
Протокол NЬl
внеочереднсiго общего собрания собственников помещений

в многоквартирном е, расположенном по
Кvпска,я обл. 2 }{{епрзнn2опск. vп . dопt /

z.}Itелвно?орск

щего

Дата начала голосования:
,€r, Pf 20l7r. 2
Й..r" *"".о""*: г. Железногорск, ул. Jе++tД}q, aJy'F
Форма шроведения общего собрания

о енного в ме очно-заочного голосования

собственников помещений в доме:

20I7z,

J9

Очная частъ собрания состоялась ((
- очно-заочная.
/9 )) tT 2ап года в t7 ч. 00 мин

а"ц/
в(во)дворе i'{КЛ (указаmъ

a

7г. до 16 час.00 мин ,r# ,"uесmо) по алресу: г. }Келезногорск, ул.
Заочная частъ собрания состоялась в период с 18ч. 00мин. (( рг 201

0г 2017 г.
Cpon *о"чания приема оформленных письменных решений собственникоъrф> аГ 2Оl7г. в 16ч.

'U мин.
[жаиместо подсчета голосов ,Щп Pj- Zоt7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

помещений, принявших участие в голосовании
с

щщж

Общее собран ие собстве н ников помещений правомочно / Ho-пpaвo,Trte*ttlo.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
о. eHull u н а указ ан н ы е пом еu,1 е н uя)

C//L

'?/

приглашенньIе дJIя участия в общем иков

(dля ("/it--

реквuзumы dокуменmа, ydосmоверяюлцеео полно.цочtп преdсmавumеля, цель учасmtш)

(Ншменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюulеео полномочuя преdсmавurпеля, цель

учасmuя).

rroBecTKa дня общего собрапия собственников помещений:
1. Уmверасdенuе месrпа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу наlсоuсdенuя Управляюulей KoMпattttu
ООО кУК-4л: 307]70, РФ, Курская обл., е, Железноеорск, ул. Горняков, d.27,

2, Преёосmав.цяло ),правttяюu|ей Ko.MtlaHuu ООО кУК-4л право прuняmь реurенuя оm собсmвеннuков do:vt,a,

проверumь сооmвеmспхвuе ,гtлlц, прuнявuluх учаспхuе в еолосованuu сmаmусу собсmвеннuков.

Преdсеd ct плель обtоlе? о с обра HLlя

С екреm арь обшуеzо с обрu нltя

(r;r8*в

1

\



3. обязаmь: Управляюtцую компанltЮ ооо (YK-4sl: осуu4есmвляmь (в соrлmвеmсmвLп,t с уmверuсdенlrы.fur
ерафuком) оценlу сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuлuе срок слуасбы) u эксперmчзу на сооmвеmсmвuе mребованLпл,l
mехнuческо)о реZламенmа ко безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованч,l.rl - сmоuмосmью 34932,20 рублей
(за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumьtваmь сmоuл,l.осmь заmраm uзрасхоdованtlьlх
на вьlполненuе указанньtх рабоm в разJчIере - разовой оплаmь, с распреdеленuе;и сmолlJvrосmu panшblJrru часmялш
по кол1,1чесmву кварmuр в оdнол,t dолце,

4, обязаmь: УправляюtцуЮ коJvIпанuю ооо кУК-4>: оqпцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с уmверсюdенньttп
ерафuком) оценlу сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuлuе срок слуасбы) ч эксперmшу на сооmвеmсmвuе mребованlLfуц/t
mехнuческОzо ре?ламеНmа <О безопасноСmu лuфmоВ> лuфmовоzо оборуdоВанuя - сmоuмосmью 34932,20 рублей
(за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) u учumьlваmь сmоllJчlосmь заmраm uзрасхоdованньlх
на вьtполненuе указанньtх рабоп,t в размере - разовой оплаmы с распреdелеtlltем сп,tошuосmu paBHblJvru часmяJvпr
по колuчесmву кварmuр в поdъезdе М1 (I-36).

5. Уmверасdенuе способа dовеdенtlя dо собсmвеннuков помеtценuй в dол,tе сообu4енuя о провеdенuч всех
послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков lt umоzов еолосованltя в doMe, через объявленllя на поdъезdах
dot,ta,

l. По первому вопросу: Уmверэlсdенuе Jиесmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков - по .месmу
нахоасdенuя Управляюu4ей компанuu ооО кУК-4>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков,
d.27.

Сл}rшали : (Ф. И, о. высmупаюtцеzо, краmкое соdерэюанttе о
коmоРыЙ преdложttл Уmверdumь Jиесmа храненuя решlенuй l1o л4еспху нахоэtсdьая
УправляюulеЙ кол+цпанuu ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул, Горняков, d.27.

ПРеДЛОЖИЛИ'. Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по м,еспху нахоэк:dенuя Управляюtцеit
коJипанllu ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл.,2. Железноеорск, ул. Горняков, d.27.

