
Протоко.rl
внеочередпого общего собрания собс,гвенllиков помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

асIlоложен lloм по адресу:ý! oNte, р
doM /?, корпус

п овеленItого в о ме очно-заочного голосоваItия

IIреlселатель общего собрания собственников
доrtа Лл 2

,,. Же.,tезltоzоllск

(собсl,вснник кварl,ир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Щата ttачала гоJlосоваl lия:
,,.1/,, оа 201/r.
Место проведения: г. Железногорск, ул аh"

2()

цц-.lil

(Ф-и,о)

/1!4, /l,-
Форлtа ttроведеttия общего собрания о-заочная
Очная час,гь собраrrия состоялась ((

vеспло) l1o адрес},: г, Железногорск, ул.
собрания состоялась в IIериод с l8 ч, 00 ми

р7 2Ut го:рв 11 ч 00 мин во дворе MKJ\ Qказапlь

f Ui|г, ю lб час.00 ,^n n/o€,Заочtlая част9

lVzol! I

Срок окончаttия приеruа офор

uзuпы dot9lMeHпa,

млен}lы
./0

В ll'/oL ,) ру
\ I]лlсыlенliых решений собствен 

"^*оuuф, 
ОУ 2О|fr.ь lбч. 00 мин,

,.Щата и место подсчgта голосо 1 Ot ll г.,г. Железногорск, ул. Заводской проезл,,л. 8

Общая пJlоUlадь жиJlых и нежиJlых помеtцений в Nlногоквар,l ирно]!1 доме составляет всего: l|JJr 3 
"u,",,

из них пJlощаjlь llе)tiилых ttомеulений в многоквар],ирl]ом доN{е Bllll кв. ]\l ,.

кв. метра общей площади
плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кR,Il.

.1{ля осучествлеrlия подсчста голосов собственников за l голос прин ят эквивалент l

принадrежащего eNty помещения.
коJlичество голосов собqтвенlIиков помещений, принявших участис в голосовании

fЗ пел.l J!/' 4 кв.м, Список прилагается (приjlожение Nэl,к. ll9отоколу ОСС or

Общая lutощадь помЬцеttий в МК.ц { расчетная) составtяет всегоi _ 4q/d/ э кв,м,

Кворум имеется/l-е-++\tееf€я (неверное вычеркIl)ть) _Ц_Ь%
Общее собраtlие правомочно/rеатр*вемочло.

а,0 /,fо. )

Ин ициаr,ор проведеllия общего собра ния собственников помецений - собственник помеlцения (Ф,11,О- tto,ttep

укозанное помеulенuе)ra 7
gl,о Z

Лица, приглашtе lttlые для участия в общем собрании собствеllllиков помеще]lии:

kz;
(Ф О., лutlаl преd сmавumеля, реквuзuпы doKy-ueHпa, уdосповеряюце2о полномоччя преdсmqвuпав, цель учасmlв)

0.ця ЮЛ)

(о

( Hcttt-lleHoBaHue, lJ,PH to]l, Ф.И.О. преdсlпавuпtе-qя lO.il, рекв зuпьt оок,у.\|енпа, у,dоспслверяюцеzо полно,|lочuя пре d( ]1tавlчпL,.,lя, 1|!-,l ь

Повестка дня общего собрания собс'rвенников помещений:
1 YпtBep,эtci)(пo.1lecllla храl!еllllя petueHttit ,ой"о,,u"r,,r,rоч l1o,цесmу цсхоэюdепчя Управ,lлюulеЙ ко,uпанllч

()()О <У I{-2ll; З07 ] 7lJ, РФ, Курская обLt., е, Же.цезноtорск, Завtлdской проезd, з0, 8,

2 Избрспtuе c.,rctlmrlit Ko.1lllc(,Illl, l] сtлспtttв с,чепtttоtl l;o.|1llcL,llll вкj|\очulпь: преdсеdапlе:tя собрuнtм

