
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курс <ая обл.. г. Железногорск, ул. Ленина, дом 82, корпус 2.

проведенного в форме заочного голосования

г. Же•лезногорск « ^ (о» фу? 2016г.

Да га начала голосо:
3  » / О

зания:
2016т.

Дата окончания приема решений собственников помещений: 
00 00 ч.«Ыд» КО 2016 года.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 2 7.
Дага и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27. ООО «УК -4»,го

площа

2016 г.
подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общейосуществления 

принадлежащего ему помещения 
lee количество собственников помеШения в многоквартирном доме - чел/ .м.,

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 
4 4' чел/ ЖС'/в. /  кв.м.,

>рум имеется / Цдшеется (неверное вычеркнуть) У  /
Зшее собрание собственников помещений правомочно / не правомочно.

(неверное вычеркнуть)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Утверждение места хранения решений собственников -  по месту нахождения Управляющей компании
ООО «Управляющая компания-4»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
2. Предоставляю действующей управляющей компании право принять решения от собственников дома,
проверить соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников.
3. Обязать: ООО «Управляющая компания-4» осуществлять (в соответствии с утвержденным графиком)
оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического 
регламента «О безопасности лифтов» лифтового оборудования — стоимостьк? 35172,80 рублей (за экспертизу 
одной единицы лифтового оборудования) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение 
указанных работ в размере - разовой оплаты ip распределением стоимости равными частями по количеству 
квартир к одном доме.
4. Утверждение спосбба доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
по. )ующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах дома.

Инициатор 
Председат

общего собрания 
ель счетной комиссии



4.По чо вертому вопросу
«Утверже е, 
собствен,

ГОЛОС' 
Всего: _ 
«За» - j
«Против > 
«Воздер; к;

Колич( 
Номера

Решенйе

ествю

4 ие способа доведен 
ков и итогов голосова

повестки дня собстве
ия до собственников пом 
ния в доме, через объявлеш.

ВАЛИ:
'•7 чел/ ,o lfyY(£. /1£?к в .м ., из них: 

чел/ s & f f i  в.м.;
ч ел /__________кв.м.;

:ался» - _______ чел/ кв.м.

голосов собстве 
помещений

шестому вопросу повестки дня

Инициат р общего собрания 
Председатель счетной комиссии

ещений в доме сообщения о проведении всех последующих общих собраний 
на подъездах дома»

!нников помещений, р 
собственников,

тления которых признаны недействительными______________ .
решения которых признаны недействительными

принято или не принято)

Жарева С.К./Пономарева



1.По первому вопросу повестки Д Н Я  собственники помещений: «Утверждение места хранения решений собс твенников -
по месту нахождения ООО «Управляющая компания-4»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: € 4  чел/ < £ £ '(£ , А£?кв.м., из них:
«За» - 64  чел/ ^ к в.м.;
«Против» -  чел/________ кв.м.;
«Воздержался» -  чел /__________кв.м.

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

Решение по первому вопросу повестки дня илу
(принято или не принято)

2. По второму ВОПРОСУ повестки ДНЯ собственники помещ ений: «Предоставляю ООО «Управляющей компании -4»
право принять решения от собственников дома, проверить соответствие лцц, принявших участие в голосовании статусу собственников».

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 6  4 чел/ &%&  .м., из них:
«За» - £ 4  чел/ .6 4 &М .-,
«Против» -  чел /__________кв.м.;
«Воздержался» - ______ чел /__________ кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которь|х признаны недействительными j | _ j  •
Номера помещений собственников, решения j которых признаны неде й ствительными

Решение по второму вопросу повестки дня
(принято ьили не принято)

З.По третьему ВОПРОСУ повестки ДНЯ собственники помещений: «Обязать ООО «УК -4» осуществлять (в 
соответствии с утвержденным графиком) оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие 
требованиям технического регламента \«0 безопасности лифтов» лифтового оборудования - стоимостью 33259,30 рублей (за экспертизу 
одной единицы лифтового оборудование) и учитывать стоимость затрат Израсходованных на выполнение указанных рабоп 6:\размере 
разовой оплаты с распределением стоимости равными частями по количеству квартир в одном доме»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ( £ /  чел/ св.м., из них:
«За» - чел/ / ^ W ^ b .m.;
«Против» - 4L .А чел/ ¥ - 4 6 ,  /  кв.м.; 
«Воздержался» - чел/ 4 . 4  /  кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными
Номера помещений собственников, решения которых признаны недейст :льными

Решение по третьему вопросу повестки дня
(принято или не принято,

Инициатор общего собрания 
Председатель счетной комиссии