Принято (не+рrtrито} решение: Уmверdumь л,rесmа храненuя peul,eHuit собсmвеltнuков - по месmу
нахоэtсdенuя Управлялоtцей компанuu ООО кУК-4>: 307 17а, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков,

d,27.

собсплвеннuков.

Слушали : (Ф.И.О. высmупаюtцеzо, краmкое соdерэюанлле

коmорыЙ преdлоэtсчл Преdосmавляю управлялощеЙ компанu1,1

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лиц, прuнявuлм учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков.
Предложили: Преdосmавляю управлtяюu4ей коJйпанult ООО кУК-4> право прuняmь реLuенuя оlп
собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuаuх учасmuе в 2олосован111; сmаmусу
собсmвеннuков.

ГIр е d с е d аmель о бще z о с о бр анл,lя

С екреmарь общеzо собранuя

св

ооо кУК-4))
п"
реurенuя оп1

1l

2

<<За>> (ГIротив)> ((Воздержалисъ>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// /Ф/ р о

<<За>> <Против)> ((Возлержались)>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f4 /ро l р о

C,It. Поном,арева
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ПРИНЯТО (НСТrРптято} решение IIреdосmавляю управляюtцей компанuч ООО KYK-4ll право прuняmь
РеШеНuЯ Оm СОбСmВеннuкоВ doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосоваlluч сmапхусу
собсmвеннuков

3. ПО ТРеТьемУ Вопросу: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-4>: осуtцесmвляmь (в

сОоmвеmсmвurl с уmверэюdенньlм ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавuлuе срок слунсбь) u
эксперmuзу на сооmвепхсmвuе mребованuмl rпехнuческо?о реzламенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоео
оборуdованuя - сmошмосmью 34932,20 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьl лuфmовоzо оборуdованuя) u

учumываmь сmоu.furосmь заmраm uзрасхоdованных на вьtполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оплаmы
с распреdеленuеjуl сmоuлlосlrтll равнымu часmяJvru по колuчесmву кварmuр в оdном
Слуш€Lпи : (Ф.I1,О, въlспlуt,tаtоu4еzо, краmкое соdержанuе
коmорьtЙ преdлоэtсt*п Обязаmь: Управляюtцую коJчlпанuю ООО кУК-4>: сооmвеmсmвuu с
уmверэюdенньlм zрафuколl) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуасбь) u эксперmuзу на
сооmвеmсmвuе mребованurL\,, mехнuческоео ре2лсменmа <О безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя -

сmоuмосmью 34932,20 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьl лuфmавоzо оборуdованuя) u учumывап,lь
сmоu]иосmь заmраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе уксlзанных рабоm в размере - разовой оплаmы с

распреdеленuем cmolL|vrocmu равньL\,ru часллlяJуNu по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.
ПРедлохсили; Обязаmь: Управляюulую компанuю ООО кУК-4>: осуulеспвляmь (в сооmвеmсmвuu с

уmверэюdенньlлl ерафuком) оценl<у сооmвеmсплвuя (оmрабоrпавu,ше срок слуэtсбь) u эксперrпuзу lla
сооmвеmсmвuе пtребованurtJу, mехнuческоzо реелал|енmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованurl -

-qmоuJr|осmью 31932,20 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьl лuфmовоzо оборуdованuя) u учumьлвапlь
lхоltJйосmь запхраm uзрасхоdованньtх на выполненuе указанньlх рабоm в размере - разовой оплаmьt с

распреdеленuеJй сmоufurосп,lu paаHblшu часmя]уru по колuчесmву кварmuр в odHoM dоме,

Гfритятг-(не принято.) tэешение; Обязаmь: Управляюlцую кол4панuю ООО кУК-4л: осуlцесmвляпlь (в

сооmвеmсlпвuu с уmверэ!{:dенньlпt ерафuком) оценку сооmвеmсmвля (оmрабоrпавuluе срок слусюбы) u

эксперmuзу на coom(temcп,lBue mребованuям mехнuческоzо реzлалrенmа <О безопасносmu лuфmовл лuфmовоео

оборуdованuя - спlоuмосmью 34932,20 рублей (за эксперпшзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованtlя) u

учumывапъ спхоllJwосmь заmраm uзрасхоdованttых на выполненuе указанньtх рабоm в размере - разовой оlшQmьl

с распреdеленuем сmоuмосmu равныforu часmяfuru по колuчесmву кварmuр в оdном dоме.

