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Очная часть собрания состоялась ((
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,rp""ru оформленных письменньrх решений собственнr*о"r,У/r, О/ 201,Ц. ь /6
/]-u и место подсчета голосов u //r, а/ ZОl{r.,r.Железногорск, ул. Горняков, д. 27

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
f 

' 
чел.l Дf{, l,LУ кв.м,

Цаи
Кворум имеется / не+леетея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собстве н н и ков пом ещени й п равомо ч но /.не+адоддочд9,.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.и.о

tl!сz

/ /
Лица, приглашенные для участия в собрании собственников помещений:
(dля ФЛ) k сна

ЛФ.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы doKy.uatma, уdосmоверяюu|е?о полно-цочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HattMeHoBaHtle, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспшвumеля Ю.П, реквчзumьt dокулtенmа, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L Уmверuсdенuе месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по .месmу нахоuсdенuя Управляюtцей колtпанuu
ООО KYK-2lM 307170, РФ, Курская обл., z.Железно2орск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО KYK-2D право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков doMa,

проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuruх учасmuе в ?олосованuu u поdпuсаmь Проmокол общеzо собранuя
doMa.

,Я,Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя С.К. Понол,tарева

а н,6



3. Обязаmь: Управляюtцую коJйпанltю ООО кУК-2л выполнumь проекmно-смеmную dокуменmацuю по

усmройсmву обu4еdоллово?о узла учеmа mепловой энереuu по аdресу: ул. Ленuна, d.58 сmошцосmью 20000 руб. u
включumь указанньле рабоmы в сосmав плаmы собранньtх deHeacHbtx среdсmв за ремонm u codepctcaHue общеео
utrlуtцесmва мно2окварmuрно2о doMa (МОП).
4. Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu4енuй в doMe сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцuх обtцtьvt собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах

dома.

ffа.<чIl ре d с е d аmе ль о бulе е о с о бр анuя

Се креmарь общеzо собранuя

<,ц.,
C.I{. Пономарева

а /1, а,



l. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Уmверэюdенuе месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу
нахоеюdенuя УправляюtцеЙ компанuu ООО кУК-2>Nр 307l70, РФ, Курская обл., е.Железно?орск, ул. Горняков,
d. 27.

Сдушагrи: (Ф,И.О. вьtсmупаюlцеlо, краmкое соdерuсанuе высmуплен о
КОmОРьtЙ преdлоэtсuлt Уmверdumь месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков по месmу
УправляюtцеЙ компанuu ООО KYK-2>Ns 307l70, РФ, Курская обл., z.Железно?орск, ул. Горняков, d. 27.
предложили: Уmверdumь лrесmа храненuя реu,tенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляюлцей
компанuu ООО кУК-2лМ 307]70, РФ, Курская обл., е,Железно2орск, ул. Горняков, d. 27.

ПРИНятО (нС"пртrКЯТО) решение Уmверdumь месmа храненuя реu,ленuй собсmвеннuков по лrесmу нахолсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО KYK-2DM 307l70, РФ, Курская обл., z.Железно2орск, ул. Горняков, d. 27.

2. По второму вопросу:. Преdосплавляю Управляющей ком,панuu ООО KYK-4D право прuняmь реlаенuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосованuu u поdпuсаmь

Проmокол обu4еzо собранuя dолла.

iду-адц: (Ф,И.О. высmупаюulеlо, краmкое соdерJюанuе высmуrulенuя) 9 о
коmорьtй преdложtlл Преdосmавumь Управляюulей компанltu ООО KYK-4I право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doltla, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu u поdпuсаmь Проmокол
обtцеео собранuя doMa,

Предложили:. Преdосmавumь Управляюu4ей компанtltt ООО <УК-4л право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu u поdпuсаmь Проmокол
обtцеzо собранuя 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

/L ?// 0 ,/ {7
Принято (аrе-прtttято) решение: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО KYK-2D право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованltll u

Лоdпuсаmь Проmокол обtцеzо собранuя dолла,

З. По третьему вопросу: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-2D вьlполнumь проекmно-

смеmную dокуменmацuю по усmройсmву обtцеdомовоzо узла учеmа mепловой энерzuu по adpecy: ул. Ленuна, d.

