
Протокол
внеочередноl,о общего собрания собс,гвенtlиков помещений

проведенного в форме очIlо-заочного голосования

zJKe.l e:lttolopcK

Председатель общего собрания gобственников:
(

CeKpeтapb счетной комиссии общего собрания

0l8z.

собственник квартиры М
сооственников:

(Ф,и.о)

Обцая площадь )l(иJlых и не)килых попtеLцений в ]\{ногоквартирном дoNle составляе,t, BceI,o:

Лата начала го,,lосоваllия :,/в, 27 zol1!, l _^/
Место провелсtlия: г. Железногор ,-, у ", l1alzlП 192
Форма ripoB,. tсltия tlбщсt.l собрания 

' urБ*-Бiii'Г /.
0чttаячасrьсс,6рания.о"rоrпu.о,, ./а, Р7 20{горв l7ru, 00 мин во дворе МК!, tукозоmь
\!l.,L.t1lol по alpecy: l, Железногорск. 1л 

"- 
аО

Заочltая част5 собрания состоялась о,,ерЙол с l8 ч,O0мин.,,|tХa /r7 2\lf г,ю lб час.U0 ,nn .,,зS
07 zot[,. '

СР*о,,Й"п приема оформленных письм_епных решеtrий_собс ,u"nn^nourrfi, 27 2U4fг. в iбч. 00 миlr

,Щата и место полсче,[а l,ojlocoB ,rZ,, DV Z0l1{r,, г. )I{елезr,lогорск, ул. Заволс-кой проезд, д. 8.

jryl/,? 
""."из них площадь llе),килых по]vещеtIий в многоквартирноN{ до

ллоIцадь жилых поýлещеttий в пlногоквартирно]!l доме равна

2 2L.

]\, е ра j}l lа Kl]. NI.,

лrе,гра общсй площади

осс от .У/ ?7. //z)

ltB.Nl,

/(ля осуrцествлсния подсчета голосов собственников за l голос приllят эквивалент l кв
принадлежащего ему помещения.
Iiо,'tичес I,Bt,l гоlосов собст всннIiкоlз llоNIеlцеllий. ]lри]lяltulи\ \час,Iис в го"lосовании

_.0Ц чел.t J!3gL кв.м. Сltисок прилагается (пр илол<ениеNql к П OKoJl },

0бtлая площадь по]\{ещеIlи й в Мl(l( (расчеr,ная) сосrавltяеr Bcet,rl кв, \{.

пlBell1locll111 ll tl ук

KBopyll имеется/нс_+меетея (l leBepHoe вычеркllуl,ь ) Я, 9 И
Обttlее собранис гtра во r,tоч l til/tlе-лрi+вомочяо.

реквu:lttmы doKy-ltte пtлdпв ерас0 а tоtц еео пр {lBo с
/Z/

( l 11е L, 1 l (l(, e-,l е 1 l Lle-\ l

, l tttt1 а/пр edctlt ctBum ejl я, р е квllз|| п1 bl iclt,y-\.| е t t п q,

2

уОосповеряkп!|е?() по;l ц о-uоч ця преdспlLlвчпlеrr,,l!еll ь учсlспця)

/2
Jlиtlа, приглашсtiные дJIя ),часl,ия 8 общеrr собра llии собс гвен llи t<oв поNlещсний:

(0.ut

(4)

(Наuменовонче, ЕГРН IО.П, Ф-И,О. преdсmаешпелп Ю-П, реквчзчлlьt dоку,\lенпlа, уdосповеряюlцеaо полн(й|очllrl преdспавumеля, це]tь

Повсстка дllя обrцего собрапия собствсIIllиков помещений:
l. Уплвеllэк,duю ,ltесlllц xpаHeHLlrl peuleHltй собспвсlннttкtllt llo ,vlecllly HuxolrdeHtut Упрuв-lяtоtllеil компаllчL!
()()() кУК-2л: 307l70, РФ, KуpcKctst 0б.ц., l. Же,,lезно;:орсt ЗttвtlОсl;оit проезО, зd. 8.

