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внеочередноfо общего собрания собственников помещений

в многоквартирн оме оженном по адресу:
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Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
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Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,, lr0 >> рг 201,,|

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. O0мин. Р' 20|7r. до 16 час.00 мин чР,ц
t)6 2017 т.

Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников<Ф/l> рб 2017r. в 16ч.

J0 мин.
Щатаиместо подсчетаголосов <Pl> рЁ ZОt7г.,т:.Железногорск, ул. ГорняКов, д.27.

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
ll &р

t м Ц-*/"
Кворум имеется / r+о-r+rпtеетоя (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не-пршо,меч+ю

Инициаторы проведения общего собрания собственников tIомецений - собственники поМеЩениЙ
(Ф и.о. номера bt dокуменmа, поdmверсюdаюu4еео право собсmвенносmu на указанньtе помеulен uя)

-{l1/c7 1; [.t-

Лица, приглащенные для участия в общем собрании собственников помещенИЙ:

cz7,{ r)а'l./u

реквuзumы

ля ЮЛ) <'cli CЦi 4
еZо цель учасmuя)

L 4 "/fr
't,/-lz

(Hau.l'teHoBaHuq ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преёсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dotуMeHma, уdосmоверяюu|еlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэюdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по 74есmу нахожdенuя УправлtяюulеЙ колtпанuu

ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27,

2. Преdосmавляю управляюlцей коллпанuu ООО KYK-I> право прuняmь решенllя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявIultх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков.

Преdсеdаплель обtцеzо собранuя

Секреmарь оfuцеzо собранuя
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3, обязаmь: УправлЯюulуЮ ко]уlпанLlЮ_ооО KYK-I> осуtцесmвляmь (в сооmвеmсmвuч с уmверuсdенньшпzрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuluе 
"ро* "nli*ooq 

u 
"*"n")-*y,,о сооmвеmсmвuе mребованurлJ,|mехнuческоZо ре2ламенmа <о безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованLп - сmоLLl}4осmью зз2бб,42РУбЛеЙ (За ЭКСПеРmuЗУ ОdНОй еduнuцьt лuфmовоzо обЬруdованrФ '; учumываmь сmоuмосmь заmраmuзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm 

" роrrrрь - разовой оплаmьl с распреdеленuе'I сmоu,л.осmч
равныл4u часmя-л/ru по колuчесmву кварmuр в оdнолц dол.tе.
4, Уmверэtсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu|енuй в dоме сообtценuя о провеdенuч всехпослеdуюultм обuцх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dолле, через объявленllя на поdъезdах
dол,tа.

1, По первому вопросу: Уmверэtсdенuе lйесmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по л4есmу
нахоэtсdенuя УправляЮtцей компанuu ооО кУК-]у; 307I70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27.

Слушали: (Ф,и.о. вьtсmупаюIце?о, краmкое соdерэtсанuе вьlсmушенuя)
коmорьtЙ преdлоэtсUл Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
Управляюulей кол,tпанuu ооо кУК-] у: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.
Предложили уmверdumь л4есmа храненuя реulенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэrcdенuя Управляюtцей
компанuu ооо кУК-1>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.

%от

Принято (Ее--ffриф решение Уmверdumь 
^4есmа 

храненuя решенuй собсmвеннuков - по л,lесmу
нахоэюdенuя Управляюulей кол,tпанrш ооО кУК-]>: 307 170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27.

2. По второму вопросу; преdосmавляю управляюlцей колtпанuч ооо кук-]> право прuняmь
реulенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлм учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

Слуrцали: (Ф.И.о. вьtсmупаюIцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) (
коmорьtй преdлоасuл Преdосmавляю управляюtцей колцпанuu ООО
собсmвеннuков dолца, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлtlх
собсmвеннuков,

<УК-]у право прuняmь решенuя оm
учасmuе в zолосованuu сmаmусу

Предложили: Преdосmавляю управляюtцей кол|панuu ооО KYK-|)) прав() прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuняыаIм учасmuе в lолосованuu сm( :у
собсmвеннuков.

ПРИНЯТО (llе-Дэц+rяm) Dешение: Преdосmавляю управltяюtцей коIуlпанLпl ООО кУК-1> право прuняmь
Ре11.1еНuЯ Оm СОбСmВеннuкоВ doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuпм учасmuе в еолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.

