
Протокол ЛЪ 1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:

z.Железноzорск

обл z.Я{елезноzо dолl 3J
веденного в ме оч о_заочного голосования

Инициатор общего собрания собственников помещений в мно гоквартирном

I 7z.

доме:

кв.
Дqта
оlЦ,

начала голосования
р5 20lJ г.

Место проведения: г. Железногорск, ул uilctra. аl/b
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания .o.ro"nu." ,< ol4 у, Оj 2Оit4года вЦч.РЁМин в(во) дворе МКД (указаmь
.ttес,mо ) по адресу: г. Железно rcр"пW
ЗaoчнaяЧaсTЬсoбpaниясoсToяЛaсЬi",@20fг.Пoцpц>а2/20fг'c#ч,
ИЫин. доФчас!f)мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<QlЬ Р2/ 2ОlА. в lб
".0Dr"п.- -Цатi 

и место подсчета голосов <<|У/ >> 0Ц zot{r., r. железногорск, ул. горняков, д.2] .

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

5,j ъ
Р чел,l у ,//

К ворум и меется / не.ттмgегс,г (н е в ер н о е в ы.t е р кну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / H+ftpeeoмott}te--

Инициаторы проведения обrцего собрания собственников помещений * собствегlники помещений
(Ф,И.О, номера полlеttlаtuй ч реквuзлrmьt dоку.uutmа, поdmверэюdаlоlllе?о право собсmвеllllосltllt l!a \1казаIlньlе псlмеtцеttttя)

ые для участия в общем собрании собственников помещений
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л-о
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^{Ф, И. О,, л ttц а/пр еd сm авu m еля, еltmа, п о,, l н o-\t очllя п р ed с m aBu п е; t lt,

/L rl2 ( ,./L r,r^aJ.tc,
цель учаспuя)
7azL(dltя ЮЛ)

f,lCr'ZO,t cl-/ LLL(L с,/;fLe;, 717 t' t-{ С^с rl Z / cl- С /Zt r сt,rzэZ/7сzс_(zсt{ zt-?<Zy':c?-
,л2aJ

d2)7),У/2/аь
v 7 7 7

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеllиri:
l. Уmвержdеrrlле меспlа храненLtя petuettuit собсtпвенttuко(J l1o ,уtеспlу ltaxoycdeHu:t Управ.,tялоulей Ko.ytпatttttt
()()() KYK-5ilVp 307]70, РФ, Курская об,ц., z,Желrcзноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdоспlав.цяю Управляtоtllей Ko-uttaltuu ООО кУК-5> право прuнrllllь pelaelturl оп собсmвашuков doMa,

пР()верuпlь сооmвеmспlвuе ,цuц, пpuчrrc]ulllx .yllacltllle в ?o,|tocoзcllttttt ц ttоdпuсапtь П;ltlпtоtiол обulеzо собраttuя
Do,Ma.
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() е кр е пlарь обще zо с обрш tuя
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3. Обязаlllь; Управlяоttlую коllпанuло ООО кУК-5> вьtполttuпlь проекmно-сл4еmную dокуменmацuю по

успlройсmву обulеdо.мовоzо узла учепlа ttlепловой энерZuu по adpecy: ул. Mupa, d.бl корпус 2 сmоttцоспtью
20000 руб. u вк|lю|lLtпlь указанньlе рабопtьt в сосmав п]аmы собранньtх dенеэtсньtх среdсmв за реJионm u

с о d е р эtс aHue о бtц е z о 1l|чl.уlце с mв а 7|н о 2 о кв ар ltlup н о z о D ома (МО П1 .

4. Уmверuсdаlо способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол,tеtценuй в dолле сообtценtlя о провеdенuu всех

послеdуюu.luх обtцuм собранuй собсmвалtuков u umоzов zолосовалtuя в dол.tе - через объявленuя на поdъезdах

dо.vа.

