
Протокол r- 3
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

проведенного в форме заочшого голосованпя

(< 20I

Дата начала голосования:

"frll J "l- 201G.
.Щата окончадия приема решений собственников помещений :

17.00 ч. кLБ Р-/ 201{zоdа.
Место (алрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обп, аЖелвноzорск. ул. Горняков, d.27.

.Щата и место подсчета голосов:
30TI70, Курская облъ, aЖелвноеорoс уJъ Горttяков, d.27. ООО <сУК-4>,
K/bi /? / 201,fr.

Й осущесr*еr"" .одi"."ч голосов собственников за 1 голос приЕят эквивалент
метра общей tшощади принадJIежащего ему помещения.

Колцgество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
{в челt f*!Q о кв.м ;Б ,- л^l

К""ру" """ЙЙ7Йе*с я. (неверное вычеркнуmь) 5 5; 5Z
Общее собрание собственников помещений правомочно / lte-fipeв€{yf€,.rfio_

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 кв.

1. Утверждаю места хрtшения решений собственников по месту нахождения

Управляющей компании ООО кУК-4>: З07170, РФ, Курская обл., г. Жепезногорск, ул.
Горняков, д. 27
2. Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-4> право принять решения от

собственников домq проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании

статусу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола.

3. Об обязании Управл.шощей компании ООО кУК-4> произвести установку
энергосберегающих светильников и вкJIючить указанЕые работы в состав платы

собранньгх денежньD( средств за ремонт и содержtшие общего имущества
многоквартирного дома (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 подъездtlх домzrх.

/;' ,4,1
{^

Инuцuаmор о бtцеzо собранuя

Преdсеdаmель счеmной комuс сuu

ос"'э' F t-oJ

l

/./
lЙ/,

/ с.к. Пономарева



1.По пеDвому воппосy повеgгки дня собственникп помещений: кУmверасdаю
храненuя решенuil собспвеннuков по месmу ншосrcOенtм Упраапющеil'компанuu ООО кУК-4>: 3071
Курскм обл., z. Жапезноzорж, ул. Горtпков, d. 27>

из них:

месmа
70, рФ,

Всего:
<<3а> -

кПротив>
кВоздержа:rся>
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействкгыlьными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

2. По BTopoMv вопросч повесткrr дrrя собственники помещенпй: кПреdосmавляю

Упрамяющей компанuu ООО <УК-4)) право прuняmь решенuя оп собсmвеннuков doMa, проверumь,

соопвеmсmвuя лuц, прuнявлuлас учаспuе в aолосованuлt u поdпuсаmь Проmокол общеzо собранuя

собсmвеннuков doMa.ll

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: JB "елl|i{QАв.м. из них:
<<3а>>-Щ \_/
<<Ппотив>> - ,- чел/ кв.м:
,,ВЬздер*аr,с"r, - L-""M #1 ё *u.*,
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействигельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействrгельными

Решение по второму вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

3.по третьемч вопросч повестки дня собственникп помешенпй.. <об обяэанаа

УправляющеЙ компанuu ООО <<УК-4>> проlкtвесmu усmановr(у энерzосбереzаюлцлм свепuльнuков lt вкпючumь

указанные рабоmы в сосmав плаmы собранных dенеuсных среdспв за ремонm u соdерсrcанuе оfuцеео

uмуцесmва мноеокварmuрноzо doMa (МОП). л

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: #6

Инuцuаmор о бtце zo собранttя

Преdсеdаmель счеmной комuссuu

Т"fr/ ono/* ,r ,r

из них:
<<За> - t4 чел/
кПротив> че.гtl о
кВоздержался> чел/
количество голосов помещений, решения которых признаны недействrгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня
uлu не

2

/ с.к. Поноtиарева



4.По четвеDтомч вопDосч повеgтки дня собственники помещений:
<Уmверэrcdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помещенuй в doMe сообщенuя о провеdенuu всех

поаlйуюtцtьt общш собранuй собсmвеннuков ч umоlов еолосованлм в doMe - через объяменuя на поdъезdш

doMax>

ГОЛОСОВАJIИ:
Всего: #€ челl/Иа,окв.м, из нкх:
<Зо- Т-"""tЩёфБ

чел/ кв.м
чел/

Количество голосов собственников помещенийо решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дЕя
uлuне прuняmо)

Пршлоuсенuе:
pLl€а2
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Инuцuаmор о ftцеzо собранuя

Преdсеdаmель счеmной комuссuu

3

/ с.к. Пономарева
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