
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
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Кворум имеется / нсtttчtеетея{ неверное вычеркнуmь)
Общее собран ие собственн ико в по м еще ний правомочно / +re-пpa*otvto+ttto.

Инициаторы шроведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений

u,;/j,

О. номера u реквuзumьl право собсmвенн осmu tla ylaзclllHLile помеtценuя).

/-о

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(dля ФЛ)

л, (Ф,и.

(dля

О,, лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уОосmоверяюlцее() по;lllо.\lс-lчwt преdспlавLlпlе.rlrl, tlель учасmuя)
юл)

(HalbMeHoBaHue, ЕГР Н ЮЛ,

учаспшя).

Ф,и,о, преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзtttпьt doKy,'teHtпa, ус)оспtоверяюu|еео полноilочttя преdсmавulпеля, l|ель

Повестка дня общего собрания собсr,венников помещеllий:L Уmверасdаю месmа хранеttuя реtuеttuЙ собсmвенttLlков по месmу нахоэtсс)еttuя Управляюtцей
колlпанllu ооо кУК-4): 307170, рФ, Курская обл., z. Жurcзrtоzорск, ул. Горняков, о, 27.
2, Преdосmавляю Управляюtцей компuнuu ооо kyk-4ll право прuняmь реulенurl сlm собсmвеttнuков
dома, проверumь сооmвеmсmвurt Iluц, прurпвlцuх учасmuе в zолосоваrшu.

Пре dс е dаmель обtце е о с о бранuя
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3, Уmверэtсdеrtuе реulенuя собсmвенltuков по.uещенuй по вопросу усmановкu mамбурной dверч tta 4эmаасе поdъезdа м ] .u,ноzокварmuрноlо dол,rа, собсmвеiнu*о, n*oro попtеu|еlluя: кв. N920,Пу з ак о в о й о к с ан о й Д л е к с ан d р о в r ю й (uiuцu аm о р О С С )4, Уmверэtсdенuе реlаеLtuя собсmвенltuков помещенuй по вопросу поdключенuе элекmрчческuх сеmей
(элекпtроэне7эzuu) поспlроенно?,о не}lсuлоzо объекmа (mалlбура) к uнduвudуальнохtу счеmчuку ИПУ
KBapmupbt ]ф 20, собсmвеннuк копlорой еduнолuчно uспользуеm обtцее u.мущесmво в c1oux целях.
5, Уmверэtсdаю способ dовеdеrtuя Do собсmвеннllков помеlценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех
послеdующuх обtцuх собранuй собсmвелпuков u umо?ов zолосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезdах dо.ц,tах.

1. По первому вопросу
нахоэtсdенuя Управляюulей
Горняков, d. 27.

уmверэtсdало м,есmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по л4есmу
кох4панuu ооо KYK-4D: 307170, рФ, КурскаЯ об.ц., z. Железноеорск, ул.

Слушали: (Ф.и.О выспlуtlаlоlцеZо, крапlкое codepacaHue р ,/. коmорьtй
преdлоасtut Упtверdumь м,есmа храл!еlluя реtuенuй собсmвеннuков по л4есmу Управляюulей
компанuu ооО кУК-lл: 307l70, рФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27
Предло>ltили уmверdumь 

^4,ecll1a 
хралluluя реuленuй собсmвенttuков по л4есmу нахоэюdенuя Управляюtцей

кОu,rпанlllt ООО кУК-lл: 307170, РФ, Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул. Горняков, d. 27,
вали

(В

Принято (+rе--ffрияяГО-Грешение,. Упtверduпlь .,\4еспlа храtlеltuя реtuенuй собсmвеннuков п.о месmу нахоэtсdенuя
Управляюu,lей компаttuu ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курсксп обл., z. Желеыюеорск, ул. Горняков, d. 27.

2. По второму вопросу: Преdосmавляло Управляюtцей копtпанuu ООО кУК-4> право прuняmь решенLя
оm собсmве|!нllков dол,tа, проверuпlь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасm ue zолосоваltuu,

Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюlце?о, краmкое соdерэtсанuе коmорьtй

преdлоасtш Преdоспlавumь Управляющей компанuu ООО KYK-4D право ь оп,t собсmвенлtIJков

dо.ъlа, проверuпlь соопlвеmсmвuя .цчL|, прuнявluuх учасmuе в zолосованuu.

Предлоrкили,, Преdосtlлавumь Управляюtцей Kohlпatttltt ООО кУК-4)) право прuняmь решенllя оm собсmвенtruков

dол,tа, проверчпlь сооmвеmсmвuя лчL|, прullявlаuх учасmuе в еолосова|luu,

Проголосовали:
сь)

Принято Dешение: Преdосплавumь Управляюulей ко.л,lпанuu ООО KYK-4D право прuняmь

реu.tен1,1я опt собспlвеlrнuков dома, проверut1l,ь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu.lltх учасmuе в zолосованuu.

3. По третьему вопросуl. Уmверuсdенuе реulенuя собсmвеttнuков полtеu|енuЙ по вопросу усmановкu
mаvбурной dBeptl tta 1 эmаже поdъезdа Np l мноzокварmuрноZо dол,tа, собсmвеннuколt асшIо2о по74еu|енuя: кв.