2. Преdоспtсtв.lstю Упрсtв.lяtсlulей Ko.1lпertutt ООО < УК-2 л llршrо црullrullь pe|llelllя oll1 сuбспlвеннuкоб ou-ult,

пр()верuпlь сооlllвепrmвI!я лl.пl, прлпlrlвlлlllх .\1часпlл!е в ?o-|locoBal l llll tt ttоdпuсапlь Проrпоко,l обulеztl собранttя

с обспt в е н н u KtlB )tlua,

П ре Dce d а плель об tц ez tl с обран uя

Секреmарь обulеlо собранuя

_loIl по ),jl

r _ ,Иrrааа_l,rz

"И,U/Ff/' 
|l B, (,llоорцl!ч

Иниuиатор проведения общего собрания собственниксlв помеlцений - собствеtlшик помеlцения (Ф.L[,О. намер

а/_,а



3, ()(lязапtь:

Упрtлв.пяtоulуtо компанuю ооо кУК-2л Bblllo.,tl|llпlb пpoelilllllo-cveпtHyto )oKy.lteHtпatluю (в пttl,u чuс.lе L! llyпle.|l

прuвлече uя спецuа]lllзuрованноLi ор?аlluзацuч ООО кСmройЭнерzоПроекm>) по Усtпройсmrзу обuуеdо.vовоzО

узла учеlпа mепловой эlлерzuu по аdресу: y,l. Ленuна, d. 29/] сtпtlttuосmью 35741,9 руб, (спtоttмоспlь l1роекпlа, а

ll1акэlсе ор?анuзацuонно-сопровоduпеJlьных рабопt) u учuпlываlllь сmоLмосmь заmраm, tBpacxodoBaHHbtx tta

выполненuе указанной dокумеtпllацчu OlllHo?o ,ul!о?окварmuрно?о doMa ]000% за счепl среDспtв собсll1веюlllliоВ g

оаl.чаое - 308 пуб, I2 коп.зо l ftittt,) Koottпtttпt,. Управ:пюu|ая Ko.l,rl1al!11Il ООО KYK-2l обstзаttа прчспtуtlчпlь li

t!споJп!енuю насllлояuле2о речленuя ОСС не позlttее l Ka.,teHOallHolo -tлесяца с ,|,lоменmа оп-l0пlьl с,обс,пlвеннuкаutt

МК! не менее 75О% оm вышеуказанttой cпcluttclctttu рабоm.
1. Уmверэrcdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеttlеttuй в doMe cooбttletlust tl tц,lовеdенttu всех

послеОуюtцl.Lх обulttх собранuй собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в Dolte - через объявltенtlя tta поdъезс)ах

doMa.

1. По первому вопросу: Уплвер,,ttt,r)пrl _|lecll1{t х!)0rеllLlя petttcttttit c,rlбcltlBeHHttKrlr; lu) .\lecll1v- ttaxoэK,dettttst

Управ.lяючlей t;o.ttпctttuu О()() <УК-2л: 3071'0. l'(D. !i\}|

Слушали: (сD.И.о. вьtспlупалоu|еlо, крапlкое co)ep)lcallue вьtспtуп.,tснuя)

копорьtй преАлоэtсu,q УпверDuпlь .l1еспlа хранеlluя решенttй собсmвеннчков l1o 11ecllly ltахоэtсdеttttя

Управляюuуеit коllпанttч ООО кУК-2>: 307170, РФ. Курсксtя об-п., z. Железноzорск, ЗавоDской проеэd, эd. 8,

предлоlкили: Илверdumь ltlecпta храненuя реtuенuй coбctllBetпtttKoB по меспlу нахоэttdенttя Управляtоltlеit
Ko,vtltallllu ООО <YK-2tl: З07]70, РФ, Iýрская rлб;t., t. Же.че:lноzсlрск, ЗавоОской ttроезd, зd, 8

гоJосовЕL.lи:II

с

I]Dиtrято ( не-дplачя+о) репIение: И,?., epdutltb -ttectпa храltсttuя решеltuй собсmвеtпtчt:ов по;чеспtу ttахоэtсDеttuя

Уllрав,lяюtцей Ko.1tпcltttttt ООО кУК-2л: З0l170, РФ, Iýрс,кая об.l,, z. }Ке:tеэttоеорск, ЗсtвоОскоii ttроезD, эd. 8

2, По R,горому вопросу: ПреОоспtttв.,tsпсl Уttреtв.lяюtцей ко;]паl!uч ООО lУК-2л право прхняlпь pelllelllul

