
Протокол ЛЬ

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн доме, расположенном по адресу:

обл. Z, .г

z.Железноzорск
веденного в ме очно-заочного голосования

доме

2017r.
Место проведения: г. Железногорск, ул. 9zgц.о "aapzx?,_---------v-o--
Форма проведения общего собрания - очно-заочнtш.
Очная часть собрания состоялась (( )) оf zot'l года в

rcа-аrъ

2017z.

кв. э{

J-

7 ч. 00 мин в(во)дворе МК,Щ (указаmь
J*

.Щата

.В,

лtесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 00мин. <<рl> о+ 2О|lг. до lб час.00 мин <<о6>

М 20|7 r
_QpoK окончания

0 мин.
приема оформленньIх письменньtх решений собственников<В> Ф# 20l7r. в lбч.

.Щата и место подсчота голосов <<[ry>, Р3 ZОt7г.о г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

!-# ж
-ворум и м еется / не-итисtтсь( н е в е р н о е в ы ч е р к ну m ь)

Общее соб рание собственников пом еще н и й правомочно / .HcTtpaBo,Tvto.ttro.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О номера поллещенuй u d окуv е н m а, пй mв ер асd аю tц ее о пр ав о с об с mв е н н о с mu н а у к аз ан ны е п ом еtц е н uя).

al з
о эa

7О Q.z
Лица, для )ластия в общем собрании собственников помещений:
(dля

.4Ф.И.О., лuца/преdсmавulпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюu4еzо полнолйочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)

,dля ЮЛ)_

/ФuМеНОВанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочuя преdспавumеля, цель
rcmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УmВерэtсdаю месmа храненлlя решенuй собсmвеннuков по Jиесmу нахоuсdенuя Управляюu,lей компанuu ООО
кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПРеdОСmаВляю Управляюulей компанuu ООО кУК-5у право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома,
проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявIпuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннlлков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола.

/, нП р е dс е d аmель обще z б с обр анuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

1

с.к.



3. обязаmь:
управляюulую компанuю ооо kyk-5D проuзвесmu ре]wонmньtе рабоmы лесmнччньtх клеmок dома в 4 кварmале
2017 zoda. оплаmumь ремонmные рабоmы лесmнuчных клеmок dанноzо J}4НО?ОКВаРmuрно?о doMa за счеm
плаmы собранньtх dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо ltJуlуlцесmва л,rноZокварmuрноzо doMa
(моп).
4. Уmверuсdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dолле сообu4енtм о провеdенuu всех
послеdуюu4ш обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в doMe - через объявленtля на поdъезdаэс
dома.

l. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ Уmверасdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя
Управляюtцей коллпанuu ООО кУК-5у: 307]70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27
Слушали: (Ф.и.о. вьtсmупаЮu,|е?о, краmкое соdерuсанuе высmупленuil И.l " 4 ,2.r?
кomopьtйnpеdлфюllлУmвepdumьмесmахpанеHuяpeшeнuйcoбcmвeннuйoасdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-5х 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27
ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь месmа xpaшe*url решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoucdeHtя Управляюtцей
компанltu ООО кУК-5>: 307]70, РФ, Курская обл., z. )Itелезноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (i{ещицяIо) решение: Уmверdumь месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Управляюtцей компанuu ООО KYK-Sl: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноеорск, ул, Горняков, d. 27

2. По второму вопросу:. Преdосmавляю Управлпюtцей компанuu ООО KYK-|D право прuняmь реuлЫuя
оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuruх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Слушали: (Ф.И,О. высmупаюulеzо, краmкое соdер)tсанuе вьlсmуплен
коmорьtй преdложltл Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК-5)) реlценuя оm

собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutllх учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
Предложилц: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь реIаенuя оm
собсmвеннuков dолrца, проверumь сооfпвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш\

