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внеочередного обlЦеГО СОбРаН ИЯ СОбСТВеНН иков помеIцений

в многоквартирном расположенн ом по адресу:

.Щата начала Jолосо ван ия;
,ф, Ф{ zu # ,.
йБсrо rро""де""": .. Жепезногорск, ул. /Jatrye_arrtеа-о, 4-
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
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@миr. дофчасИчмн.
Срок окончания ,rp".ru оформленных письменньIх решений собственнr*о"rrИО ра ZОУl_г. в 1ý
,. И"r*
Дй " 

место подсчета голосоВ <и > об Zот.lr'r. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

о ого в о е очно-заочного голосования
2017z.

z.Лtелвноzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

/рflrC кв

помеlцений, принявших участие в голосовании

Кворум имеется /вgтrиссrтя (невер но е вычеркну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не-яраво+rечн+

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
О. Hotиepa u реквuзumы поdmвержdаюulеzо собсmвенн осmu н а указанньl е помеulенuя).

ау,

Лица, приг

(dля ФЛ)

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокул,tенmа, уdосmоверяюлцеео полнолrочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя)

лашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
,Дйлпал-Бг- л п

lАаtя

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmвержdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нmсоuсdенtlя Управлпюulей ко*tпанuu
ООО KYK-4>No 307170, РФ, Курская обл., z.Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. ПРеdОСmавJlяю Управляюtцей копtпанuu ООО кУК-4> право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dол,tа,

ПРОВеРumь СОоmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu u поdпuсаmь Проmокол обulеzо собранuя
doMa.

Пре dсеdаmель обu4е2о с обранttя

С екреmарь общеzо собранuя
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,ilr*иrц</
С.К. Понопtарева
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3. ОбЯзаmь: Управляюtцую кол4панuю ООО кУК-4> вьtполнumь проекmно-смеmную dоtуменmацuю по

усmройсmву обtцеdомовоzо узла учеmа mепловой энерZuu по аOресу: ул, Молоdеэ!снм, d. 2 сmошлосmью 20000

руб, u включumь уксlзанные рабоmы в сосmав lulambl собранных dенеuсньtх среdсmв за ремонm u соdерэюанuе
о бщ е z о uJ|lуtце с mв а Jйн о 2 о кв арmuр н о z о d ом а (МО П ).
4. Уmверэюdаю способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообu4енuя о провеdенltl,l всех

послеdуюuluх оfuцuм собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезdах

dома.
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,Йспru*,*фп п
IIре dc еd ameltb обще zo с обранuя

С е кр еmарь обu4е z.o с обранuя
С.К. ГIонолпарева



1. По первому вопросу: Уmверсюdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу

нмоuсdенuя УправltяЮu,lей компанuu ооО кУК-4>Ns 307t70, РФ, Курская обл,, z.Железно2орск, ул. Горняков,

d,27' 
л1 1лллlпллал1,,п.А 1|hлwtло гпдрпэу"пнrlр, высmvпJlенuя)* 

- 
? 

n " 
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Слуша.пи: (Ф.и.о. вьlсmупаюu4е2о, краmкое соdерс!санuе высmупленuя)*|,(GеltспесuЁ-Ftl

коmорьrй преdлоэtсtlл Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuя

Управляюulей компанuu ооо iук-цrм з07 t70,-рФ, Курская обл., z.Железно2орск, ул, Горняков, d, 27,

ПредложИли.. УmвеРdumь месmа храненuЯ решенuй- собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Управляюu,lей

компанult ооо (YK-Z>]w 307170, рФ, Курская обл., z,Железно2орск, ул. Горняков, d, 27,

<<За>> <Против)>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

rp ../tц) )/,, р р

принято (rrgдвrляяте}Фешение: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Уiроu*оrЦей компанuч ооО <YK-4>NP 307170, РФ, Курская обл., z.Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,

2. По второму вопросу:. Преdосmавлtяю Управляюtцей компанuu ооо кук-4> право прuняmь реulенuя

оm собсmвеннlлков dолtа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в 1олосованult u поdпuсаmь

Проmокол облцеzо собранuя doMa.

Слушшlи: (Ф,И.О. вьtсmупаюlцеzо, краmкое соdерэtсанuе вьlсmуплr"@r.|ИеrfurСНаСlý[а #.В.,
n 

оmорьtй преdлоэtсuл Преdосmавumь Управltяюtцей компанuч ооо кук-4> право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков dолrа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuruх учасmuе в lолосованuu u поdпuсаmь Проmокол

обtцеео собранuя dома.

