
Инуццатор общего собрания собственников,помещений в многоквартирном доме:
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Протокол NЬ 4
внеочередного общего собрания собственников помещений

Кvоская обл..

,Щата начала голосования:
,Щ, ос 2Ш*r.
Место проведения: г. Железногорск, ул. сlГо lllпеr el122j , / Д
Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.

1fатаи место подсчета голосов ,rУ!r, 0' 2О1tr,,,, Железногорск, ул. Горняков, д.27 .

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
, ,/у

м. х-' о/
l2 q,- ,/о

Кворум имеется / rrсттмсетоя (неверное вычеркнуmь)
общее собрание собственников помещений правомочно / недравомец{о_

ИнициатоРы проведения общеГо собраниЯ собственНиков помещениЙ - собственники помещений
(Ф.и.о. по.м еlценuй u реквuзumьl п od mверuсd аюlцеzо пр ав о

Очная часть собрания состоялась ,, Р3 , Pf 20it#rодав/tч, Иминв(во) дворе МК! (указаmь
,vесmо) по адресу: г. Железноrор"п@еl5,}6 -
Заочная часть собрания состоялась u п"рrодuЦr, _Ц2_Zilt{г. по <</о{>> Pf 20it{г.с 18ч. 00
мин. до 16 час.O0мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<<l,{>> Dj- 20\€г. в |6

^.. 00 мин.

ь
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Лица, приглашенн для участия в

(dля ФЛ) Pt ,L

Ф,и,о,, лut,lа/преdсmавumеля, реквuзuпlьl dокуменmа, уdосmоверяюtцеzо полно.мочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(d.чя 19О'

([,Iаш+t е HoBaHue,

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:1, Ушверэtсdаlо лпесmа храrlенuя реu,tенuЙ собсmвеннuков по Jйесmу нахоuсdеtшя Управляtоulей компанuчооо K)/I{-5D: 307]70, РФ, KypcKcut обл., z. Яtелезноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2, ПреdоспlавI,по Управltяtоulей компшпtu ооо oik-si право прulяmь реulенuя оm собсmвеннuков dолца,
пр()верLlпlь соопlвеmспtвшl лuц, прuнявшuх учаспluе в Zолосованuu сmаmусу собсmвенIlltков ч оформumь
резуjlьпlапlы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко.ца.

Егрн юл, Ф,и.о. преdспавumеля К)Л, реквuзumьt dокуменпа, уОосmоверяюulеZо полномочuя преdсmавulпеля, цель

Пр е D се d сuп ель о бtцеzо с о брш шя

С е кр е пtарь о бuрz о с о бранt tя

aLe
С.К. Пономарева
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в многоквартирном

собственников
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3. обязаmь:

управляtоulую кол|панuю ооо кук-5у проuзвесmu усmановkу эttерzосбереzаlоlцllх оппluко-акуспluческlм
свеmlшьlluкоВ u учumываmЬ сmоL!,14осmЬ заmраm, uзрасхоdоВанных на вьlпопrеtrtrc Dшuьtх рабоm в
MHoao\Bapmuplloм dолrе, ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой плаmы в раз7|ере - 503 руб. 20 коп. с ]
(оdной) кварmuры.
4. обязаmь:
УПРаВЛЯЮtЦУЮ кОJ||панuю ООО кУК-5> проuзвесmu усmановку энерzосбереlаюlл|uх оппluко-акусlllltческllх
СВеmlаhнuкОВ u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованньtх на выполненuе daHHbtx рабоm в
74нО2ОкВаРmuрнол4 dоме- ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовоЙ плаmы в разJ\|ере - 09 руб. бб коп. с l
(оDноzо) кваdраmноzо меmра кварmuрьl.
5. Уmверuсdаtо способ dовеdенuя dо собсmвеннttков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеdеrluu всех
послеdуюtцъм обtцrьu собранuЙ собсmвеннuков u umozoB 2олосованuя в dоме - через объявлеttuя на поdъезDах
dолца.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя С.К. Поноtиарева
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1. По первому вопросу,. Уmверuсdаю месmа xpa+e+urt решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюOенlш

Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, d. 27.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеlо, краmкое соdерэюанuе вьIсmуfuхен п1 rLп
коmорьtй преdлоэюrtl Уtпверdumь Jчrесmа храненшl реuленuй собсmвеннuков по месmу
Управляюulей компанuu ООО кУК-5л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

предложили: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtlя Управляющей
компанuu ООО кУК-5>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул. Горняков, d, 27.

