
Протокол NЬ /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z.Железно?орск, ул. a/ero-C-r1/-Z4_ , dом"!3 *opny,

z.Железноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

.&ац-

1 7z.

Инициатор общего собрани_я собственников помещений в многоквартирном доме:

о /CaOpae"Ozr-a- -frr"r-аь-е2-,с-с-а,//аlхсz-z5r-zр4,зzа-кв.
дата начала голосован ия :

,,/о\, р5 2U # г.
\rБсrо про"еде""": .. ж*.r"огорск. yn. J,еrrц-r-r-эеа, .{3
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась ,, У/ ,, t5 2ОI/_года/f".О9мин в(во) дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. ,h.еUZlЦQ Ja
Зaoчнaя'u.'iсoбpaниясoсToяЛaсЬun"@20|fг.лo<<y'ё>>pё-2O|!5,сl8ч.00
мин. до lб час.O0мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнr*оuфА, Рё- 2O1ft. в lб
ч. 00 мин.
Щатаи место подсчета голосов чrЦ, РГ ZOt ft, r. Железногорск, ул. Горняков, д.27 ,

голосов ников помещений, принявших участие в голосовании

ЦЁи
Кворум имеется / не-*rоtсстся (неверное вычеркнуmь)
Об щее собран ие собствен н и ков помещен и й право мочно / не-нр€iвоА4дчца-_

Инициаторы проведения общего собрания собственников помеrцений - собственники помещений
(Ф. Ho"|lepa u dокулченmа, alou|e?o собсmвенносmu на у к аз а l! н bl е по,м eu1 е н uя)

Ез

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(dля ФЛ)_

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полно,мочtlя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)_

(HausrteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полно1,1очllя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещениri:
l. УmВеРuСdаю .п4еспlа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по l4есmу нахолсdенuя Управляюtцей колtпанuч
ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. ПреdосmавляЮ Управляюulей ко.lлпанuu ооо KYK-2D право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков Оол,tа,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офор.мumь

резульmаmы облцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

Iu"(/.( '- " о-
С,К. Поно.царева



3. оm.менumь:

ранее прuняmое решенuе осс мкд по вопросу оrLпаmы рабоm по усmановке узла учеmа mепловой энерzuu u
п,lеплоносuпlеля в раз,иере 50% за счеm среdсmв МоП u 50% за счеm dополнumельно собранньtх dенеэtсньtх
среdсmв собсmвеннuков (проmокол оm 2 l. l 0.20 I бе.).
4. обязаmь:
УПРаВЛЯЮulуЮ ко^4панuю ООО кУК-2у проuзвеDенньtе рабоmы по усmановке узла учеmа mепловой энерzuu u
mеПЛОНОСuПlеЛЯ СmОШ|vrосmью 2б57б2,00 рубля оплаmumь за счеm собранньtх dенеэtсньtх среdсmв за рел4онm u
с о d е р эtс ан u е о б u,1 е z о штчlуч| е с m в а л|н о z о кв ар muрн о z о d о.м а ( МО П ) .

5. УmвержDаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков поллеulенuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех
послеdуюlцuх обtцuлl собранuЙ собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в dол,tе - через объявленuя на поdъезdах
dолла.

l. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСУ'. Уmверuсdаю л4есmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по I4есmу нсаоuсdенuя
Управляюulей Ko.ltпaHuu ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

Слyшали:(Ф.И.o.вьtcmупаlo1цeZo,Кpаmкoеcodеpжанuевыcmупленuя
кОmОРьtЙ пРеdЛОасшl Уmверdumь месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Управляюulей кол,rпанuu ООО KYK-2l: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
[IРеДЛОЯ<или: Уmверdumь месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по r4есmу нахожdенuя Управляюulей
компанuu ООО KYK-2D: 307170, РФ, Курская обл,, е, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (Ёе-пв++r+ятсфрешение,. Уmверdumь л4есmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Jиесmу нахоэюdенuя
Управляюtцей колtпанuu ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Принято (a{firр,иЕ}ггсг) решение; Преdосmавumь Управляюu.lей кол,tпанuu ООО кУК-2> право прuняmь

реu.ленuя оm собсmвеннut{ов dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuruх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

coбcmBettttutcoB u офорл,tumь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

3. llo тре,гьему Bollpocy: Оmлценumь: ранее прuняпlое реtuенuе ОСС МКД по вопросу оплаmы рабоm
по усlпалlовке узJl.t y|lellla пtеп,цовой энер?Ltu Ll п,lеп.цOносumе.ця в разллере 50О% за счеm среdсmв МОП u 50О% За

с ч е ttt 0 оп олнlлlll е льt l о с о б р ан н btx d ен е жньtх с ре dс mв оm 2l. ]0.20]бz.)