Предложили: Преdосmавumь Управляюtцей ко]уrпанult ООО кУК-4> право прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutlас учасmuе в lолосованuu u поdпuСаmь ПРОmОкОЛ

общеzо собранuя dол,tа,

Проголосова-пи:

<<За>> ((Против)) ((Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}q QРу о { dz
Принято (не-пвttнятсф решение:. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-4> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dолаа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявull,lх учасmuе в lолосованuu u

поdпuсаmь Проmокол обulеzо собранuя dома.

J. ПО третьему вопросу: Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-4> вьlполнumь проекmно-
с]иеmную dокуtленmацuю по усmройсmву обtцеdомовоzо узла учеmа mепловой энерzuu по аdресу: ул.
Молоdеэюная, d. 2 сmошпtосmью 20000 руб. u включumь указанные рабоmьt в сосmав плаmьt собранньtх
dенеuсных среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ujуlуцесmва мноzокварmuрноzо dома (МОП).

Слуша_llи: (Ф.И.О. высmупаюlцеzq краmкое соdерлсанuе
Высmуплен*)t[/аааЛluсtСбс/ А Ь , коmорьtй преdлоэtсttп Обязаmь: Управляюtцую компанuю
ООО КУК-4> вьtполнumь проекmно-смеmнw dокуменmацuю по усmройсmву общеdомовоео узла учеmа
mеПлОвой энерzuu по аdресу: ул. Молоdеuсная, d. 2 сmоuмосmью 20000 руб. u вк]lючumь указанньtе рабоmы в
СОСmаВ Плаmьl собранных dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u codepclcaHue обtцеzо lrJуrуцесmва мноzокварmuрноzо
dома (МОП).

Поедложили|. обжаmь: Управляюulую компанuю ооО кУК-4у выполнumь проекmно-с74еmную
dокулlенmацuю по усmройсmву обu4еdомовоео узла учеmа mепловой энерzuu по аdресу: ул. Молоdеасная, d. 2
сmоuJуrосmью 20000 руб. u включumь ука3анньrе рабоmы в сосmав шаmы собранньtх deHeucHbtx среdсmв за
реJчIонm u соdераюанuе обtцеzо uлrуIцесmва мноZокварmuрноlо dолла (МОП).

Пр е dсеdаmелъ общеzо с обранuя Йаr,цила",вЬ R_R
Секреmаръ общеzо собранuя

й

С.К. Пономарева

((Воздержалисъ>>

fu



<<За>>

количество
голосов

о/о от Числа
прогоцосовавших

количество
голосов

yо ат Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших|# Q{7, & g/ r' 4х

Принято (не-+рrшятфрешение обязаmь: Управляюulую компанltю ооо KYK-4ll вьtполнumь проекmно-
сJvtеmнуЮ dокуменmацuю пО усmройсmВу обtцеdоМово?о узла учеmа mепловой энереuu по аdресу: ул.
МолоdеэюнМ, d. 2 сmоuмосmЬю 20000 руб. u включumь указанные рабоmы в сосmав wtаmы собранных
dенеэtсньtх среdсmв за реJионm u соdерасанuе обulеzо чл|уu|есmва Jйноlокварmuрноео dома (МОП).

4. По четвертому вопросу: Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по*tеtценuй в dолtе
сообtценuЯ о провеdенuu всеХ послеdуюu4tпс обtцusw собранuЙ собсmвеннuков u umоZов ?олосованuя в dоме через
объявленuя на поdъезdах dолца.

Слушали: (Ф.и.о. высmупаЮlцеzо, краmкое соdерuсанuе высmуплr"u") е[[ааt.спспсurЁiq ь.В
КОmОРЬtЙ ПРеdЛОЭtСtнt Уmверdumь способ dовеОенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о
ПРОВеdенuu всех послеdуюlцuх обtцtlм собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в dоме через объявленuя
на поdъезdаэс dолuа.

ПРеДЛОЖИЛИ'. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообu4енчя о провеdенuч
ВСех послеdуюlцuх общuм собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в 0олле через объявленu- .lа

поdъезdах dома. "-,€-

Проголосова_пи:

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.И ,/и / !,/ р

Принято (нgдвr+r+ято) решение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцtпс обu4tаl собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в dоме через

объявленuя на поdъезdм dома,

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на /,л., в 1 экз
2) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на
3)

_0_л.,в 1экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доr" 

"*ГЁо.,1 
в экЗ.

Прелседатель общего собрания й р,с,, (Ф .и.о.) {lf, p6,"ryL
(подпись) (лата1

(Ф.И.О.) 0/,М,"{U{z
(лата1

Секретарь общего собрания с" ?r

fr,ý{,

\J

члены счетной комиссии

(подпись

Ф.и.о.)G/.И. ilff{ь
(дата)

5

(подпись)


