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п оведенного в о ме заочного голосования

собрания собственников помещений в мно гоквартирном доме:

zz

,Щата _начала
,о{ аб

голосования:
2017r.

п

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно_заочнtUI.
O.+rM часть собрания состоялась ( оу >> 2017 года в l7 ч. мин в(дq)дворе МК!, (указаrпь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. 6
Заочная часть собрания состоялась в период с 18ч. 00мин. <@ о 2017г. до 1б час.00 мин <{f>
ов 201'7 г.

Cpon *оп.rчrrя приема оформленных письменных решений собстве nn *ouu/3 Оё 2017г. в 16ч.
aQO мин.

лата и место подсчета голосов ((

голосов собственников
че.п-l !о *"..

,/eHzraa asP

М, сЭа ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
помещений, принявших )ластие в голосовlлнии

ц!а.Пло кв.м. асчетная
Кворум имеется / не-{4меЁгея (неверно е в ьtчер к ну tпь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не-яр*ведлочrrо

Инициаторы проведения общего собршrия собственников помещений - собственники помещений
(Ф,И,О, нолl tцеzо право собапвенносlпч нq указанные помеlценuя)

(Ф. И. О., tluца,/преdсmqвumеля, реквш}uпы dоlgшенпа,
АмЮЛ)

о

еряюще2о попномочuл преdспавutпав, цель учасmut)

l

Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников поме
d?,

щений:
/7141а-(dля uсm по с населенuем

с[ t ЙlcL/Ll

(Наuценованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О, преdеmавulпелл ЮЛ, реквчзutпьt dокуменtпа, уdосповеряюцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэlсdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу наsсожdенtм Управляюtцей компанuu
ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d,27.

2. Преdосmавляю управ,lяюtцей компанuu ООО кУК-4л право прuняmь ре|uенлý оm собспвеннuков doMa,
проверumь соо|пвеmсmвuе лuц, прuнявutllх учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков.

Цt;ry"/йПреdс еd аmель обtце z о со бранuя

С екр еmарь обtце z о с обранtа
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3, обязаmь: Управляюtцую коllп,анuю _ооо кУК-4> осущесmuппь (в соопвеmспвuч с уmв"рlпОепrЫzрафuком) оценку сооmвеmсmв_tlя (оmрабоmавuлuе 
"ро* "лiэ,"Ьq u ,**")-*у no ;;;;;;;*""" mребованtlял,tmехнuческоzо реzламенlпа ко 

,безопасносtпu лuфповtl лuфmовоzо обiруdованtlя - сmоuмосmью зз25з,55
РУбЛеЙ (За ЭКСПеРmuq) ОdНОй еduнuцы лuф_Йвоzо об'оруdованllя1 

'i 
уuuл."о-о "rоr*оr-о ,*ро,uзрасюdованных на выполненuе уксlзанпr" роЬо. 

" 
р*"рZ - разовой o-i*n 

" 
роrпреdеленuелt спохллrосmч

равньlмu часlпяllu по колuчесmву кварпuр в оdном doMe.
4, Уmверасёенuе способа dовеёенuя do собсmвеннuков поме|ценuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
послеdlпоtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов еолосованчя в doMe, через объявленtlя на пооъезdах
dолла.

1, По первому вопросу: Уmверлсdенuе месmа храненltя решенuй собсmвеннuков - по месlпу
нахоэrdенuя Управляюulей компанuu ооо кУК-4>: 307170, рФ, Кlрская обл., z. Железноzоlжк, ул, Горняков,
d,27.

Слушали: (Ф, и.о. высmупаюlцеzо, краrпкое соdерэюанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлоrtсuл УmверDumь месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахоэrdенuя
Управляюtцей компанuu ()ОО кУК-4 > : 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d,27,
предлоя<или уmверdшпь месmа xpa*e+lл решенuй собсtпвеннuков - по месmу нtпоuсdенuя Упровляюtцейкомпанuu о()о <<УК-4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Желеэноzорсц ул, Горняков, d.27,п осовtlли:

<<Возд лись)
%отчи

Принято (не поинято) оешение ,. Уmверdutпь
нмоuсdенtл Управ,lяюtцей компанuu ооо аУК-4>
d.27.