Пр е d с е d аmель обtце z о с о бр анuя

С е кр еmарь о бще zо с о бр анuя
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з. По третьему вопросу: обязаmь: Управляюtцую коJуtпанuю ООО кУК,] у осуu4есmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньtм zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuлuе срок слуэюбь) u

эксперmuзу на сооmвепхсmвuе mребованuям mехнuческоzо ре2ламенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо

оборуdованuя - сmоuJуrосmью 33266,42 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u

учumываmь сmоuJиосmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе уксlзанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы

распреdеленuел,t cmouJ\Iocmu pagчblMu часmя.fotu по колuчесmву кварmuр в оdнолt

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

коmорьtЙ преdлоэtсltл Обязаmь : Управляюtцую компанuю ооо kyk-l> осуtцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с

уmверэtсdенньuа zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок службь) u эксперmuзу на

с о оmв е mс mвuе mр е б о в ан uял, m ехнltч е с ко ? о р е ел clJvle н mа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуDованtlя -
сmоllJиосmью 332бб,42 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь

сmочfurосmь заmраm uзрасхоdованньtх на выполненuе указанньtх рабоm в размере разовой оluлаmы с

распреdеленuем сmочfurосmu pa1шblvпll часmяJйu по колuчесmву кварmuр в оdном dоме,

црgщrщддц; обжаmь: Управляюlцую коJrlпанuю ооо кУК-]> осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с

уmверuсdенньtл,t zрафuколl) оценkу сооmвеmсmвuя (оmрабоmавu,tuе срок слуэюбы) u эксперmuзу на

сооmвеmсmвuе mребованuя]уl mехнuческоlо реZлсUиенmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя -
сmоч.|иосmью 332бб,42 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u учumьtваmь

сmоlлJvlосmь заmраm uзрасхоdованных на вьtполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmьt с

распреdеленuем сmочJvrосmu РавныJчlu часmя"ц,lu по колuчесmву кварmuр в оdном dол,tе.

<<За>>

_.оличество
голосов

Принято (не.-лвl+нято.) решение Обязаmь: Управляюlцую компанuю ОО() кУК-]> осуulесmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверэtсdенньtм zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срОк СЛУЭЮбЫ) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuям mехнuческоzо ре2лалленmа кО безопасносmu лuфmОВl ЛuфmОВОzО

оборуdованuя - сmоu]vrосmью 332б6,42 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u

учumываmь сmошuосmь залпралп uзрасхоdованньlх на вьlполненuе уксtзанньtх рабоm в ра3мере - разОВОЙ ОlrЛаmЬl

с распреdеленuем сmоuл,rосmu равнылlu часmяJуru по колuчесmву кварmuр в оdном dotle,

4. По четвертому вопросу: YmBepclcdeHue способа dовеdенuя dо собсmвеннltков пол.tеtценuЙ в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюu4е2о, краmкое соdержанuе высmупленuя) /tctti;
*оmорьtй преdложuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннlлков полtеulенuй в dоме сообtценuя о

-ровеOенuu всех послеdуюu,luх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe, через объявленuя

на поDъезdах dома.

предложили: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dолце сообu4енuя о провеdенuu

всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованurl в doMe, через объявленuя на
поdъезdах doMa.

Пр е d с е d аmель о бtце z о с о бр анt tя

С екре mарь обtцеео собранuя
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уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннllков полиеtценuй в dомесообlценuя о провеdенuu всех послеdуюtцtlх общuх собранuй собсmвеннuков u umozoв 2олосованuя в doMe, черезобъявленuя на поdъе зdах dол,tа.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома н'! л., в 1 экз2) СообЩение О проведенИи внеочеРедногО общегО собраниЯ собственников помещений вмногоквартирном доме на {л.,в 1 экз.
3) РеестР вручениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на!].

ф- Л., в I экз.(есл u uной способ увеdол,tленuя не усmановлен petaeHueM)
4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена L' л., в 1 экз.
5) РешенИя собствеНников помещений в многоквартирном доме на .L! n.,t в экз.

Председатель общего собрания 0d'' й!lc,r",, ; /ir (Ф.И.О.) ,t!_ /!!lc
(дата)(подпись)

Секретарь общего собрания oIo*, otr

члены счетной комиссии

(подпись)

(подпись)

(Ф.и.о.) р,r.!€_Ёr,
(дата)

Ф.и.о. 06; //z
(лата)

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)
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