоэtсuл Обязаtltь: ООО кУправ;tялоlt|аrt ко_ltпаttuя-5D осуtl|еспlв-цяll1ь (в соопlвепTсmвul| с

уmверuсdенньtм ерафuко.лl) oL|eltKy сооlлlвеlпслllвuя (оmрабоmавшttе срок слуасбы) Ll эксперпluзу tra

сооmвеmсmвuе п.tребованuял4 п,tехнчческо?о реzлсLlуlелtmа кО безопасносmu лuфlпов> лttrРmовоео оборуdованurt -
спlоLц1оспlью 3 3 219,8б руб",rcй (за эксперпtuзу оdной edtotutlbt .,шrРшслвоzо оборуdrlвсtrtuя) u учuпlываmь
сmошryIоспlь заlllрulп uзрасхоdоваl!ньlх tta Bl)lllo.цtlellue ykaзartttbtx рабоtп в раз}rере - разовой оплаmьt с

распреdелелtuем сmоll|vlосlпu palltblлlu часпlrlл4l,t по колuчесltlву KBapпlup в оОtюм dо.l,tе.

ПредложИли'. обstзаmь; оОО кУправ,lяl()Ll|аrl ксl.ллпаНuя-5D осуll|еспlв:tяпlь (в coomBemcLпBLtLt с уmвер)юdенньtм

zрафuколl) оценку сооlпвепlспtвust (опlрабопlавutuе срок слуuсбьt) u эксперпluзу на соопlвепсlпвuе mребованlýLryl

rпехнчческо2о реZ]tшц,lенmа ко безопаснrлсmч lшфшов> лuфmr,lвоzо оборуdованlul - сlllоlLvоспlью 33219,Вб

рублей (за эttсllерпluзу оОноЙ eduHtttlbt .uuфmовrlzо оборуdоваltu;t) u учumывапlь спlоLLv,оспlь заmраm

uзрасхоdоваlпtьIх lla Bbll.loлHeltue указаltньtх рабоп в размере - разовоЙ оп.паmы с распрес)е.цеtruем спlоll\lосlпLr

paBlbtwu |raclпrlшl,l по кол1,1чеспlву KBapltlup в odHoM dcl,yt,e,

<<Возле ржались)><<Против>>
0% от числа

осовавших
количество

голосов
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавrIIих .f/79r l/f&

<<За>>

количество
голосов

объявленtп на поdъезdах dолла.

Слушали: ((В.И.о, вьlсmупаtо tце2о, крап,lкое ссldерэtсанl,lе высmуп,lенuя)

^, коmорьtй преdлоасuл Уmвёрdumь спосrлб оовеdеtttlя dо собсп,tвеlчtuков помеLцеlluu в dоме сообulенuлt о

провеdенuч всех послеdуlоLцuх обtцuх собраtruй собспtвенltuков ll Llll\ozoТ Zo]loco\altust в dолtе, через объявленuя

на поdъезdах doMa.

ПредложиrIи .. YпtBepOutllb сtlособ DoBedeHttst do собспtвенн1,'ltов по.lлеttрrtuй tl с)о.ме cooбtllettulL о провеdенttu

всех пOc,цedytottlttx обulttх собранttit собспtвенttuliов lt Lцllо?об ?o:locoBallurl в Ocl,yte, ,tере,з объяв]rcнLlя lla

поdъезdах do,yta.

п

./> I а{t{
П р ed се d аmе ль о бtце zо с обранuя

С екре mарь обuрzо собранust

L

з

<<За>> <<Против> (В

количество
голосов

0й от числа
оголосовавших

количество
голосов

0% от чисrIа
проголосовавIпих

количество
голосов

% от числа
голосовавших

/р/ а? 71

t-,

С.К. Пономаревсl

ПринятО (не-_дри+rяm) реrшение'. обstзсtпlь; ОоО KYпpctBltsttot,t,lctя ко,уtпUнUя-5D о(,уu|ес,lпвляпlь (в

сооll1вепlспlвuч с уп'ве|)ж|dеtlttыл.r zраrРttколt) OL|eIlKy со()пlвеtllсll1вuя (оmрабоmавutuе cpot{ слуасбьt) u

эксперtпLtзУ lla соопlвеlПсmвuе tttребr_lванuЯ.лt пlexl!1,1|leCKo?o pe':I,.r\leltпta к() безоtlасttоспttt 
"шфп,tовll 

,ttlфmовоzо

оборуdоваrtuя - сlпоlL\.оспlьlо зз249,вб рублеit Ьа эксперttlчзу оdrtой eduttut,lbt lruQlmoBclzrl оборуdованuя) tt

учuпьlваlltь спlоllуtоспlь заll1рапl uзрасхоdоваllных на выпоJlненLlе уксlз(lrfttьtх рабоm в разп4ере - разовой опJrапlьt

с pacпpedeltelluex| спlоuл4осtпч paBtlbl.Mu Llасttlяfulll rto KOлLtLlecll\By кварпluр в оdном d(lлtе,

4. По четвертому вопросу: yttlBepacdeltue сttособа с)сlвеdенuя do собспlвенtluков помеulенuй в do,1le

сообtценuя о ttpoBcOeHuu всех посlrcdуюttluх обu.luх собранttit собсtпсlеrttпlк()в Ll ullIo)OB ?o,|locoBattLul в dолlе, череЗ



Принято (rtе--принlтто) решение,. Уплверduп,tь способ dовеdенttя do собсmвеннъков по,uеulенuti в doMe

сообulеttuя о пlловеdаtuu всех tlocledyottlux обtцuх собраtшй собспrcеtmuков 11 1lпlо2ов 2олосованuя в dolle, через
объявлеttuя rt а поdъезdах dол,lа,

Приложение:
i) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ул.,в | экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартир}Iом доме на _/ л., в 1 экз.
3) Реестр вруI{еIIия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
/ л,, в 1 экз.lес-тtt ttной способ увеdо,\,lленuя не ycll,aHo'лett peulettueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеНа[ л.,вlэкз.
5) РешениЯ собственников помецений в многоквартирном доме на ,т * л.,| в экз.

Председатель общего собрания (Ф.и.о.) Pll, //"
(подпись) (дата)

Ф.и.о.) ,Ц ац r'{,
(дата)

(Ф.И.О.) .ftr,,,t ,,//
(дата)

Секретарь обrцего собрания

члены счетной комиссии

Преdсеdа mель обulе z о с обра t ttя

С е кре пларь о бulе z о с о брu шя

e"w
(подпись )

(подпись)

(Ф.и.о.)
(подпись) (лата)

4

,%t/-
С.К. Поно.uарева

/


