
Протокол JY{
внеочередного общего собрания собственников помещений

ом по адресу:
dом 94, корпус 2

Ини циатор общего.собрания собственн иков помещений в многоквартирном доме:

h,ir,(сСк,4,/[с,п,,[iit', "l.С.сr;"пс|,lrhс 
L кв. /"/'r

Курская обл.. z

,Щата начала голосования :,/5 РГ 20лг.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

в(во)дворе МКД (указаmь

/!,

-Срок окончания приема оформленных письменньtх решений собственников<</Б е!- 2О1,7г. в lбч.
00 мин.

Щатаиместо подсчета голосов ,r./Уr, 0{ ZОt7г., г, Железногорск, ул. Горняков, д.27.
голосов помещений, принявших участие в голосовании

Ц_фr,кв.м.
Кворум имеется / нежтся (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не-праюrcчпо--

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собстве;tнrlки помещений
(Ф.?I.о, ера поrиеLценllй u реквuзumьt dоку,менmа, поdmверасdалоlцеzо право собсmвенносmu Hcl указанные по,uеulенtlя).

Г,l7.ЙtIl,t{'(vц' Гtr/,/€, r:q'. .Z:/5zt/{сl /: rI i/ /;:

Лица, приглашенные для участия в общем собран ии собственников помещений:

/zj' ./r7 i/.//^/7. / Д(dля )по

- Ф.и,о., лuца/преdсmавumеJп, реквuзumЫ doKyMeHma, уdосmоверяюIцеео полrlолlочttя преdсmавllmеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)_

('HatcъteHoBaHtle, ЕГРLl юJI, Ф.и.о, преdсmавuпrcля ЮЛ, реквuзutпьt dокуменmа, уdосmоверяюu|еZо полномочuя преdсmавLlmеля, L|e;tb

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверасdенuе месmа хранеrшя реutенuй coбcmBeltttuаoB - по месmу нсаоэrcdенuя Управляюulей компаtпtч
()()() KYK-ID: 307l70, рФ, KypcKcut об.п,, z. )Itе-,tезноzорск, ул. Горняков, d,27.
2. Преdоспlавляlо управляюu|ей компаttuu ооо кук-4> прqво прuняmь реulенuя оm собсmвенttuков dолlа,
проверulrlь сооlпвеlпспlвuе лuц, прuнявtдuх учасllluе в lолосованuu сmапlусу собсmвеннuков.

Пр е d с е d апl ель обzце ео с обр анuя

Секреtпарь обuрео собраruя

l
-)4фlttt/t lt
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3. Обязаmь: Управляtоtцую компанuю ООО кУК-4у осуll|есmвляmь (в сооmвеmспlвuч с упtверэtсdеrtrtы.л,t
ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmаыаuе срок слуuсбы) u эксперmuзу на сооmвепlспrcuе mребовmruя"чl
mехнuческоZо реzлсLuенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdоваtttut сmоullосll1ью
3326б,50рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumывапlь сmоllмосmь заmрqпt
uзрасхоdованных на вьtполненuе указанньtх рабоm в разл4ере - разовоЙ оплаmы с распреdелtенлlе]|| сmоu],lоспllr

равньlJйu часmя.\lu по колuчеспlву кварmuр в odlloM Dоме.

4. Уплверсюdаtuе способа 0овеdашя dо собсmвенлtltков помеulенuй в dolyle сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоZов zолосоваttuя в dол,tе, через объявленuя tta поdъезdах

dotvta.

l. По первому вопросу: Уплверэtсdенuе 74есmа хралlенuя реtuенuй coбcttlBeltHtlчor - по I4еспlу

ttахоэюOенuя Управляюulей компанuu ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железttоеорск, ул. Горняков,

d.27.

Слуша,rи: (Ф.И.О. вьtсmупаlоu4еlо, краmкое coOep)tcaHue вьtсmуппенuя)

коmорьtй преdлоэtсша Уmверdumь месmа храненuя решенuй собспrcеннuков - по .14есmу нахоэtсdенttя

Управляюtцей компшшu ООО кУК-1>: 307I70, РФ, Курская обл,, z. )Келеыюzорск, ул. Горняков, d.27.

