
ПротоколJ'k Ь
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по адресу:
dом ýТ

в ме очно-заочного голосования
z.Дtелвноzорск

Инициатор общего собственников помещений в многоквартирном доме:

кв

17е.

помещений, принявших участие в голосовании

Кворум имеется /rrсщся (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / лtетгрвюпчrо,.tttо.

Инициаторы проведения общего собршrия собственников помещений - собственники помещений
(Ф.И.О. нолаера пол4еu4енuй u реквuзumьl с об сmв енн о сmu н а указ aHHbt е пол,t еtц енuя) .

а- е//а*
d окул,t ен m а, п оd m в ер эю d аю u4 еz о

/pdli,рruе4lr;

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений
(dля ФЛ) р*а

&
ЛФ.И.О., лuца/преdсmавumе,lп, реквuзumы dоtулленmа, уdосmоверяюu|е?о полномочлlя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо поJlномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdенuе месmа храненuя решенuil собсmвеннuков по месmу насоасdенuя Управляюtцей компанuu
ООО KYK-S>Ns 307170, РФ, Курская обл., е.Желвноzорск, ул, Горняков, d. 27.
2. ПРеdОСmавляю Управляюu4ей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома,

ПРОВеРumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявшlм учасmuе в zолосованuu u поdпuсаmь Проmокол обulеzо собранtlя
dома.

Преdсеdаmелъ общеzо собранuя

С екреmарь общеzо собранt tя f, С.К. Понолиарева

dц,2 !

Место проведения: г. Железногорск, ул. ,й.r9 , О{ L
Форма проведения общего собрания

2U #одчч /Fr.Цмин в(во) дворе МКД (указаmьОчная часть собрания состоялась ((

f, l*rA



3. Обязаmь: Управлtяюtцую компанлlю ООО кУК-5> вьtполнumь проекmно-смеmную dоtуменmацuю по
усmроЙсmву оfuцеdомово?о узла учеmа mепповоЙ энерzuu по аdресу: ул. Мuра, d.55 корпус 2 сmоtплосmью
20000 руб, u вмючumь указанные рабоmьl в сосmав плаmы собранных deHeucHblx среdсmв за ремонm u
с od ерэtсанuе обtце zо 1lлlуlце сmв а мноzокварmuрноео d ома (МОП).
4. Уmверэюdаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех

послеdуюtцtлс обtцtlлt собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdас

dома.

v
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Преdсеdаmель общеzо собранltя

Секреmаръ обulеzо собранuя С.К. Понопtарева

Г/,
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l. По первому вопросу: Уmвержdенuе месmа храненuя решенuй собсrпвеннuков по месmу

насоэrOенлм Управлtяюulей компанuu ООО кУК-5>NЬ 307170, РФ, Курская обл., е.Желвноеорск, ул. Горняков,

d. 27,

Слушали: (Ф.И,О. высmупаюtцеaо, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя) Y/'
коmорьtй преdлоэtсuл Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jиесmу нсtхожdенuя
Управляюtцей колtпанuu ООО кУК-5>М 307]70, РФ, Курская обл., z.Желвноzорск, ул. Горняков, D. 27.

Предложили: Уmверdumь Jilесmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя УправляюtцеЙ
компанuu ООО кУК-5>Nр 307l70, РФ, Курская обл., z,Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (де+,о*tttято) решение:. Уmверdumь месfпа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfry ноеосlсdенuя
Управляюulей компанuu ООО кУК-5>Ns 307170, РФ, Курская обл., z.Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. По второrшу вопросу: Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь peuteHlя

оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutuх учасmuе в ?олосованuu u поdпuсаmь

Проmокол оftцеео собранuя dома.

^rуш-r: (Ф,И.О. высmупаюlце?о, краmкое codepacaHue высmупленuя)
коmорьtй преdлосtсtпt Преdосmавumь Управмющей компанttlt ООО кУК-5> право решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявltлtх учасmuе в aолосованuu u поdпuсаmь Проmокол
оfuцеzо собранuя dома.

предложили: Преdосmавumь Управляюtцей ко]чrпанuu ооо кук-5л право прuняmь реutенuя оm

собсmвеннuков dопtа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutltх учасmuе в zолосованuu u поdпuсаmь Проmокол
обtцеzо собранuя dома.

проголосовшrи:
<<За>> ((Против)> ((Воздержались)>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихjp /и /" р о

ПDинято (lte*"ofiIттято) решение:. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <YK-SI право прuняmь

реulенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявutuх учасmuе в lолосованltu u
ryлdпuсаmь Проmокол обulеео собранuя dома.

