
Пfiотокол,Л,lir l
внеочередrrо'го обцего собр:tнйя ёобственнi,ikов п

оме, расположеннiiм по,в многоквАртпрfiом.л
омещений
адресу:
66обл.

проведеншого в форме голоеованпя

бz.z.

о ф-6q /l/cc77-q-

ш:у::,

Чг

вания:
2аl6г.. ,. ,

| кв.

Коли собствеirнико_в..помещений; лрцнявших участие в голосолвании

Квору м имеgгся: l "лiф riеf*(H е в е р но е в ы
Общер.ооýрарц9" соб9Твqнников помещени

- Повесзка дrrя.общего собраяия с_обЬтвенников помещений:,

!, ' УйвёрpсOаю мес'mа, храненilя решенilй собgmвеннuков - по месmу' нахоэсdен- я
Управляюtцей компанuu ООО кУправляюlцаrl компанuя-4ll: Р,Ф, 307173, Курская обл.,.,е,

Железноzорск; ул. Горпяков, d. !V.
2. Уmверlсёакl обu.lее колuчесmво 2o.,locol'Bcex собсmвеннuков пtlмещеуцй,в,Dо,ttе,- рqqое обще-w
колuчесmву м2 помеulенuй, нахоёялцuхся в собсmвенносrпu оmёельных лuц\ m.е- опреdелumь ul
расчепа l zолос = l ltt2 п-о.меulенui, прuноD:rcэtаtцеzо собсmвеннuку,,

3. Преdосmавляю Управляюulей коJипанuлr ООО кУправляюulая: компанuя-4 D право прuняmь

'рЬйёнuя оm Ьобспвеiнiлiов dо,+tа u hроuзвесmu поdсчеп 2о.посов, mак эrе поручаю, чm0 проmокол

насmояulеlо Обtцеzо собранuя _офор-wпеm uнuцuаmор ёанноzо собранuя, а поdпuс"ьлваюm -

iлнuцiпаmсiр собранuя й преdсеdаmёль счimной Kolиtrccuu,

4. Расmоlizаю dо2оёор управленuя_с управлпlоtцей ко.мПанuей ООО кУК <iЖtшuulнuк>,

5. Уmверэtсdаю свОй' вЫбор . фо)мы уtравле uя эtсtдlьL|| мноzокварmuрныjп dолtолl ,в 
фор_ме

управленurl Упраапяюtцей орzанuзацuей ООО кУпраапяюttlм компанuя-4 л (Р.Ф, 307173, Курская
обл., z. Же-цезноzорск, ул. Горняков, d.27).

6- Уmвер_эюdаю суlцесmвенньlе условtlя dozoBopa управленuя меэtсdу ООО <Управлвюulая компанuя- 
_

4D u собсmвеНнuком, а mак элсе обжаmельный переченб рабоm u услуz по соdерэlсанuю u penloчmy
.мес m. обtцеео пользованurl (соzласно прuпоэtсенuло М2 ).

И нuцu.а m ор о бulё z о "с о,б ра н u я

п

С.К.'Щономаревсi



" 7, Пqручuць qц_,4цца вс,ех соб9пlвеннuй" Mioai**plylypr9r_u.
собсйвеннс

((

кв.

,,в.
dолtа (МОП) на 2016z.,

ДУМО:й; m" е. lейсmвуюшuй в. сооrпвеfпсmвцуulел, -перuоlе 
_.оказанuя хruлurцно-комJллунаJrьньtх,

ya.yz, \- l , t

9. ' imВеРЭ'СЪаr.поряdок увеdtлL,,tlёнuя собсmвеннuков dо.цЪ об uнuцuuрованньtх обtцuх собранtlж,
собсЙвеннuкоё; прoвоdлtмЬtх собранuях u 1cxo clx собсПвеliнuков; lpaBлo,. как-lй.lо реutенuж,- прuняmых собсmвеннuкамu 

.doMa _u._mакчх ОСС. - . пу!пем выв3ллuванltя соопвеmсmвуюu,|uх
-уЬidомленuit.на dосiах объяв'лЪнui:поБъезdов,dЬмо.|о ,о*,i*ё 

"о-оФЙirаЫir; 
tiiП"..

uя

голосо

?,l
Всего:
<За> -

<Против> -

Воздержался 6

ц голоiов,.йз,них1 ,

,: i,

)r_
кбjtичёствб ,голосов нйdков-

, ' RотЬрых 1"riР'иЗнfiы i"''неДtjйствител ьны ми

Решение по первому вопрdсf. повесiкидня,
._ l йй не пluнiiпо) '.

голос И:

пттп

голосов, из них:''

в
лцц. m.э.

; Всегё:
- ((Ja)),- "_ ! ,'j l\

количество голосов,.,1,: r собственн

решение по второму ВОпрЬсli повестки-дня

кПротив>
Воздержался> g

_ , , ..ti .л,. .\признаны недеиствительными
л,,,\, ., 1:..