принято (нс-принятф решение Уmверdumь месmа xpaщe+lt l реuленuй собсmвеннuков по ]иесmу нахоuсdенuя
Управляlоtцей колlпанuu ООО кУК-5у: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПО ВТОРОМУ ВОпросУ: ПреOосmавляю Управляюulей компанLlu ООО KYK-5D право прurпmь реulеншl
Оп1 собспrcеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulltх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
СОбСmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

l/2l ! ц<Ъушедц: (Ф.И.О. вьlсmупаюtllеlо, краmкое соdерuсанuе Bbl

КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЭtСuл Преdосmавumь Управлпюu4ей компанulr ООО KYK-S>I право прuняmь
собсmвеннuков dома, проверulпь сооmвеmсmвtБt лuц, прuнявuлuх учасmuе в lолосованltч сmаmусу
собсmвеннuков u офорл,tumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Предложили Преdосmавlлmь Управляtоtцей компанul.t ооО кУК-5> право прuняmь реlаенuя оm
собсп,tвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвllя лuц, прuнявuлuх учасmuе в еолосованuч сmаmусу
собсtпвеннuков u офорлlumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
Проголосовали:

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших!L |0у { /р 2 о

принято (не_дрияято}решение: Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ооо kyk-Sll право прuняmь
реtценurt оtп собсmвеннuков Dома, проверumь coomBemcmтLul лuц, прuнявIаuх учасmuе в еолосованuч сmаmусу

^ собспtвеннuков u оформutпь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

з. По третьему вопросу: обязаmь; управляюtцую компанuю ооо кук-5> прочзвесmч усmановку
эltерzосбере)аtоlцuх опlпuко-акусmll|!ескчlх cBemLrJlbHuKoB u учumьlваmь сmоtlл,lосmь заmраm, uзрасхоdованнttх
на вь,п()лнеrtuе daHHbtx рабоm в ,мно?окварпluрном dолле- ] 00% за счеm среdсmв собсmвiннuков'разовой плаmьt
в размере - 503 руб. 20 коп. с l (оdной) кварmuрьl.
Сл}rшали и,о, высmупаюlцеzо, краmкое codepacaH ue
Bblсmупленuя) коmорьtй преdлоJtсllJl Обязаmь: Управляюtцую компанuю
ООО кУК-5> проuзвеспlu усmановку опmuко-акусmuческuх свеmluьнuков u учumьlваmьсmоu"iiосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе DaHHbtx рабоm в мноZокварmuрном dоме- 100о% за счеm
среdсmв собсmвеннuков разовой плаmы в раз.л.tере - 503 руб,20 коп. с 1 (оdной) кварmuрьl,
Предложили обstзаmь: Управляtоtцую ко.мпанuю ооо <ук-5l проuзвеспш усmановку энерzосбере1аюu|tlх
опmuко-акусmuческLlх свеmlдыluков u учumьlваmь сmош|чrосmь зqmраm, uзрасхоdованньlх tla выполнаruе
)aHrъtx рабоm в мно7окварmuрном dоме- ]00% за счеm среdсmв собсmвеннuков рсвовой lшаmьt в размере - 50З
руб. 20 коп. с l (оdной) кварmuрьl.
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Пр е dсе d аплель слбtцее о с обранuя

С е крепt арь обtцеео собранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

голосов
количество 0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <<Против> <<Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/| t9x /, Jp/ 4 /.,

п

Принято (нстгртткягф решение обязаmь: Управляюtцую кол4панuю ооо кУК-5> прочзвесlпч ycllla1ocliy
энерzосбереZаюlцuх опmuко-аkусmuческllх свеmtlпьнlлков ч учumываmь сmош|vtосmь заmраm, uзрасхоdованt-tьtх
на вьtполненuе daHHbtx рабоm в мно2окварmuрнол4 dоме- t00% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой плапlьt
в размере - 503 руб. 20 коп. с l (оdной) кварmuрьt.

