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внеочередного общего собрания собственников помещений
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Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
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(Ф,и,о., -цuuа/ппеосmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdоспtоверяюll|еео полно"|1очttя преdсmавumеJп, tlель учасmuя)^.
:я ЮЛ)_

(Нашvенованuе, ЕГРн юл, Ф.и.о. преdспавumеля IоЛ, реквuзttпьt doKylteltma, уdоспlоверяюll|еlо поjlно.l,lочLlя преОспtавurпеля, L|ель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УmВеРаСdенuе месmа xpaHuturl petuettuй собсmвенrtuков по месmу нахолсdенuя Управлstюulей

ко]|4паltult ооо кУК -] >: 307 ]70, рФ, Курская обл., z. Жаrcзнсlzорск, ул. Горняков, d. 27
2. Преdосmавленuе Управляюtцей кол|панuu ооо кук-] ll право прutlrlmь все реulенuя
собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?O;LocoBaHuu сmаmусу
собсmвеннuков в вudе проmокола.
3, Прuзнаmь: Вьtпоltненньtй капumаItьньtй реллонm Мкд в 20] б zooy некачесmвенньtм ч вьlполненньlл|
с HapyuleHueM mребоваlluем mребованuй dейспtвуюu|еlо законоОапле,|lьсmва в m.ч. ltесооmвеmсmвuе
эл е кmр о л4 о н m аасньж р а б о m mр е б о в ан ustM н о р,r\| аmuв l t о Гt d о Ky,ll u t m ацlлu.

Пре dсе dаmель о бtце z о собр анuя Боиrr-п/сzа*р 7ГВ
С е креmарь обulеео собранuя

kt,

С.К. Поно.uарева

право



4. fелеzuровоmь: Поллtомочuя ООО KYK-I > по преdсmавленuло uнmересов собсmвеннuков по вопросу
некачесmвенно вьIполненно2о капumальноzо ремrонmа МКt в 201б z. во всех zосуdарсmвенньtх u
конmролuруюu,|uх ор2анах в m.ч. с право,\4 обраuценuя оm лuца собсmвеннuков в cyd.
5. Уmверэtсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннuков поллеu|енuй в doMe сообulенuя о провеdенuu
всех послеdуоttluх обtцuх собршtuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в doMe - через объявленuя на
поdъезDах do.1,ta,

l . По первому вопросу'. Уmверасdенuе месmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по л4есmу нахожdенuя
Управляюulей колlпаttuu ООО кУК -1л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Горняков, о. 27.

-7
Сл}rшали: (Ф.И,о. вьtспlупаюu|еzо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)

коmорьtй преO.поэtсuл уmверduпlь Meclrla храненuя реtuенuй собсmвенн uKoB по J|Lecmy

Управляюulей ко.l,tпанuu ООО кУК -4у: 307 ] 70, РФ, Курская обл., е. Я{елезноzорск, ул. Горняков, d. 27,

предложили'. Уmверdumь меспlа храненuя решенuй собсmвеннulюв по t4ecmy нахоэtсdенtм Управляюtцей
коJl4панuu ООО кУК -1л: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
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//, /0,D / р о
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2. По второму вопросу,. ПреdосплавленLле Управляючlей компанuu ООО кУК-] > право прuняmь все

решенtlя собсплвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmLле в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков в Bude пропlокола.

Слушали: (ФИО вtlсmупаюLL|еlо, краmкое соdерuсанuе вьtсmуп,tенuя) Бr;:z a.c,,}Oz,,27В ,

коmорьtй преd,пulсuл преdосmавumь Управляюtцей кол|панuu ООО кУК-]у правоuпрuняmь все

релuеlluя собсmвеннuков do.Ma, проверuпlь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu]uх учасmuе в Zолосованuu

сmаmусу собсmвенлluков в вudе проmокола.

Предложили: Преdосmавumь Управляюtцей ко.л,tпанuu ООО кУК-]> право прuняmь все реurенuя
собсmвенltuков do.1l.a, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвенttLlков в BttDe пропtоко.па.

Принято (++gтгрЕЕяm) решение Преdосmавumь Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУК-]> право прuняmь

все реu,ленuя собспlвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в zолосованuu

сmаmусу собсmвенrtuков в Bude проmокола.

З. По третьему вопросу,, Прuзнаmь: Вьtполltенttый капumапьный рел,tонm МКД в 20Iбzоdу

некачесmвеllньlм 1l выполненl!ьl74 с лlарушенuелl пребованuел,t mребованuй dейсmвуюtцеzо

законоdаmельспlва в m.ч. несооmвеmсmвuе элекпlро74онmаасньlх рабоm mребованllяJй нормаmuвноЙ

dокуменmацuu.

Пр еdсе d апtель обtце zо с обраtl uя

С екреmарь обulеzо собранuя
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Слушали: (Ф.И,О. вьtсmупаюtцеzо, краmкое соdерuсанuе вьlсmуrlлuпuО Бrа rr,.,, /'Kфz,' 7 /3 ,

-_коmорьtй преdложшt Прuзнаmь: Вьlполненньtй капumальньtй ремонm МК! в 20lбzоdу некач{сmвенньlJй lt

вьtполненньIм с нарушенuем mребованuем mребованuй dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва в m.ч.