упверэrdенuе способа поdсчеtпа ?олосов: ] zолос собсmвеннuкu помеll|енuя

е?о по,uеlцеl llя (собсtпвенносmu),

П реdсеОаmель обulе ео собрu tuя

С е креmарь обulе z о собрuчttя

11ропорцuоll{L,lе1l dllte (tt,ltlu|aOtt)

Z,Bйц#- М.В, ('udolltutet

L

право

о@



3 Преdосmавляю Управ.|lяюtцей ко,uпанuu ооо кук- 2> право прuняmь реuлеtttlя оtп собспtвеttпuков oo,tlct,
проверuпЬ сооmвепlсlпвuЯ лuц, прuнявшuХ учасmuе в zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u офор1tuпtt
резульmаmьl обulеzо собранtlя собсmвенttuков в Bude пропокола.
1 ()бязаmь:

Мунutluпаtlьное уIшпарлlое преdпрuяmttе кГорmеплосепtьll Мо <z. Же:rcзноzорск> (инн 16зз002з94 /кп1l
1б330100l) в раuкцх lлспо.,lненltя пtребованttit, ttРеi.|,сuоmреttных ч, ! сm, 7 жк рФ, ч. 12 спt, l3 Закоttо rfi
энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правu.l соdер;хсаttuя обuрzо uuуuуеспlва в ,1tно2оквар luрно-|| dо.1!(,
уmверэtсdеttных посmаповлепuе.l| Правumельсmва РФ оm l3.08,200б N9 19l, пр()llзвесll1ч рабопlьl llo
оборуdованuю Hataezo МК,Щ узлом учеmа mеплово энер2uч ч mеrulоносumеля, в срок-не позdнее 20]8 zоёа.5 Уmверэrdаю способ dовеdенuя Оо собсmвеннuков по"uеtllенu в Do'+le сообulеttuя о пpoBeoellu1.1 всех
пос,,tеdуюulttх общuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?o-,,ocolatrlя в do-ue - через объяв:tенtп на поdъе:зdtLt
dо_ма .

l IIo псрвому вопросч: Yr вер.,lить ]\lec-l.a хранения бланков решений собственников по ]\,|есl.\llахождення Управляющей ко]!lпании ооо <УК-2>: 307l78. РФ. Курская обл,. г, Жс;lеlногорск. Заводс*ойпроезд, зд. 8
('ll,,utattt: (Ф.И.О. выступаlоlIlего, краткое соле рrкание высryпления) /tДlЬ , которы}lпредложил Утвер,tить места хранения бланков решений собственнико в по месry нахождения Управляюцейкомпании ооо <УК-2>: 307l 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд. д. 8ПDld.qоэкlllч: Утвердить места хранения бланков реtпений собственников по мссry нахожлеуправ,rя юrцей компании ооо кУК-2>: З07l 70. РФ. Курская o6,,r.. г Жс'ltсзttоt,орск. Заво,,(скоt'i проезд. д, 8l,L

2. .По второму вопросу: Иэбранuе счеппоЙ ко.uuссuчlrре)сеdчпnlя tобралtuя
Уmверэrdе Hue способо поDсчеmа zолосов: ]

В сосmав счеmно KoшI,lccuu бклlочl1ll1ll

zo.1oc собс пвеннuка по.цаценuя проп орцuоl ! чlе н 0оле (п_,лоlцаО L!)

краткое содержание высryплен ""l /tАЛ lL кrrторыii
ttccuto. В сосtпаrз счеttlttоit ko.|lllcc:.rll

ezo п о.u е l1|eн la (собс, m ве ннос пt u ).