оtп собсmвеннuков doMa, проверuпlь сооll1веlllспlвltе .1чц, прuнясulllх учаспlче в ?o,IocoBulul,l u tttldttttcctlttb

Проmокол обuрzо собранtм do,ltа

ша]и: (4Э,И,О, высmупаtоulе?о, краmкое соОер)lсанuе вьtсmупленuя) Й,сZс.rса а ,rr

<<За>> <<Протllв>> <Воздсрrкалlлсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
коли.tество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
I,ojlocoB

% от числа
проголосовавших

к-9 у*7. J0 -#
Принято (l+e-трfirято ) Dешение: ПреOосmавttпlь Управляюtцей компанLlll ООО кУК-2> право l1рlrняпllJ

реulенuя оm собсmвuнuков doMa, l1роверчmь соопl{]епlсmвuе лчц, прuнявuluх учаспluе в zолосоваlluч ll
поDп uсапь Пlэопlокол обtцеzо собранtа Oo.ua.

Пре dce dаm ель обчlеzо собраt tuя

С екреmарь слбtц е zo собранuя

rИlааrz

ская об,l.,:, Же.lезноzорск, Завоdской tцлоезi, зd. 8

<<За>>

количество
голосов

,,liil.,lllcb))<Воз,,lе

количество
голосов

0% о,г числа
проголосовавших

()-[IlB))(ll
%о o't чис.ltа

проголосовавших
/l -/fZa-| ls_7"

дцF- ll.B. L'udopuHct

ко:rичсство
голосов

копорьtй преАлохLLц Преdосrпавumь Управляtоtцей Ko,yllalllllt ООО кУК-2> право прllняпь реluенuя опl

собсmвеннuкrлв do;tta, проверuпlь сооп16еmсmвuе .,ttlц, прuнявllluх yl!acпlue в ?o:locolatluu u ttodпucatttb IIpoпoKct.l

обtllе:сl собранuя io:ta.
ПDедложили: Преdосmавuлпь УправлякlпlеЙ компанuu ООО KyK-2ll право прlоппlь реutенuя Ы/
собсmвенttuков doмa, проверuпlь сооmвеmсmвuе лuц, прuнявлuuх учасmuе в ?oлocoвattuu u поdпuсаtllь ПpottloKt1.1

обu1 е е о с обр анuя d o:vta.

ПDоголосовали:

% от rIисла

пl]оголосовавши\

(



3. ПО ТРеТЬему Bollpocy: Обязаmь: Управляюulуtо компа uю ООО цУК-2> (]ьlпопнuпь проекlпно-
смеlпl|ую dокумеltttлацuю (в mом чuсле u пупем прuв.|лечаlurt спецuаJluзuрованноЙ орzанuзацuu ООО
<СпtройЭнер:оПроекпtл) по усmройспtву обulеdо,мово?о уз,|lа учеlпа прпловой Jlepzuu по аdресу: ул. Ленuна, d.

29/] спtоuцоспtьtо 357]1,9 1l.уб. (cttttlttttclctttb tlpoe+llla, Q пluкJlсе op..atuзul|uollчo-cottpoBoduпte:tbttbtx рабопt) u

учl!пlьtвапlь L,ll1(,ll,|!U(ltlb lLllllPdш. ll lpl l(.\o( )UBLIHH bt х нd бbllll).,lllL,l!lte |,KLllulrllUil ооку.uе пшцuч dutlно?U

.1lчo?oKoapmupm)lo do:tlu 100'% за счеm среdспв собсmвеннчков в Dаз-чеDе - 3()8 о l2 за]
l;6uplllпp|,. Упрuв.чsпоtllrut Ko]lnu+lllr ООО <УК-2л обязсtнu ttpucпt1,ltllпlb к uспоJчlеlluю tlасlпояlце?о реluенuя
ОСС не позdнее l кtъtенdарпоzо месяца с моменmа оfдаlrlы
в ыuлеук аз attH ой с m о шu ос mu р аб опt

собспвuшuхамu МКД не .|le+ee 75О% оп

(],r шаl]l: (Ф.1.I.()-

fi:шеспс,о С
высmупаюlllе?о,

Z_ , *u.upbl[l преО:lох:u-l

краmкое соdерэлсанuе
()бязаmь: Управ-чяюtцукl ко.ulluнuювысmуп,lеllllя)