ц/ /и/ f,) D

<<Зп> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

(В
% от

Ql r'шy D ё

Принято ( ещение:. Преdосmавuпь Управляюtцей колtпанuu ООО кУК-5у право

решенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu
собсmвеннuков u офорлlumь резульmаmьt обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

пр| хь

сmаmусу

З. По третьему вопросу:. Обязаmь: Управляюлцую коJllпанuю ООО кУК-5> проuзвесmu peJyroчmHbte

рабоmьt лесmнuчньlх клеmок dома в 4 кварmале 20l7 zoda. Оплаmumь релrонлпные рабоmы лесmнuчньlх клеmок
Dанноzо мнаzокварmuрноео doMa за счеm плаmы собранньtх dенеэюньtх среdсmв за ремонm u соdерэюанuе
о бще z о uJуlуlц е с mв а мн о 2 окв ар muр н о 2 о d ома (М О П ) .

Слуша_пи: (Ф.И.О. вьtсmупаюulеlо, краmкое соdерлсанuе
коmорьtй преdлоэtсtlл Обязаmь: Управлпюulую компанuю ООО кУК-5у рабоmы
лесmнuчных клеmок dол,tа в 4 кварmале 2017 zоdа. Оплаmumь релrонmные рабоmьt лесmнuчньlх клеmок dанноzо
мно2окварmuрно2о dolvta за счеm плаrпьt собранньlх dенежньtх среdсmв за ремонm u соdерuсанuе обtцеzо
uJуDпце сmва л4н oz окв арmuрн о 2 о d ома (МО П).

2

П р е d с е d аmе ль обtце zo с о бр ан uя

(/'



С екреmарь обulеео собранtlя 63э,rУ_-- С.К, Пономарева
Предложили,, Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-SD проuзвесmu ремонmные рабоmьt лесmнuчньlх
кпеmок dолла в 4 кварmале 20]7 zoda, Оплаmumь реJйонmные рабоmьt лесmнuчньlх клеmок daHHoeo

Jчrноzокварmuрноlо dо.паа за счеm плаmьt собранньtх deHeucHbtx среdсmв за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо
тlл|уtцесmва Jчlноzокварmuрноaо dolvta (МОП).

Принято (не+ринятоlрешение: Обязаmь: Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> проuзвесmu реforонmные

рабоmы лесmнuчньtх клеmок dома в 4 кварmале 20]7 eoda. Оплаmumь ремонmные рабоmьt лесmнuчньlх клеmок
daHHozo л4но2окварmuрноzо dома за счеm шambl собранньtх deHelcHbtx среOсmв за ремонm u соdерэюанuе
о бuq е z о u"ryryule с mв а лl н о2 о кв ар muр н о z о d ом а (М О П ) .

4. По четвертому вопросу: Уmверсюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеu4енuй в dолtе
сообtценuя о провеdенuu всех послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umozoт 2олосованuя в dолце -
через объявленuя на поdъезdах dома.
Слуша_пи: (Ф.И.О. вьtсmупаюtце?о, краmкое соdер)юанuе вьлсmуrulенuя)

^ эmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннltков в сообulенuя о

провеdенuu всех послеdуюtцuх обuluх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объявленuя

на поdъезdах doMa.

Предложили'. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помелценuil в dолwе сообu4енuя о провеdенuu

^,ех послеdуюultлс общtм собранuй собсmвеннuков lt umоlов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на
поdъезOах dома.

Проголосовали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// r'иr р о

принято (не--+рлtttято}-Dешение: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеtценuй в dоме

сообu4енuя о провеdенuu всех послеdуюu4uх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме -

,:rоr, 
объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ул., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

ьлдогоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помеIцений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

€Л., В l ЭКЗ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наРл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9/ л.,| в экз.

Председатель общего собрания (Ф.и.о.) а/ су2Ц
(дата)

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) а* рк
(лата)

.И.О.) er Dу.,/F

(

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

?/ /ро у р а

члены счетной комиссии:

(лодпись)

0,lr

(дата)
nJ


