
Протокол }{Ь

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, располоil(енном по адресу:
Курская обл. z.Железноzорск, ул. Ленuна. dом 82.

проведенного в форме заочного голосованпя

(( 2016z.

дата начала голосования :

*0Ь ,/&- 20Iбг.
Д-а о*оrил"Lrц""rа решений собственников помещений :

17.00 ч. K.{f> /L 2016 zodb:_-
Место (алрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., е.Жеtлеrноzорск ул. Горttяков, d.27.

.Щата и место подсчета голосов:
обл., eЖule:rшozopcK уJъ Горtlяков, d.27. ООО <УК4)r,

2016а
,I[ля осуществJIения подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв.

мЕтра общей шIощади принадJIежащего ему помещения.

:ш
z0, 

f,уская

Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

/С! челlй,lý, !t-i<B.M
Кворум имеется / нэ+l1,1еется_ (HeBe7lHoe вычеркнуmь) 11 Э /
Общее собрание собственников помещений правомочно / н€-яр*во}4очgо__

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Утвержлшо места хранения решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горняков, д.27.
2. Предоставляю Управляющей компtlнии ООО (УК-4> право приЕять решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }цастие в голосовании

статусу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола.
3. об обязании Управ.тlяющей компанией ооо (Ук-4) произвести ремонтные

работы лестничньIх кJIеток дома и учитывать стоимость затрат, израсходованных на
вьшолнение ремоЕтпых работ лестничных к.петок даЕного многоквартирного дома -
50Yо за счет средств МОП, 50О/о за счет средств собственников в размере - 1958 очб. 84

коп. за l (одrrу) кваптиру. с рассрочкой на 1 год. В сл}цае производства работ в более

поздIем периоде произвести индексацию указанньD( cyll{M в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.
4. Об обязании Управлlяющей компанией ООО кУК-4> произвести ремонтные
работы лестЕичных кпеток дома и учитывать стоимость зац)ат, израсходованньIх на
выпоJIнение ремонтных работ лестничных кпеток данного мЕогоквартирного дома -
50% за счет средств МОП, 50% за счет средств собственников в размере - 37 руб. 47 коп
с l (одного) квадратного метра квартиры. с рассрочкой на 1 год. В сJIучае производства

работ в более позднем периоде произвести индексацию указанных cylvrм в соответствии с
требовшrиями действующего законодательства РФ.
5. Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в

домо - через объявления на подъездах

, JЗ,.[/ ,lr-",,ойl/.зИнuцuаmор о бtце zo собранuя

7- ?'
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Преdсеdаmель счеmной комuссuu / с.к. Пономарева



1.По пеDвомч вопросy повестки дня собствепнпки помецениЙ: кУmверысdаю месmа

храненlм раlенuй собсmвеннuков по месmу ншоlсdенчя Упраапяющеil компанuu ООО кУК-4>: 307170,"РФ,

Курская обtt,, z. Жапезноеорск, ул. Горняков, d. 27,>>

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: кв.м, из HID(:

<<Зо> - кв.м;
кПротив> - ___: чел/_ кв.м;
<Воздержался)- - чел/_кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействлrгельными

Номера помещений собственников, решения кOторьн признаны недействrтгельными

Решение по первому вопросу повестки дня
uJпt не прuняmо)

2. По второмч вопросy повеgтки дня собственнпки помещений: <<IIреDосшавляю

Упраыtяющей компанuu ООО <(УК-4)) прмо прulпmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь
сооmвеmсmвlм лltц, прuнявшur учаспuе в aалосованuu сmаmусу собспвеннuков u формuлпь резульmаmы
общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.))

.!

кв.м, из них:
<<Зо - ./а# кв.м;

<Воздержапся>> - - чел/ кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействlтгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повесжи дЕя
шлu не прuняmо)

3.по трегьемy вопросч повестки дня собственнпки помещений.. коб обязанuч
УпраыпющеЙ компанuеil ООО кУК-4) проlкrвеспч ремонmные рабоmы лесmнuчных кпеmок doMa u

учumывапь споuмосmь заmрапL uзрааоOованных на выполненuе ремонmньrх рабоп лесmнuчньlх ,аrcлпок
daHHoeo мноzокварmuрноaо dома - 50О% за счеm среdспв МОП, 50Ой за счеm среёспв собспвеннuков Q
paшtepe - 1958 wб. 84 коп. за 1 (оdцi кварпuw. с рассрочкой на I zo0, В случае проuзвоdсmва рабоп в

более позdнем перuйе проuзвеспu uнdексацuю ук*rанных сумм в сооmвепсmвuu с пребованuямu
dейспеующеzо законоdаmельсmва РФ.>l 

\_/
ГОЛОСОВАJIИ:

ГОЛОСОВАJМ:
всего: //рУ

Всего: /РУ ,елlДЦ t кв.м, из них:
<Зо - 4 челt Е"а. ,/ кв.м:
оПротпв> -@_r"М u.r;

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по тетьему вопросу повестки дня
uлu не прuняпtо)

lr,*rlо/п 4 И,:Инuцuапор обtце zо со бранuя

Пр е d с е d аmель сче mн ой комuссuu
т

,Г / С.К. Пономарева
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4.По четвеDтомv воппосч повестки дня собственники помещений: <<об обязанuч
УПРааtЯЮЩеЙ компанuей ООО <УК-4у проuзвесmu ремонmные рабоmы лесmнччных клешок dома u
УЧumЫВаmь сmоuмосmь эаmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmньrх рабоtп лесmнччньrх кпеfпок
dаНнОzО мно2окварпuрно2о doMa - 5096 за счеп среdсmв МОП, 50Ой за счеm среdспв собсmвеннuков с.

Ра:]МеРе - 37 wб, 47 коп, с I (йноzо| кваdраtпноzо меmоо кварmuоы. с оассрочкой на ] zоd. В с,пучае
ПРОuЗВОdсmва рабоm в более позdнелц перuйе проuзвесmu uнdексацuю )жсt!tанных сумм в сооmвеmсmвuu с
пребованttяrttu dейсmеующеео законоdаmельсmва РФ. >

<Зa> - че.п/ кв.м:
<<Протпв>ТV|DYrелl@*".,.;
<ВоздержапQял) - - чел/_кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействrгельными

Решение по пятому вопросу повестки дня

5.По пятомч вопDосч повесткш дня собственники помещениЙ: rrУmверuсdою способ
dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu|енuй в dоме сообщенuя о провеdенuu всас поаефющtм обlцlL\ собранuil
собсmвеннuков u umоaов 2олосованлм в doMe - через объявленllя на поdъезdш dомах>

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: ,/ру челtй!tf_кв.м, из нпх:
,rЗur, - -ПV- rепl Щ rп.r;

<Воздержа.гlся>> - - че.п/_кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недеЙствительными

Решение по пятому вопросу повестки дня

Инuцuаmор общеzо собранuя

Преdсеdаmель счеmной комuссuu

t /rъаuпВе {о r а
т

J

/ с.к. Пономарева

,


