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Протокол Г///

внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл.,
в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:

doM?3 корпусz,Железноzорск, ул, рцlI
проведенного в форме очно-заочного голосования

l.Же.,tезнtlzорск {LD 2018z.

oшpla ?a,tuKq С4рur &tа=-
Председатель общего собрания собственников:

(собствснник квар,rир ыN!
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: !,l

[ата начала голосоваl] ия

,r.| ' /0 20lв

а Nlr по ул,

(Ф,и.о)

|,

Место проведения: г. Железногорск. ул.
Форма проведения общего собра ния - очно-зао я.

Очная часть собрания состоялась << года . 00 мин во лворе МК! (указаmь

|з

20lg в 1,1 у45чеспло) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < }п 20lK г. до lб час.00 мин <.jle 20lб

)
г

гоrl

Срок окончания llриема оформле

.Щата и место llодсчета голосов (
tlH ых пис ьменных

./D
решений собственн"*о"u.7u 40 ZO.8 ,. в lбч.00 мин.

2о]l1 г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

общая площаль жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна кв.м.!

1jry
площадь жилых помещении в мн

,Для осуществления подсчета гол
принадлежащего ему помеulения
-")!у;:?

I

кв.м.,

огоквартирном доме равна кв. м.

осов собственников за l голос приня эквива,rент l кв. метра обцей плоцади

веllников помеtltений, принявших участие в голосовании
оСС от .' /х"кв.м. Сltисок прилагается (приrожснис,N::l к ll олч

5коб lлая tlлощадь поме tцений в МКД (расчетная B, N{

Кворум имеется/не{ еетсс-(неверное вычеркн
Общее собрание правомочно/но-t+равемо,T яо.

И ничиатор проведен ия общего собрания собственников помещений - собственник помещения /Ф.ИО
енmа, поdпверlсdаклtцеео право собспвеннослпu цсt уксванное помеценuе)

) составляеlдсего:
yф 5|.{%

r
././. zеоБ

ррс-
.,lIиtlа, приглашенные дJlя участия в общем собрании собственников помещений:

,Iи ,!.rt(dlя ualllclll по

J,
(Ф.И.О., лuцqlпреdсmавuпепя, реквлlзuпы dоьу.uенпа, уdосповеряю|це?о поllцо.uочllя п р е d с п aBu п ел я, ц ё,l ь уч а с muя)

@.1я IoJц 

-(l]altцeHoBa{ue, Егрн lо.п. Ф.ll,О. преdспtавuпе.tя Ю.|l, реквцзumы dокуленпа. уОосlповеряюu|е?о полномочuя преdспавuпеля, l|ель

Повестка дltп общего собрапия собственников помещений:
L УпlвержОtltо .|tecltla хрqлеllllя реtuенuй собсmваtпuков по -|леспlу taxoJr)eHta Госуdарсmвенной

,ltt tl:tuttlпoй ultcпeа.|uu KypcKoit о6,цuсmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б, (соеласно ч. 1.1 сtп. 1б ЖК
рФ),
2, llреdоспtавляю Управ:tяклtцей ко,vпанuч ОоО <YK-2l право пршйmь решенuя оm собсmвеннuков do.ua,

llpOBepu lllb со{)mвепlсmвlа .lult, прLпlявl!|uх учасllluе в ttu u пoOnucalttb Пропtокол обtцеzо собрапuя

С е кре пtарь обtцеzо собрач uя

,юL,(хlul

|v,I. В. CuOopulta

,/1 .-2 D
Z-- с-собспtвеннuков doMa.

