
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположепном по адресу:
кvрская обл. , z.Железноzо оск. vл Сенmюрева, dоtи 2\2

п оведенцого в о ме очно-заочного голосования
20I7z.zЖелезноzорск

р общего собоания собственников

/-rzzrzr,lartr
помещений в многоквартирном доме

J./-/2 ze z
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^6 ?6
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Форма проведения общего собран о-заочнzш.
с)чная часть собрания состоялась (( , ?6 zolИодч
в(во)

Цz

кв.

гзаочнfUI состоял
по адресу:a/i 2о1

5ZДь

в/"5ч.Р4,пн
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г. по аё 201 с ч
мин. до

Срок окончания приема оформленньrх письменных решений собственнико ^6$ аб zol},Blff
ч.а2мин.
.Щата и место подсчета голос о" о74, al Z0|!г.,r ул.
количество голосов собственников помещений , принявших уч

чел-/ /2 *u,.
ев осовании

fIло ь 6 кв.м. счетная
Кворум имеется / не имеется (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не правомочно

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений

''k2;;;:;-'"У'%:^"-"'?У';;у2В;;е*а,ёry#Ё"о "ou,y*Tu нqуказqнные помеu,!енuя)

ков помещении:

lzlr'4? zб
,- 1О.И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквuзuпьl dокуменпа, уdосповеряюIцеzо полномоччя преdсmавumеля, цель учаапuя)

Лица, пр

(dля ФЛ)

иглашенные дlIя участия в общем собранци собственни

Zzz:;,zzzJa 2 z,

(d.-tя ЮЛ) _

(HauMeHoBaHue, ЕГРН Ю.П, Ф.И,О. преdсtпавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюlце?о паOномочuя преОспавuпрля, цель

учасlпuл).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1, Уmверасdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Управляюulей

ком,панuu ООО кУК -4>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железно2орск, ул, Горняков, d. 27.

2. Преdоспавленuе Управляюtцей Koмnпa*ult ООО <YK-4D право прuняmь все peurcHurl
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсfпвuя лuц, прuняыаuх учаспuе в zолосованuu.

Пре ёс еd аmель о бще z о с обранuя

С екр е mарь обtцеz о с об ра н uя

,-')(wz

С,К. Пономарева
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3. обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо (УК - 4l проuзвесmu uнвенmарuзацuю Bcezo dом'а с
заJиералlu площаdей месm обtцеzо пользованuя u кварmuр, u учuпывапь сmоu]|rосmь заmраm,
uзрасхоdованньа на вьlполненuе рабоп daHHozo мно2окварmuрно2о dома 100% за счеm среdсmв
собсmвеннuков dополнuпельноzо целевоZо взноса в размере - ]35 247 рvб. 61 коп. ч учumываmь
cпollJlloclпb заmраm uзрасхоdованньtх на выполненuе указанньlх рабоm в размере - Dазовоц оплаmы с
lэac пре d е ле н uе м с mоuJио с mu paвHblмu часпяJ||u по колuчесmвч аDпuD в odHolll doMe
4. Обязаmь:Управляюlцую компанuю ООО <УК - 4l проuзвесmu uнвенпарuзацuю Bcezo doMa с
ЗафlеРаlrtu ПЛОtЦаdеЙ mОлько месm обtцеzо пользованuя, u учumываmь сmоuмосmь заmраm,
uзрасхоdованньй на вьlполненuе рабоп dанноzо ,Mцo1oq\apmup\ozo doMa ] 00%, за счеп cpedcmB
собсmвеннuков dополнumельноzо целево2о взноса в размеDе - 72 938 руб, б2 коп, u ччumываmь
сmоul|4осmь запраm uзрасхоdованньtх на выполненuе указанньtх рабоп в рсlзмере - разовоu оплаmы с

еdеленuем сmоuJцлоспu blfuru часlllямu по в odHoM doMeч

5. Уmверэюdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеdенuu
всех послеdуюu,luх обtцtlх собранuй собспвеннuков u umоzов zолосованuя в dолtе - через объявленtlя на
поdъезOах dома.

l. По первому вопросу: Уmвержdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоэlсdенlл
Управляюtцей компанuu ООО кУК -4>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, ё. 27.

