
,,/ /-
Протоко.ll /;//r

внеочсредного обtцего собраllия собс,t,Ёсrl rl и ков rIомеrrlений
в \lIlol () Kl}ll l),гll р Il оNt lIoMe' oJlo?KeIIIloM Ilo адресу:pecIl

du+Курская обit., е. Железно?орск, у.п. dом ? корпус
проведенного в форме очно-заочноfо fолосования

l. Же,,tезttttzоllск

I Ipc. tседа,t e_rtb общего собрания собсL,веl r tlиков
(соб clll l варl,ир

Ccrtpe rapb c.tc t,ttой комиссии общего собраrrия собствеtlниttов:

дL/

(Ф.и,())

у

кв,м.,
//&o.r,.,

i\{ес,го провеления: г. Железноl,орск, ylt. d, ц
ФорNlа Ilровс]\сl]ия общего собраt
Очная часть ссlбрания состояJlась

х.ц,,u
,а ",ь,,6

lия - очно-:]аочная

\l(L,пl()| llo a.lt)ccY: I . Же;lезllогорск. ylt
0l 20l / в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (уксtзапп,

l"
l8 ч.00 м _!_F ZOt / r. до 1 б час.00 ."n ,q$r,

.,/6i
Зх(llli,lая чilсlь собраrlltя r(,сlоя.'lасЬ в llcp
0l zol f, '

]l

t п t Lt, t t tlt l п ttlc 1 
l ltti tt ttl u 1 е,'

Срок окончания приема офоомленных письменных решен
.,1,] [ата и место llодсчсlа rопо.Ьu uJ6,, 0F ZOt

ийлсобсr венникuв.2|6, 0LZOt fr. в lбч, 00 rrиlr

/l ,. l . )КелезноI орск. ул. Заводской проез_r- л, 8,

ОбLцая tt,,loшta.,lb )ttиJlых и tlежилых ttомещений в многоквартирном доме составляет всего:
tlз них IIлоltlаjtь ltежилых попtещений в Nrногоквартирном доме в Ila

I ljl()ll(ll.,lb rill"l l,j1 Ilоl\lеlllснии в Nlногоквартирном доме paBIra l(B. м.

;!tя осушlестыtсния подсчета го;tосов собствеt1llиков за l голос пр}|ня г эliви [}алент l кв. метра общей площади
I lрl1llаллежащего ему помещения.
Itоlи чество голосов собственнико в поNrсUtений, приl|яl]ших уLlастис в голосоваtlии

у ОСС от Ja 0* //".l_.{Г""М _J! 63rJ9""." Список при.ltагается (llриложе lrисNсl к [l oJl

ОбLt(ая плоLцадь помеrцений в МК{ (расчстная) состав.r]яет BoeI,o: кв. м.
Кворум и меетс я/це_идrеglсJl (неверное вычсркнуть) j3, ey"
()бtuее сilбраttttе Ilраволtочltо/lrе-+tр+во+rоч.чо--

1,1tlиllиагtlр iIр()вс.,lеllлlя обtцсго собраtlия собственников tlllltellc tr ll ii собс,гвеttttик по]\rещения (Ф.11.о. lo.1tep

чЦм rц.цала-
l) 11l)lпll) l lлi|'11)lll'!l11dl'Jп1! HLl \|Х,t-6сшдёеll "!rц

цеttltе)е1.1|i]l llrl l.| !||,KBu ]llп

о ,ux а-
/о /р

^ ]llttta- приг,]а]uенные лля ),частия в обцем собр аниlt собствеt lttltKoB полlеtI(ен иi.r:

вь

hи'
,fl"дlа

це?о по:lноJrочшl преdсmавltпеля, 1|елl, учqспuя)

Повесr'ка дIlli обlцст,о собрлппrl сOбс,гЕеllrIикоlr ttoпreщerrltй:
l Упtвс1l,жiшо |lеспlal хрul!еl11!я petttcHtttt coбctltBettttttKtxl l1o.,llecllly нахоэrr)аtt.tя Управ,lяюulеЙ коllпаlluu

(|()() l)!К.2". .10-1'1|l, РФ, К_уРсхuя ortl.,;,. Же.tс, зttll.,tllлс,к, ЗuBo)c,Kt,,it проезО, зd. 8.

2 11з(цltttttte c'.tetttHtlit к().|,ll!L,a,lп!, В crц,lltctct cчetlttttlit KO.|!lll.'('L!lt вк]ючtllllь: праdсеdаmезя L'обрuнuя

llпtltepltcOeHtte способа поdсчеtпа zo-тocoB

е ? о ! l o.rle l lle t l uя k обс пt tзе t t t toc пl u),

11o,yeu|ellLul проtlорl|чOttu,!е1! do-,te (ll:ttltцadtt)

П ре dс е 0апt е. l ь обu1 ezo сllбрu н uя

(' с к1 le пt ullt lillце,.о собрuнlм

o]l1e c-ll(la,!,, lell

, ре]iеllзll11lьl Оо

tllutvteHclBctHtte, Е],рн ю.п, Ф.И.О, прес,сlпавuлпеля ЮЛ, реквuзtttпьt doKy.l,teH,п.t, уОоспIоберяюu|е?о полно]l!очuя 1,1реdспавцmеля, цель

] lолос собс,

лома N9

l{al,a начала голосованIlя :,JБ o{ 201?г.

