
Протоко.ll
внеочередного общего собрания собствеtlников помещеший

в многоквартирно
Курская о(lл., z. Железноzорск, ул.

:, Же,,t elt t ll,,clpc,t:

N| оме ,Р acIloJloжcll lloМ Ilo алресу:
Й,. doM 3 корпус

lI ()l}e.Ietlll()1,0 в 0 ме оч}lо-заочllоl-о fолосоваtItlrl
2()1

[lредседатель общего собрания собственн иков:
( нпк liDартир

CeKpeтapb счстной ко tиссии rrбutеl,о собрания собственников:
.\'! ,ttllta Лл
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МЪrо провiлепп* г. ЖЙезноr,,;рск, ул Йrлrа, з
Форма провеления обrцего собрап", - о*{о-{а

лата
,Jb

Очttая часть собрания сосrоялась ,r_2|,!>,
чеL,пlо) ло адрес},: г. Железногорск, у.,l

ч llая
года в l7 ч. 00 мин во дворе МК[, (указаtпь
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l8 ч, 00 \lиll. ( 0 Ulf,г. ло lб час.00 ,"n ugЩ
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заочная ча
0? zot

.ц

7:oбounn" 
состоялась в пер

CpcrK r:rKot t.tаltия llриспtа оформл еllllы\ I ]исьl\lсlil lы\ решсrtий собс,r,вен rrurrоu,JЦ, 0у 20t {r. в l бч. 00 мин,

| !аlа и ]\|есто лодсчета голосов (м 07 20:lL г., г. Жслезногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Обtttая площаль жилых и нежилых помещений в многоквартирноN, доме составJlяет всего 4JГ*- "u.".,и,] ни\ пJlOlI(ajlb Ilе){иJIых попtеrцеtlий в Nl ногок вар,гирно м до кв. ]\, .,

l lлощадь )t(llJlы\ l |оl\1сll(сtlий в MtlLlt,tlKBapTиpl]oM ломе равна .\,

;(:tя осl ttlсствления |lодсчета го;lосов собственников за l голос принят эквивaIлент l кв. метра общей площади
llpиHa;l]lcrliall{c|,0 см\ l lо\|еlllения.
liо:lичесr,во го.llgсов собq,t,веtItlикоl] лO]uешlений, llринявших участие в l,олосовании

6-Оч".l.- J,ffi 1 KB.rt, ('ttисок приJlагается (при.lоженис Nч] к_Протоколу ОСС or
Общая площадь помбшений в МК! 1расчегltая) составляеl всего: qt d- кв.м.
Кворум илtеется/не-++},rеетсгtнеsерное вычеркнуть ) !Цl%
()бrrtее собрание п равом оч l lоlЁеlтЕR(БгбrтFб. *

ац рЦ/t,.l

1,1ниttиагор I]ровелеllия обltlего соб;lаttия собсtвеttttиков ltомеlлений - собственник llомсLtlения (<D,l,LО. ц.t!tср
Jllлlы-iол1,1lен

//t//]ю_ "ir",щ

ии собстtrсltвико Il() сlllен}lи

сlпu lla указанное помеu|ецuе)

о

глаtllIенные,цJlя участия R oi)IIleM собра

а а

(rlл ЮJll J

(Нацuеноввнuе, ЕГРН ЮJl, Ф.И.О, пра)сmавtmеля Ю.П, реквuзuпы doKyltteHпa, уОосmоверяющеео полномочuя прейtпавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка,t1Ilя общего собрания собственншков помещеrrий:

( )( )( ) к У'К,2 l.- 307 1 78, РФ, Ky-pc,Kttlt об_l., l. )Ке. teзtto:opct, Зш]оосliоil ltроез0, зd, 8.

2 [Iзrlltсtttttе с,,tс,пtttой Ko,|1LIL,(ltц_ В сtлс,tпurз c,,teпtttoit Kovllccсlll вкjllочuпь: прсdсеDtппе:tя собранuлt -

Упверэtсdенuе с,пособа поOсчепlu ?o.locol
L,,,U п ау.,ч|е н u я 1 с обс пве н н ос tп u1.