Слчша:lи:
l

вьaсmупаюaце?о, краlпкое соdержанuе высmупленw
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь месmа храненчя реlценuй собс-ве r"u*оY

по Mecllly нахожdенuя Управляющей компанuu ООО кУК -4>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул
Горняков, d. 27,

ПDедложили: Упверdumь меспа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нrпожdенuя Упраааюtцей
компанuu ООО кУК -4>: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

л овали

ПDинято (непэитяго ) Dешение Уrпверdumь месmа храненaа решенuй собсmвеннuков по меслпу нмоэюdенuя

Управляюtцей компанuu ООО кУК -4>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул- Горняков, d. 27.

2. По второму вопросу: Преdосmавленuе Управляюtцей колl,лпанuu ООО кУК-4> право прuняmь все

реtuенuя собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в aолосованuu u поd

П роmокол обtцеzо собранuя собсmвеннuков doMa,

Слчшали: (Ф.И.О, высmупаюu|еzо, краmкое соdерrсанuе выспуlлен
коmорьtй преdлоэlсuл преdосmавuпь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4)) право прuняпь все

peurcHlg собсmвеннuков dолlа, проверumь соопвепсmвuя лuц, прuнявutllх учасmuе в ZолосОВанuu.

предложили: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО <YK-4ll право прuняlпь все реulенuя
собспвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлл]х учаспuе В zолосованuu u поdпuсаmь

Пропокол обulеzо собранtlя собсmвеннuков dоlwа.

п овztли:

(Фл.о,v.2

#"п

Пр е d се d аmель обulе z о с обранtlя

С е кре mар ь обtце z о с обранuя

€" r,

<<Воздерrкались>><<Против>l<<За>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

%о от числа
проголосовalвших

количество
голосов

о% от числа
проголосов4вших

?Zc/ аyf

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовitвших

количество
голосов

о/o от .п,tсла

проголосовzlвших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовiвших

цл /аа/ а 2
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Принято (нrпmffiБ) решение: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-4> право
ПРuНЯmЬ ВСе РеШенuя собсmвеннuков dома, проверumь сооfпвеmсmвuя лuц, прuнявulхlх учасmuе в
zолосованuu u поdпuсаmь Проmокол обtцеzо собранuя собсmвеннuков doMa,
3. По третьему вопросу: ()бжаmь: Управ,lяюtцую компанuю ()()О кУК - 4l проuзвесmu
uнвенmарuзацuЮ Bcezo doMa с замерал,tu плоtцйеЙ месm обtцеzо пользов(мuя u кварлпuр, u учumываmь
сmоuмосmь запраm, uзрасхоdованных на вьLполненuе рабоm daHHozo мноzокварfпuрноzо doMa ]00о% за счеm
СРеdСmВ СОбСmвеннuков dополнumельноaо целевоzо взноса в размере - ] 35 247 оуб. 6] коп, u учumь.ваmь
сmоuJиосmь заlпраm uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm в размере - рLlрgqЙрцлgцц с
распреdеленuем сmоuмосmu DавныJrlu ч u по колuчесmвч кваDmuD в оdном doMe

Слуша.пи: (Ф. и. о. высmупаюulеzо, краlпкое соdерэrcанuе высmупленltя)
л --l .,-+--

/2-1-ц/z/а //.//l
коtпорый преdЛоэtсuл обязаmь: Управлпюtцую Компанuю ооо КУК - 4> прочзвесmч uнвенmцрuзацuю Bcezo
ёома с заllераl,tu плоtцаdей месtп общеzо пользованлlя u кварmuр, u учumывоmь сmоuмосmь заmраm,
uзрасхоёованных на выполненuе рабоm dапоzо мно1окварmuрноzо doMa ] 0094 за счеm среdсmв
собсmвеннuков dополнuпельноaо целевоzо взноса в оазмеое - ] 35 247 руб. 6] коп, u учuлпыВаmь сmоuuосmЬ
заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоm в размере - оазовой оплаmьt с оаспреdеленuем
сmоuмос mu равнымu ч по колuч ес кваоmuо в оёном doMe

