
Протокол * Э
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Я{елез vл. Ленuна. doM 78.

проведенного в форме заочного голосования

z, Жапезноzорск к --{// > Ci 201/z.

.Щата начала голосования :

<< /i D {l 20t|г.
Щата окончания приема решений собственников помещений:
00.00 ч.аЬ,, с/ 20IN zoda.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков,0.27.
.Щата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., z. }I{елезноzорск, ул. Горняков, d.27. ООО кУК -4>l,

<oL'i> [i 20I/z.
Д- о"уще"r"леrr" поЙ"ru голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей

площади принадлежащего ему помещения.^ ОбЩее количество собственников помещения в многоквартирном доме ]!,fo}Икв.м'
Количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании
7S!6,Ц кв.м., -; /Кворум имеется /,не-*мсется (неверное вычеркнуmь) Э а' /
ОбЩее собрание собственников помещений правомочно / нетrравомочно.
(неверное вычеркнуmь)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1, л л _Уmверэюdенuе месmа хране_ryцry _РЗще!uу^ собсmвеннuков - по месmу HaxoucdeHtt Управtпюulей кол,tпанuч
ООО <Управляюlцая компанuя-4л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорсir, yn. Горняков, d.iZ.2. ПреdосmавляЮ dейсmвуюulей управлЯюфей компанlлll ООО кУhРовп"юulо" ком,панtля-lD право прuняmь
реutенllя оm собсmвеннllков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшчх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков,
3. обязаmь: ООО кУправляюu|сLя коллпанuя-4)) осуu|есmвляпtь (в сооmвеmсmвuч с уmверэюdенньlм zрафuком)
оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmа_вuluе срок слуuсбьt) u эксперmuзу lla сооmвеmсmвuе iпребьванuя|чl mехнuческо1о
ре!лсlменmа ко безопасносmu лuфmов> iuфmо-воео оборуdованuя - сmоlдчlосmью 33243,08 рублей (зо 

",*iсп"рЙфоdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdова.нuя) u учu*ываmь сmоuJvосmь заmраm чзрасiоdовhirrоi, на вьtполненuе
уl9цlнных Р!боm_в ра3лlере - рitзовой оплаmЬt с распреdеленuем сmоuл4осmu paBHblwu часmяп,rч по колччесmвуh пuр в odHoM doMe.
4. _ Уmверэюdенuе спосОба dовеdеНuя dО собсmвеннuков полtеlценuй в dол,tе сообtценuя о провеdенuч всех
послеdуюultм обtцuх собранuй собсmвеннuков ч umоlов толосованttя в'ооме, через объявлr"й io поdiезdах dол,tа.

Инuцuаmор обulеzо собранuя
Преdсеdаmель счеmной комuссuu

//и1

lL r-И
-f

(uLc('/ct'l ,

с.к



l п
по месmу нахоJlсdеншl

ГОЛОСОВАЛИ:

количество
Номера

(( Управляюulая компанuя-4 l: 307 l 70, РФ, обл., z.

<<YmBeplcdeHue месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков -
Курская Железноzорск, ул. Горняков, d.27>

Всего: ,/Лl чел///"t.jЦ // кв.м., из них:
((За) - /r. l челl //at j6, // кв.м.;
(Против)- -.- чел/ кв.м.]
(Воздержался) - Ъ7- кв.м

голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительнымпомещений собственников, решения которых признаны
и
недействительными

Реше ние по первому вопросу повестки дня /z,-
lalu не прuняmо)

2, По второмy вопросv повестки дня собственники помещений: <<преdосmавляю Ооо куправляюtцей компанuч -4>
право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь соопвеmспвuе лuц, прuнявulчх учасmuе в zолосованltll сmаmусу собсmвеннuков>>.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: //r/ челt /HiB,,l/ кв.м., из них:
кЗа>- ,lotl челl кв.м.;

количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными
номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня /LrL t i l t;i,l'r',/f-d' /
mmola* ", 

npu"oroj

3.По тDетьемY вопросY повестки дня собственники помешений., кобязаmь ооо кук -4> осуulесmвляmь (в
сооmвеmсmвuu с уmверJrсdенньtм zрафuком) оценку соопвеmслпвuя (опрабоmавшuе срок слуэrбы) u эксперmuзу на сооmвепсmвuе
mребованuям mехнuческоZо реZламенmа <о безопасносmч лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя - сmочмосmью 33243,08 рублей (за эксперmuзу
оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) ч учuпываmь сmочмосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненtле указанньlх рабоm в размере -
разовоЙ оllлаmы с распреdеленuем сmоuмосmu равнымч часmямч по колччеспву кварmuр в оdном doMe>

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: y'ol/ чел/ кв.м., из них:

I _f кв.м
чел/ !- кв.м.;

(Воздержался) I чел/ / кв.м

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня
Lшu не прuняmо)

/ttе,,(lzzz1 /-1,4Инuцuаmор обtцеzо собранuя
Пр е d с е d аmель счеmн ой комuс сuu с.к.

<За> - чел/
кПротив> ,l



4.По четвертому вопDосЧ повесткП дня собстВенпикП поцещений:
<<Уmверэlсdенu, ,поrобоаБrdr"о" оо -6rrurББiоr.цrrй " ОоТ-оОuа"нuя о провеdенuu всех послеdуюultlх обшuх собранuй

собсmвеннuков u umо^ов еолосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdм dомау

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: '/ ii челl'/tljii,f кв.м., из них:
<За>- 7It u"nl Т| *r.*.,,
<<Против>> - .- чел/ кв.м.;

<Воздержа-гtся)) - * 
чел/ кв.м.

Решение по шестому вопросу повестки дня
хшu не прuняmо)

i-l,i с l: J2:,

Инuцuаmор обtцеzо собранuя
Пр еdсе dаmель сче mной комuс сuu

gИ' 1rА,/Цоцлса
с.к.

И/,