()()() к YK-2l
clleL|LlaluзupoBцllttoit оllzсtttttзсtцttu ООО < СпtроitЭrcрzоПllоекttt >1 tto успцлоiспrcу tlбttleOtlttoBtleo уз,\а учепш
пtепловой эпер?llu по adpecy: y.,t. Ленuна, d, 29/] сполъuоспlью 35711,9 руб. (сmошvоспlь проекпlu, а плакхе
орzанuзаa|uонlло-соtlровrлOuпtельttьtх рабоtп) ll учutпьlваmь сплоuvосtltь зaltпраm, uзрасхоdоваlчlьlх lla вьlпоJlненuе

указанноЙ dоку:vtенплацчu 0анноео мноzокварmuрно?о Do,1,ta ]00О% зu счеm среdсmв собсmвеннuков в Dцrмере -
308 рl,(l. ]2 кtlп, ttt l ktttty) квODлпчру. Управзяtlltцая Ko-ulla+llu ООО <YK-2l облвансl прuспlупuпtь к

МК,\ tte.ltcttec, 752l, опt Bbtute.llKct)tltlttrlil c,пltllt.tlot,пttt рабопt,
I Ipc,,(;torltllltl.t: ()ilя lcttttt,

в1,1по.,ltllllпь пP()eKпtllU-L,.|lell1ll\,ю dок),.||е|lпk|цtло (в пю.v чuс.llе Ll пупlе.|l прuвлеченuя

Упрttв.tstttлt1_lлtl ко.|,пaurчlо ООО ц YK-2l a,lпojutllnlb просл|пuю-с.|lеll1llук)

dоку.лtеttпtацuttt (в mrlM чuсJlе u l1уlпе.л4 прuв:lечеllllя L,пецuulчluрuoаllllоil ор.:аltuзацuч ООО
кСпtройЭнерzоПроскпtл) по успtроtiспtву обtцеdомовоzо уз_|ла учеlпч tпепловсlй,эllер?uu по ctdpecy: yit. Ленuна, d.

29/] спкltдлоспtьtо 35711,9 руб. (спtоtиtоспtь проекmа, а пл.lкэюе ор2аl|uзаl|uопно-сопрrлвоdumutьttьlх рабопl) u

),|lLllllыBlurlb L,l1loll,|loclltb ,Jutllpanl, uзpacxtlOottattHbtx HQ Bblllo;llle ue .указанпой dtlкуlлепmацuu dattHozo

- зl)8 l2 коп. зч l
t;BullпtttD|,. \'tl,l)u6.!rlKllll.u! к().1пlшlltлl ()O().)'K-2,1 обязепtч пllчс,пt.1,111l11lь к tlc11o.1l!ellulo lll!cllloяll|e,,() реutенuя
ОСС не позOпее l калеHdapHozo ,цесяца с ,uоменпа оtl,,tаtпы собсmвеннuка|llu MIЩ не .vенее 75О% опл

вьtutеукаэан н ой с пюuмос m u рабо m

п голосовlци:

1lllo?oKBupпllц1llo,,cl t)t_l,tlс1 l00'% зu cчеttt с,рсОс,пtв a,tлбс,tпваtlцtlкrлв

Количсство
голосов

7о or' числа
lI]]o lO:loc()l}ilBIllllx

количество
голосов

уо от числа
I] o1,(),1()coBlt}J III tl х

,/"

l lриttято ( I t]ё{rэ+{r#t.Ft) ) рсIuение: ()бязапtь Управ_ltякltцую Ko.|lltLllt ulo ООО к У К-2 > выпо:lнлlпь проекlпно-
cмеmную dоt;у,тtеtttпuцuю (в пtо,+l чttсле u пуmе.м прLlвлецеlllul сllецuа|luзuрооаннtlit ореаuuзацuч ООО
к СпройЭнерzоIlроекm>) по усtпрtlйсtпву обttlеdомово?о узла учеlпа пеплtлвtlй )нер?uu пu d)pecy; y,,l. Ленuна, О.