предлоrкили:. Упверdumь меспlа xpaщeHlul реtuенuй собсmвеннuков - по л4есmу нахоэtсdенuя Управляtоtцеit

компанuu ООО кУК-4у: 307170, РФ, Курская обл., z. Железttоzорск, ул. Горняков, D.27.

п

Принято ( е--ffрriЁято) решение,. Уmверdumь .ц4есmа храllелlllя peutettuй собсmвеtчtuков - l,to .|4ecllty

лtахоасDенuя Управляюulей компанuu ООО кУК-4>: 307 170, РФ, Курская обл., z. Желеыюеорск, ул. ГорltякоВ,

d.27.

2, По второму вопросу:. Преdосmавляю управляюu,|ей кол,tпаttuu ООО KYK.4ll право прLrняпlь

peuteHurt оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвепlсmвuе лuL|, прuнявlultх учасmuе в zолосоваIluu спlаll1усу

собспrcuшuков. .q -

Слушали: (Ф.и,о, высmупаЮlцеzо, краmкое соdерэtсанuе высmупченuя) Zl,{trZйZl'/ alrr1
коmорьtй преdложuл Преdосплавляло управляюlцей ко.лlпанuu ООО кУК-1> право пpullrltllb решеllltя, olll

собсплвеннuков dot,ta, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявu.tuх учасmuе в 2олосоваlluu сlпапlусу
собсплвеннuков.
Предложили: Преdосmавляю управляюulей колlпанltu ооО кУК-4> право прultяlllь реurcнuя 11

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuпlх учасmuе в Zолосоваlluu спlаllrytу

собсmвеннuков,

Принято (не+рrtrtято}-решение'. Преdосmавляю управлtяюtцей колtпанl,ш ооо кУК-1> право прuняпlь

peu1eH72rt оm собсmвенltllков dома, проверumь сооmвеmспlвuе лuц, прuнявlutlх учасп,luе в zолосованuu сlпапlусу

собсmвеrtнuков.

,furсirtrrr'/ r/, r/7

IoJ Zм lцр ((-о LПр е d с е d аmель о бulе z о с о бр ан uя

С екреrпарь обlцеzо собранuя
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<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

d/ / бу62 Y"L / 4

<<Воздержались))<<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

€ 9 ,/,"L ау€,/ ,l2/ Z
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З. ПО ТРеТЬеМУ ВоПросу: Обязаmь; Управляюulуtо компанuю ООО кУК-4> осуlцесmвляmь (в

СООmВеmСmвuu с уmверэtсdенньtм zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуlсбь) u
ЭКСПеРmuЗу на сооmвеmсmвuе mребованttя,п,t mехнLtческоlо реzла]rtенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо
оборуDованl,tя - сmоuJчtосmью 33244,73 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u

УЧumыВаmь cmoLlJvlocmb заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе уксlзанньtх рабоm в размере - разовой ошаmьl
С РаСПРеdелеIruеJй cmoL!,1,rocmu равнымu часmямLl по колuчесmву кварmuр в оdнолl dоме.
Сiушали: (Ф.И.О. высmупаюLцеzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя) jtit.{ttrl{.r*,y'',/'7" s/1,
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОСtСtlП Обязаmь: Управляюu4ую кол,lпанttю ООО KYK-4I осуu,lесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с
УmВеРЭЮduшьtл,t zрафuколl) oLleHKy сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбы) u эксперmuзу на
СООmВеПlСmВuе mребованuял4 mехtluческоео реlлаtrlенmа кО безопасносmu лuфmовл лuфmовоzо оборуdованlt l -
СпlоъL|уIосmью 33244,73 рублей (за эксперmllзу оdной еDuнuцьt лuфmовоео оборуdованlш) u учumываmь
СпlоL!,tllоспlь заmраm uзрасхоdованньtх на выполненuе укqзанньtх рабоm в размере - разовой оплаmьt с
РаСПРеdеленuем сmоuJулосmu равнылru часmяJиu по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.
Предложили', обязаmь: Управлялоlцую кол,lпанutо ооо кУК-4> осуuрсmвляmь (в сооmвеmсmвuu с
УmВеРаСdенньtлl zрафuкол.t) оценку сооmвепхсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбы) u эксперmuзу на
СООmВеmСmВuе mребованurlл4 mехнuческоzо реzлсtменmа <О безопасносmu лuфmовл лuфmовоео оборуdованllrl -
СПlОLL/Иосmью 33244,73 рублеЙ (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь
СmОu]vrОСПlЬ ЗаmРаm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе указанньtх рабоm в разIйере - разовоЙ оплаmы с
РаСПРеdеленuем сmо|t|,lосmu равныj|4u часлпяu,Iu по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.

