
Протокол ^
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, дом 70/3.

проведенного в форме заочного голосования

г.Железногорск ____ СУ2016г.

Дата начала голосования:
«Кт» С £______  2016г.

Дата окончания приема решений собственников помещений :
17.00 ч. « В » ___ 2 r f _______2016 года.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., г.Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Дата и место подсчета голосов:
30 7170, Курская обл., г.Железногорск, ул. Горняков, д.27. ООО «УК-4»,
<*$£>> С В ________ 2016г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
__ f 3  чел/ З / t  £/ 5  Ч кв.м  ̂ у
Кворум имеется / ме-*теетсхг(неверное вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно /-не-нраеемечн©^-

кв.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО «УК-4»: 307170. РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Горняков, д. 27
2. Предоставляю Управляющей компании ООО «УК-4» право принять решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании 
статусу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде 
протокола.
3. Об обязании Управляющей компании ООО «УК-4» не производить демонтаж
стола, скамеек и урн, установленных собственниками помещений МКД около 3 подъезда 
до установки новых.
4. Утверждаю 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.

Инициатор общего собрания г^ о у В у  £  $
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4.1lo четвертому вопросу повестки дня собственники помещений.-
«Утверждаю 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»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: Ц  _ ЧеЛ / # Щ в .м, из них:
«За» - £ 3  чЫ
«Против» - ^  чел/________кв.м;
«Воздержался» - чел/________кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня H./LC I U  t C y f / ОС> Х
(принято или не принято)

Инициатор общего собрания J 212 / & П o j m / / ^ *7

3



Протокол /Ь ^
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Кщская облг.Железногорск, ул. Ленина, дом

проведенного в форме заочного голосования 

г.Железногорск JP</ 2 О16г.

Дата начала голосования:
«Пт » / V __________________ 2016г.

Дата окончания приема решений собственников помещений :
17.00 ч. «т> / V ____ 2016 года.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., г.Железногорск. ул. Горняков, д.27.
Дата и место подсчета голосов:
307170, Курская обл., г.Железногорск. ул. Горняков, д. 27. ООО «УК-4»,

Cj£_______ 2016г.
Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. 

метра общей площади принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

£3 ч е л / У кв.м
Кворум имеется j *®-имеетеяг{неверное вычеркнуть) ^
Общее собрание собственников помещений правомочно / не правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО «УК-4»: 307170. РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Горняков, д. 27
2. Предоставляю Управляющей компании ООО «УК-4» право принять решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании 
статусу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде 
протокола.
3. Об обязании Управляющей компании ООО «УК-4» не производить демонтаж
стола, скамеек и урн. установленных собственниками помещений МКД около 3 подъезда 
до установки новых.
4. Утверждаю 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.

Инициатор общего собрания


