
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

оме, полоя{ен ном по адресу:
dом L,корпус-

е. Жеwзноzорск
п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

Председатель обцего собрания собственников Й,tьдtйа е Ju
(собqrвенцик квартиры N! лома М по Jl,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: а
(Ф.и,о)

20l

Дата
,d,3, о,

вания:
20lf г.

Место прведения: г. Железногорск, ул ?pM,lK, L

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

нач;ulа голосо

Форма проведения обшего собрания _ qчп6-зiол"п-. ' -
очная часть собрuп"" 

"o"rornu.o 
,,)9,, . /г 2il! rолав l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

месmd по адресч: г. Железногор ""3| КП zlac СПЭ- Л /.-3аoчнаячастьсoбpаниясoстoяла"oin.@u/r.юl6час.00'"",,1p,0{ zotlr.

- .Щата и место подсчета голосов <;fi3
Срок окончания приема оформленных пись

W*'"Чi,
ийцсобственнико "rrВ, 6 20lfr.B lбч.00 мин
zГ г., г. Железно.ф*. yn. Ъ-З""оо"*й проезл, л. 8.

ОбЩая плОщадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме состаRля ,"rrо, Ц{3 / *о.r..
кв.м.,а

на

о собспвенн

/,s кв.м
доме равн//;6

Д,ля осуществлениЯ подсчета голосов собствеНников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество голосов собственникоа помещений, принявших участие в голосовании

,55-чел.l JJJ9 кв.м. Список прилагается (приложение Nel к лу ОСС от 3о, ar|r'Бl
общая гшощадь помещений в Мк,щ (расчетная) составляет всего: ? кв.м.
Кворум имеется/rrе-*месrc* ( неверное вычеркнлЬ) ZZ^
общее собрание правомочно/не-ярtвомочно.

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещениЯ (Ф.И.О. но,чер
поd пверасd аюu,lеzо

Jo.c-{z.8_
е -lLl а_/

Лица, приглашенные для участия в общем собран

uе)

74-z

l/ло4-6
noy
//{сп lll 1,1O

п4.о" |!.znl
(Ф О., лtuца/преdсп авuп е|я, реквчзuлпы dокуменпо, юu| е?о пол н o_\t очча преdсmавumеля, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(Hau.MeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпа, уdоспверяюtцеzо полиомочuя прейпавuпеля, цель
учаспuя)

Повестка дня общего собраllия собствепtrиков помещенrrй:
1 Уmверэrdаю п4есmа храненuя рещенuй собсmвuнuков по п4есmу нахоэrdенtlя Управляюu,lей компанull
ооо кУК-2л: 307l78, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8.
2 Избранuе счепнО KoJ|luccuu. В сосmав счеmной Koшucctl|l вкJaючumь: преdсеdаmеля собранuя _

Уmверэtdенuе способа поDсчеmа 2олосов: ] zолос собспвеtlнuка помеlценчя пропорцuоuмен dоле (плоtцаdu)
е2о поме|ценlм (собсmвеннос пu).

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кре mар ь обtце zo с обранtlя

,rfzаl.cl 12/
с- //.Сl**"l

М.В. CudopuHa

r<-

u

собственников

1



3 Преdосtпавмю Упроuаюlце компанuu ооо кук- 2> право прuняmь решенuя оlп собсmвеннuков doMa,
проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявшш учасlrluе в zолосованuu сmапrусу собспвеннuков u оформumь
резульпаmы обце?о собранчя собслпвеннuков в вudе пролпокола.
4 обязаtпь:
lфнuцuпольное унuпарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> Мо кz. Железноzорск> (ИНн 4633002391 /кпп
46330100l) в p.lшKax l!сполненuя tпребованu , префсмоmренных ч. ] сm, 7 жк рФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об
энерzосбереuсенuu u п, 38(l) ПpaBtllt соdерэtсанtlя обlцеzо ttмlпцесlпва в мноzокварtпuрном dоме,
упверэtdенныХ посmановJlенuеМ Правuпельсmва РФ оm 13.08,2006 Np 49t, проuзвесmч рабоmы по
оборуdовонuю Hautezo trIK! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеruюносumеJа, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
5 Уmверэrdою способ dовеdемм do собсmвеннtжов помеlценuй в doMe сообщенuя о провеdенuч всех
послеdуюtцltх обtцtu собранuй собсmвеннuков ч umоlов 2олосованчя в doMe - через объяменuя на пйъезdв
doMa .

