
Протокол л/ 6
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
обл. 2. I

проведенного в форме заочного голосования

Da 201

.Щата нача.тlа голосования :

<ла , /х- 201й.
.Щата окончания
00.00 ,. о/Q,

приема решений собственников помещений:
а"/ 20IУеоdь

Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., z. Железпоzорск, ул. Горняков, d.27.

,Щата и место подсчета голосов:
307!?0, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27. ООО кУК 4>,
о /У, Р ./ 201Z.
Д-* оaущ*r-rо"",rоЙaru голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей

площади принадлежащего ему помещения.
ООщ.Ъ количество собственников помещения в многоквартирном доме - 4Lчел!./r"а4 J^KB.M.,
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
fq челlоLФfu! кв.м.,

Ьоруr" "r"БЙ7Бr**.*Й 
(неверное вычеркнуmь) {.(. F,/

Общее собрание собственников помещений правомочно / +*еяраэеме,шь-
(неверное вычеркнуmь)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l: Уmверэrcdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по месmу наlсоасdенuя Управляюtцей компанuu
ООО кУпраЙяюuлм компанuя-4у: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорсiс, ул. Горняков, d.27,
2. Преdосmавлпю dейсmвуюtцей управляюtцей Koшпaшlttl право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлlд,учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков.
3. Обюаmь: ООО кУправляюlцая компанtл-4D qсуtцесmвляmь (в сооmвеmсmвuu с ymB9llctcdeшHblw zрафuком)
оценtу соолпвелпсmвtм (оmрабоmавutuе срок сttуэtсбы) u эксперmшry на сооmвеmсmquе mребованtlмt mехнuческоzо
ре_аurменmа кО безо.пасносrпu лuфmов> iuфmовоео оборуdованuя - сmоuJулосmью 3325],75 рублей (за эксперmuзу
оdной еduнuцы лuфmовоzо оборуdованuя) u учumываiпь сmоlдчrосmь заmраm uзрасхоdованньlх на выполненuе
УКСВаННыХ Рабоm_в размере - разовоЙ оплаmы с распреOеленuем сmоuJilосmu равныJуru часmямu по колuчесmву
кварmuр в odHoM dоме.
Л, _ Уmверuсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообщенuя о провеdенuu всех

\еdуоtцtм общш собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в Ьоме, через объявленilя на поdiезdас doMa.

Инuцuаmор обulеео с обранuя
Пр е d с е d аmель счеfпно й комuс cuu

//'

с.к.

yf
1fЭiаr,и



Всего:
<Зы -
кПротив> - чел/

,ag7 jtrVЦ,3 кв.м., из них:челlW *r.r.,

1

по меспу нмоеюdенuя кУпрмляюtцм компанuя-4>: 307I70,
<<Упвереrcdенuе меспа храненuя решенuй с обспвеннuков -

обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27>

решения коюрых признaлны недействительными
решения которых признаны недействительными

кв.м.
(ВоздержалсяD.- ^ чеJI/

,

кв.м.

Количество голосов собственников помещений,
Номера помещений собственников,

Решение по первому вопросу повестки дня /ао
uлuне прuняmо)

2. По BToDoMv вопросv повестки дня собственники помешенпЙ: <<Преdоспааtяю ооо <Уtlравляюtцейкомпанuч -4lt
право прuняrпь реulенuя оm собспвеннuков dома, пр()верumь соопвепспвuе лuц, прuнявuлчх учасmuе в еutосованuч сmапусу собспвеннuков>r.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 49 .м., из них:

кв.м.;
челJ ! .м.;

(Воздерх(ался> - че.п/ кв.м.

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

Решение по второму вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

3.По ТDетьемv вопDосy повестки дня собственники помещенпЙ., кОбпзаtпь ООО кУК -4l осуlцесtпвляпь (в
сооmвеmсmвuu с уmверсlсdенным ерафuком) оценку сооmвепсmвuя (опрабоtпавшuе срок слуссбы) u эксперmuзу на соопвепспвuе
mребованuям mехнuческоlо реzлаrrенmа кО безопасносrпu лuфmов> лuфповоzо оборуdованuя - сmолцiоспью 33251,75 руfuей (за эксперпuзу
оdной еduнuцы лuфповоzо оборуdованuя) u учumываmь сmоurлоспь запрап uзрасхоdованных на выполненuе укскrанных рабоп в рсвмере -

разовой олuапы с распреdеленuем сmоuмосmч равнымu часmямu по калuчесmву кварmuр в оdном dоме>

<Воздержался)- - чеJI/ кв.м.

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

Решение по третьему вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

Инuцuаmор оаце2о собранuя
Преdсеdаmель счеmной комuссuu

f2рб ссс r/ П
f,,

с.к.
2

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: f9 челJ*,оа4 З кв.м.. из них:
кЗо> - Т-"елlЙ-q Kg.N|,,

<<Проtив>> - 4l челl .У!4 !_1в.м.,



<<Уmверсrdенuе способа dовеdенчя dо собспвеннuков помелценuil в doMe сообщенuя о провеdенuu всех послефющш обtцtlх собранuй
собсmвеннuков u uпоZов еолосованuя в dоме, через йъявленuя на поdъезdах doMall

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: |q челlЩ|кв.м., из них:
(Зa> - |9 чел/ d,ёо|, -l кв.м.;

(ВоздержалсяD- - чел/ кв.м.

Решение по шестому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

rцrе

/fa rТа

Инuцuаmор обulеzо собранuя
Пр е dc е d аmель сч е mной комuс сuu

/ hесио/ rrrt
J

с.к,


