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голосованиJI
2017t.

Место проведения: г. Железногорск,
Форма проведения общего собрания
Очнм часть собрания состоялась ( // ) /rt-2o|7 года в 17 ч. 00 мин МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул J
Заочная часть собрания состоялась в период с1 00мин. <</Ь /l- 201',| до 16 час.00 ми:я <У/ >>

/L

чл. Ло-с!-аil r-ц цп-r, L
- очно-заочЕаrI.

б-р*оrчЕшиЯприемаоформлеНньD(письменньD(решений
лr 00 мин.

' 
Щата и местО подсчета голосов кil > /ý- 20|7г., г. Железногорск, ул. Г, , д.27.

голосов собственников помещений, принявших участие в

hx.J8
Г/и

Кворум имеется l reжеяr,я (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собствеr*rиков помещений правомочно / не-лравомочtю.

Инициаторы проведения общего собршrия собственников помещений -

201.7 г.

(Ф.и.о. помеlц u dокуменmа, право

r/4,r

Лица, приглilшенные дIя участия в общем

(dлtя й

(Ф. И. О., лuца/преdсmавumеля, реквчзumь. dокуменmа, уdосmоверяюu,lеео
(dля ЮЛ)

(HatuleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdспамmеля ЮЛ, реквuзumы dot<yMeHma,

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников
1. Уmверuсdенuе месmа храненuя бланков рещенuй собсmвеннuков - по
компанuu ООО кУК-4л: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул.
2. Преdосmав]lяю управ]lяюlцей компанuu ооО кУК-4> право прuняmь
dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявlпuх учасmuе в lолосованuu
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Пр еdс е dаmель обury zo с о бранuя

С е кре mарь о бtцеz о с о бранuя

,rСt[/,С/

,о
L-=t-

с.к.

а юd



3' ОбЖаmЬ" УПРаВЛЯЮulУЮ КОМПаНuЮ,оОО?"..:!{:!, осуlцесmвляmь (в сооmвеmсmвuч с ,*r"o*urrru)zРафuКОф ОЦеНlУ СООmВеmСmвuя (оmрабоmавuluе срок слуасбь) u 
"*"пфr*у на сооmвеmсmвuе mребованuямmеХНuЧеСКО^О Ре2ЛаМеНmа КО беЗОПаСНОСmu ЛuфЙов, iuфmо"оrо ooiiyiiu;;* - сmоlлJч,осmью зззOз,]5рублей (за эксперmuзУ оdной еduнuцьt лuфmЪвоеО об'оруdо"о"u") ';- youroruo*b сmоUп.осmь заmраmuЗРаСХОdОВаННЬlХ На ВЬtПОЛнепu" у**о"""r" ir'o"r'"7*rZi" - разовой о-i-о, с распреdеленuем сmоu]уrосmчравнымu часлlrялtu по колuчесmву кварmuр вЬd"ом dirе.4, Уmверuсdенuе способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенult всехпослеdующtм обtцuх собранuй собсmвеннuков ч umо,ов еолосованllя в doMe, через объявленuя на поdъезdахdома.

1' По первому вопросу: Уmверuсdенuе меспа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков - по месmунаэсосюdенuя Управltяюtцей кол,tпанuu ооО кУК-4у: 307i70, РФ, Курская обл., 2. Железноzорск, ул. Горняков,ё.27.

Сцушали: (Ф.и,о. высmупаюu|еlо, краmкое соdерасанuе высmуплен
коmорьtй преdлоuсшt Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннltков - по насоэюdенuя
Управляюtцей ко74панllu ООО кУК-4>: 307I70, РФ, Курская обл,, ?. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.
предложили: Уmверdumь месmа храненuя бланков реuленuй собсmвеннuков по Jйесmу нахоэюdенuяУправляющей компанltu ооо кУК-4>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.
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и ! 0Y, 6 +х "|- Jу
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принято (не-лриrtmо) решение Уmверdumь месmа храненlм бланков реuленuй собсmвеннuков - по месmу
нахоuсdенuя УправltяЮtцей компанuu ооО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков,
d.27.

2. По второму вопросу: Преdосmавляю управляюlцей компанuч ооо кук-4> право прuняmь бланкu
решенuя оm собсmвеннuков
собсmвеннuков.

dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuлл,Dс учасmuе в zолосованuu сfпаmусу

Слушали: (Ф,И.о. вьtсmупаюлцеlо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) й
коmорьtй преdложtllt Преdосmавляю управJtяюu,lеЙ компанuu ООО кУК-4> право прuняmь реurенuя
ОП СОбСmВеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявullм учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков.
ПРеДЛОЖИЛИ: Преdосmавляю управляюlцей компанuu ООО кУК-4> право прuняпь бланкu реurcнuя оm
собсmвеннuков doMa, проверuлпь сооmвеmсmвuе лltц, прuнявlалм учасmuе в zолосованuч сmаmус
собсmвеннuков. \_/