] :cl.,t<lc собсппtсtllluка 11о.)lеll|еl!лlя пр()порlluон.L!еlt Oo-,re (п.,lоlцqОll)

Гl pedc е Оuпrc: ь обt це lo с обlлаrt ttя

(' схрс, tttttllb обt t I c,,,tl cl лб!х о t ttlt М.В. CuOoptuta

Фryrz<"- иа
]



3 Преdосmавляю Управляюtце компанuu ооо кУК- 2> право прuняmь решенuя оm coбctltBeHHuKtlB dtl-tttt.

проверulпЬ сооmвеmсmвчЯ лuц, прuнявulчХ учасmuе в ?олосовапuu сmаmусу собсmвеннuков u офор.uuпtt,

резульлпаmы общеео собрапuя собсmвелпuков в вuёе проmокола.

4 о(lязаmь:
Мчнtп|uпаlьуое уIuпlорllое преdпрttяtпtrc < Горmеп:юсvпtь> ]1fQ а,,. Же,lе зttttttцtс,кл (ИНн Jбзз0O2з91 iKllIl
16330100t) В PaJUKCa uспоJненuя ttцебсхlапuit, преdус-tлоtпренньtх ч, ! с'пt. 7 жк рФ. ч. ]2 r,пt. I 3 ?aKclHa tпj

,лнерюсбереэrеНuч u п, 38l t) ПpclBttl соdержанuЯ обtцело uuуlцеспвL! в .|lHo,'ollllpпIu|lHttlt dttttc.

упtверэюdенныХ посmаювrlепuеМ Правumельсmва РФ оm l3,08,2006 Np 19l, проuзвеспlu рttбоmы псl

оборуdованuю Haulezo МК! узлом учеmа mепловой энер?uu u mеппоносumеля, в срок - не позdнее 20l8 еоdа.

5 Уmверэtсdаю способ dовеОенuя do собсmвенttuков по.uеtлlенuй в doMe сообu\еltuя о провеdенttu вt,ех

послеdуtоtцtа обtцttt собранuй собспвеннuков u umоеоs zrlлосованuя в 0оме через объявlенtlя на llоOъезоах

dома .

l. По псрвому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по ]!tecl}

llахо)t(дения Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l78, РФ, Курская обл.. г. ЖелеЗнОГtlРСК. 
'ooo.cKtliiпроезд, зд, 8.

Cltytлa,|u: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собствеrtttико впо есry нахождения Упра

которыii
вляк,ltltсii

компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск. Заводской проезл. л. 8.

!!реlцццзtцl: У.гвсрдltть Mccтa храttеltия блаttков реlttениЙ собствеtttlиКОв ПО }1ec'l') |lаХ()ЖДеl'! /
УrtравляющеЙ компаниИ ооо <УК-2>: j07l70, рФ, Курская обл.. l . Жс:tсзtlогtlрск. Завtr,tск,,ii tlросз,t. t, 8. -

oL'

<<За>> <<Проt lt tl>> <<[}tl 1,1cll;Kit.,lltcb>
0% от числа

проголосова_вIUих
количество

гоJlосов

0% от числа
проголосоqавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5ъ у67. e-J / 9i

ПDчняtlttl | |l1, л1,1|1,$||lB|- Ileutetttte.- У l tlcрлить места хранения бланков реutений собствеttttиков по Mecl}
Ф, Курская обл., г. Железноrорск. Заво:скtli,i}lахождения Управляющей компании ООО кУК-2>: З07170, Р

проезл, л. 8.

2. По второпrУ вопросу: Избраttuе счеmноit KoMucculr, В соспlав счеппюh K,э-llllL,L,llU BK.IIOL!llll1l1

Уmверасёенuе способа поdсчеmа ?олосоs
е?о по,|| ell|e l l url k обс пt ве t t п ос mu).

l zолос собсmвеннuка по,uеuрнлlя пропорцuона,лел! dо.пе (плоulаdl)

Слvtасчtч: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое солержание высryпления) Иф .котtlрыii
Ill) олl<ил Из(lрапtь счс lуk) lio.|lLlL,c, l!l( ), В соспtскt c,te ttttt ой K):l l!(( llll вЁ,lкl

