
Протокол,l2/tB
внеочередного общего собрания собственrlиков помещеrrий

в многоквартирном д () е, распоJI 2кetl l|olll tlo алрссу:
Курская обл,, е. Железноеорск, ул.

llроведенlIоl,о в форме очl!о-зао(Illоl,о
, dс,lлt 1_9 , корпус J
1,oJl осо l}a ll иrl

:. Же.lезltоlltllс,к os zot| i
Ilрелседатель общего собрания собственников: ,l|Аrйцilе Ьал-lл+,Зlл<д,l"опо"Ъu-о-,

(собс-t,всttltик кварт
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

/(ата начала голос()вания:
,,СЕ,, с8 20lf, г

@#у Nlr по\ ,1 L]

(Ф.и,())

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собраllия очно_заочная.
Очная часть собрания состоялась <r/3 >, D8 20l8 в l7 ч.00 мин Rодворе М К.Щ /указаrlь
llecпlo) по адресу: г. Железногорск, yll.
l]аочttая час,t ь собрания состоялась в lle
CZ 20l 8 l.

Ср* *о"Й", приема оформленных письпrенных решеltий собст uenn"*ourr6, Ol 2Ol8 г. ь lбч. 00 rrrиrr

| ,Щата n 
"".rо 

под.""ru голЬс'ов u N, t78 2О| 8 г., г. ЖелезногЙк, уr. З*од"*И проезл. л. 8.

обttlая плоLцаllь л(иJlых и нежилых помеtt(ений в многоквартирtaом доме составляет всего: 2fla,J кв.м,.
и,] llих плоlItа.,(ь llс)l(илы\ ltомеtr(еttий в ]\,l ногоквартирllом доме paBlla о к в. м.,
Il]Iоlладь жиJlых |l()мсlIlений в м нtlгоквартирном доl\lе palJlla 2€9сэ кв. N{,

,Ifutя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей площаllи
I lриllадлежащего ему помецения.

l{э

количес,гво
,И чел.l

голосов собст
lэ !

риод с l8 ч. 0 мчн. <d>> 1* 20iJ г. до Iб час.00 ,nn ,r lC,

венников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от 27{Е //z,

()бlt(ая плоulа]lь llомещений в МК! iрасчетная) соста8ляет всего:
liR()p)v иltlее lся/ltе-++меетGя (неверное Bbt,rcpKHyTb'1 !l/8 olo

( )бtltее собраt tие правомочно/не*равомочно.

к в. i\l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений * собственник помещения (Ф.И.О. tto.uep

uенпu, поdmверltсdа е?о прцв()

Lb
ое поvацепче)

LLaL

^ .]i",lu, np,nrnur",,u"" дrry" астия в общем собран ии собственни ков поме llии

l!).!r! (t). l!!)ц!

(О.,tя lО.П)

Повестка дllя обtцего собрапия собственtIиков помеlцеший:

()()() <YK-2l: З07l78, РФ, KypcKcut об-ц., z. Же.цезнtltlцлс,tс, Зав<лdскоit tцхlсзd, зd, 8.

2 Избрлttле crtelltHoli KoMllccul!. В соспtав с,чепtttоit K1_|ltlccull вк_,uочLlпlь: llpeoceol.rпt,п собрuttttя

Уmверэtdенuе способа поdсчепlа ?о-аосов

с ?о по,uеlл|енuя k обсmвенн осmu).

l zолос собсmвеннuка помелцеплtя пропорцuо мен 0оле (tutоlцаdu)

lLи""4МЛ. 0^ Ф-l l 1lас)сеёuпtе.t ь t xitt 1с,,ч l ulr-t;let ttt tlt

(' е кре tttapb обtц еео с обранuя М.В. CudopuHa

(l|аьченовонuе, ЕГРН loJl, Ф,И.О. преdспавtttпеля IОЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtаоверяющеzо по!,tпомочllя преdспавutпеля, цель

]



3ПреОоспtавltяtоУправляюtцеitко:tttаttuчооо(УК-2>правопрuняmьрешенuяопlсслбсtttвеннttковОtl-tttt'
l1роверumь сооmвеmсmвuя лu1.1, прuнявlullх учасmuе в ?олособанuч сплапlусу собсtttвеtпtчкrлtt tt olxlp,ttuпtb

резульmаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,

4 ()бязаmь:

Мунuцuпtutьноеуlluпарl!оепреdпрuяmuекГорmеппосеmьl>Мо<z.Железноzорскл(ИНН16з3002394/КПП
16330100l) в prluKCL\ 1tспо-7ненlrя mребованuй, преО.у-с,цопlренньtх ч, ] сm,7 жк рФ, ч, ]2 cttt, 13 Закона об