1. ПО ПеРвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решеннй собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ компании ООО <УК-2>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
Слуuлаltu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высгупления) который
предлох(ил Утвердить места хранення бланков решений собственнико8 по месry нахождения Управляющей
компании ООО <УК-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд, д. 8.
ПоеDлохuцu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеt
Управляющей компании ООО <YK-2>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд,д.8. -

Прuняmо peulellue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. железноюрсц Заводской
проезд, д. 8.

7 По второму вопросу: Избранuе счеmно Kouucctlll. В сосmав счеtпной Kouuccuu вмючumь:
преdсеdаmеля собранлul
Уlпверэюdенuе способа поdсчепа zолосов: l zолос собсmвеннuка помеlценrlя пропорцuонален dоле (плоtцаdu)

/-Z

е 2о помеч|е н чя (собс mвен носmu).
Слиltалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерхсaние высryпления) r7L который

В соспав счеmной Koullccuu вк,,lючumь: еdаmеля собранuяпредложил сче ную ком

Уtпверэюdенuе способа чепа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеrценшr пропорцuонсlлен ёоле (плоtцаdч)
е ?о п омелценllя (собс mве нносmu),
Поеdлоэruлu: Избранuе счеmной Koшllccllш В сосtпав счеtпной Kouuccllll вмючumь: преdсеdаmеля собранuя -

Уmверэlсdенuе способа поOсчеmа ?олосов: 1 еолос собсmвеннuка помелценlл
е2о помеu|енuя (собсmвенносmu).

пропорцuонмен dоле (плоtцаdu)

Прuняtпо Gtе-араltяяd оешенuе: сче ко.|l юu. В сосmав счеmноu koмuccuu вlLllочumь.
преdсеёаmеля собранttя с,, в

ucc
L

Уmверасёенuе способа поdсчеtпа 2олосов: 1 zолос собс
е zo п ом елце нuя (с обс tпве нн ос mч).

HHuKa помеu|енlБr пропорцuонален dоле (плоtцаdu)

П реdсеOаmель обtцеzо собран uя eЙ"rz_2 laero/ / r
2

r<За>> <Протtttl> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

г-/ 9(7" r' 7 4

<<За>> ,<dIроти в>> <,<Воздерясалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г/ ?ц 2- -/ d7" q ?/л

С е креmарь обtцеzо собранtм М.В. CudopuHaйt#-



3. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ООО (УК- 2> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшлlх учасmuе в zолосованltч сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собспвеннл,лков в а
Сл!,1,1tа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления и /lo r/| которыи
предJIожил Преdосmавumь Управляюлцей компанuч ООО кУК- 2}, право прuняпь решенuя оm собспвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuлlх учасmuе в zолосованuu слпалпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
Преdлоэrш|u: Преdосmавuлпь Управлtяющей компанuч ООО <УК-2> право прuняmь реч|енчя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвелпслпвuя лuц, прuнявull1х учасmuе в zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола
ocoBaJlu:

Поuняmо (не--яоааааtd решенuе: ПреOосmавumь Управ.аяюu4ей компанt111 ООО цУК- 2l право прuнЯmь

реulелlлlя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlцIл учасmuе в ?()лосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmапы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокоJла.

^4. По чегвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпалtьное унumарное преdпрuяmuе <<Горпеплосеmьл М() <z.

Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 1б330100l) в рамках uсполненuя tпребованuй, преdусмоmренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереженuu u п. 38(l) Провчл соdерэюанtlя обtцеzо чJ,lущесmва в

мно?окварmuрном dоме, уmверэкёенных посmаноапенuем Правutпельсmва РФ оm 13.08-2006 NР 491,

проtlзвесmч рабопы по оборуdованuю Haluezo l4I(! узлом учепа mепловой энер?uч u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 2018 еоDа

Сцtпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ( 7с, который

предложиJI Обяэаmь: Мунuцuпалtьное унumарное преdпрчяmuе <Горmеплосеmьл МО Kz 'Железноzорск> (ИНН
4633002394 /КПП 46330100l) в palrlnax uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

I3 Закона об энерzосбереэrcенul1 |1 п. 38(1) Правuл соdерэrcанuя облцеzо u,uуцесmва в мноzокварmuрном doMe,

уmверэtсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оп 13-08.2006 Np 491, прочзвеспu рабоmы по

оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mеruюносumеля, в срок - не позdнее 20l8 zоdа.