58 сmоuллосmью 20000 руб, u вкJlючumь указанные рабоmьt в сосmав плаmь, собранньtх dенеэюных среdсmв за

ремонm u соdерэюанuе обtцеео uл|уtцесmва мноеокварmuрноaо dома (МОП),

Слуша_ши: (Ф.И.О. высmупаюulеlо, краmкое соdержанuе
высmупленuя) lh п,оyо иq eirt И в коmорьtй преdло:ltсuл Обязаmь: Управляюtцую коhlпанuю

ООО кУК-2> вьtполнurо Хроr*Яrо-rrrr"у, dокуменmацuю по усmройсmву общеdомовоzо узла учеmа
mепловой энерzuu по аdресу: у.п. Ленuна., а. 58 сmоuJvrосmью 20000 руб. u вкпючumь указанньtе рабоmы в

сосmав плаmы собранньtх deHeucHbtx среdсmв за ре,цонп1 u соdерэrанuе обtцеzо лLтчlулцесmва мно?окварmuрно?о

dома (МОП).

ПРедлОжили'. Обязаmь: Управляюulую коJrrпанuю ООО кУК-2> вьlполнumь проекmно-с]l4еmную

Dокуменmацuю по усmройсmву обuрdомово?о узла учеmа mепловой энерzuu по аdресу: ул. Ленuна, d. 58

сmоulvrосmью 20000 руб. u вкJlючuпхь указанньtе рабоmы в соспlав плапlьt собранньtх dенежньtх среdсmв за

р е м он m u с оd е р ж ан uе обulе z о ъLNrуlце с mв а .мн oz о кв ар m u р н о2о d ом а ( МО П ).

П р е dс е dаmе ль обulе zо с о бранuя lu,t-7,Q2,

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

IL qPx D / {z

С екреmарь обu4еео собранuя С.К. Пономарева

Ht?



((За)) ((Против)) (<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,е ?4/ о г /./

Принято (не-gэиня+е}решение: Обязаmь: Управляюtцую коJilпанuю ООО кУК-2л вьtполнumь проекmно-
сл4еmную dокуменmацuю по усmройсmву обtцеdомовоaо узла учеmа mепловой энереuu по adpecy: ул. Ленuна, d.

58 сmоu-ллосmью 20000 руб. u включumь указанньtе рабоmы в сосmав плаmы собранньlх dенеэюньtх среdсmв за
peJz,IoHm u соdерэtсанuе обtцеео лL\,lуlцесmва л4ноеокварmuрно?о dолла (МОП).

4. По четвертому вопросу: Уmверасdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннltков помеtценuй в dоме

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuм собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в 0оме через

объявленuя на поdъезdах dолла,

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеaо, краmкое соdержанuе вьlсmупленuя)

коmорыЙ преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннtlков поt,tеtценuй в dоме о

провеdенuu всех послеdуюtцuх обu4лtu собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dолtе через объявленuя

на поdъезdах dома.

ПРедЛОЖили'. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценtlя о провеd. ,,u

всех послеdуюtцuх обtцuм собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в doMe через объявленu\Jа
поdъезdах dома.

Проголосовали:

ПРинятО (не+Ршtяте}-решение: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннLrков поt.tеulеttuй в doMe

сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обtцtлu собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dолtе через

объявленuя на поdъезdах doMa.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ул., 

" 
1 экз

2) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
Наел,,вlэкз, 

-__ _ , q/ \-/3) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha6.,l в экз.

Председатель общего собрания 0 &lccc-(9| t Фи.о) Цlafu/l
(полпись) (лата)

(Ф.и.о.) ,/t, о{. /Fr_
(лата)

CeipeTapb общего собрания е, r,

члены счетной комиссии: ! 11с4{ l (Ф.и.о.) / 9,о

(подпись

5

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,|L ар/ р r' {Z

(полпись) (дата)