,lttерzосбереэrеttuч ч п. 38(l) П рсuзtLl соdерэrаttuя обtцеео ч.|lуIцесплвч в .|tно?оква|,пluрно,lt dо,||е,

упчtерэtсОеttttьtХ ll\cпlL|lloB.lelllrc.|l ! ! 1lttBuпte-lbc tltBa I'Ф опt 13.()8.200б N9 ]9], 11poll ]в.(,llпt рчбt'пtьt tt,l

' 

оборуdованulо Hautezo МК,Щ узлом учепlч tпеп!овой энерzuч u mепJlоносlлlлlеjtя, в срок не позоtре 20 ]8 trfiu,

5 Уmверэtсdаtо спсrcоб dовеdенuя dо собсmвенttuков помеulенuй в Ооме сообtценuя о провеOенчLl всах

пос.,tеdуюultв обulttх собронuй сtl(лсtпвеннuков l] umо?ов ?олосоваtllbя в dо.це - через объявленuя на поdъезdа,t

()().|la,

места хранения бланков реU!ений собственников по месту
Железногорск. Заводскtlй

l.
lIax о)(дения Угtрав;lяtоцей компаllии ооо <УК-2>: 307l7

По первопrу вопросу: Утвердить
8, РФ, Курская обл., г

просзд, зл. 8.
KoTop!,lii

С:lулцлцц: (Ф.И.О. выступающсго, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить места храненвя бланков решений собственников по месry нахо tlия У tlравл я KlttLcii

коlrпаl{ии ооо кУК-2>: з07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд, д .8.

<<Зit>>
(I l о l ll I}r> <I}or;tc ajlllcl,r)

lllлеd:юэrctцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеll

Гпроuп"оц"и no",,un"" ооо <YK-2u: 307170, рФ, Курская обл.. г. Железногорск. Заводскойt лросзд,д,8, v

коltичество % о], числа

l,олосов п оl,о.jlосовавll]их

pelltelluc

llахождения Управляющей компаlt
tlросз,1, л.8.

) По второму вопросу: Избранuе счеmной KoMltccuu, В сосtпав счепtной Kll,|!rlccull BK7lo|lLlllll)

преdсеdаtпеля собранuя
Уmверэtсdенuе способа поdсче ll1a zolloco*: ] zолос собсmвеннuка l1оме1l|еll11я пропорцuона,леll do,1e (п.lоtцч tt l

е ? о ll o7tell|e нllя (с обсtп венн octttu),
('_цуtlttt.,tч: (Ф,И.О. высryпающе го. краl,кое содсрп(аllие выст)/ltлеllия

лte.,tst ссlб7ltt t t t tlt
ltре,llл иjI Избрсt ttl Kcl.ttttt,c'tlrl. В cocll1|t(l (,Il(пl1lo1l Ko.|l вtс,tлочumь: преr)

утвердить места хранения бланков решений собствеttttиков по Mccl}

ии оtrО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Желсзногорск, Заводской

Kirt o1lt,tii

YпtBeplюdetttte спtlс,tl

e,,tl п tl.ttаце н uя (с rлбс

lt-/,J',,ffi 
,, ru r, rr,,u ol ! LL,! L, ! l dI r. lL' r n r, r' t,оdсче пta,,o.trlc,ocl : l ?o.1 '('('()

пtBeHHoclllll)

l l llt,d. ttlltcttttt Избрmtuе сч ttcctttt. В сос пluв L,|le пlноLl K0.1l uccuu вL,lлочлопь: преОL,еО.lпlе.ul coopalHlulwИlJх,
о pl|lK ц !а.! lL,t l oo.,te (l1.I()ll|l!l)Il)бtt tt епlа ?0Jюсов: ] zолос собс п

&| llо-,llеlцеllllя (собL,пlвеt цюс,пlll) .

<За > (lI l) l lt R))

Il lэttняlпо (He--яftlllrtlrto etttte: Изб lпь счеll1ну

п

ю комuссюu, В сосmав счеm ou Ko-llLlcc

HHu\a 11().|leIl|cllllrl проllор tttett )o.,t

) реlц

<<Возде jI llcl,)'
% от числа

голосовавших

д&

преdсеdаmеля собраtluя
уmвержdенuе спосtлба поdсчепlа ?о-|осов

е?о помеltlе нuя (с обсmве нносmu).