Qуллаlц: (Ф.И.О. высryпаюшего
предложил I!збраtпь счеmную к()м

Упutср:лtсd ettue способа поOаrcпа ztlлосtлв; ] zo.loc с обс tltBe н н una п o.ueu|e нuя

ччmь: преdсеdапtе.lя собрапu:
\-

пропорцuонален dоле (пцоu|аdtt)е2о п o.|lell|e Hllrl (собспве н t toc пl t t )
fIреdлоэtсuлu ll11e с й комuссuu. В сосmав счеmной Kowuccuu в,L|tючumь; преОсеdапlем собранuя
Уплвеpжdе ttue способа поосчепtа zо.посttв zо.цос собспвенНuка по,uелценuЯ пропорl|uulаllеll dо-'lе (п,lоuраu)(,,,о 11 o.1l е ! l |L, н uя fсобс, пвс п toc tпtt )

()с alll

е io ll o.1ll е u|е l l uя (собс tпве н t юс m u l

Пре dсе dаmель обulе zo собранuя

Ппulпmо hв--tttая*по) peulettue:
ttреdсес)апetя собранuя
Упверlкdснuе способа поёсчсtllч zол

Избрапlь..счеппtую

Лдл' ptl""o", В сосmав счепноЙ Koшuccull включumь

uеu|енuя пропорцuол!але| do-1e (плоulаdп1

/._z..,b *

<<За>> (П l})) < Во l-це псьr)количество
голосов л оголосовавш их

0й от числа количество
голосов

количество
голосов ll оголосовавlIrих

% от чнсла

a

<<За>> гlI l}))(П
кол ичество

голосов l]

vо от числа
оголосовавших

кол ичество
голосов

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов l1 оголосовавш их

<Возлс lIcbD
от ч ис,,lа

(' е кре mарь обu1 е zо с обранuя

осов:1 ztl,,loc собсmвеннuка по_

М.В. CuDopuHa

/

Поuttяtttо (цt|=uеаl,уtяlоL oeutettue: Утвер,лить места хранения бланков решений собственников по мест\

fi::tr?? 
УПРавляюtцей компании ООО <УК-2>: ЗОztzО, Ро^ Kyp.*u" ocn., ;. Й;;;;;;;;;;;. d;;"fi;i

l----..-

0% от числа
проголосовавших

-"Zry*



3. По третьему вопросу: Преdосtпавляю Управ:tяюtцеt't кO,мпанuu ООО кУК- 2l право прuняпlь реuлеlluя
оп собспсlеннttков dо,ца, llроверчпlь соопlвепlспвllл лuл|, прuняыаllх учасmuе в 2олосованчu сmапусу
сtлбспtвеннttков tt oQlopMuпtb резу;tьпtсlпtьt обtцеео собраIluя co1ctlBellHltroB в е про llloKo.|1aв

C:t ч lu,Ill (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выс,гу llJIe} lия )

предложил Преоtлсmавumь Управ:tяюtцеit компанuч Ооо кук- 2> прltво прuняlпь реIаенuя ош собсlпвеннuкOв

doMa, проверumь со()mвеmсlпвuя J!лrц, прuнявullй учасmuе в zo:locoчa+uu спlаlпусу собсmвеннuков u офор,uuпlь

резу,пьmаmы обulеzо собранuя собспlвеннuков в вudе проmокола,
Преi.тоэlсllцu: ПреОосmавumь Управ.,lяюulей компалtuu ()()О кУК-2> право прuняmь реu,tенuя оm собсmвеннuкоrl

Ooltta, проверumь сооmвеmсmвurl лuц, прuнявluuх учасlпuе в zолосованuц с,шаmусу собсmвеннuков u оформuпtь

резульmапьl обulеео собранtlя собспtвеннuков в вudе проmоко.|lа

, который

t"J4 ц который

(ll оl'ПВ))

количество 0% от числа
гоJIосов п оголосовавши\

<Возllер;калlrсь>>

l{ол ичество
голосов

0% оl числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

5з 40D7o

<<За>>

Поuняmо 0е--я tt*пtd оаuенuе: Преdосmавumь Управляtоulеti ко.лlпанlлl1 ООО кУК- 2> право прuнЯпlь

речrcнuя оtп coбctltBeHttuKoB dо.vа, проберuпlь сUоlllвеlпспвLlя .,luц, llрuнявlulм учасmuе в еолосованuu сmаmуСу

cclбcпlBettttlu;oB u офор.,lluпtь резу.lьtttапtьt обulееtl собранлtя собс,tttвеннuков rt Bltde проmокоJlа.