Преёлоэtсuлu: Обязаmы Мунuцuпмьное унumарное преDпрuяmuе кГорmеплосеmь> М() Kz. Железноеорск>
(ИНН 4б33002394 /КПП 16330100l) в pctltlKcx uсполненuя mребованuй, преDусмоmренных ч, l сm. 7 ЖК РФ, ч.

12 сm. l J Закона об энерzосбереэrенчч u п. 38(I) Правul соdерэсанttя обtцеzо u|lуlцесmва в мноzокварпuрном
doMe, уmверэrdенных поспlаtловленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.200б М 19l, проuзвесmu рабоmы по

оборltdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеtпа пuпловой эtлер?uu u mеNюносumем, в срок - не позdнее 20]8 zoda
u:

ПРuнЯmо (це-аэаlgнвl оешенuе: Обязаmь: Мунuцuпutьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> М() <z.

Железноzорскtl (ИНН 4633002394 /КПП 463301001) в рамкм uсполненuя mребованuй, преdусмоtпренных ч. l
Сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сtп. ]3 Закона об энерzосбереuсенuч u п. 38(l) Правuл соdерэrcанtlя обtцеzо tMyulecmBa в
мноaокварmuрном 0оме, уmверэrdенных послпановленuем Правumе_,lьсmва РФ оm 13.08.2006 М 49l,
проuзвесmu робоmы по оборуdовалluю Hal1te?o МК! узлоltt учеmа mеп_,ловой эlлер?uч u mепlоносumеlя, в срок
не позdнее 20] 8 zоёа.

Пр е dce dаmель обtце е о с обран uя dс"а) l r'
//
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<<Воздер;ка.lrись>><<За> <<ПptrTrrB>>
yо от чItсла
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,7л5-/ ,?ц7. ./ )7. ]

<<За>r <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосрца8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//.у .QO'/" { 17" .{- /2."

С екреmарь обtцеz о с обран uя М.В. CudopuHa,' -3г 
-



Поеdлоэlсtдlu: уmверduпь способ dовеdенtlя do собсmвеннuков помеlценuй в dоме сообtценtlя о провеdенuч всех
послеdуюtцttх обtцш собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdtц
doMa.

поuцяtпо 0lе-д9lrняж) реu!енuе: уmверdumь способ ёовеdенltя do собсtпвеннuков помеuрнй в doMe
сообu|енttя о провеdенuu всех послеdуюulлх общuх собраllu собсmвенпu*о" u u.orou ,оiосованtlя в dоме -через объявпенuя на пйъезdах dома,

Пршлоrкение:
\../

ol) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )настие в голосовании
на -j л.. в l экзl СообщенИе о пров€дении внеочереднОго общего собрания собственников помещеЕий в
многоквартирном доме на 7 л., в I экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеfiии вяеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на5 л., в l экз.(ес,лu uной способ увеdо,u.ценuя не усmановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многокмртирном доме на v/л.,l в экз.

Слluлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) (? // который
премоlкпл уmверdumь способ dtжеdенuя Dо собсmвеннuков помеlценuu в doMe сообще о провеdенuч всех
послеdуюtцtв обtцш собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосованuя в dоме - через объяменtл на поdъезdах
dома,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания (Ф.И.О.) ЭО О' /Pz-

5, По пятому вопросу: Уmверlсdаю способ doBede
провеdенuч всех послефюtцuх оfuцtм собранu собсmвен
на пйъезdах dома.

члены счетной комиссии:

HtM do собсmвеннuков помаченuй в dоме сообtценчя о
HuKoB u umо?ов ?олосованлв в ёоме - череэ объяв]ленлlя

(даг8г

о4-,-4lZ (Ф.и.о.) эоо€ /PL

члены счетной комиссии: /цzаа.t./а И
(даlФ

(Ф.и.о.) эо о, /?L

4

<<За>> <<Против>> (<Возде ржались),
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосол

ой от числа
прог9лосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавшихJi. I Z,

подпись (дага)

(Фж/, //а,, lП,"@.и.о) 
рр_!€!",

{-/