П pedce dattte _,t ь обulе,,tl co(lput tM



3. обязаtпь:
Управляюtцую компанuю Ооо KYK-2I выполнumь проекmно-с.цеmную dоку-uенtпацuю (в mом чuс,ле u пуmе.uпрuв- |le че нuя спе цuаJluзuрованно й ор?анuзацuu ООО к С mройЭнерzоП роекm >1 по ус mройсmву обtцеdомовоzо
узла учеmа mепповой энер?uч по adpecy: у.l, Ленuна, d. 43 сmоL\|оспlью 43 I65,30 руб. (сrlлоuцосmь проекmа, аmакэrе орzанuзацuонно-сопров<лdumе]Iьных рабоm) u учumываmь сmоuмосmь заmраm, uзрасхоdованных навыполненuе укalзанной doxy,MeH mацuu dанноzо Mltozo кварtпuрноzо dо.uа l00%o за счеm среdсmв собсmвеннuков вcDe - ] 72,66 rrуб, заl о)по-llеaцеп uе. Управ_,lя юll|ая ко.цпанuя ооО KYK-2D обязана прuсtпупumь кuсполненuю насmояlцеzо реtuенuя осс не позDнее ] к,auле нdа рн о ? о,це сяц а с -u о.ц е н m о опл аm ы с об с mв е н н u kau\-I}ltrкщ не менее 75о% оm выuлеуказанной сmошuосmu рабоm.1, Уtпверэrdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеtценuй в dоме сообtценuя о провеОенuч всехпослеdуюцttх общuх собранu собсmвеннuков u umоеов 2о.l()сован1,1я в dо-uе - через объявленuл на поdъезdахdoMa.

L, по первому вопросу: Упверасdаю месmа хранен1,я реulенuй собсtпвеннuко(] по,uесmу нахоэlсоеlluяГосуdарсtпвенно lсuчuulной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z, Курск, Красная п.lоu|а()ь, t). 6. (coe:tacHo
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ),

Поедложили: УпверDumь месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месlпу нсlrоэrdенuя ГосуОарсmвенХэruluulноЙ uнспекцuu Курско,Й об.,tасmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6, (соеласно ч. l.t сm. 16 ЖКрФ).

Слчшали: (Ф.И.О. высmупаюlце?о,
коmорьtй преdло:llсttп УmверОutпь
Госуdарсmвенно lсlаutцной uHспекцч
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

П ре dc еdаtп ель обtце z о с обра н uя

С е кре tпарь обtце z о с об ран uя

краmкое соdерэrанuе высmупlенuя) €lцшо8 .т/
J{

и

месmа храненuя реtленuй собсmве
u Курской обласmu: 305000, z. Курск,

HlluKoB по месmу нахоэrdенuя
Красная плоulаdь, d. 6. (coz-lacHo

2. По второмУ вопросу: Преdосmав'tяю Управляющей компании ооо кУК-2> право принять
решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в вил-протокола и направить в Государственную жилищ ную инспекцию Курской области.
Слушали: (Ф,И.О. высmупаюu|е?о, краmкое соdержанuе высmуп,rcнuя)
коmорый преdлоэruп П реdос mав u mь Уrlравляюще й компании ООО кУК-2> право при ять реIцения отсобственников дома, оформить результаты общего собрания собственвиков в виде протокола инаправить в Государственную жилищную инспекцию Курской области..
предложили: преdосrпавutпь Управляющей компании ооо <ук-2> право принять решения о.гсобственников дома, оформить результаты общего собрания собствен ников в виде протокола инаправить в Государственную жилищную инспекцию курской области.
II голосовiUIи:

<Возде aJllfcb)>
количество

голосов

z,e .dfuпzо{q--
-- М.В. С

<<За>> <<п отпв)> <<Во 1,1e iKa"-l ис ь>)количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших Il

0Z от числа
го"цосовавших

количество
голосов п оголосовавu]их

% от числа

<<За>> (Il отив>,
количество

голосов iI

0/о от числа
огоJIосовавших

ко"rичество
голосов I]

о% от числа
оголосовавших II

от tlисла

r,олосовавших

ttitlpuHa

принято (rrв-яэяя*то) решение: Уmверdumь Уmверэtсdаю .uесmа храненuя реulенчй собсmвенttuков помесmу наtоэrOенuя Госуdарсmвенной эrшutцной uнспекцuч Курской об.,tасmu: з05000, ?. Курск, Крас'аяп.поulаdь, d. 6. (соz,,tасно ч. l. ] сm, 16 ЖК РФ).

количество
голосов



Принято (не-дэ*r+ято) решение: Преdосmавumь Управляющей компании ООО кУК-2> право принять

решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде

протокола и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу:
смеmIую dоку-uенmацuю (в mо,u

Слушми:
вьtсmупlенuя)

(Ф.и.о.

Упрааuюu,lую ко,упанuю ООО кУК-2л выполнumь проекmно-

пуmем прusлеченuя спецuаJluзuрованной орzанuзацuч ООО

вьlспупаюulе?о, краmкое соdерэюанuе

Обязаmь: Упраапяющую компанuю{Ас 7| коmорьtй преdlюэrшl

Обязаmь:

чuсле u

кСmройЭнерzоПроекm D) по услпройсmву обtцеdомовоzо уз.|а учеmо mеп.лово энер?uu по adpecy: ул. Ленuна, d.