'lпlь; прсd(,е()чпrc.lя с,слбlлutltчt

Уmверэюdенuе с оба еmа zoJlocoB; l zo.,toc собсmвел!нuка по.uеt||енuя пропорцuоналеп Oo.,le h1-1oll|cu)ll)

е?о помеuр нuя (собсmва п юсmu)
d.,loэK,tt-ttt Избранuе c,te Ko-1l llc'('

о,&
uu. В сосmав счепtной ко,uuссuu вк|ючuпlь: преdсеdапtе,lя собранu:tou

УпtверэtсОоtче с,по 1а ,'().,t()L,( )(;; L'о,,1ос соrit,ппзеннuкa! 11о.||сlценl!я проll()рl!tюнLt. tell o().le (l1-,lO1!|ll() ll )

OcoB.L,llt

пtlttняпtсl )) Dешенuе Из(lра пlь счепl ную ко.uuссюu l] cocll1uB (,|leпlllOu Ko\lllc,cuu вLlю|lltll1ь

tlpedceOattte,,tя со(lраttuя о_4
Упtверэtсdеttuе сttособа поОсчеmа ?o,loc(x]. I zo-,toc с el!Llrl п!l(rп()l)1|ч()ll(!.,lеl! (')()-,!(, (п.1(lll|(!()ll )

е ?() п o.|le lца r L0 ( с обс пх]а l п юс lllu).

ПреdсеOаmель обuрzо собранtlя //V

<<За>> <<Протlrв>> ,<<Во зlt е p,яcit.,r tt с ь >r

количество
голосов

о/о от числа
проголосова9ших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,гl .И7" J/. !/.

С е кре пt арь слбtцеzо собраt t tt я М,В. CudopuHct

е ?() п o-|lel!|e l l uя (сслбс пtве t t t к rc mu),

dZеrr".-ё--

количество
голосов



З. По третьему вопросу: flреОrrctпавлякl Управ,lяюulей компан||u ООО (УК- 2> право прuняlпь реLuенuя
tltlt coбctttBtчtttttKoB dolta, проверlllпь сооmвеmспrcлп ;lul|, llрl!нявuлLr уrаспluе в ?O-tocoBallull сmашусу
албс,лrленнttкrь tt oQxlp.tttttltb рез\).lьll1чlllьl rлбчlеlо сtlбрttttuя собспlвеtпttп<ов l11oKo-Lв 'иф('.ц,tlц,tц| (tD,И.О, выст) паIоtllеl-о. Kpal,l(oc содер;кание 8ыс,гуltлсния)

предпожиJl l I реОос,пttлвuпtь Упрчв,tяхlulеit Ko,чlltt|ltl| О()О (УК- 2, право l1pt I1lIэ рё1l!€lll.|!! llлt собсtпвеннttков

(П () 1,IlB>

количество
голосов

0% ot, числа

peuleHllrl llпt собr,mвеннuков dclytu, лц)оверuпlь сооплвеll1спlвllя .,lul|, прuнявLLtuх учаспluе в ?олосован
'с,обt,пtвсн 

t tlп;rxi ч ot]np:tuпtb |tез|,:lьl11(llllьl обulеzо собрuttttя coбctttltettHttKoB в BuOe пропlокоLtа,

Il ог о]lосоваI]ш х

П L,lLtнялtо peane Hue

]lp ]1l), лlее 20 !,\ 
"оOа

l LI Ll t I 1 бз з002 з 9 -l, к I I l ],l б з j 0 l 00 ! 1 tl рtt,lt t;tt,t LlL,ll о"lHеl ll!,l

l? сп, ]3 \aKolttt об эttе11,1лс,бере.ж,е1! llu lr l1, 38(1) Прчвtut

l)OIle, .\,l11Gе p)ll'oe l ll ltnx llOL,I11uI!OB.,IettLte,v ГlptlBttt,lte,lt,ctпrltt

преdоспlавuпtь Управляюulеit компанuu ооо кук, 2> ttpaBo прчllяlllь
LlLl спlапlусу

который

л 4. По четвсртопrу Rопросу: ()бязспttь: Мупuцuпtt:tьrtое ylluпl(lp'oe ttреdпрtlяtпttе кГорпlеплосепь> МО <z,