Принято (trе-двцяяте) решение: Преdосmавмю уlравJяющей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь
бланкu решенuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutlм учасmuе в zолосованuu
сmаmусу собсmв еннuков.
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J По третьему вопросу обжаmь: Управляюulую компанuю

сооmвеmсmвuu уmвержdенньlм zрафuком) оцен lE сооmвеmсmвuя
с

эксперmuзу на сооmвеmсmвuе mребованuялl mехнuческо?о реzламенmа ((о

оборуDованuя сmоuIйосm ью 33303, 1 5 рублей (за эксперmLЁ]у оOной

учumьaваmь сmоuмосmь заmраm uзрасхоdованн ых на выполненuе укф]анных

с распреdеленuем сmоuIуrосmu pclвHblMu часlпямu колuчесmву кварmuр впо

Слушшtи: (Ф.и. высmупаюulеZо, краmкое соDерэrcанuео.
Управляюulую компанuю ооо (( ук-4 ))

коmорый преdлоэtсuл обюаmь:

уmверасdенн zрафuком) оценI9) сооmвеrпсmвuя (оmрабоmавшuе
ьlл,

реапаменmа ко безопасносmu
сооmвеmсmвuе mребованuж"t mехнuческо?о

сmоulуrосmью 33303 ] 5 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцы

сmоuмосmь заmраm tlзрасхоdованн blx на выполненuе указанных рабоm в

распреdеленuем сmоuмосmu paBHblMu часmямu колuчесmву кварmuр впо

предложили: обязаm ь., Управмюtцую компанuю ооо (( ук-4 ))

уmверэюDенньuпt zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя (оmрабоmавшuе

сооmвеmсmвuе mребованuям mехнuческо?о реап(менпа ко безопасносm u

D осуlцеслпвляmь (в

срок слуilсбьl u

лuфrпов> лuфmовоео

оборуdованш) u

- разовой оплаmьl

/
(в с

u эксперmuзу на

оборуdованtм -
u учumываmь

- разовой оплаmы с

(в сооmвеmспвuu с

u эксперmuзу на

оборуdованtlя -
u учumываmь

сmоuмосmью 33303 1 5 рублей (за эксперmuзу оdной еduнuцьl

рабоm - разовой оплаmы с
сmоuмосmь заmраm uзрасхоdованн ых на выполненuе уксlзанньaх

распреdеленltем сmоluуrосmu paB+blшu часmямu по колuчесmву кварmuр в

Принято (не_двинято}-+ешение: обюаmь: Управляюlцую компан

сооmвеmсmвuu с ymqepucdeHHblM zрафuком) оценку сооmвеmсmвuя

uю ((YK-4D осуцесmвляmь (в

срок службы) u

эксперmlr]у н а сооmв еfпсmвuе mреб ованuяllrt пехнuче ско zо ре2ламенmа к о лuфmов> лuфmовоzо

оборуdоваНuя - сmоuмосmьЮ 33303,15 рублей (за эксперmuзу оdной оборуdованuя) u

- разовой оплаmы
учumыв аmь сmоuмосmь заmраm uзрасхоd oBaчHblx н а выполненuе указ анных в

с распреdеленlлем сmоlцуrосfпu равнымu часmяJуru по колuчесmву кварmuр в оdном

4. По четвертому вопросу: Уtпверuсdенuе способа dовеdенuя dо uков помеu|енuй в dоме

сообulенuя о провеdенuu всех послеdlпоtцш обtцtм собранuй собсmвеннuков u

объявленuя на поdъезdаsс dома.

zолосованtlя в dоме, через

Слуша-rrи: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерэюанuе высmупленuя) а
в dоме сообulенuя о

провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов

на поdъезdаэс dома.

в ёоме, через объявленuя

ПDедложили; Уmверdumь способ doBedeHtл dо собсmвеннuков помеu4енuй в сообщенtlя о провеdенuu

всех послеdуюtцuх обtцtм собранuй собсmвеннuков 1,1 umоzов 2олосованllя в

поdъезdах dома.

через объявленuя на
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ПDиняTo(@_Dешeниe..УmвepdumьcпocoбdoвedeнuяdocoбcmвeннuкoвпoлletцeнuйвDoмe
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцtлс собранuй собсmвеннuков ч umоzов 2олосованuя в dоме, через
объявленuя на поdъезdас dома.

Прилоrкение:
1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного до*а rа2 л., в 1 экз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1_л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме на
Ц n., В l ЭКЗ.(есл u uной способ увеdомленчя не усmqномен peuteHueM)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 0л.,в 1экз.

51 Р.*.rия собственников помещений в многоквартирном доме на lZ n.,| в экз.

е й J- rо.и.о) y't/./J / lПредседатель общего собрания а
(подпись)

Секретарь общего собрания . П/о8аr:-р.ал- 11- tr
(подпись)

члены счетной комиссии

(дата)

Ф.и.о.) /4 /,(. /sl
(лата)

Ф.и.о.) У////,///
)

rё Ф.и.о.)

(дата)

r'ц *.//
(дата)( )
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