NЬ 2 0, Пу з ако в о й О кс ан о й А ле кс alldp о в н ой (uнuцuапло р О С С).

Слушали: (Ф.И.О. высmупалоlл|е?о, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)_,
коплорьtй преdлоэtсtьl Уmверdumь реuленuя собсmвеннuков полuеlценuй по вопросу усmановкu mаuбурноЙ dвеРu

на 1 эmаuсе поdъезdа Np ] лlноzокварmuрноzо doMa, собсmвенttuкол4 э!сllлоzо пол4еu|енuя: кв. JФ20, ПузаковоЙ

Оксаной Длексшйровной (uнuцuаmор ОСС).

Пр ed сеd аttлель обulе ео с обрш шя

С е кр е mарь обttlе z о с обранuя

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{г /0D / 0 р

<<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

р-/j- ./Dо / D
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Предложили: Уmверdumь реuленuя собсmвеннuков пол4еLценuй по вопросу усmановкu mамбурной dверu на 4

эmаuсе поdъезdа Np ] мноеокварmuрноzо Dома, собсmвеннuко,м э!сLUlоzо по]иеlценLя: кв, No20, Пузаковой

Окс аной Длексанdровной (uнuцuаmор ОС С).

п

Принято (нс-тривятоТ-Тешение: Уmверdumь реu,tенuя собсmвеннuков пол4еLценuй по вопросу уСmанОВКu
tпалtбурной dверu на 1 эmаэюе поdъезdа М ] лtноzокварmuрното dол,tа, собсmвеннuкол4 жшIоzо пол4еu|енuЯ: КВ.

М20, Пузаковой Оксаной Длексанdровной (uнuцuаmор ОСС),

4. По четвертому вопросу: Уmвержdенuе реu]енuя собсmвеннuков помеLценuЙ по вопрОСу

поdключенuе элекmрuческuх сеmей (элекmроэнерzuu) посmроенно2о Heжlulozo объекmа (mаuбУРа) К

uнduвudуальнол|у счеmчuку ИПУ кварmuры Np 20, собсmвеннuк коmорой еduнолuчно uспольЗУеm ОбtЦее

llл,rуlцесmво в cgollx целях,
Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаюлце2о, краmкое соdерасанuе вьtсmуплен

преdлоэtсtlп Уmверdumь peuteLtlýl собсmвuшuков поJ|4еlценuй по вопросу элекmрuческuх сеmеu

(элекmроэнерzuu) посmроенноzо неэrсLulоzо объекmа (mалабура) к uнduвudуагlьнол4у счеmчuку ИПУ кВаРmuРЫ М
20, собсmвеннuк коmорой еOuнолuчно uспользуеm обulее LLтvtущесmво в cвollx целях,

Предложили: Уmверdumь реlаенuя собсmвеннuков пол4ехценuй по вопросу поdключенuе элекmрuческuх сеmеЙ

(элекmроэнереuu) посmроенно2о неJlсlLлоzо объекmа (mаuбура) к uHduBudya]lbHoл4y счеmчuку ИПУ KBapmupbl lW

20, собсmвеннuк коmорой еduнолuчно uспользуеm облцее u]чlуlцесmво в своuх целях.

коmорьlu

<<Зп> <<Против>> <Воздержались)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.Fj /ю ,/ р l)

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
гопосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосовyj- ./оо 2 р D

Принято 4+{ffiрrftfяте}-решение Уmверdumь решеншl собсmвеннuков пол4еtценuй по вопросу поdключенuе

элекmрuческuх сеmей (элекmроэнерzuu) посmроенно2о HeaclLпozo объекmа (mаллбура) к uнduвudуальнол,tу

счеmчuку ИПУ кварmuрьt М 20, собсmвеннLrк коmорой еduнолuчно uспользуеm обulее uмуLцесmво в cBoltx

целях.

. 5. По пятому вопросу Уmверэtсdаю способ dовеdел,tuя do собсmвеннuков полlеtценuй в dол,tе

сообu,lенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в

dоме - через объявленuя на поdъезdах dол,tах.

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюulеlо, краmкое соdерэtсанuе высm коmорьlu

преdлоэtсttп Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков поллеulенuй в () провеdен uu всех

послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов 2олосованuя в dолtе - через объявленuя на поdъезdах

doMax.

Предложили Уmверdumь способ Dовеdенuя do собсmвеннuков по,чlеtценuй в dол,ле сообu.lеttuя о провеdенuл.l всех

послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umo?oв zолосованuя в dол,tе * через объstвленuя на поdъезdах
Dол,tсlх.

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

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f5 /0р / р ё

Пр е d се dаmель обtце ео с обранuя

С екр е mарь о бulе е о с о бр аtluя С.К. Понолларева



Принято (не-приъятd решение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеtценuй в dол,tе сообtценttяо провеdенult всех послеdуюuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо1ов еолосованl'я в dolyte - черезобъявленuя на поdъезdах dол,tах.

Приложение:

1) Реестр собственников помешlений многоквартирного дома на /л., з ] зцз2) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена Р л.,вlэкз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наl/-л..l в экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

подпись)
' 4/-
п.

(подпись)

a.tP/-c- (Ф.и.о.) pl/ 2
(дата)

Ф.и.о.) /.j РЦ./*z
(дата)

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя К. Пономарева