П реOс е dопl ель обulеzо собранuя

о/о от числа
проголосо8авших

ко;tичество
голосовl]

7о or' .tисла

I,оJlосовавших
I{оличество

голосов ооlф,/.ъ0

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ко;tичество
голосов

l,)оlюDdъо

(' е крепtарь обulе е о собранuя

] zo.,toc соб,

М.В, CuOopttHtt

YпtBep:ltcdetttte



_r. по третьему вопросу: Преdоспtав.аю Управ-'tяюulей ко.uпанuч Ооо кук- 2l право прuuяпlь реulеlluя
собспtвеннtlксхt Or1.1ta, пpoBeptttttb cooпlтetпcll1llllrl -lu:,|, лlрllнявulllх |J|lасlпuе в ?о.tосоаalцuч спшlllусу

собс,пвеннltкtлв ч ш]юр-lt ttпtb ре зr,'. lblп(!ll lы об ulelcl сtlбрсtttttlt собспttJеннuкtлв в вuOе пl)
('.ц.vuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, кра.гкое содержание выступления)
Ilредложил Преоосmавumь Управляtоtлlей компанuu Ооо кук- 2> право прuняlllь peuleH сltп собс

, который
пlвеннuков

oo.|lal, проверumь соопвеmсlпвlt 1 лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосовалlllл1 сmаmусу собспtвеttнuков u оформuпь
ре,]_у!ьmапьl обulеео собранtм собсmоеннuков в вйе проплокола,
[lреdlоасulu: flреdоспtавumь Управляюulе ко.чпанuu ()()о <YK-2l право прuняmь реu]енuя опt собсmвепrtuкслtl
Оо.|lц, проверuпlь сооlllвепtmвurr лчц, прлоtявullLl учасtпuе в eo:locoaalllu сплqпlусу собспlвuuruков u офор.uuпtь
резу.|lьпаmь| обще:о собранuя собсmвuпtttков в tзuОе пlлопкlко.аа

loa /

l l1lсОос,пtсчзttпtь Упlхrt.lяпlulеit Ko.1ll1.1tlllll О()О цУК- 2l пsлавсl llpullrlllll,
реulенllя опl L,ооcпrcеHl!ll\oB о0.|lц, провсрчпlь сооплвеll1сlпвllя .!luц, прuнrlвlulr учасmuе б ?олосованuu сmаlпусу
ctlбcttlBeHHllKtlB u офор.llumь резу.lьmuпtьt обuрzо собршtuлt собсmвеппuков в BuOe проlпокоlа.

^ 
4. ПО ЧеТВеРтошу вопросу: Обязапь: Мунuцuпа,tьное ytuпapлoe преdпрчяmuе <Горпtеплосеmь> МО <,,.

Же.lезноzорск>l (инн 4б33002394 /кпп 1б330100l) в рсмкм uсполненuя пtребованuit, преdусмоmренньtх ч. l
С'Пt, 7 ЖК РФ, Ц. l2 СtП. l3 Закоuа об энереосбереэtселluч ч п. 38(l) Правttп соDерэtсаtttв общеео 1L|4ущесmвч в
.|tllО?ОКВаРПluрllо-ц 0rl,иe, уmверэtсdеtпtьtх посmанов,jrctluем Правtttпе.lьс tпва РФ олt ] 3,08.2006 М 191 ,

проuзвесmu рабоmы пО оборуdованlлЮ Halaezo МI{Щ узлtо,ч учеtпа mепловtlЙ )Hep?uu ч lпепJlоносumе]ш, б срок -
tte ttозdttее 20] 8 zoda
C'lyultllu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryппения)
предложил Обязаm ь : Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяtпttе с Горmеrut
1б33002391 /КПП 46330100]) в pa||ltax ltсполнелlltя пtребоваttuй, преdусмопренньх ч. ] спl. 7 ЖК РФ, ч. l2 спl.
]3 ЗаКОНа Об 'лrcР,'осбереэtсенllч ll п, 38(l) Правul соOер,м,uнuя обuрео tlttyulecпlBa в :lllo?oKBapmupHoM do,1te,

.|,lllBcpй,deHHblX l1(,L,пl(пl()B.|lelllle.|1 l l рсчtчпtе. tbc пtвtt Рtll ottl ]3-08-20()б ,ф 19]. l1роLlзвеL.пп! рабtlпtьt псl
orlop.yоoBattltKl tttшrc,,o M&rl _у,з_лО.|l .l,|lеt|lц l|le|l-1ogtlit urcpatu L! tllell.?ollocllllle.lя, в срок - не по:зdпее 20]8 ?ооа.