п вtlли

Црцняте (не принято) решение обжаmы Управлtяюulую компанuю ооО кУК - 4l проuзвесmч
uнвенmарuзацuю Bcezo dоltа с замерамu tlлоulаdей месm обtцеzо пользованuя u кварлпuр, u учumываmь
сmоu]lrосmь заmраm, uзрасхоёованных на выполненuе рабоm dанноzо мноzокварmuрноzо doMa ]00%о за счеm
среdсmв собсmвеннuков dополнumельн о2о целевоzо взноса в оазмеое - ] 35 247 руб. 6] коп. u уumываmьсmоu]||осmь заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе ука:}анных рабоm в размере - р4зрвоц рцлаmы с

u по колuч odHoM dом

4. По четвертомУ вопросу: Обжаmь:Управltяюlцую коJлппанuю ооо кУК - 4> проuзвесmu
uнвенmарш]ацuю Bcezo ёома с замераиu плоtцаdей mолько месm обtцеео пользованllя, u учumываmь сmоllмосmь
заmраm, чзрасхоdованн ых на выполненuе рабоm ёанноzо мноzокварmuрноzо doMa l00%o за счеm среdсmв
собсrпвеннuков dополнumельноzо целевozo взноса в оазмере - 72 938 оv6. 62 коп. u учuлпываmь сmоuмосmь
заmрап uзрасхоёован ных на выполненuе указанных рабоm в раз7lере - разовоu оruлаmы распреdеленuем
сmо осmu DaBHымu ч поколuчесmвч в odHoM doMe.

Слуша.llи: (Ф. и. о. высmупаюlцеlо, краmкое с оdерсюанuе выс
коmорый преdлоэtсuл ()бязаmь;Управлtяюulую компанuю ()оо к УК - 4> проuзвесmu uнвенлпарлlзацuю все2о
dома с заlttерамu плоtцаdей полько месm обtцеzо пользованuя, ч уч umыв аmь с mоuмосmь заmраm,
uзрасюdованных на выполненuе рабоm ёанноео 74но2окварmuрноzо doMo ] 000й за счеm среdсmв
собсmвеннuков dополнumельноzо целево?о взнос а в размеое - 72 9З8 рvб. 62 коп, u учumываmь сmошмосmь
заmраm uзрасхоdованных на вьlполненuе указан Hbtx рабоm в размере - р4зовоu оllлаlпы с распреdеленuем
сmоuфrосm u равным u часпlяJ|l u по колu muо в оdном

Пр е d се ё аmе ль обще z о с обранuя

С е кре mарь обuрео со бранuя

(ЗаD (Против) (<Возде ись>)
количество

голосов
количество

голосов
уо от числа

цроголос9вавших
количество

голосов
% от числа
проголясовавших2 {а ,//,/ r'

ч KBaD

е

doMe

С.К. Пономарева
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Предложили: обязаmь: Управлtяюtцую компсlнuю ооо <УК - 4> проllзвесmч uнвенmарчзацuю Bcezo doMa с
замерамu tъlоulаlей лlесm обulеzо пользованuя u кварmuр, u учuлпываmь сmоuмосlпь заmраm, чзрасхоdованньtх
на выполненuе Рабоm daHHozo мноzокварmuрноео doMa l00o% за счеm среdсmв собсmвенiuков
dополнumельноzо целевоzо взноса в оазмеое - ]35 247 рчб, б] коп, u учumываmь сmоuлlосlпь заmрOm
tlзрасхоdованных на выполненuе )жalaHHbtx рабоm в размере - рLзQgqйэ!апmы с Dаспреdеленuем СmочмосmЧ
рgý!ццlu часmямu по колuчесmву кваоmuо в odHoM dоме.