4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Управляюtцую компан1,1ю ООО KYK-4I: осуtоlесmвляmь (в
-:ооmвеmсmвuu с уmвер)юdеннылr zрафuком) оценку сооmвеrпсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуэtсбь) u

эксперmuзу на сооmвепlсlt?вuе mребованuям mехнuческо?о реелаJиенmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmОВОеО

оборуdованuя - сmоuмосllхью 34932,20 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьl лuфmовоzо оборуdованuя) u

учumывапlь спlоtlfurосmь заllхраm uзрасхоdованньlх на вьlполненuе yKф]aчHbtx рабоm в рсвмере - разовОй ОПЛаmьl

с распреdелеltuелt сmоuмосп,lu paBHblJvru часmяJуlu по колuчесmву кварmuр в
аСлушшIи (Ф.И.О, высmупаюu4е?о, краmкое соdержанuе

коmорьtЙ преd,поэtсt1,1 ()бязаmь: Управляюлцую компанuю ООО кУК-4>: соопlвепхспlвuu с

уmверlсdапмлl ерафluко.лl) oLleHKy сооmвеmсmвuя (оmрабоmавu,luе срок слуаюбьt) u эксперmuЗу на

сооmвеmсплвuе пtребоваltuяц. mемluческоео реелалrенmа <<О безопасносmu лuфmов> лuфmовоео оборуdОВанuЯ,

сmоuмоспlью 34932,20 рублей (за эксперtttuзу оdной еduнuцьt лuфmовоео оборуdованuя) u уцlmывапlь
сmоu.futоспlь заmраm uзрасхоdованных на вьlполнеtluе указанньtх рабоm в размере - разоВОЙ оплаmьt С

распреdеленLIе74 сmоuл,осmu равныlуtlt часmялlu по колuчесmву кварmuр в поdъезdе MI (1-3б).

Предложили: Обжап,lь: Управляюu|ую компанuю ООО <УК-4>: осуulесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с

уmверuсdенньtпt zрафuколl) оценку сооmвеmсmвuя (оrпрабоmавuluе срок слуэюбь) u эксперmшу на

сооmвепlспtвuе пlребованuя:l|t mехнuческо?о ре2ла]у|енmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuЯ -

сmоuJv,оспlью 34932,20 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьl лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываmь
сmоuJуtоспlь заtпраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньlх рабоm в рсвмере - разовоЙ оплаmы с

р а с пр е d е л е l пl е л4 с п1 о Llл/l. о с m u р ав н ъъ14lt ч ас mяJи u п о кварmuр в (]
Преdсе d а пt е.пъ обtлуе? о с обранuя

1J

<<За>> (Против)) ((Воздержались))
количество

голосов

о/о от ЧИсJIа

проголосовавших
количество

голосов

оh от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

р f/ /ра у а

С е кр е l11 арь о бu,уеео с o(lpall uя С.К. Пономарева



((Воздержалисъ>><<За>> <<Против)>
ой от числа

проголосовавших

о/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количест,во
гоJIосов

количество
голосов

ffZ r ,ro( / а
'"|-
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Принято ( Г решение:. Обязаmь: Управляюulую коJипанuю ООО кУК-4>: осуLцесmвляmь (в

сооmвеmсmвuu с уmверlсdенным ерафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе срок слуuсбь) u

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuмrt mехнuческоzо реыаменmа кО безопасносmu лuфmов> лuфmовоzо

оборуdованuя - сmоufu|осmью 34932,20 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьt лuфmовоzо оборуdованuя) ъt

учumываmь сmоIаиосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабопl в размере - разовой оплапlы

с распреdеленuе14 сmоuJчrосmu равныл|u часmямu по колuчесmву кварmuр в поdъезdе NОl (I-36).

5. По пятому вопросу: Уmверасdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помещенuй в dоме

сообtценlп о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоме, через

объявленuя на поdъезdах dолtа. /. D а
Слушали: (Ф,И,О. высmупаюulеzо, краmкое соdерэlсанuе высmуппr"u"lСЦttЙU,'ui П- 0 С,
кomopьtЙпpеdлoctсuлУmвеpdumьcпocoбdoвеdeнuяdocoбcrпвеннuкoвnoonйo
провеdенuu всех послеdуюu.luх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоеов zолосованuя в doMe, через объявленttя

на поdъезdах dома.

Предложили: Уmверdumь способ Оовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообuрlttlя о провеdYlл,tч

всех послеdуюtцtlх обtцlм собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в doMe, через объявленuя lla
поdъезdм doMa.

Принято (це_чрr+{rgrтd решение,. YmBepdutttb способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поlwеulенuй в dол,tе

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u uпlо?ов 2олосованtп в dолае, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение: l
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в 1 экз
2) Сообщение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помещени.,

многоквартирном доме на Ч у., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

}роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
fu_Л., в l ЭКЗ.(еслu uной способувеdол,tленu,я неусmановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на.-. л., в 1 экз. /

5) Решения собственников помещений в многоквартирном оо."пuЩ_п.,1 в экз,

Пр.дседатель обrцего собрания (Ф.и.о.) хr.аГ/r
(лата;

Секретарь общего собрания / р,,t
(подпись)

йrcп
(лата;

(Ф,И.о)Щ{-
(лата;

4

(За)> (Против>) (Воздержались>>

количество
голосов

о/а от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/а от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от, числа
проголосовавших

44 /ро у р а

члены счетной комиссии:


