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Протокол ,/://6

внеочередного общего собрания собственников помсщеltий
в мноfоквартирIrо

Курская об,п., z. Железлlоzорск, ул.

NI ме, расположеIlllом по алресу:
Cnц' , doM Z , корпус -

lI овелеIIного в о ме очtlо-заочIlого голосоваIlия

Ilредседаr ел ь обцего собрания собственников: fu/rz ///
(соб венниl( KBill)'l'rlp Лtl доNlа Nlr llo ),:l

Секретарь сче,гной комиссии общего собрания собственников

z. Жe.lautozopcK

лата нача-rа голосования;'/З оf zu{,.
МЪrо проu.л"'"* г. ЖБезногорск,r"fuLllli ЛIr/ ?
Форма прове_rсltия общеt о собоаttия - очllо-заочная.
Ouna" uicro собрания .o"rornuao ,, Ц ,, О1 20ll года в l7 ч. 00 мин во лворе МК.Щ (уксзаziь
.'!eclllo) ло адрссу: l . )iелезногорск. yn ТеГ"zr.'l'-zz.а /
Заoчнаячастьсoбpun",coс',o,nu"oin"ffi2o|Зг'юl6час.00,tинu/!-,
О3 201d г.

Сроо ооопЙ"я приема оформленных письменных решеtlий собственников<6>> Г23 2013 г. в tбч.00 пrин

,Щата и место подсчета голосов ,< /5 > Ol 201 t г,, г. Железttогорск, ул. Заволской проезд, л. 8.

201

(Ф,}i,о)

ОСС от 6"О: Z/ )

к l}, },l

количес,гво

-_ё3 uer,l
()бrttая п,rоl

гоjlосов венников помеttlений, принявших участие в l оJlосовании
кв,м. Список прилагается ( ll ри.lttliltс tl ис "Nч l ri Ilро,l,окол1,

Ila.,lb по\tсll(ений в MKfl (расчеr-rrая) составляет всего an /, sf,
Кворулt имеется/нч*l*9€твll (HeBepttoe вычеркнуть) FZ %
t )jщсе собрание правомочноi не,правоме+rю.

Иrtиuиатор проведения общего ообрания собственников IIоNIещений собс,l,веtltlик поNlещеllия (Ф,И,О, Ho-1tep

еlцеlluя l| рекб пы r) о соб
ZZ"12

ае по.vеlцеlluе)

(d

е

(

о
n Лиltа, пр}.|I]lашеI tl lые для учас,Iия в обrцем собра и cooc,I,BeHH

ае-6а

IiOB п ещ ии
-lua,п1 llO

Z.a_
(4) О,, лttttltl,/преdспавuпеля, реквlвumы doKу,.ttettпa, у0 ерялоLцеaо по.|!цо.|lо,tuя преdспtавчие.lr, L|eJl ь у,lqсllluя)

Повестка дня общего собрания собствеlltlиков помещениr:i:
1 Уmверэtсdъю Mecllla храненuЯ реLuенuЙ собсплвеннuков по llеспlу нахоасDеltuя Управ,tяtоtцеit ко.l!пан1,1I!

ООО <YK-2l; 307]78, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ЗctBtlOcKclit ttроезd, зd. ,9.

2 Избранuе счепlноit Koшllcclrll. В сосmав счеtпной Ko:llLlccllu вкJlt()чuпlь: преdсеdсullе-lя собрсtнult -

У пtверхсdенuе способа поdсчепlа ?о.посов

е ?о l t о-uаца HLul (с обсtпвеtчtос tпu),

] zolttlc собсtпвеtпtllка 11омач|енLlя 11ропорцчо аlеtl doite (плоlцаdu)

( еr4ЮZ

4) clla1

(i.'0 ЮII) ,-,

(IlalLпteHoBaHtte, tгрн lо.п, Ф,И.О, преdсmавuпlеля К)Л, реквuзuпьt dокуменпlа, .чdослtоверяюпlеlсl паjl!аvочuя преlсп,lавulпеля, цеrlь

L
П ра )с е сtал te.lb обulс l t-t с с,,бранuя

/<' е кре п ruр ь оа uр zo с обранuя М.В. Cudoptпtct

общая плопtадь жилых и нежилых помещений в многоквартирI lol\,1 до]\lе cocTaBjlrlcT всего: J//4,rZ кв.*.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирIlоNl доме рав}|а _ _ / KB,ltt.,

lt.lotllaдb )tiиJlьiх помещений в многоквартирном loMe раып _Z 7Q! / _кв,м,
f\ля осуществления подсчета голосов собственников за J го.llr.-,с ttринят эквиl]аJlснт l кв. ьrсгра обuей площади

принадлех(ащего ему поl\rещения.



3 Преdосtпавляtо Управляюttlей ко,uпаttuu ооо кУК- 2l правrl прuняmь реulенllя оm собспlвеtпluков Оо.чсt.

проверuпlь сооlllвеmс lвuя !,lllц, прuнявlпL]х учасll1uе в Zолосованll1,1 спшmусу собспtвенн1,1ков u офор.uuпlь

РеЗУ.lЬПtаПlЬl Обutе:о с'обJlсttluя l,ц|L,ll1li1,1lIlIlIJll: в вl!ое 11poпloKojlal

4 обязсппt,.-

MyttutluttalbHoe .уllulпарllое преDпрuяпtче < Горпlеплосепlь> Мо Kz. Железноzорск> (ИНн 1633002391 /кп]l
1б330100]) в pcL|lKaX uспо,llненuя пtребоrsанuй, преdусtлtопренньtх ч. ] сm.7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]3 Закоttа с:lб

энереосбереэtсенuu 1,1 п. 38(l) Правчл соdерлсанuя обtцеzо ttмуtцеспва в мноlокварпluрном Oo.|,le,

уmверэrcdеtпьtr посlllановлеtluем Правuпtельсmва РФ оп 13.08,2006 Np 191, прочзвеспlu рабоmы по
оборуdоваttutо нашеzо МК! узлол.t учеmа lпепловой энерzuu u muLлоносumеля, в срок не позdнее 20 ] 8 zоdа,
5 Упrcерэк,dоlо способ dtlBedcttusL Оо собспtвеннuков помеttlенuй в dо,ъrе сообulеtttlя о провеdенuч rtcax
послеdуоuluх обuluх собранuй coбctttBeHHttKclB u umоZов еолосованuя в ёоме через объявленuя а 11оdъе:}d(lх

Dома .

l. По первому вопросу: Утвердить плеста хранения бланков решений собственников по NlecT)
Ilахождения Управляюulей ко]\{пании ооо <УК-2>: 307l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

C;tvtua,ttt: (Ф.И.О. выстr,паlоrцеl,о. краткос содержание высryпления)

места хранения бланков реutсний
К-2>: 307l70, РФ, Курская обll., г.

rcир{L который

собственttиков Ilо месl,\,
Железногорск, Заводской

) реtценuе: У,lье

е ? о 11 0,1l еu|е пLIя (с обс п1 в е l t l l ( )с п 1I l ).

Р,lить
нахоя(дения Управляющей компании ООО кУ
проезд. д.8.

лре

лред"гlоll(иJI Утвердить Mec,l,a хl]а}lеtlия б:tанков решений собственн иков по NiecTy tlахо)l(,гlения Управляюцей
ко]\lilаниИ ооо <Ylt-2>: з07l70. рФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской лроезд,д.8.
Ilрзdlреццдц: УтверДизь места храllсrlия бланков решений собственников по N.,ecry нахо)iденt
УправляющеЙ компаниИ ооо <Ylt-2>: з07l70, рФ' Курская обл.' г. ЖелезногорсК, ЗаводскоЙ проезд, д. 8. ,-.,

ocOбtl_,lLl

Пl:luняпло (н

е?о llo,llelllel lurl (собспlве t tt кlс пt uу.,
Cltyutalu: (Ф.И.О, выступающего, краткос содержание выступления)