П р е d се d а плель обulе zo с о бр ан uя

С екреmарь обtцеz о собранuя ,- С.К. Поноtиарева

,1^ ,-z
/L lr "/,



1. ПО первому вопросу: Уmверuсdенuе месmа xpaHeHtt l реu.tенuй собсmвеннuков по месmу
нахоэюdенuя Управляюаlей колцпанuu ООО кУК-5>]Ф 307I70, РФ, Курская обл., z.Железноzорск, ул. Горняков,

коmорьtЙ преdложuл Уmверdumь лlесmа храненuя реuленuЙ собсmвеннuков месmу нахоасdенuя
Управляюulей компанuu ООО KYK-5>Ns 307]70, РФ, Курская обл., z.,Келезно2орск, ул. Горлtяков, d. 27.
ПРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь л4есmа хранен1lя реuленuй собсmвенttuков по п4есmу нахоэtсdеttuя Управляюlцей
кол4панuu ООО кУК-5уМ 307]70, РФ, Курская обл., z.Х{елезноzорск, ул. Горняков, d. 27.

вали

ПРИНЯТО (Не++и+rятglрешение:. Уmверdumь месmа храненuя реtпенuй собсmвеннuков по Jиесmу нахоuсdенuя
УправляюtцеЙ компанuu ООО кУК-5лNр 307170, РФ, Курская обл., z.Железно2орск, ул. Горняков, d. 27.

2. ПО ВТОРОМУ ВОпРОСу Преdосmавляю Управляюtцей ком,панuu ООО кУК-5) право прuняmь реu.lенuя
оm собсmвеннLлков dол.tа, проверumь сооmвеmсп,lвuе .пuц, прuнrlвIuuх yltacп1lle в zoJlocoBaHuLr u поOпuсаmь

.Проmокол обtцеео собранuя dома.

I лушали: (Ф.И.О. вьtсmупалоlцеlо, краmкое соdержанuе вьlсmупIlенuя)

0. 27.

Слушали: (Ф.И.О. вьtсmупаюLцеlо, краmкое соdерэюанuе
1lO/}

tL/'".c[a ё /+

l' ," l' /r
/ , , ,z! ,_ i ".: rýr.zf", ,''-'*+_=7-

коmорьtЙ преdложuл Преdосmавumь Управляюtцей кол4панuu ООО (УК-5 D право прullяп,lь реulенuя оm

собсmвеннuков dолца, проверumь сооmвеmсmвuе лuLl, прuнявtuuх учаспluе в ?олосованuu u поdпuсаmь Проmокол
обulеzо собранuя dолла,

ПРеДЛОЖИЛИ ПреDосmавuпlь Управляюtл.lей компаlruч ООО кУК-5> право прuняпlь реu,tеlluя оп1

собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооll1веlпспlвuе лuц, прuнявutuх уLrаспluе в ?олосоваlluu u пос)пuсапtь Проплсlкол
обtцеzо собранuя Dол,tа.

проголосовали:

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,9 9.{ I J,Z D

ПРИНЯТО (не-лрttнято}-решение Преdосmавumь Управляюtцей ко_л,tпанuч ООО кУК-5> пра6() прuняtпь

Реu,tеНuЯ Оm СОбсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявuluх учqсmuе в ?олосованull ч
- -. ч о dпuс аmь П р о mо ко.а о бtце z о с о бр анuя d ома,

з. По третьему вопросу: обязапль; Управляюtцуlо Ko.иuпaтulo ооО кУК-5> вьlпо,Illumь проекmно-
смеmнуЮ dокуменmацuю по усmройсrпву общеdомово2о узла учепlа пrcпловой urcреuu по adpecy; ул. Mupa, d. бI
корпус 2 сmоtл.tосmью 20000 РУб. u вкryючulпь указанньlе рабоmы в соспlав плашьl собранньtх dенежrtьtх
СРеdСmВ За рел4онm u соdерэtсанuе обu,уеео ш\lуlцеслпва.мно2окварпшрно2о doMa (МОП).

I

€/

СЛ}rша,rи:

вьtсmупленuя)
ооо кУК-5у

8,
проекmно-сл4еlпную

(Ф.и.о краmкое соdержанuе
коmорьtй преdлоэtсuл Обязаmь: Управ.пяюtцую кол4панuю

dокуменmацuю по усmройсmву обulеdомовоео узла учеmа
mепловой энерZuu по аdресу: ул. Mupa, d.бl корпус 2 сmоrллосmью 20000 руб. u вrutклчuпlь указаltньtе рабоmьt в
сосmав плаmьl собранньtх dенежньtх среdсmв за релtонm u соdерэtсанuе обttlеzо llуlуlцесп,lва п,lllо?окварmuрноzо
ёома (МОП).