II р е dс е d аплель обtце z о с обранuя

С екре mарь обч4еzо собралluя

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/,ru1, -/ро / ,о а

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,F 6 /!-о / р {2

сооспlвенltuков

С.К. Понолаарева

2, По второму вопросу,. Преdосmавляю Управляюtцей кол4панuu ООО KYK-2D право прuняmь реluенtlя
оп1 собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняыцLtх учасmuе в aолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u офорлtumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Слyшали:(ФИ'oвьtcmупаlotцеZo,кpаmкoеcodеp)tсанuевьlcmупл,'uo
коmорьtй преdлоасuл Преdосmавumь Управляюtцей кол4панuu ООО (УК-2> право прuняmь решенuя оm

собспlвеttнuков dома, проверumь сооmвеmсmвurl .ltuц, прuняыаuх учасm,uе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u офор.ьlumь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Предложили,. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков dол,tа, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявltluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Проголосовали:

(

dfu1-



Слушали: (Ф.и.о высmупаюu4еzо, краmкое соdерэюанuе

Bbl коmорьtй преdлоэtсtut Оmменumь: ранее прuняmое peuaeHue

ОСС МКД по вопросу оlхлаmы рабоm по усmановке узла учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля в разл|ере
50Ой за счеm среdсmв МОП u 50% за счеm dополнumельно собранньtх deHeucHbtx среdсmв собсmвеннuков
(проmокол оm 2 I. 1 0.20 l бе.).

Предложили,. Оm.uенumь: ранее прuняmое реurcнuе ОСС МКД по вопросу оплаmы рабоm по усmановке уз.па

учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля в раз.цере 50% за счеm среdсmв МОП u 50% за счеm dопо.пttumе.пьно

собранньtх dенежньtх среdсmв собсmвеннuков (проmокол оm 2 1 , l 0.20 l бz,),

Принято (Е+gв{4{{фшениеi оmлленumь: ранее прuняmое peuleHue оСС МКД по вопросу оплаmы рабоm
по усmановке узла учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля в разлtере 50% за счеm среdсmв МОП u 50О% за
счеm dополнumельно собранньtх dенежньtх среdсmв собсmвеннuков (проmокол оm 21.I0.20lбе.).

4. ПО четвертому вопросу: Обязаmь: Управляюulую кол4панuю ООО (YK-2D проuзвеdенньtе рабоmьt
по усmановке узла учеmа mепловой энерzuu u mеlLпоносumеля сmоlшrосmью 2б57б2,00 рубля оплаmumь за счеm

собранньtх deHeucHbtx среdсmв за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ьLмуlцесmва dо.uа (МоП)
Сл}rшали: (Ф.И.о. вьtсmупаюlце?о, краmкое соdерuсанuе вьlсmуrulенuя)

КОmОРьtЙ преdложuл Обязаmь: Управляюulую коtппанuю ООО кУК-2> прочзвеdенньtе рабоп,tьt по усmановке
уЗла учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля сmош|иосmью 2б5762,00 рубля оплаmumь за счеm собранньtх
dенеэtсньtх среdсmв за ремонm u соdержанuе общеzо lLuуu|есmваl|4но2окварmuрно2о dол,ла (МОП).

ПРеДЛОЖИЛИ'. Обязаmь: Управляюu|ую кол4панuю ООО кУК-2> проuзвеdенньtе рабоmьl по усmановке узла
учеmа mепловоЙ энерzuu u mеплоносumеля сmоLLмосmью 265762,00 рубля оплаmumь за счеm собранltьtх
dенеэtсньlх среdсmв за ремонm u соdержанuе обulеzо av,ryupcmBa ]l|Ho?oKBapmupшozo dома (МОП).

Проголосовали:

ПРИНЯТО (ДеДРИДятД) решение Обязаmь: Управляюulую кол|панlлю ООО KYK-2l проuзвеdенньtе рабоmы по

УСmановке узла учеmа mепловоЙ энерzuu u mеплоносumеля сmошмосmью 2657б2,00 рубля оп.паmumь за счеп1
СОбРаННьtХ dенеэtсньtх среdсmв за рел4онm u соdерэtсанuе обulеzо ш\,tуlцесmва.ь4но?окварmuрноzо dолла (МОП).

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Уmверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков пол,tеulенuй в dолл,е сообu,lеttuя
О ПРОВеdеНuu ВСеХ ПОСлеdуюtцuх общшu собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dол,tе через
объявленuя на поdъезdах dома.

Слушали: (Ф.И,о. высmупаюu|е?-о, краmкое соdерэtсанuе высmупленuя)
коmорьtЙ преdложUл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков полtеtценuй в dol,te сообtценuя о
провеdенuu всех послеdуюu,|uХ общшu собранuЙ собсmвеннuков u umozoт Zолосованuя в dол,tе через объявленuя
на поdъезdах dол.tа.

Предложилиi. Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннLrков поллеulенuй в dolle сообtценtп о провеdенuч
всех послеdуюuluх общurи собранuй собсmвеннuков u LrmozoB zолосованuя в dолле через объявленl,tя на
поdъезdах dолла.

Пре dс е dаmель обч4е zo с о бранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/trб /аD l /) а

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4уб /Dо /, р о

С.К. Понолцарева

I al. J.uе+цhlь



((За)) ((Против)) ((Воздержались)>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/% 4ао / р D

Проголосовали:

ПРИНЯТО (Не-ДР{аНя+€+-решение: Уmверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков поллеuрнuй в dol+,te

СООбulеttuя о провеdенuu всех послеdуюtцtп общшu собранuй собсmвеннuков u umozoт zолосованuя в Dоме через
объявленuя на поdъезdах dол,tа.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на J л., в 1 экз
2) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на ,- л., в 1 экз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном ю*е па,Щ_i.,l в экз.

ф/^""r*-Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

я2р (Ф.и.о ) И tЭ{a,ryr,

р.r
(дата)

(Ф.и.о.) jp, р/. lgу:
(дата)

(подпись)

(подпись

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)