проп opl|uoHtl el l d сl.че (п loupO t t )

g , который(
clle п1 llylo лiо.лlчссuло. В соспlав счеmной Koj.tuccuu вклю пtь: преdсеdаmеlя собршtuя
ч--

YtttBe eHtte сtlособа поDс,tепtа 2о-lосов; ] zолос собспtвенлlлtка помеu|еllця

еdл Избраtt uc счупtttой Ko.uuccllll. В соспtав счеmной Kotuccuu вклlо
Lаъ q_

Упlверэtсdенu способа поdсrtепlа ?()-qocoт; l zолос собсttлвеtllп.rка помеlценuя
|'?о по.uеlценuя fсобспtвеннtlспtл)

ч

Црurt:tпло ас-= р е I.Iзб lпь счепlllуlо к В соспав счеmцоit Ko.|lllcc||ll вк_,tk)Llltпlь
ttреiсеdапlе_,ttt собранttя
Уmверэtdеttuе способа поdсчепш zолосов: ]
е2о помеlценuя (собсmве ннос mч ).

пр о п о рцuон a]le l l dоле (пп oula df

чuпtь: преdсеdаtпеltя собранuя

пропорл|uонаJле н do.1e (п.ltt пцаdч)

,Lp
o.yucf lоц
bL

zолос собспtве н Hu ка п o,цelt|e+lяl пропорцuонапеl ! Ооле (плоulаr)tt)
с

ПраDсеёап ель об tl1еzо с обранt tя

/С n *рr r,оро обu1 е :о с обрuн uя

<<Зл>> <<lIpo,I llBrr <<Воздержалнсь>
количество

голосов
%о от числа

lIl]оi,оjlосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихзl 9ql D 6'>4

<<За>> <Против>> <<Возде !lcb))
количество

голосов

0/о от числа
IlроголосоваI]шлlх

количество
l oJIocol]

0% от числа
проголосовавlllих

количество
голосов

% от числа
проголосовавlllих

с/ 9Е /. о

М.В. CuOopuHa

2. По вr,оропrУ вопросу: Иэбрапuе счеmлоЙ Koиll,lccuu. В соспtав счеtпноt| комuссull вкпючulllь;

е

6"2:



3. По третьему вопросу: Преdосппвляю Управмюtцей хомпа uu ООО (УК- 2l правtl пршпmь релаеlruя
опt собспtвеннuков dома, llроверumь соопrcеmспвлtя _|luц, lц)llllrл(]ulлlх учасmuе в ?o.,locoBallllu сmапlусу
собсmвеннuкtлв u оформutпь резульtпаmьt обulеzо собраttuя собспtt,еl!llLlliов в guoc п!)опlоко.ц.
С.,t!лuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солсржаl|ие выстуIlJlеIlияl l М (QzU?а5Q- , который
предJIожил llреdоспlавuпlь Управляtоtцей ко.]llпанull ООО кУК- i, ,цu,uiifiБiо f,**, rlm coбcпtBettltuKclB

Oo.tla, проверLlпlь сооmвеплсmвuя лuц, прuпявшaа учасltпrе в lo:locoBlпllll сmапlусу co(lcnBeHttttKoB u офор,|luпlь

резу.lьплапlьl обtцеzо сtлбреtнttя собспlвенl ruKoB в вudе пропlоко.цLl,

ll р е d.,tоэtсtt-пtt ГIреOоспtuвчпtь YпpaB.,tltKluleit lo.ullultull ООО KYK-2tl tlршlо 11рlпlял1l, pell!ellLlrl 0п1 собспlвеtпttlл;tцi

ре\,-,lьпlапlы обtцеаl собlлсtпuя coбctttBettttttKtlB в Bttde ttptlпttlKtt.,ttt

о?о-,lосовц,lll

количествil

t голосоR
1

П tlttняпtо h lнflrffiйfl11) ) Dеlllецче. Преdосtпавuпtь Упрслвляtоulей l;()1ll1ollllt! ООО lУК 2> ttpuBo прлlнruпь

рашенuя оm собсmвеннuков Оома, llроверulпь сооmвепtпвurl Jlчц, 11рuнrlвuluх у|lаспluе в zo:tocoчavuu сmаmусу
t,обспвеHHuKc.lB u офор.uuпtь резульпшпtьt oбttlezo собрrlttuя собспrcеtttt ttKtlB в BuDe проltlоко-|lц.

-\ 
1. По четвертому вопросу: Обязапtь: МунuлluпtLпьное унllпtарное преdпрttstпtttс < l-орпеп.чосепtь> М() к:.

Же:tезlttlzорскll (ИНН 1633002391 /КПП 16330100l) в рtъuках uclll..ule+llrl пtpeбoBcutuЙ, преdус,лlо lреlпrых ч, l
1,п1. 7 )!{ft рrр, ч. ]2 сm. l3 Зсtкона об ,лttlреосбереut,еtlllll ll ll. 38(l1 llpctBu-,t сооер)!tuнl!я обlце?о lдtуu|еспlв.t 0

_1lltо?окварппц)llо.u do.tte, чпtверэк,dеttttьtх t-locпKrHoBlet!lle.1! ll yBttttte lьспrcо Рrll опt l3.08.2006 ЛЬ ,l9l,

проttзвеспtu рабоtttьl tto oriop|,doBall1.1ю llallle?o МК! уз-чапt учеttttl tttett.,toBLlit )Hep?llu ч прпlонослtlllе-|lя, б срок -
tte tюзr)нее 20l8 zoda
(;.п,wаutu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое сол9ржавие высryllJlеl] "Ф 0,0//Ca|M Q , которыii

предло)кил ()бя}аmь; Мчttuцuпапьное уlшпlарное преОпрuя luе * Г,,рr,оппоu.Г, МО,.,. Жч.,tезttсllоllскll (!!l!Il
1633002391 /КПП 16З30l001) в parlчax uсполнеIluя tпребоваlluil, пped.yc:toпtpettttt t.r ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп1,

]3 Законtt об лерzосбереэк,елtлlu tl tl. 38(l) Правлл соdерэtсспttм обчр?о uu)цF.lпва в ,|lлlо?окварппtрltо-|l Oo:lle,

)]llк,]ерэlсоеl!llьtх посплulоGленuем Прсttlumельсmва РФ оп 1 .1.()8,2006 ,\l: .t9l, ll!)оLlзlJеспlu рабоmьt псl

tlбtlруDованutо llаше2о МКД узлом учепш mепловой ыrcрzuu u mеrulоцосl1lпелL в срок - не позdttее 20] 8 zoda.

d.цоэrчцu Обязаmь: Мунuцuпапьпlле ylumapHoe преdпрttяпtче к Гсlрпtеплtлсе пtь ll /l{O <е. )Ке:tезноzорск ll
(IIHH 1633002394 /КПП 46330]001) в pauKax lлсполлlенuя пtребовспtuti, llpeOycMoпlpell blx ч. l спt. 7 ЖК РФ, ч.

l2 с:пt. ] 3 3акоtп об энерzосбереасенutt u п, 38(l) ПpaotLl соdерэtссttttut обчlеzо лl.|!)цt|еспlвu в ,|llto?oчBlpпlllplll).1l

dоме, уtпверэtсdенltых посmшювленuе,u Правttпе.|ьсmва РФ опl l3.08.2006 Л|.l 19l , прuввесlllu рабопlьr по

o(lopydoBattltrl Haulezo МК7\ узлоlt уче rLl пеllлuвой эllер?uч ц пletl:lulocllllleJtrl, в cllclK trcпозdtlее20]8zоdа

цэрлрlрурзлцп :

<За> (П 0IllB) <l]ll l.te Jllcb>
Iiо.пичествtl

голосо8

о% от чис.ltа
I] го-il осо I]a BLU и к

ko.lt ичество
гоJIосов ll I,олосовit Rll] llx

ко;lичество
голосов

peutelttte: ()(уtзсuпь: Мунtttluпапыюе yHuпlaplюe преdttрuяппrc к Горпtеп.lосепtьл М() <l