собсmвеннuков dома, проверumь соолпвеmсmыrc
собсmвеннuков.

о

уtравlпющей компанlлu ооо кУК-4> право прuняmь реurcнuя оm

п голосовавших

месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу
307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков,

лuц, прuнявшlд учасmuе в ?олосованuu сmа -у

2. По второму вопросу: Преёоспавляю упраашюtцей компанuч ооо кук-4> право прuняmь
реlаенuя оп собсmвеннuков doMa, проверumь соопlвеmсmвuе лuц, пршrявlпlлс учасmuе в ?олосованuч сmаmусу
собсmвеннuков,
Слчшшlи: (Ф,и.о. высmупаюulеZо, краlпкое соdерэlсанuе высlпуfъlен uя) // а.
копорьtй преdлоэtсllLt Преdосrпавляю управляюulей компанlл1.1 ооо кук-4> право прuняmь реlаенuя оm
собсmвеннuков doltta, проверum
собсmвеннuков.
предложили: Преdосmавляю

ь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmшпусу

ПDинято (не пDинято) Dешение: Преёосmавtпю управляюtцей компанuч ооо кУК-4> право прuняmь
реu]енllя оm собсrtlвеннuков doMa, проверulпь сооmвепспвuе лuц, пршлвlаuх учасmuе в еолосованuч сmапryсу
собсtпвеннuков.

Пр е dc е 0 аmель общеz о с обранuЯ

С е кр еmарь о бu4е zo с обранuя

/r, l

2

<<Зо> (П
количество

голосов

о/о от числа
проголосрвчlвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосолавших

количество
голосов

"/{ / & /7 /

<<За>> <протпв) исьD<Возд
количество

голосов
о/о от числа

проголgсов/вших
количество

голосов

о/о от числа
fiроголосввllвших

количество
голосов

% от числа
проголос9вllвших
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З. По третьему вопросу: Обязаmь: Управлtяюulую компанuю ООО кУК-4> оаlцесmыпmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверlсdенным zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оtпрабоmавшuе срок слуЭrбы) u

эксперmuзу на соолпбеmсmбuе mребованtlялtt mехнurcско?о ре2л(менmа кО безопасносmu лuфmОВ> ЛuфtПОВОzО

оборуёованuя - сmочмосmью 33253,55 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфлповоzо оборуdОВанuЯ) u

учumываmь сmоul||осmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе уксванных рабоm в размере - разово оплаmы

с распреdеленuем споllмосmu равнымu часлпямu по колuчесmву кварлпuр в ойом
Сrryла.llи: (Ф.И,О. вьлсmупаюulеzо, краmкое соdерlсанuе высmупленuя)

uil;rr*/oz l/
коmорьtй преdлоэlсuл Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-4> осуlцесfпвrпmь (в сооmвеmсmвuu с

уmвержdенным zрафuком) оценку соопвелпсmвuя (оmрабоmавuluе срок слуэсбы) u эксперmuзу на

сооmвеmсmвuе mребованtlям mехнuческоzо ре?]аменmа к() безопаснgсmu лuфmов> лuфmовоzо ОбОРУdОВаНlМ ,
сmоu]l|осmью З325З,55 рублей (за эксперmlлу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u учulпываmь
сmоuJиосmь заmраm ltзрасхоdованньlх на выполненuе указанных рабоm в размере - разовой ОПЛаmЫ С

распреdеленuем споuлrосmu равнымu часлпямu по колuчеспву кварmuр в оёном doMe,

ПDедложили: Обжаmь: Управlвюlцую компанuю ООО кУК-4> осуu|есmвляmь (в сооmвепсmвuu С