Же.,tезноzорск> (инн 1бз3002391 /кпп ]6330]00l) в pcl,ttKttx Ltспо]lненtlя пtребованuй, пpeOycMotttpeltHbtx ч, 1

спt. 7 ЖК РФ, ч. t2 спt. ]3 Закона об эttереосбереэtсенull u п. 38(t) Правап соdерэлсанtм общеzо tа,tуцесtпва в

-ll1lo.\)li1upltlu|л!(l.y do-tte, упtверэrс)енньtх посmаlк)в,ценL1ем Правumельсmва РФ оm t З,08,2006 Ns 191 ,

пllсltввесппtрсtбllпtьtпооборуr)оваНutоНаluе?оМК,ЩчзломучеtпапtепловоЙэнерZuuulllеп'цоносuпlе-|lя'всрок

иф(Ф.и,о высryпающего! краткое содержание выс'гуп,llения)

llредJlоя(ил ()бязtttttь Мунuцuпutьное унulпарное преdпрuяtпuе < Горmеплосеm МО ке, Железltоzорскл (ИНН

"lбз 3002 391 /кпt| 1б 330 ] 001) в p.L|lKax L!с,l1о,lнеlll1я mребtлваttuй, префс,vоmреt

I3 Закоltа об энерzосбере Jlсенuч lt п, 38( l) Правuп сtлiерэtсанuя обtцеzо tL,1,1уце clllla в Mllo?oKBapпtttpHoM с)оме,

улrlер.ttсiе Httt tx t,tocпtaHoB-,teHueM Пр
paбotttbt по

обсlруdовuншrl Hatuezcl МК! уз.поlt у,tеп la пlеп.|овой эllер?uч Ll п,lеll,|lо1l()сuпlеля, в срок - не поgdуgg )Q ]R ztx)o

r Цц О.лрлttцlц: ( ) б st з ct п t ь : llt у t t ttt 1uп tl., п, t кl е .у н u lll чрl l о е п J)еlпрuяпtttе < Горmепitосеtпьлl Мо <z, Же,чезноzrlрскsl

пlpeбtlBl,tttttit, преdу,смопtренньtх ,t, ] cttt, 7 ЖК PcIl, ч

code 11,1tc,ttttttя обulеzо tt.uvtyac пlва в .|,lHo?oKBapll1uPHo,y

tHbtx ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ] 2 спl

alllllle.tbctllla РФ оп ]3,08,200б м 491, прочзвесп1ll

РФ оп 13.08.2()06 м 191, проllзвесmu рабопtьt по

1l l1leп.|lolocllllle]п, в срок не tлозОнее 20]8 zoda
tлбtlр у-dоваttuю ttcttttezo МК! уз,чо.ч уlrепlal пlеп,Iовоll энер?ltч

п ()?o.,l oB(L,l1l

<<Зtt>>
([I оl'II lt))

кол ичество
гоJlосов

0/о tl'l чис,пit

IIlp()l- oc()l]aBlll и\O]t

Кt1.1lи.tество
го",Iосо

пI)uняmо h!елвдtlr+по) |)еluенuе: обязаmь: мунuцuпа,tьное унuпlарtlое преDПРuЯmuе КГОРmеПЛОСеmЬ> МО Кz'

Же.tезноzоllсt;> (инн 1бзз0O2зg1 /кпп 16ззOt001) в рамках Ll.,llоJlненuя tпребоваtuй, пpeDycMotttpettHbtx ч, l

с'пt.7ЖКРФ'ч.l2сm.]3Закtlнаrfi:энерzосбережеlluччп.38(l)ПравuлсоdерэtсанtutобttlеzоtLuуцеспtвав
-|tllо.,окварпllц)I!l).|! ()о-vе, уп,tверэtсОенньtх поспlаtlо(l.:rcнuем ПpctButtle"tbcпtBa РсD оm ] 3,08,2006 м 19l ,

upur,runriru pаi,uпlbt tto tlборlОовсtlllло ll(tlue.\) MK,J! 1'9.16.1,1 _11,1gпrt пtett,ltlBtlit :энерZuu u 1lлеп,цоIlосl|l1lе-ця, в срOК

lle llозdнее 2018 lo)u.

