
Протокол ЛlЪ

внеочередного общего собрания собственников помещений

aЖелезноzорск

в многоквартирно е, расположенном по адресу:
doM

енного в ме очно- очного голосования

собственников мно доме

2017z.

/цо

дата начала голосования:
10{, N 2017г.

/*/зМесто проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочнчlя.

Очная часть собрания состоялась (( рЕ 0/ zot
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8ч.

в|7 00 мин в(во)дворе МКД (указаmь

20|'7г. до lб час.00 мин п_ф,(

Р 2Оlr7 г.

соок окончilнияn 00 
"rn.

приема оформленньIх письменньD( решений собственн ,*о"rВ, р / 20l7r , в l бч,

.Щата и место подсчета голосов ((,09 ' 0{ Z0l7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27
голосов помещений, принявших участие в голосовании

Кворум имеется / не имееrт€я (неверное вычеркнуmь)
Лж

/ gе+раволаочно_общее собрание собственников помещений правомочно

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений

(Ф.и. u dокуменmа, е2о помещенttя)

Лица, приглашенные для участия в общем

(dля

помещен ru
л (Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преd с m авum еля, цель уч асmuя)

(dля ЮЛ)

(HaaMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяющеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Уmверэtсdаю месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управляюu4ей компанuu ооо

кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuч ооо kyk-Sll право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmым лuц, прuнявuluх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

j.сt
Пр еd сеd аmель обtце z о с обр анuя

Секреmарь обu4еzо собранuя

1

С.К, Понолtарева

\



3. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ооо кУК-5> проuзвесmч ремонmные рабоmы лесmнччных меmок doMa в 20t8 z..оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчньtх клеmок daHHozo мноеокварmuрноrо dома за счеп wшmьlсобранньtХ deHelcHbtx среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе общеео ufu|уlцесmва мноеокварmuрно1о dома (МОП).4, Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dол,ле сообtценuя о провеdенuч всехпослеdующtм общш собранuй собсmвеннuков ч umоеов 2олосованuя в dолtе - через объявленuя на поdъезdах
dолца.

l. По первому вопросу: Уmверэюdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuяУправляюu4ей компанuu ооо <УК-5l: 307]70, рФ, Курскм обл., е. Железноzорск, а.Слушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюulеzо, краmкое соdерuсанuе высmупленuя) Zyкоmорьtй преdлосrcuл Упверdumь месmа храненuя реuленuй по месmу нахоuсdенuяУправляюарй компанлlu ооо кУК-5>: 307]70, РФ, Курскм обл., е, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27предложили Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенлм Управляюtцейкоrtпанuu ооо кУК-5>: 307]70, рФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

<<За>>

сь))количество
голосов

7о от числа количество
голосов

0/о от числа

а

количество
голосов

%от числа

Принято (не*видято) решение; Уmверdumь месmа хранен uя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuяУправляюtцей компанuu ООО кУК-5х 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 272. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь реutенuяоm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в еолосованuu сmаlпусусобсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudеСлушапи: (Ф. И. О. высmупаюulеzо, краmкое соdерэrcанuе
коmорьtй преdлоэtсuл Преdосmавumь Управлпющей компанuu ооо кУК-5л прuняmь реuленuя оmсобсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlл учасmuе в aолосованuu сmаmусусобсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmве ннuков в вudе проmокола.предложили Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО KYK-SD право прuняmь реurенuя оmсобсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлм учасmuе в еолосованuu сmаmусусобсmвеннuков u оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя

о% от числа
х

Z о /

<<За>

7о от числаколичество
голосов

количество
голосов

количество
голосов
L

ПDинято{ЁffiDиIfT го) оецени9: Преdосmавuпь Управляюu4ей компанuч ооо кУК-5> право прuняmьрешенltя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе в zолосованuч сmаmусуСОбСmВеННuКОВ u ОфОРМumь РеЗульlпаmi обulее" ;"Ь;;;;;"бсmвеiнuко, , 
"io, ороmокола.