((

.uлu.не прйняйо){ ]"r.. ,::

, , Инuцuаmор обlЦеzо собранuя

ё.К.' По"о.ор""о'



l

пЕс сaiбственники помеrпений:

I

3.По Tneтbeмv воппосч Преdосmаапенuе
Управляющ9.й компанuu- OQQ < Управ4яюu|ая, коJппанltя-4 л _ право,. прuняmы _ "рёйенuя оm
собсmве_ннuков dома,u проiзвеZmu,поdсчеm ?олосов, mак се пору.чаю, чпо,проmокол насmояaце?о
Оф9е9 с,обранllп,оформпяеtп uнuцuаmор dанноzо с.обранuя,.а.цоDпuсьtваюп - uнuцuаmоР собранttя
u пРеdсеdаmель счеmной ко:,,luссuи. ri

голосо
Всего:
<За> -
<Против> -
<Воздержался> -

Номера пом q,щений собственников_ решения которых. признаны,- н9действйJел ьны м и

lдlu не прuняmо)-

4.По четвеDтомч . вопDосу 'повестки дня собственнпкll помещенпйi PacmopJceчlte doeoBopa,

у пра вл е н лlя _ с у пр авлtяю u4 е й, к о цп ан uе_й ОО() <УК <Жuпuulнuк >.

голосов1 из них:

rl

гол
о голосов,' из них:

<<Заlr -

кПротив> -
(ВоздержалсЯ) -

Количество голосов, венникQв помещений, решения которых признаны недействиlельными

ý
Номера пQмещениЙ собственников, рэшения которых призЁаны недеЙствител ьными

tlLtu не прuняmо)

еобствеццикп Уmверэюёенuе cBoezo выбора

формьl \ н,l1я ысurlым, лwноiокварmuр,нilц dомом в форме управленuя Управляюарй

Горttяков, d,27),
<Уiравляюulсй коМпанuя-4D (РФ, 307173, Курская обл., z, Железно2орск, ул.

_ ГоЛоСоВАЛИ:
9liru,ло"оь, 

"g ""n
Всего:
<Зы. -,
<<Против> -
<Воздержался> -,

количество голосов ников помещений, решения которых признайы неДействител ьны ми

номера помещений собственников, решения ,которыli riрirзнаньг недействительными

.\

Решение по- пятому вопросу повестки,дня
'uлй,не "прuняmо)',

n(r' 
^

Инuц uапо р обtце z,O с обра н uя

" , П р.еdс.ё'Qапе49 счеmно,й,комuсёuu

{

- с:к. Пономарева



'\

голосо
Всего:
( _lar) -

голоЬов, из них:

t условu ,ёоzовора управленuя МеысdJl ООО. (Упрhвляiоiцаi- комiаiul-Ч)i u,ссiбс
,,обi3аmельныЙ,перечень рdбоп u усФZ по соdерэrdн йюrij ремо'н:пlу *|ёсm обЦёiо полЁзован1]я

(с о zлаЬ но. прuлоэtсенuю No 1 ),

,r. _,,:,- ._ 
-i l,

'" У,

".!

,.i"

- l* ,-г{J

оm лuuсl всех
,(,!пrавуюuаая

<Против> -
<Воздержа.лся> .,
ko;i ичествjъ

Решsн

,/ .\.flrl

: "ъ..- ..

ков помещении, решения которЁIх прйзнаны

вопtriосу по
(п или не приняfо)

иствительным инеде

'*1 'ноrе'р" по"",-ir"iйй сЬбствЬ"""ков. рсiшеilия iоторirх признанii п"дЬй""йп"*",пii " ':

По
собсmвённuков MHozoKBapmupHozo dolvta

голосо
9f 'iолбЪов, иl'нйl:', Bb'eio:

- <За> -,
tf . . '' "r., ((прсiтйв>.": , ,1;,.. , ",. !-'_1 _'

<Вdзлерцал
количесiво

ся)) _

голосов d" п6rБрых' прiзнiliы нЪдёйсiвительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны _\
недеиствител ьными

jeшение дня
( и4и не лрццllg);

2016z.,

dейсmвуюuluй в соолпвеmспву ю ulе,u пер aode оRазаНuя
голосо

9/Всего: голосов, из них:
кЗа> .

УСЛУ2.1

i_ { }

а-*.-,.С''! , .аla :I -l-

.|.,lr,,

<Против> -

Решение по восьмому вопросу повестки дня

иков помещени и, решения которых признаны недействительными

( нято или не принято

П ре 0 с е d аmель сЧе tпн ой KoMuccNtu

!,
C.k. Пономарева



l

Уmверлсdаю'поРяdок,
увеdолwленuя собсmвеннuков dolyla об uнuцuuрованных обlцlм собранuit собсmвеннuков,
провоduмых собранuях u схоdах-собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuняmых
собсfпвённuкамu dоап u mакuх аСС пуmем вьlвеu,luбанuя с ооfпве lпс mвуюtцuх увеdолl"пе нuй на
dбскаr объявленuй поdъезdов ёома, а mак эюе на офuцuмьном сайtпе.

ГОЛОСОВАЛИ:
Вiего: голосовl из них:

<За> -
<Против> -
к,Воздержался )-
Кол ичество голосов собственников. помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собствен_ников, решения коiорых признаны недействительным й

Решение по девятому вопросу повестки дня

С.К. Пономарева