лКезезнtlаtlрск tl (ИНН 1б33002394 /КП1l -|6З30]00l) в pcLuKax ltcпo,,lllcllllrl пlребов0llltй, пpadrc,loпtpetпtbtx,t, l
с,пt. 7 ЖК Р<Ь, ч. ]2 спl. ]3 Закс,lна с,лб эttсрzосбереэlсаlLrll u 11. 38(l1 tlpuBtlп codepltcaHtп обulеzо tLмуцеспlвu в

-1lllо2окв.lрпltрно.ц doMe, уmверэtсёеltttьtх поспlалlовJlепLлем Пllсttluпrclьспtва l'cll опt l3,08.2006 N9 191,

прtluэвесmu рсtбопlьt по оборуdованuю uulе?о hЦ{.Щ узло.tt учеп1ll lllell,IU\oil энер?uц U lllel1.,loHocllllle,lя, б срок -
не ttозdнее 20I8 zoda

П ре r,)се Оел t e.l ь tlбtце lo с обран ttя /сq, oen oZ

<За>> <<ПptlтltB> <<litrз;lе;l;па.,l lrcb>
u% о,г числа
lIрого,цосо BitRl ll их

0/о от числа
проголосовавII] их

кол и.lество
голосов

0/о o'l' чисltа
проголос()Rztвlll их

I(ол ичество
го.Ilосов

./?r l) <- ZэZ

?о ff/. t,

% от Llllc.Ila

прогоJlосоваI]tlltlх
/2 )/.

,/ ('екрепарь tлiпlеlо с,обрuпuя М. В. Cudolltпta

0% tll ч ис-,lll

<l.jч!
--z-/



5. По пятопrу вопросу: Упверlлсdаю сttособ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в Otl,ue сообttlенttя rt

провеdенuu всех tlоспеdуюultв обtцttх собрmtuй собсплвеннllков u umоzов 2олосованuя в doMe - через объяв,lеtttut
tш ttоОъезdса lо.vа,
L'.,tvtuаlu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

7о о-t-чисlIа
ll 1,o,jIocoBilBm llx

,/

liол ичество
голосов

/olo са-арба-

.//Z

.который
предложил лr?вс 1ldt.tпlb сttrлс,об dовеdеlпп do собспtвеннuков помеlценuй в doMe сообtценuя о проjвеdенuu вссх
послеdуюulttх обttluх собраttuit сtлбспtвеннuков u ulпоzов еолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdаlt
do.tla,

Црэ!лlррлgцц: упверduпtь сttособ iовеdенuя dо собапвенпuков по-uеtценuй в doMe сообulенuя о npoBeDettttu всех
пос.леdуюulш обtцur собраttuй coбcпtBettltttKoB u uпlоzов 2олосоваttuя в dо.це - через объявлеlluя tla поdъезdаt
dtlsla.

количество
голосов
9

Прuняmо Gвцрzlлзлd oetuettue: уmверduпtь способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеtценuit в dоме
сообuрнtlя о провеdенuu всех пос-пеDуюtцzв обtлра собранuй собсmвеннlлков u umozoB zолосоваплtя в dоме ,
через объявлеttltя tta поdъезdах do.tlla.

Прll.,rояtсltllс:

Инициатор обtцего собраllия с

1) Реестр собсгвеttников ttolteщerlltй многоквартирного дома. приtIявших }част,lе в голосовапиIl

"" Lr..ulr*,
2) Сообпtеltие о провелеllии внеочередного обшtего собрания собственников помешlелtий tr

м t Iогокварт!l пI I() \1 ,1o\tc ttl / _r,. в I .rK t.

3) Реестр вручения собствсliникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении Bl tc()rlepe.,ll Iого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
tLл.. в l экз.(еслч uной способ увеdо,uленuя lle усmановлен решенuел|)

4) .Щовереllllости (копии) представителей собственников помещений в многоквартиряом доl\1с
на-л..вlэкз,

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9Ул..l в экз.
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