4. По четвертомУ вопросу: обязаmь: Управляlоtцую кол4паllutо ооО кУК-5> проllзвесmч ycll.IaHoBtiy
энерzосбере\аюIцl,Lх опmuко-акусmuческuх свеmlшьнuков u учumываmь сmоluиосmь заmраm, uзрасхоdоваtlных
на вьtполненuе daHHbtx рабоm в л4но2окварmuрноJй dол,tе- ] 00% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой плаtпьt
в размере - 09 руб. бб коп. с 1 (odHozo) кваdраmноzо л4епlра KBapmupbl.

Слушали: (Ф.И.О. высmупалоlt|еzо, краmкое соdержанuе высmупцен
коmорьtЙ преdлоэtсllл Обязаmь: Управлялоulуtо кол4панuю ООО кУК-5) проuзвесmu
ЭНеРzОсбере2аюlцllх опmuко-акусmuческllх свеmшlь|tuков u учumьlваmь сmоuмосmъ заmраm, uзрасхоdованньtх
На ВьtПОлненuе daHHbtx рабоm в мноlокварmuрноJй dоме- l00% за счеm среdсmв собсmвеннuков разовой плапtьt

в разJ|4ере - 09 руб. бб коп. с 1 (оdноzо) кваdраmноzо л4еmра Knapmupbl.

ПРеДЛОЖИЛИ: Обязаmь: Управляюtцуlо коJ|4панuю ООО кУК-5> проtlзвесmu усmановку эttереосбере?аюl.[|llх

опmuко-акусmuческuх свеmlдыtlrков u учumываmь cmolLfurocmb заmраm, uзрасхоdованньlх на вьlполненLrе

daHHbtx рабоm в л4ноеокварmuрнол4 dоме- 100% за счеm среdсmв собсmвеtrнuков разовой плаll1ьt в разлl.ере - 09

руб. 66 коп. с 1 (odHozo) кваdраmноzо меmра Klapmupbl.

Проголосовали:

Црrддя+о (не принято) решение Обязапlь: Управляюulуtо кол|панuю ООО кУК-5> проu:звеспlu усmаlювлiу
энерzосбереzаtоlцl,tх опmuко-акусmuческuх cBemlдbHLrKoB u учuпlываmь сmошиосmь заmраm, uзрасхоdованньlх

на выполненuе daHHbtx рабоm в fuIноzокварmuрноJvl doMe- ]00% за счеm среOсmв собсmвеннuков разовой плаtltt t

в размере - 09 руб. 66 коп. с 1 (оdноео) кваdраmноzо меmра KBapmupbl.

5. По пятому вопросу Уплверэrcdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннllков помеtцuшй в doMe сообuрiБt
о провеdенuu всех послеdуtоuluх обчlшu собранuй собсmвеннuков u ulпоzов zолосовалlllя в dолlе чераз

объявленuя на поdъезdах ёома.

Слушали: (Ф.И.О, высmупалоIцеlо, краmкое соdерэюанuе вьIсmуплен

коmорьtй преdлоlаrл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннttков помеulенuй в dоме сообще

провеdенuu всех послеdуюuлuх обtцutчl собранuй собсmвеннuков u LrmoтoB 2олосованuя в doMe через объявltеtttt;t

на поdъезdсх Dома.

Предложили,. УmверDumь способ dовеdенtп 0о собсmвеннuков поllлеulенuй в dолце сообtцеttttя о провеdаtutt

всех послеdуюtцuх обtцuлtt собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dолае через объявленltя tlcl

поdъезDах dол,tа.

проголосовали:

о

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

D 9r> /оо 7 р

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ео 8/х /о 9х р

Пр е d с е d аm ель о бu,lе z о с обр анuя dаб -ýсеТnrtс/Lm<olq Е п,
Секреmарь обtцеzо собранuя г С.К, ПoHollaapeBa



Принято (rtg-ТГРrкягd" решение: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме

сообulенtlя о провеdенuu всех послеdуюultu общtл,t собранuй собсmвеннuков u umozoB zолосованuя в dоме через

объявленuя на поdъезdах doMa.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома наiLл., в 1 экз_2) .Щоверенности (копии) гrредставителей собственников помещений в многоквартирном доме
на-л.,вlэкз.
З) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на/,!л.,1 в экз.

Председатель общего собрания /у рУсrrclkеr,tl 1 И П;,l,,эz/ а_

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

{

(подпись)

e>l-fuc tz 7 -r?
(подпись)

(лата)

Ф.и.о.) /4.05 /.у,
(дата)

Ф.и.о.) /J р i-.l+
(лата)

р.