13 сmоuuосtttью 13 lб5,30 руб. (cttKluuocmb проекmа, а mакJ{е ор?алluзацuопно-сопровоdumельныХ РабОm) u

учumываmь сmоuц()сmь заmраm, uзрасхоdоttанных на выполненllе указанной Оохуменmацuu dанноео

мно?окварmuрноzо 0о.uа ]00%о за счеm среdсmв собсmвеннuков в размере - 172,66 ру6. за l (оdно) помеlценuе.

Управ.tяюulая ко.uпа urt ООО KYK-2I обязана прuсmупumь к uспо]ненuю насmоялце2о решенllя ОСС не

позdнее l ka,leHdapHozo месяца с моменmа опцаmьt собсmвеннuксмlt Мк,щ не менее 750% оm вышеуказанной

cttloutlocпtu рабопt.

ООО <УК-2л выпо]lнumь проекmно-смеmную ёокуменmацuю (в tпом чuсле u пуmем ПРuВлеЧенuЯ

спецuа|luзuрованной орzапuзацuu ООО кСmройЭнерzоПроекm>) по усmройсmву обtцеdомовоео узла учеmа
mеп.lовой энер?uu по adpecy: y,l. Ленuла, d. 13 сmошuосmью 43 lб5,з0 руб. (сtпоttuосmь проекmа, а mакJrсе

ор?аltuзацuонно-сrлпровоdumе_пьньtх рабоm) u учumываmь сmоuuосmь заmраm, uзрасхоdованных на вьlпОлненuе

- указаttноit dоку.uепmацчu DaHHoeo .uноzокварmuрно?о dома 100% за счеm среdсmв собсmвеннuкОВ В РаЗМеРе -
172,66 руб. за l klDHo) по.uеu|енuе. УправJtяюtцм ко.цпанuя ООО кУК-2> обязана прuсmупulllь к uсполненuю

асmояu|е?о peulcltllrl ОСС не позdttее l каленdарноzо ,uесяца с ,|4оменmа оплаmы собсmвеннllка|rlll МКД не

.uенее 75О% оtп вьtutеуказанпой спtочuосmu рабопt.
Преддощцдц: ()(lязаmь Упрааtяюulую ко,uпанuю ООО кУК-2л выпо,lнumь проекmlю-смеmllую

Оок1,.лtеппtацuю (с] tttls,tl чuс.lе u пуt?lем прuвпеченuя спецuалчзuрованной орZанuзацuu ООО
<СmройЭнерzоП poellll>) по yclllpoicmBy обtцеdомовоzо узла учеmа mепловой эlлереuu по аdресу: ул, Ленuна, d,

13 сmоuuоспtькl 13 l65,30 руб, (сmочuосmь проекmа, а lllaчJoe ор.?анuзацuонно-сопровоdumельных рабоm) u

учumываmь сmоurлослпь заmраm, uзрасхоdовалtных на выпо.аненuе укаэанной dокуменtпацuu daHHozo

мно?окварmuрноео ёома l00?6 за счеm среdсtпв собсmвеннuков в размере - l72,66 руб. за ] (оёно) помеlценuе.

Управ,,tяюttlая ко.uпанuя ООО <УК-2 л обязана прuсmупumь к uспо.lненuю насmояlцеzо решенuя ОСС не

позОпее l калепr')арноztl .uесяца с _uо_менmа оплаmы собсmвеннuкаvu МК! не менее 75О% оm вышеуказаннОй

сmоuuосmu рабоm
п голосовали

Приltято (ttс__лпиддтд) решение: ()бязсtпtь Управляюпlую ко,uпапuю ООО (YK-2D вьlпо.qнumь проекпllо-
смеmнук) dокуменmацuю (в mом чuсLtе u пуmeu прuв.!леченuя спецuа|чJuрованной орzанuзацuu ()ОО

<СпtройЭнереоПроекlll D) по успlройспttlу облtlеdtl,uово?о уз.|а учеmа mепловой энер?uu по adpecy: ул. Ленuна, d.