А Ц, По четвертому вопросу: ()бязапtь; MyHutluпa,tbttoe унumарное преdпрuяmuе кГорпlеплосепlьl> МО кl,

Железноzорск> (ИНН 4633002394 /КПП 163301001) в рамках uсполненurl mребованuй, преdусмопtренньtх ч. l
спl, 7 ЖК РФ, ч, l2 сm. 13 Закона об .энерlосбереэlсенuu u п. 38(11 ПpaBttt соdерэtсанltя обtцеео ttMyu|ecmBa в

_yllo?oчBapmupllo"u dtlMe, уttлверэtсDенньtх посmацов:lенчем Прсtвuпtе.пьсmва РФ оtп 13,08.2006 М 191 ,

проuзвеспlч рttбtlпtьt пt_l оборуdовсlнltло llalцelo МК,Щ узltо.tt учеtttсl mепlовой энерzuu u mеплОнОСumеЛЯ, в срок --

не позdнее 20] 8 loia
(.'-tytua,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер}кание выступзtения)

о.,lосовц,llt
,гпв''

предлоп(ил ()блtзtulль: MyHutluпa:tbltoe уlluпарное преdпрtuLпluе к Горtпеп,посеmь> МО кz. ЖелеЗttОzОРСКl (IIHII

1б33002391 /КПП 1б330]001) в pcl]|ln.tx uспоJlнелlllrl пребованttй, пpedycMotttpettHbtx ч. ] спt, 7 ЖК РФ, ч. ]2 СПt.

]3 Закоttа об эttерzосбереэюеlluч ll п. 38(1) Правul соdерэtсаttлв обttlеzо ttttуtцесtпва в MHozotчaplпupHo,1vt 0c.1.1le,

yпBep)tt,deltltbtx l1ocll1alloч.lame.|1 Прслвtttпе.,tьс,пtва РФ опt I3.08.200б М 191, llроuзsеспlu рабопlьt tlo

оборуdовспtuкl ttaatezo МК.[! у,з.ltо.|l yL|cIllLl ttteп,ttx1,1it )Llep?llll 1l llleпjrotlocllllle.llrl, в срок - не позdltее 20]8 zoOcl.

Преdlоэкп,tu; ()б;вапtь: Мунuцttпачьrкле ytluиaplloe преdпрuлtпtttе < Горпtеплtосеmьл МО <z. Же.'tеЗltОzОРСК,

ШrIH 163З|Jt)2З91 iКПП 4830r00I1 в pct.lиKt:г. uспо-|llеlll,tя пребовсtнчй, преdусltоtпренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ,,!.
]2 сm, ]3 Законсl об :энерzосбереэлсеltutt u п. 38(l) Правtлt соdерэtсuttuя tпitцеlо uyyll|ectlkrLt в .|lно2окварпlu|лlо.|l

do1,le, упtверэtсОе llьlх посlllановленuем Правutпельспtва РФ оm 13.08.200б М 19l, проtввеспltt РабОПlьt пrl

оборуОtлванtпо Hctutezo МК,Щ узло]ll у|lепа mепlовой энерzttч ч пеплоI!осumе]я, в срок - tte позdнее 20]8 еоёа

количество
голосов

7о от числа
л оголосовавlll их

П реdсе d аm e:tb tлбtц е zo с обраtluя Fz4 r 1.(

J

<<За>>

количество
го,rlосов

<<Воздс ',Ktl"lltcbr)

кtlличество
гоJlосов

э

оос авв }lllI хIl

0/о от числа

Се креmарь общеlо собрсlнuя М.В. CttdopuHa

(ll

]Iрutlяпо асэtрапяно) решенuе: Обязаmь: Мунuцuпutьное уlumарное преdпрuяmuе кГорmеплосепtьл МО <l.

