
4.По четвеDтомч вопDосч повестки лня собственники помешений :

<Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюлцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов с?олосованuя в dоме * через объяменuя на поdъезdах
dtl.vах>

голос
Всего:
<За> -

овАли
44 в.м. из них

м;

кВоздержался) - - чел/__кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня __ lt/ "tzerts> -"{Ц? /
fuръl|няmо члч ii ipinr*o1

\-

\-

Инuцuаmор обu4еzсl собранttя

Преdсеdаmель сче mной ко.uuссuu

72. . ,r-r. 7<-2_t, цэ -.r.r_ ё *э_

/ с.к. Поно.vtарева

аJ



t

храненuя рещенuй собсmвеннuков по .м есmу н сLхоilсdенuя У правляюu4ей ко.мпанuu ооо
Курская обл,, z. Жапезноеорск, ул. Горняков, d. 27>

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: ff

<<Уmверэrcdаю .цесmа
<YK-l>: 307170, РФ,

чел/ из них:

.м, из них:

кЗа> - чел/

кВоздержался>-_- чел/ кв.м.
КОЛИЧеСТВО aОПОaЪЙОбaraе""*Ов помещений, решения которых признаны недействительными

номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
ltлu не прuняmо)

2. По второмч вопросy повестки дня собственники помещений: кпреdосmавляю
Управляющей кол,lпанuu ооо KYK-|)) право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков doMa, проверumь
сооmвеmсmвuя ,|luц, прuнявutllх учасmuе в 2оло,сованuu u поdпuсаmь Проmокол обu,lеzо собранuя
собсmвеннuков dо"ца.>

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 14 ,е1Ц44&*в,м, из них: .л,
кза>-М ,,t

<Против> - *чел/_кв.м;
кВоздержался)) - - чел/_кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительньlми

Решение по второму вопросу повестки дня
1ап1 не прuняmо)

3.По TpeTbeMy вопDосч повестки дня собственники помещениЙ., кОб обязанаu

УправляюtцеЙ компанuu ООО <<УК- 1>> проuзвесmu усmановку энереосбереzаюlцuх свеmu|rьнuков u включumь

указанньrе рабоmы в сосmqв плаmы собранных deHeucHbtx среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе обtцеао

цмуu4 е с mв а .м н ое о к в q р mu р н оz о d o,1,1 а ( М О П ). l

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: 4f челlо{"{//!.kв
кЗа>- ZтuпtЦЦ&tG 1
кВоздержался) - - чел/_кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны.недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительными

Решение по третьему вопросу повестки дня
LLпu не прuняmо)

Инuцuаmор обu4еео со бранuя

П реdсеdаmель сче mной кол,luссuu Понолларева
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Протокол М !
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
l

проведенного в форме заочного голосованпя

2016z.

лата начала голосования :'&l, // 20Iбг,
лата окончания поиема решений собственников ltомещений :

'l0.0O 

". 
,,Иl 'l/" ' 

20Iб zoda
Место tuЙ"l *р.дu*,l р"r.ний собственников помещений:
307170, Курская обл., z,Желвноzорск. ул. Горняков, d.27.

.Щата и место подсчета голосов:

iЩryщуffiезноzо*к ул. горняков, d.27. ооо <<yK,I>,

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент
метра общей площади принадлежащего ему помещения.

Колцlество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
,/4 

"елt 
o|l///,/-f кв.м

к"ору" """ЙЙJБ* (неверное вьtчеркнуmь) ЁС, | /,
Общее собран ие собстве нн и ков по м еще н и й п равомоч но / Ее-гтрdRопоСЮ:-

lKB

\-

\-'

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Управляющей компании ООО KYK-I>: 307170, РФ, Курская обл.о г. Железногорск. yJl.

Горняков, л. 27
2. Прелоставляю Управляющей компании ООО (YK-l> право принять решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших rIастие в голосовании
статусу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде
протокола.
J. Об обязании Управляющей комIIании ООО (YK-l)) произвести установку
энергосберегЕlющих светильников и включить указанные работы в состав платы
собранных денежньж средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного лома (МОП).
4. Утвержлаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в

доме * через объявления на подъездах домах,

Инuцuаmор обtцеzо собранuя / vZ. t2. 7сэ

"/ / (:.к.

l
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