<<За>>

количество
голосов

ПРИНЯТО (ЕфрйттrIТо) решение Обязаmь: УправляюIцую кол4панuю ООО кУК-4у осуtцесmвляmь (в
сооmвеmсmвuu с уmверэ!сdенньtл,t ерафuкоiv) oL|eHky сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбы) ч
эксперmuзУ на сооmвеmсmвuе mребованtПм mехнuчеСкоlо ре?л(]Лtенmа ко безопасноспlu лuфmовл лuфmовоео
ОбОРУdОВанuЯ - сmошvtосmью 33244,73 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u
учumываmь сmош'иосmь заmраm uзрасхоdованных на вtlполненuе ykcзaчHbtx рабоm в размере - разовой оплаmы
С РаСПРеdеленuелt сmоLLцосmu равнымu часmял/ru по колuчесmву кварmuр в оdном doMe.

4. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПросУ: Уmверuсdенuе способа dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме
сообulенlЯ о провеdенuu всеХ послеdуюtцttх обuрх собранuЙ собсmвеннuков u umоlов золосованuя в dоме, через
объявленuя на поdъезdах dома.

л.едудцддц: (Ф.И.О. вьtсmупаю1l4е2о, краmкое соdерuсанuе высmуrulе J€r,rr"rr/ пё€ //
:оmорьtй преdлоэtсtьа Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообulенuя о
провеDuшu всех послеdуюu|uХ общuХ собранuЙ собсmвеннuков u umоzов Zолосованtlя в dолле, через объявленuя
на поdъезdах dолла.

Предложили Уmверdumь способ Dовеdенuя Dо собсmвеннltков поллеtценuй в do.Me сообtцеltuя о провеdенuu
всех послеdуоtцuх обtцrlх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dолtе, через объявленuя на
поdъезёах dол,tа.

<<Против>> <<ВоздержалисьD
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

р fJх lLc/ J€/ # r'/y

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJIосовавших

р/ ?L/ / ,Lr ,у ау

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секре mарь обtцеzо собранuя

о
-) ilý

J
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Пpинятo@pешениe,.УmвepdumьcпocoбDoвedeнuяdocoбcmвенHuкoвпoл,tеu1енuйвdoлtе
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обu,уuх собранuй собсmвеннuков u umоеов lолосоваLlttя в dоме, через

объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Приложение: l
1) Реестр собственников помеrцений многоквартирного дома на 'Гл., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеrцений в

многоквартирном доме на _!л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помепIений в многоквартирном доме сообrцениЙ о

пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
.) Л., В l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdол,tленuя не усmановлен решенuеф

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наt'л.,вlэкз.

51 Р"-."ия собственников помещений в многоквартирном доме на ё_9 n.,\ в экз.

Председатель общего собрания
4
)- л я u-{y' Ф.и.о.) #. rz.Я а,:/л

(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания р.к (Ф.и.о.) /LaIц/,,,
(подпись (дата) v

Ф.и.о.)-4-щ
(дата)

пrt (Ф.и.о.) б zL_/a

члены счетной комиссии: гr4
(подпись )

(лата)

4