Железноzорск> (ИНН 1б33002394 /K]lIl 16330100l) в pa+tKax uспо.urclluя пryебованuй, преdуслtоmреlпtьtх ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спl. ]3 Закоltа об utерzосберелtсенuч ll 11. 38(]) tlравu,l соdерэtсаtltLя обtцеzо uuуulесmва в

Mllo?oKBapпluplю)t doMe, упtверэlсОеlttlьlх пoclllal!0ч,|leHLlc.|l Ilравtпttе-пьспtвсl РФ опt l3.08,200б N9 19I,

ttрочзвесtпtt paбotttbt по оборуdовсlllllю HLlaneeo MK/t уз.,lоlt учепtсt tпеп.,tслвоit эllерZuu u mепJlоносumе]я, в СрОк

не tлозdнее 20] 8 zrlOa.

% o,t, числа
пl]ого,IlосовавIлих

{ .-1 /л.г-о

,да#-



5. По пятом1 вопросу: YлtBep.ltcdcuo спос,об doBedeHtM Do собullвеtнuкоrз по,tлеttlенuй в do.tle сообtцаtшя rt
провеОенuu всех пос.lеdуоuluх обuрLх собранчй собсmвешtuков lt lllllo?oв ?оllосованtlя в dos,re через объяв:снtut
на поdъезdах dо,ъла.

С"цуluалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и . котопы и
предложил vr?6epiuпtt, способ doBe)etttя Оо сrлб,

послеdукltцtLх обulttх собранttй собспtвенttttков ч
спвеннuков помеtценчй в ёо.ме сообtценuя о ttpoBedettuu всех
uпlо?ов ?оJlосоваttuя в dolte через объявltенttя tta пtлdъезdах

doMa.
Пtlеdложшu: уtпверdumь способ ёовеdенttя do собсlпвеннuков помеlценuй в do.1le сообu.lенtlя о провеdенuu всех
пос.uеdуюtцtlх обtцttх собранuй собспlвенlпков u umozoт 2олосованuя в do.Me - через объявлеttuя на поdъезr)ах
DoMa.

oBa"lll

Секретарь общего собрания

члены сче,гной комиссии:

гlрцlцццl (ttпmаняllо) рецlеlttе. уmве?dulпь сttособ dовеdенuя do собсlпвеннuкrлв поlltеtценuй в do,1le
сообulенuя О пptlBedettuu всех посlефюttluх обlцtх собранuti собсttlвеlппtков u umozoт ?о.qосованuя в do1lle _
,tерез объяв_ltенtп tta поёъезdж ёома.

fIри.поiкенrrс:

_ 1) Реестр собственl{икоВ помещений многоквартирного дома! принявlllих учас].ие в голосованI1Il
наЭ л.-вl эк,r

) Сообщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме Ha;L л., в 1 экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередногО общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Hil
|л..в l экз.(еслч uпой способ увеdом;tеttuя не ycпaHoBлell peuleHlle.lt)

4) fiовереrrности (копии) представителсй собственников помещеtlий в многоквартирIIом ltoN,lc
lta-Tt., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7*т..1 в экз,

Иt;ициатор обцего собрания zl,z4 -4 t1 (Ф.и.о.) /)оf1?

llолпп

1"laTa

и.о ) оа /€
(л

(Ф.и.о,) /Jo7//
(.rfi а)

(Ф.и.о.) /]o7ltr

<<_Ja>> <<Против> <<Возде p;Kit.it llcb>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,3 /ао ?"

J

подлись (дата)

члены счетной комиссии: /шr.оар-{е /Б

количество
голосов