о/о от числа
проголосовавших

J ,,,
a,/ 1



предложили: Обжаmь:управляюлцw компанuю ооо кук - 4> проuзвесmu uнвенmарuзацuю все?о

dолла с замераллu шощаdей mолько месm обtцеzо пользованtlя, u учumываmь сmоujiосmь заmраm,

uзрасхоdованньtх на вьlполненuе рабоп daHHozo мно\окварmuрноzо Dолла 100%о за счеп среdсmв

собсmвеннuков dополнuпельноzо целево?о взноса в Dазме ре - 72 938 Dуб. б2 коп. u учumываmь

сmоllмосmь заmраm uзрасхоdованньtх на вьlполненuе указанньtх рабоm в размере - оплаmы с

Hbllrlu часmяllu по uчесmву кваDmuD в оdHoM dоlиерас eHueM споulvrосmu рав

п голосо

Ilрttttято (не принято) репение:. обюаmь Управлпюu4ую компанuю ооо <УК - 4> проuзвесmu

uнвенmарuзац uю Bcezo dolvta с замерамu tlлоtцаdей mолько месm обtце2о пользованuя, u учumываmь сmоuмосmь

заrпраm, uзрасхоdован ных на вьlполненuе рабоm dанно2о мноеокварmuрноzо dostla 10094 за счеп среdсmв

собсmвеннuков dополнumельноzо целево2о взноса - 72 938 62 коп u учumываmь споlluосmь

заmраm uзрасхоё ованных на выполненuе укG]анных рабоm в размере - uo ен

сmоl,|мосmu равнылlu часlпям u по колuчесmву кваDIпuр в odHoM doMe

5.ПоПятоМувопросу:Уmверэtсdенuеспособаёовеёенuяdособсmвеннuковпомеtценuйвdоме
сообuцнuя о провеdенuч всех послеоуюrцtлс обultlх собранuй собсfпвеннuков u umоеов 2олосованuя в dоме _

Слyшшlи: (Ф,И.О. высmупаюulе?о, крапкое codepacaHue выспуrutенuя) #zчерез объявленtlя на поdъезdм dолlа,

копорьtй преdлоrrсuл Уmверduпь способа dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообulенuя

о провеdенuu всех послеdуюulш обu,luх собранuй собспвеннuков u umоaов 2олосованuя в dоме - через

объявленllя на

Предложили:
провеdенuu вс
объявленuя на поdъезdм doMa

п о

dолlе - через объявленuя на поdъезdах dома

П р е d с еdаmель обlце ео с обранtlя

С е кре mарь обulеzо с обраlltя

поdъезdм doMa.

Уmверdumь способа dовеdенuя Do собспвеннuков помеtценuй в doMe сообulенuя о

;, ;;;;rdwц* обu1llх собранuй собсmвеннuков ltr uлпо?ов zолосованuя в doMe через

<<Возде псь)
%отчи

оголосовавших

поинято (rЕтЁтlЕятбтрешение ,. Уmверdumь способа dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в doMe

сообulенuяопровеdенuчвсехпослеdуюuluхобultlхсобранuйсобсmвеннuковuuпоzовzолосованuяв

€ с///

<<За>> (против) <<Воздержались>

количество
голосов

о% от числа
голосовавшихп

количество
голосов

7о от числа
проголосочавших

количество
голосов

% от числа
овatвшихгол

0 rа /

((П отив)<<Зо>
количество

голосовголосовавших

ой от числаколичество
голосовголосовilвших

7о от T ислаколичество
голосов ао,2ау

С.К, Пономарева

/n"



Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома цд ,Zл., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания-собственников помецений в

многоквартирЕом доме на _ л., в 1 экз.
3) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирIiом доме на
Ч л., в l ЭКЗ. (еслч uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеgа о л._в7 экз_
g Р"."r"" собственников помещений в многоквартирном доме nu ffir,,1 * .*..

Председатель общего собрания
,a)
С€<.tх (Ф.и.о.) 326./l

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии
ись)

.,Дпипl4п-
(подпись)

(лата)

.и о.) //2a,/r

(Ф.и.о.)

(лата;

//2а /Р
(лата)

(Ф.и.о.) ,а26 ,//
(лата)

(подпись

подпись

(по

z/

)

)

(Ф.и.о.)
(подпись) (лата;