3. ПО тРетьему вопросу: Обязаmь: Управлпюtцую компанltю ООО кУК-5у вьtполнumь проекmно-
СмеmнуЮ dокуменmацuю по усmройсmву обtцеdомовоzо узла учеmа mепловой энереuu по аdресу: ул. Mupa, d. 55
КОРПУС 2 СmОшr,tосmью 20000 руб, u включumь указанные рабоmьl в сосmав плаmы собранньlх dенеэtсньtх
Среdсmв За ремонm u соDерuсанuе обtцеzо uлrуlцесmва мноzокварmuрноzо dома (МОП).
СЛУШаЛИ: . ;n @.И.О. (i1 ,_7 высmупаюtцеlЦ краmкое соdерuсанuе
ВЫСmУПЛеНu") ,-rrИtllr/ / '' , коmорьtй преdлоэtсuл Обжаmь: Управляюtцую компанuю
ООО кУК-5> вьtполнuйь прdекmно-смеmную dокуменmацuю по усmройсmву обtцеdомовоzо узла учеmа
mеПлОвоЙ энерzuu по аdресу: ул. Мuра, d.55 корпус 2 сmоuмосmью 20000 руб. u ыалючumь указанные рабоmы в
сосmав плаmьt собранньtх dенеuсньtх среdсmв за реJйонm u соdерuсанuе обtцеzо u]уDпцесmва Jwно?окварmuрно?о
dома (МОП).

Предложили|. обязаmь: Управляюu4ую компанlлю ооо кУК-5> выполнumь проекmно-слlеmную
dоtулtенmацuю пО усmройсmВу облцеdоМовоzо узла учеmа mепловой энерzuu по аdресу: ул. Mupa, d.55 корпус 2
сmоu]уrосmью 20000 руб. u включumь уксванные рабоmьt в сосmав плаmы собранньtх deHectcHblx среdсmв за
ремонm u соdержанuе общеzо uлlуu4есmва

Преdсеdаmелъ обu4еzo собранtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

dома (МОП).
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((Воздержались))<<За>> <Против>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

о!о ,/и / 2

f с.к.

2,



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

голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

/J а./ I & jI ,^ /о)

Принято (ЕffiрfiIlтято) Dешение:. обжаmь: Управляюu4по компанuю ооо KYK-Sll вьtполнumь проекmно-
смеmную dокуменmацuю по усmройсmву обulеdомовоzо узла учеmа mеfшовой энерzuu по йресу: ул. Мuра, d.55
корпус 2 сmоuмосmью 20000 руб, u вкпючumь у<азанные рабоmы в сосmав плаmы собранных dенеэюньtх
среdсmв за ремонm u соdерасанuе обulеzо uл|улцесmва мно2окварmuрно2о dома (МОП).

4. По четвертому вопросу: Уmверuсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doMe

сообulенuя о провеdенuu всех послеdуюtцш общлurl собранuй собсmвеннuков u umоzов lолосованttя в dоме через
объявленлtя на поdъезdах doMa.

Слушали: (Ф.И.О. вьлсmупаюtцеzо, краmкое соdерасанuе высm)/пJленuя)
7

коmорьtй преdлоuсuл Уrпверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поJиеtценuй в сообu4енuя о
провеdенuu всех послеdуюuluх общuм собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в dоме через объявленuя
на поdъезdас dол,tа.

Предложили'. Уmверdumь способ dовеdенчя dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценtм о провеё,.чч
всех послеdуюtцuх обtцtlм собранuй собсmвеннuков u umоaов 2олосованuя в dоме через объявлень*,tа
поdъезdах dома.

ПDоголосова_пи:

Принято (не+иr+ятd решение:. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков попtеtценuй в dоме

сообulенош о провеdенuu всех послеdуюultм обuцаrl собранuй собсmвеннuков u umоaов ?олосованuя в doMe через

объявленuя на поdъезdах dома.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ул., в 1 экз
2) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наlrл.,вlэкз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном до."пu|0 n,l в экз. \'/

Пр.дседатель общего п? .и.о.) ! 9.аl: /d

et
(лата1

Ф.И.о.)Щr.
(лата1

члены счетной комиссии: Ф.и.о.) 2 !. oj,:ia
(дата)

)

Секретарь обrцего собрания f,

(подпись)

(подпись)
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<<За>> ((Против)) ((Воздержалисъ)
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихjc /0р Z р о

в