ЦРУl:lРlСЦlц: ()бязttпtь; Мучtttlttttсt.tьttttе )|HulllapH()e преОпрuяпluе к Гоlлпtеп.лосепlьлl М() <z. Же_lезноltllлскl
(ИIlН 1633002391 /КПП 163З0]00l) в pouKax uсполлlелlllя mребованuй, преdусмоtпренньlх ч. ! сm. 7 ЖК PcD, ч.

l 2 с'Пt, ] 3 Законсt об :энерzосберелсеttutt u п. 38(l) Прuвult соdерэtсанurt обuр2о лl]rlуlцесшва в мно?окварпuрно:1

л r)rttlc', УmВеРЭtСDеttttьtх посmа овлецuем Правuпtельспtва РФ оm ]3.08.200б Ns 19l, l1роuзвеспlu рабоmьt по
lxi|)l1.|\й)Batll|t() ttlurc,-о МК! уз.,tо,|l учеmQ пrcп]овой эперzuч Ll lllel1.|lo\Ocuпelrl, в срок - tte позdrcе 20]8 zoda

)(),,o_,locoB(L lu
<<Зil >

Ко; ичество
гоJlосов
Зо l

Ilрuняпю (цrа?аttяалd pelaeHue: О(lязсttпь: Мунuцuпа,tьttое унutпарl!ое llреdпрuяпluе кГорпtеп:tосепtьл М() <l.

Же:еЗttОzОРСкll (ИНН 1633002З91 iKllIl 16З30]00l1 в ptt_ttKax llcllo.,llleltllrt пtpeбoBattttit, прсОl,с.uопtренных ,t, l
с'Пt. 7 ЖК РФ, Ч. l2 с'пt, ]3 Закоttсl осi lttер:осбере.лк,еlltll| ll ll. 38( ]) ПptKttLl соdер)lса Lа обulеzll uuyцec,пtBu ct

.|ttl0.'OKBaplllLlpllo.|l oo-|le, .ynlqep)lu)cllllbl.\ 11octllullOB.laпue.|l Пllmttttttc,.tt c,пtBct РФ оm 13.()8.2006 Np .,l9l,

tte ttrпDпее 20l8 zоОч.

коltичество
голосов

l l реОс, е )апrcзь tлб uр,- tl с обрсп t uя

слсепtьл Мо kz -,lC JllO?()Pc

Ь""' а.+

который
к> (ИНН

]

<<За>> .t<Проr,пв> .<<Вttздер;кit:tltсь>r
0/о от числа
llроголосовавших

количество
|,oJlocoB

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о о

<<Про,t ltB>> <<Воз_lер;кlt;ltrсь>r
о% от числа

проголосовавших
koзt ичество

голосов

0й or, числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

о a)

(' а кре пt ullb обч 1е: cl с, tt(цхt н uя М.В. Cudoptuta

/*/.

^ gг^



5. По пятому вопросу: Упrcерэrс)акl способ doBedeHtL Otl собспtвеннuкtлв по.uепlеttttй в do,tle сообulеttttя tt

tlpoBedeHuu всех пос-цеОуюu|uх oбtilux соброttuй собспtвенttuков u uпlо?ов ?олосованtв в dо,uе |lерез объяв,'ен11,1

ttet ltооt езdtLх dolta,
рый( .tlltttц_tJt (Ф.И.О. выступающего, краткое солержание выступления)

предложиJl yrrrdepa uпtь сltособ dовеdенuя dо coбcttlBeHltuKoB по,|lеll|еlluu в do-1te со c,t пpoBedeHttu всех

doMa.
Преdllоэtсttпu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков по.цеlценuй в 0оме сообu|енlл о 11ровеОенuu Bcc,l
-iiау"rrl*ьаlцtlх 

собранu собсmвеннuков u umо?ов 2олосованuя в dоме - через объявленttя tta поdъезdttt

п о с l te 0 у юttltш о бltц ux собранu собспrcеннuков ll umоlов zoлocoBultust в ёоме - через объяв:tе нпя нu п оdъезоu,r

ос()ва,|
<<Протltв>> ,t<Воздср;казtпсь>

количество
голосов

%о or' числа
оголосоRавшихI1

количество
голосов

0% от числа
Il голосовавlll их

количество
голосов lI огоJ]осовавших

4-п
=-tфt, о с

(ла,lа

прuttяtttо (пеgранацоl оеurcнuе: уmвероuпtь способ dовеоенчя dо собсплвеннuков по,uеttlенuй в do,ue

сообulенчя о проuuо"uuч n"r, пi"пеdуюuра oбulttt собранuй собсmвеннuков ч umо?ов zо,цосованuя в dtl,ue -

чераз объяв-пеuuя на поil,е,зdсж dо-uа.

Прилоrrсение: ч
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приliявших участие в голосован}lи

па .,/ л., в 1 экз-l) Сообщепие о проведении внеочередного общего собрания собственников помещении в

многоквартирном доме на f л., в 1 экз.

3) Реестр вручения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о

проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном JIоме lla

&n., u | экз.(еслч ullой способ увеdо.цленuя не усmановлел! решенuе-u)* 
41 Доu"р"пности (копии) представителей собственникоВ помещениЙ в многоквартирном /,lollc

Ilа-л.,вlэкз.
51 Р"aеrr" собственников помещений в многоквартирном доме на л,,l в экз,
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