
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

проведепного в форме заочпого голосоваппя

2016 z.

W,""ryt"О"О"uж;о,
,Щата окончшrия приема решений собственников помещений :

I7.00ч. сllг> 12- 2016 zоdа
Место (алрес1 передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., aЖutвноеорсtс уJъ Горttяков, d.27.

.Щата и место подсчета голосов:
307170, Курскм обл., zЖелвноzорск ул. Горttяков, d.27. ООО кУК,5>,
оц, 43 20Iбz
,Щля осуществJIения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrrГ 1 КВ.

метра общей шIощади принадJIежащего ему помещения.
Ко_ли.дество цолосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
-/Pl ""nЁ@S;L 

rn.,
К""ру,,r"".с"-/*е** (неверное вычеркнуmь) €4 "' /
Общее собрание собствеrцrиков помещений правомочно / не-правоirеffi€г

Повеgгка дня общего собрания собственников помещений:

1. Утвержлшо места хранения решений собственников по месту нa>(ождения
Управляющей компшrии ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горняков, д.27.
2. Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-5> право принять решения от
собственпиков дома, проверить соответствия лиц, принявших уIастие в голосовtlнии
статусу собственников.
3. Об обязании Управляощей компапии ООО кУК-5> - выполнить производство

работ по спиливанию деревьев (липа), расположенного между 2-3-ым подъездаildи, (клен),

расположенного на газоне нtлпротив 2-го подъезда, (рябина), расположенного мажду
подъездallчrи жилого многоквартирfiого дома Ns 3/5 по ул. .Щимитрова.
4. Утверждаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о
проведеЕии всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в

доме - через объявления на подъездах дома.

Инuцuаtпор обtцеzо собранuя

Пр е dс е d аmель сч еmн ой комuс сuu

А"Ы

1

С.К. Пономарева



месmа
храненuя решенuй собслпвеннuков по месп,у нФсосrcdенлм Упраапюtцей компанuu ООО кУК-5>:
307170, РФ, Курскм обл,, е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27>>

Всего:
<<Зо> -

кВоздерхался>>- У челl12!L кв.м.
Количество голосов собственников помещений, решения которьrх признаны недействлпельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействигельными

Решение по первому вопросу повестки дЕя
uлu не прuняmо)

2. По втоDомч вопDосч повесткп дня собственнi,rки помещений: кПреdосmавмю
Управлlяюлцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь релденuя опl собспвеннuков Dома, проверumь
сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлдtм учасmuе в zолосованuu u поdпuсаmь Проmокол обtцеzо собранtм
собсmвеннuков dомалt.

Всего:
кЗa> -

пВЬзлер*аrrc"rr - _{-r"il 61 О *r.r.
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействrтгельными

Номера помещений собственников, решения которьж признаны недействrтгельными

Решение по второму вопросу повестки дня

(прuняmо uлл,, не прuняrпо)
3. По тDетьемч вопDосy повесткп дrrя собственпикп помещений., <Об обязанuu УправмющеЙ

компанuu ООО KYK-Sll - выполнumь проuзвоdсmво рабоrп по спuлuванuю dеревьев (лurла),

располоilсенноaо межdу 2-3-ым поdъезdалпu, (мен), располоilсенноео на zазоне напроmuв 2-ео

поdъезdа, (рябuна), располоilсенноzомесrcdупоdъезdалцu сlсuло?омноzокварmuрноеоdомаNs 3/5 по

ул. ,Щшчлumрова.)),

0 из них:

из ни)(:

Всего: кв.м, из них:
<<За> - чел/
<Против>> ,г чел/
кВоздерлсаrrся> , че.п/

количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействlтгельными

признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня
ll]lu не пршtяmо)

,/

Инuцuаmор облце zо собранuя

Пр еd се d аmе ль счеmн ой комuссuu

**;

2

гс, К. Пономарева

L



OoBedeHlM do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеОенuu всех послефющш обtцtм

собранuil собсmвеннuков ч ulпо1ов zолосоваlлlм в dоме , черв обывленлм на поdъезdах dомап

Всего:
<Зо> -
<<Поотив>>- - чел/ кв.м;
uВЬздержаr,с-"rr _ _/_@, ,; ,*.".
Количество.опо"ойобсrвен"иков помещений, решения которьD( признаны недействllтельными

Решение по четвергому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

Прtutосrcенuе:

из них:

Инuцuаmор обtце zо с обранuя

Пре d с е d аmель сче mн ой KoMuc сuu

з

.-С.К. Пономарева