уtпверlсdенньtм zрафuком) оценку сооmвепсmвuя (оmрабоmаалuе срок слуuсбы) u эксперmuЗу на

соопвелпсmвuе mребованtlям mехнuческоlо ре?J|лалlенmа кО безопасносmu лuфtпов>l лuфmовоzо оборуdОВанuЯ -
сmоuмосmью 33253,55 рублей (за эксперmtлу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованtlя) u учumываmь
сmолаюсmь заmраtп uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm в размере - разовой оllлаIпы с

распреdеленuем сmошиосmu равнымu часmяllu по колuчеспву кварлпuр в odHoM dоме,
п голосовzlли:

tоличество

голо в

Принято (не приняго) Dешение: Обязаmь Управлпюulую компанuю ООО кУК-4> осуtцесmыяmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверэlсdенньtм zрафuком) оценку соопвеmсmвчя (оmрабоmавшuе срок слуэrcбы) u

эксперлпuзу на сооmвеtпсmвuе mребованuям mехнuческоzо ре2ламенmа к() безопасноспч лuфmов> лuфmовоzо

оборуёованлм сmоuмосmью 33253,55 рфлей (за эксперmuзу оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u

учuпываmь сmоuмосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоп в размере - раэово оплаmы

с распреdеленuем сmоulrосmч равнылlu часлпямu по колuчесmву кварmuр в odHoM duие,

4. По четвертому вопросу: Уmверасёенuе способа dовеdенuя do собспвеннuков по.lиеtценuй в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в doMe, через

объявленtл на поёъеэёах dома.

Слчшшrи: (Ф.И,О, вьlсmупсlюlцеaо, краmкое соdерlсанuе выслпуlленuя) /.z

,.ц9mорыЙ преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеDенtlя dо собсmвеннuков помеulенuЙ в dоме сообulенuя о

ровеdенuu всех послеdуюtцtlх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоzов Zолосованuя в doMe, через объяаенuя
на поdъезёас doMa.

Предложили: Уmвефumь способ dовеёенuя ёо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сооблценuя о провеdенuu

всех послеdуюtцuх обtцllх собранuй собсmвеннuков u umоZов 2олосованlл в doMe, через объявленuя на
поdъезdах dома.

п оголосовЕtли :

/r/аБ../ И /,Преdс е d аmель общее о с обранuя

С екреtпарь обulеzо собранtlя

з

<<Зо> <dIротив> <<Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосрвавших

о% от числа
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовдвших

/{ /|Zru l .j// /( 1r/

<ёа> <<Против>r <<Воздержались>
количество

голрсрв

о% от числа
проголqсовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосаВавших

количество
голосов

% от числа
проголосовzlвших

f! /{/
^,

/7 a/
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пDинято (не пDицяго) решение: Уmвеlйuпь способ dовеdемlя dо собсmвеннuков помещенuй в dомiсообlценuя о провеdенuu всех послефюtцuх обtцш собранuй собсmвеннuков u ulпоzов zолосованtlя в doMe, черёз
объявле нuя. на поdъе зё ах doMa.

Прилоrкение:
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4., в l экз2) Сообщение о пров€дении вцеочередного общего собрания собственников помецений вмногоквартирном доме на / л., в l экз.
| РеестР вр}лrениЯ собственникаМ помещепий в многоквартирном доме сообщений опlоведелии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еаl,,л.. ь l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленttя не уопановлен решенuем)

;{) ДоверенноСти (копии) представителей собственников помещений в мIIогоквартирном домена !| л., в l экз.
5) РешениЯ собственникоВ помещений в многоквартирном доме ,u !/ n.,t u ,*r.

Председатель общего собрания (Ф.и.о.)
(подпись) (лата)

Секретарь общего собрания с/1

члены счетr:ой комиссии:

(подrис"

/Dn-nlona
(подпись)

(Ф.и.о.)

/нЬ (Ф.и.о.)

(Лата;

(лата)

(Ф.и.о.)
(подпись) (лата1

4