собсmвеннuков в вudе проmокола

% от чисrи

З. По третьему вопросу: Обязаrпь: Управляюulую компанuю ООО KYK-SI прочзвесmuрабоmы лесmi)нuчньtх ремонmныеклеmок dолиа в 20I8z. Оплаmumь реfurонmные рабоrпы лесmнuчных клеmок dанноzомно2окварmuрно2о dома за счеm плаmьl собранньtх 0енеэюньtх среdсmв за ремонm ч соdерэrcанuе обtцеzоuл|уlцесmва мноzокварmuрноzо dолла (МОП).
Слушали (Ф.и.о. высmупаюtцеzо, краmкое соdерuсанuе вьlсmупленuя)коmорьlй преdлоэtсuл Обязаmь Управляюtцую компанulо ооо кУК-5л ремонпные рабоmьtлесmнuчных меmок doMa в 20]8z. оплаmumь ремонпные рабоmы лесmн uчньrх клеmок dанноеомно?окварmuрноzо doMa за счеm плаmьt собранньtх dенеэюньtх среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обtцееоllJvrуlце с mв а ]ylч о е о кв арmuр н о е о d ом а ( МО П).

Пре dс е d аmель обulее о с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

/. ь/

С.К. Пономарева

2



((Воздержалцýц)
<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

/о ?9/ 0 4 /2

Предложили обязаmь: Управляюu4ую компанuю ооо KYK-SD проuзвесmu pe]иoшm+bte рабоmьt лесmнuчньlх

ю|rcmок dома в 20]8z.. оrьlаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчных клеmок daHHozo мноZокварmuрно1о dома за

счеm плаmьt собранньtх deHeclcHbtx среdсmв за ремонm u соdерlсанuе обu4еzо uмуцесmва мно2окварmuрно2о

doMa (МОП).

Принято (tтгпщ) оешение'. обязаmь: УправляюulУЮ КОJуrПанuю ооо кУК-5> проuзвесmu ремонmные

рабоmьt лесmнччных клеmок dома в 20I8z.. оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчных кпеmок dанноzо

MHoZoKBapmupHoZo dолlа за счеm плаmьt собранньtх dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо

ltлlуlцесmва мноеокварmuрноzо dома (МОП),

4. По четвертому вопросу: Уmверсюdаю

сообu4енtlя о провеdенuu всех послеdуюtцлм обtцш
способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe

собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdаэс dома. аСлушали: (Ф.И.О. вьlсmупаюullеzо, краmкое соdержан uе вьtсmуrulенuя)

коmорьtй преdлоuсtл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков в dоме сообtценuя о

^провеdенuu 
всех послеdуюtцш общuх собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованllя в dоме - через объявленuя

на поdъезdм doMa.

Предложили.. Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuu

всех послеdуюu4чх обu4ш собранuй собсmвеннuков ч umоzов ?олосованuя в doMe - черв объявленuя на

поdъезdах dома.

ппоголосовали:
<<За>>

<Воздержались>

количество
голосов

о% от числа количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

% от числа

-{q0 q97 D

принято (ЕfrтrриЕяmй решение: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме

сообu4енчя о провеdенuч всех послефюtцlа обtцш собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в doMe -
через объявленuя на поdъезdаsс dома,

Приложение: 
.llтетrr,rй многоквао -, '^., в l экз1) РеестР собственНиков помещениЙ многокваРтирного дома наоС

2) Сообщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на {л., в l экз,

3) реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пповедени, "raйр"дного 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

] n., в 1 экз.(есл ч uной способ увеdолlленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наOл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном до." ru{п,,l в экз,

Прелселатель общего собрания о, Ф и.о.) о 9, а,/" //,
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания
(полпись)

(Ф.и.о.) 04 о/, r'/ 
"(лата)

dr, j (Ф.и.о.) //. 
"/ 

//
(дата)

/9 2/,r/( )
члены счетной комиссии

Гз J