13 t,ппlttuосmью 13 1б5,30 pv(l. (спtочuосtttь проекmа, а mакl!се ор?анuзацuол!но-сопровоdumельньtх рабоm) u

учumываmь сmоLмосmь заmроm, uзрасхоDованных на вьlполненuе указанной dокуменmацuu dанноzо
_uHo?o\Bapmup|ozo dо,uа ]00%с, за счеtп среdсmв собсmвеннuков в раз,цере - l72,66 руб. за l (odHo) помеtценuе.

Управ.lякlttlая ко.|tпанuя ООО <УК-2, обяэана прuсmупumь к uспо.lненuю насmояuле?о решенuя ОСС не

позdнее ] ка,tенdарпоzо месяца с мо.це mа оплаmьt собсmве нuка|lлl Мк,щ пе менее 75о% оm вышеуказанпоit
споtluосmu рабопt

4. По четвертому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdо,л|,ленuя собсIпвеннuков doMa об

uнuцuuрованttых обtцtх собранuлtх собспвеннuков, провоdll||ьtх собрФпlях u схоdах собсmвеннuков,

paBlto, как u о реurclluях, прuняпьlх собспвеннuка|lu do:ta ч mакuх ()СС - пуmем вывеlаuванuя

й tш dockctx объя dъезdов do.tta, а maсJlce на офuцuа|tьно.|lс о о пве m с mву ю u| llx ув е О о.|t.п е н u

с аЙmе У прqвll яюu|е Й Ko,u паl lu ll.

П peOceOamelb обtцеzо ctl(lpat t uя

"r
Z.e 6/nreo€7_

<<За>> <Протrlв> <<Воздержались>>

количество
гоJIосов

%о от числа
проголо!овавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

57-4,/о J
количество

голосов II ()го,:lос I]aBIlI}lx

7о от числа

4-

Г' р пlр пlппь tlбtt о цt, 1,6п,,,,,,q ./С fi"убl дп R ГtАпmпtа

/24



Слушали: (Ф. И,О. вьtспупаюIце?о, краm
коtпорьtй преdлоэtсt1,1 уmверdumь поряdо

кое соdерэrанuе высmупленuя)
к увеdо,мленuя сслбсmвеннuков do-1la об нuцllllрованllьlх

Иt
обtцш собранuм собспвеннuков, npoBoduubtx собрапuях ч схOоuх собсmвеннuков, равно, как u о
решенuях, прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх Осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх
увеdомленuй на docKж объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuааьно,u сайmе Управltяюulей
ко.uпанuu,

поедложили: Уmверdumь поряdок увеdо.uленuя собсmвеннuков \o-ua об uнuцlluрованньlх обtцuх
собранuм собсmвеннuков, npoBodtlubtx собранuях ч cxodax собсmвеннuкtлв, равно, как ч о pelue1uц,
прuняmых собсmвеннuкаuu dо.uа u пaktlx осс - пупе-ч вьlвеuлuванuя со()mвепсmвуюu4чх

увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mак)rсе на офuцuаоьном сайmе Управltяюtцей
компанuu.

ПDОГОЛОСОВМИ

<<За>> <Протrrв> <<Возilс жа.пliсl,r)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r 7' .99^ 0 l,
принято (rgелDинято) решение Уmверdumь поряdок увеi)омrtенuя собсmвенпuков do,ua об uнuцuulлованttы.
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxodax собсmвоtнuков, равu0, как u о peuleHusY
прuняmых собсmвеннuкацu dо,uа u mакtr ()С(' - пуmеu вывеuluвuнuя сооmвеmсm(]уюu|uх увеdо.тrченuй ttu
docKax объяв.ценuй поdъезdоrs dо.uа, а mакасе на офuцuапьно,ч сайmе Управ.lяюulе.й компанuu.

Пplr.,loirteH lrc:

l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Й., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
J) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшtевий о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_|Л., в l ЭКЗ.(еслч uной способ увеdом;tенчя не успановпен peutotue.u)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многOквартирном доме
на /л.. в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha/t! л.,| вэкз.

Председатель общего собран ' t |dйаrznlu (Ф.и,о.) 03.,/0,t*/g
(полпись) (лата)

Секретарь общего собрания и.о.) 0j. /0/рЕ-
(подпись) (лата)

члены счетной комиссии: 2 (Ф.и.о.) 2J/o/}/F-
(полпись) (лата)

йв, (Ф.и.о.) аЗ /0 ,tgБ.,члены счетной комиссии:
(подпись)

с
(лата)

,те