29/l спюлlttлспtt,ло 35711,9 руб, (сппuvо(,пlь проекlпсl, а 11lul)ke ор?анчзаl|uопt!о-сtlпровtлOuпtе.,tьньlх рабоп' u
учumывuпlь спlоч-|lоспlь ,Jaпlpaпl, LBpacxodoBcttпlbtx l!a Bblllo.illlel!ue .указаttttоit dоку,vеttпшцuч daHHoeo

спкl ctlбc,tlttteH н LtKoб в D|вмере - 308 руб, 12 коп, зп 1 Ьdпу)
кбарmurrу, yпpu1-lrllolllфl к0,1lпu ltлl ООО <УК-2, обstзсtнч пllut,пt1,|lлlпlь к uсполнеlluло lшсmомце?о реu]енuл
О('( tte п0,}Оtlее l кацсllОuрllо?о ,лlесяl|а с ,llo,1leHttlcl ott_,luпtbt собспtвеllllllка\lu МК! tte .ueHee 750% опt
в bt tll еУк cl t а t t t t u Й,.' l1l о ll1 l Uc ll t u РLlбU П l

'1. По чеl'верто}rу вопросу: УпвержОаtо спtлсо(l itхtеdенttя Otl t,обсmвапtl|ков llo:llell|eH1.1й в Oo.ve

объяв.,tе t ttЙ I u п шlьс аоцr 00.1лu.

Слуurшlи (4).И,(). вьlспlупалоu|е?(), крапкое cooepJraпlp высmупlенuя) сdr{й) с,
КОП'tОРЫЙ ПРеd.lо,Жlut Упtверi)uпtь спtлсоб dовеdенuя do ulбcltttleHHuKtпt пtl.uеulеttuй в do.1tc сообulенuя о

провеOенuu всех ttoclteOyKlulux обuluм собранuй собспвеlпtuков al uпlо)ов ?о.посованllя в do,ue через объявленtл
tta поdъезdах do,ua.

Illl0?олiв(ц)пltц)ltо,,tl Ot1.1ttt l00'%,lц (lelll среО

П 1le dceda пulь обч р еtl с обllа t t ult

(' е к рс пtсtрь обt ц а io с, tl(lpct ч ttlt

йщzаrz

<<За> (П о гlIl}), ( I] 0],le il;l llcb)l

II l (),IocOt]ilI]l II I l \
0% от числаколичество

голосов

М.В, L'udoptttlu

-EEz
-L

,7т

д,""h/--



ПDедложили: Уmверdumь спtлсtлб doBei)eHtL do собсmвеннuков помеulеttu в do:tle сообttlенuя о провеdенutt

всех послеdуюttluх обtlltlч собранuit собсmвеннuков u umоZов 2олосованllя в doltte чеJлез объявленuя на

поdъезdах 0o.tla.

Ппоголосо l]LljIII

<ll ir> "ПротIIвr) <l}o l,lcp:*ta.l ltc

количество
голосов

yn от числа
проголосовавuIих

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ol, о,t числа
голосовавшихIl

lэ 117" ./а

п Ilнято еIшсltис: J,r{,ерdшttь сttособ dовеdенuЯ do собспвенuuков по.uеuрлuй в iolte

сообtценчя о провеОенuч осех послеdуюtцtа обtцшлl собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?o-|ocoBaHtB в doMe через

объявленuя на поdъезёах dома.

Приложенlrе:

l) Реестр собственников помещений м ногоквартирного дома наl!л.,в| экз
2) СообIrtение о проведепии l]неочередного общего собрания собственников

мtiогоквартирном доме на 7л., в 1 экз.

3/ Реестр вручения собственllикам помещений в многоквартирном доме

помеrцений в

(Фио) ZEz
(лата)

(Ф.и о ) ZZZ1
(.raTa)

сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

! л,, в | эКз,(еспч uлой способ ),веdо.ц,lеllllr| lle усtlсlновле peulelue,u) v
4) .щоверенности (копии) представи,гелей собственников помещений в многоквартирном доме

на 0 л., в 'l экз.
5) Решения собственников llомещений в многоквартирном доме ва /Й.,1 в экз,

Прелселаr,ель общего собрапия /.. rа.и.о.У/,/7.//
(полпись) (лата)

Секретарь обшего собрания (Ф.и.().) /1zz /./
.]п (лата)

члены счетlrой комиссии:

члены сче,гной комиссии:

подпи

(по сь)

| /tr)