11ф
П ре Dсеdапt e.lb обtце zo с обраtttм

(.' е кре пt арь об Lце ео собраttuя

J

<<Воздерлiалtrсь>>

Il огоjlосовавluих

ой от числако;tичество
I,олосовпроголосов_авш t1х

0% от числа[tоличество
голосов 0,aу ,/ -'e-J

r

%
ll

от чисJlа

огоJlосовавших
кол ичес,гво

Iолосов
IА

М.В. Cudoputta

который

Оо-vа, пр()верulлlь с()оllлвепlсll1вl!я -ltп|, llрuнявапllх учасmuе в ?o)rocoлaHuu спаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резу.|lьпаlпьI обulеlо собранuя собспlвеннuков в BuDe проtпокола.

црэdлрлцлцзt: Преdоспtавumь Управ-чяlоulеit компанuu ооо kyk-2l право прuняmь реlценlп оп сrlбсmвеннuков

оо-\1(1, l1роверuпlь соопlвеlпспlвlбl лul|, l,lрuнявuluх учаспluе б ?олосовсlнull сmаmусу собсmваutuксэtl u офор-мurпь

ре,lу.lьпапь! tlбttleeo собранuя coбctttBeHHuKoB в Bude проmокола

IIoo,-o,qoc,oBaqu:
<<За>>

сццt!!Jц,

фЦари,о

qFZ

0/о от числа
l ll]o l,ол ос о в а_в l]l их

- 
J7.



5. По пятому l]опросу: Уплверuсdаtо способ dовеlенuя dо собспвеннuков по:tеtценuЙ в с)оме сообtценuя ll
ttpclBeOeHltu всех пос_lеd\цоulцх сlбtцttх со(l1lспtчй сtлбспtвеннuков u ul1lo?oB ?оlосованtя в dcl.tte ,tерез oбl,stB.rcttust

на поdъезOах dома dааrtр Иф.по,о рыйC-,tytttcLпtt : (Ф.И,О. выс,I,уllаIощего, краткое содержание выступления
предrложил упверDumь способ dовеDенuя dо собсmвеннuков по.uеtценuй
пос.леdуюtцur обtцuх собранuй собспвеннuкоб u uпоzов zолосованuя в d,

dома,
Прзёлррцзцц: уплверduпtь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu|еl l
послефлоtlltа обuluх собранuй собсmвuлtчков u uпоzов zоlосованuя в d
dоjиа.

oZo-IocoBa|lLt

Прццr]l1р 1lе-$Dн mfi.') рqJцеJlц!: ylllBepdllп-tb способ dовеОеltuя dо собспrcеннuков пoslettyettuit в Oo:tte
сообtценuя о ttpoBeOeHuu всех послеdуюttltlх обuluх собрапuit собсllлвеннllков u uпlо?ов ?о-.lосов(шt!я в dо-|1е
,tерез объявltенuя на поdъезdах dома.

Прrr,пожсrlrrе:

аr{r, 
""йlц""* " 

,p*ec)eHtttl всех
оме - через объяв:tенuя на поdъеэdах

чй в dо_ме сообuуенtа о пptlBeOeHuLt вс,сх

оме через объявленuя на поdъезс)аr

_1) Реестр собственлtиков помепlений многоквартирного домаJ принявrrlих участие в голосован1.1I.]наЭ л..вlrкз
2) Сообщение о провrедении внеочередного общего собрания собственников помепlеIlий в

многоквартирном доме на 1| л.. в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообпlеttиri cl

проведении в]]еочередного общего собрания собственников поплеItlеrrий в многокtsартирном jloмe наJ л., в l экз.(еслu uной способ увеdо,u:tенuя не усmшювлеl! peLueHue,v)
4) !оверенности (копии.1 представителей собственttиков помещений в многоквартирном j]o]\lc

наlл., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu€y' n.,1 

"r*r.

Инициатор общего собрания .и.о.) ,l r. Оzzб
(лата

Секретарь общего собрания

члеltы счетной комиссии:

члены счетlrой комиссии:
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