предложили обязаmь; управляюulуlо компанuю ооо kyk-5ll вьlполнumь проекmно-сл4еmtryю
dокуменmацuю по усmройсmву обtцеdомовоlо узла учеmа mепловой энер?uч по аdресу: ул. Мuра, d.бt корпус 2
сmоLLuосmью 20000 руб, u включltmь указанные рабоmы в соспlав плаmы собранньtх dенеэtсttьtх среdсmв за
ре,монm u соdерэtсанuе обtцеzо tl|,lуu|есlпва мнOZокварпluрноZо doMa (МОП).

Преdс ed аmель о бtце z о с обр анuя

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших голосов

количество % от числа
проголосовавших

|о /оD .Z р р

С екреmарь обu4еzо собранtlя С.К, Пономарева
/)*



п оголосовали:

Принято ( ешение: обязаmь Управляюtцую колlпанltю ООО кУК-5л вьlполнumь проекmно-

с74еmную dокум,енплацuю по успlройсплву обtцеdомово?о узла учеmа mепловой энерzuu по aDpecy: ул. Mupa, d.бI

корпус 2 сm.rlu.лl,осmью 20000 руб. u вкJltочumь указанньlе рабоmьt в сосmав плаmы собранньtх dенеэtсньtх

среdсmв за реп4,олtп1 u соdерэrcаrtuе облцеz,о 1.!л4уtцесmва пшоlокварmuрноzо dолlа (МОП).

4. По четвертому вопросу: Уmверэюdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков поlttеtценuЙ в Dолlе

сообu1еtluя о провеdенuu всех послеdуюu,luх обtцtu,t собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dол,tе ЧеРеЗ

объявленuя на поdъезdах dол,tа,

Слушали: (Ф,И.О. вьtсmупаюlл|е?о, краmкое соdержанuе высmуrL,tенuя)

коmорьtЙ преdltоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннllков поллеu.lенuй в с)оме сообulенuя о

провеdенuЧ всех послеdуюu|uХ обu4uлl собранuй собсmвеннuков u umоеов 2олосованuя в dол,tе через объявленuя

на поdъезdах dо,vа.

ПредложИли,. УmвеРdumь спосОб dовеdенuя dо собсmвеннuкоВ пол,tеtценuЙ в dолле сообulенuя о провеdе"",l,t

всех послеdуlоuluХ обulшrt собршшЙ собсmвеннUков U umozoт ?олосованUя в Dол,tе через объЯбЛеНL!}ь "__J

поdъезdах dолtа.

Проголосовали:

Принято (Irе-+ня+ято) решение'. Уплверdumь способ dовеdенuя dо собсmвенн1.1ков поlttеtценuй в dолце

сообulенuя о пpclBedettuu всех посltеDуюttluх обuуtlм собранuй собсmвеннuков u umozo? Zолосованuя в dолlе через

объявленuя на поdъезdах do.1,ta,

Ро-.,

1)

2)
на
3)

Приложение:
Реестр собственников помешений многоквартирного дома на 4n., 

" 
1 ,*.

" ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
t1 п.."1экз.

Рa-a""" собственников помещений в многоквартирном доме на ЧЦп.,t в экз.

Председатель общего собрания

Секретарь обшего собрания

Члены счетной комиссии: П

(подпись)

(полпись

Ф

е. Ф.и.о.)

.и.о.) l!4/{1/?.,
(дата)

J,

/Ре/ оц /,/,
(дата)

(Ф.и.о.) oz/. р/ #.
(дата)(подпись )

П р е d се d аmель обu.lе zo с обрm tuя

Секреmарь обtцеео собранuя

<<Воздержались><За>> <<Против>>
0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

9€/ ,о(- ,/ Djt

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.40 9+Y / -J2 D

С.К. Понол,tарева

,/а /r:r,/
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