несооmвеmсmвuе элекmромонmаэtсньlх рабоm mребованuя.fo, нормаmuвной dокуменmацuu.
Предложили,, Прuзнаmь: Вьtполненньtй капumальньtй ремонm МКД в 2016zоdу некачесmвенным ll
вьlполненным с нарушенuем mребованuем mребованuй dейсmвуюtцеео законоdаmельсmва в m.ч.

несооmвеmсmвuе элекmромонmаэ!сньlх рабоm mребованuяJй норл4аmuвной dокуменmацuu.

Принято (ше-+*винято) решение; Прuзнаmь: Вьtполненньtй капumа,tьный ремонm МКД в 20lбеоdу
некачесmвенньlл4 u выполненныл4 с наруutенuелl mребованuеh| mребованuй dейсmвуюtцеzо законоdаmельсmва в

m.ч. несооmвеmсmвuе элекmромонmаэюньlх рабоm mребованl1я,м норл4аmuвной dокул,tенmацuu.

4. По четвертому вопросу: !елееuроваmь: Полнол,tочuя ООО кУК-] > по преdсmавлелtлlю uнmересов

собсmвеннuков по вопросу некачесmвенно вьlполненно2о капumсшьноlо рел4онmа МКД в 201бе. во всех

zосуdарсmвенньlх u конmролuруюлцuх oplallax в m.ч, с правом обраtценuя оm лuца собсmвеltлtuков в суd.

_Слицади: (Ф.И,О. вьtсmупаюtцеlо, краmкое соdержанuе вьIсmуruценuя) /|-а z.^,ъ,/ili. lr i! /? ,

--..--.+,оmорьtй преdлоэtсuлt,Щелеzuроваmь; Полномочuя ООО кУК-] > п.о преdсmавленuло uнпtересоб собсmвеннuков
по вопросу некачесmвенно вьtполненноzо KaпumaJ,tbHozo рел,tонпlа МКД в 20lбz. во всех zосуdарсmвенньlх u
конmролuруюu,|uх ор2анах в m.ч. с правод4 обраtценuя оm лuца собсmвенлtuков в суd.
предложили:. ,щелеzuроваmь: Полноллочuя ооо кук-] л по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков по
вопросу некачесmвенно вьtполненно?о капumсшьноео ремонmа МКД в 20]6z. во всех zocydapcmBeHчL,lx u
конmролuруюlцuх oplaшаx в m,ч. с правол, обраtценttя оm лuца собсmвеннuков в суd.

Принято решение,. ,Щелееuроваmь: Полномочuя ООО <УК-] л по преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков
по вопросу некачесmвенно вьtполненноzо капumсшьноzо ре]vонmа МК! в 2016z. во всех еосуdарсmвенньlх u
конmролuруюlцuх opzaшax в m.ч. с правол4 обраtценtп оm лuца собсmвеннuков в суd,

,5" По пятому вопросу Уmверэtсdенuе способа dовеdенuя do собсmвеннtlков поллеtl,уенuй в dол,tе

,обtценuя о провеdенuu всех послеdуюtlltм общtьх собранuй собсmвеннuков u LlmozoB zолосованuя в doMe -
через объявленLlя на поdъезdах dома.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое codepacaHue высmупленuя)

коmорьtЙ преdлоэtсuл уmверdumь способ dовеdенuя Dо собсmвеннLtков поrurцr,,uП u Ооr, {ообulенuя о

провеdенuu всех послеdуюu4uх обlцuх собранuЙ собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме * через

объявленuя на поdъезdах dома.
предложили:. Уmверdumь способ dовеdенuя Do собсmвеннuков похrеu|енuй в dолле сообu4енuя о

провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuЙ собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dолле * через

объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е mарь о бtце z о с о бр анuя
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ПРИНЯТО Решение УmверOumь способ dовеdенuя Dо собсmвеннuков пол4еulенuй в dол,tе сообu,lенuя о
ПРОВеdенuu всех послеdуоuluх обuluх собранuй собсmвеннlлков lt llmozoт 2олосованuя в doMe - через
объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /л., в 1 экз
2) Сообrцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в 1 экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
;? Л., В 1 ЭКЗ. (еслu uной способ увеdо.мленuя не усmановлен решенuе,м)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наОл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !ал.,| в экз.

a,Hala,.eПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(подпись)
.И.о.) р/- с; 1. / /

(дата)

(Ф.и.о.) оЁ ц2 //,
(дата)

(.к
(

"я 4_..,& А' lx,L-. /*) (Ф.И.О.) е,/.сэQ /У
(дата)(подпись)

(подпись)
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о

(дата)

)
(подпись) (лата)

й"а+t, ,ffZ-,.Пр е Dс еd аmель обtце zo с обранuя

Секреmарь обtцеео собранuя С.К. Пономарева@4_._