ф|1

l ().

( (р,

l

IvI.R. (|uDopltHct



3 Преdосmавляtо Управltяlоtцеit Ko:tlпattuu ооо кУК- 2л право прuняпь релuенuя оtп coбctttBeHHllKtlB do-tlct,

проверlullЬ сооlпвеlпспlвllЯ лчц, прuнявluuХ учаспl!е а ?олосоваllчu сmапryсу собспсзеttltttкrхt u офор,uuпlь

резу.цьll1апlьl обulееr_l собранuя собсmваtнttков в Bude проплокола.
4 обязаmь:
Муttuцuпаlьное унumарное преdпрuяmuе кГорtпеплосеmьл Мо <z. Железttоzорскll (ИНн 1б33002391 /кпп
1б3301001) в paJ|lKaX uсполнеlluя mребованuй, преdусллоmренньtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. 12 с,пl, ]3 Законч lцl
энерzосбереэtсеНuu u п. 38(l) Правtлl соОерэrанuЯ обtцеzо uъtуtцесmва в -uно.\)кварпtuрно.ч l)tl.tttl,

уlпверэlсdенньtХ посmановленuеМ Правumельсtttва РФ опl 13.08.200б м 191, прочэвеспlч рабопlьt l1o
оборуdованuкl нашеzо МК/] узлом vчеmа пепловой )Hep?uu u mеп!юносulпеJlя, в срок не позt)нее 20]8 юdа.
5 Упtверэtсdаtо способ dовеdенuя do собсплвеннuков по,меulенttй в Oo,tte сообtценttя rl пptlBedettttu clce.r

пrlс,.-tеdуtоultас обuluх собршtuй собспlвеltнuков l1 ulч1o?oB zолосованuя в do,tte через объяtl.tеltuя tla пtлdъезс)сtх

do.tta.

1. По первоD!у вопросу: Утверлить мсста хранения бланков реrrlений
нахождения Управляlощей компании ооо <УК-2>: з07l78, рФ, Кчрская обл., г
проезл. зд. 8
('.lуtuа_уtt: (Ф.И.О. выступаIощего, Kpa.l.Koe содер)(ание выс,гупления)

сооственников по ]!lec,l,\

Железногорск, Заводской

Аq коl оры и
предложил У,гвердить места храIlения бланков решеrlий собственников о ]ll нахождеttия Управllяюtцсй
компаIlии ооо кУК-2>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
!,!2еdlоэrcчrtч: Утвердить места хранения бланков решlений собственllиков по N]ec,].\, llахо)клсl
YtrравляющеЙ компаниИ ооо <УК-2>: 307l 70, рФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заволской проезд. д, 8. '*

o?o-,loco

eHue: Утзерлить места хранеllия бланков решеltий
llахоrlцения Управляюцей компании ооо <УК-2>: з07170, рФ. Курская обл., г
проезд, д. 8.

пtrtеОсаОttпtе.,tя собранuя

ос0 1l

coocl веIlников по Nlcc l\
Желсзttоl орск, Завсlдскоij

) По второмУ воПросу: Избрапuе счеrmюй KoJ|uccull- В cocпtaB счеппtой Kl).|,ll!L|clll.! (Jк.,ll()чllll1t1

ttверэtсdенче способа поdсчепlа zолосов: ] zолос собсmвеннuкq помеluенuя пропорl|uон a|le tl О o.|le (п.,lоu! а Оч )
еео поJlеtценLв (со(лсплвенtлоспtu).

Слуulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рц, которt,lй
п ожил Избра lHylo ко.лluссчю. В сосrпав счеппtоil Ko,|,lltccuu BtLl преOс пrcзя coбpcпtttlt

Упt а поdсчепtа ?олосов; ! zсlлос собсmвеннuка п(),ме |еlп.lя
\_./пропорцuонаlен Оо_|е (п.7oulLlllli)

}7

Lle ос
е.lо 11 oj\l еll|енuя (собс mве ннос mu)

d.l )l(, Il Избраt tue счеmtюti kovuccllll В соспшб счеmноu KoJ|tuccllu вкцючuпlь: преОсеdапlе-,lя собрсlнuя
ч

Упlве el lll cl1()c,(.)Oa счепtа ?олосов: ] zолос собспвеннuка по-|lеu|енllя пропорцчона|lеll Oo:te (п.плt|сtОt t l
е2о 11о,|tеll|ел!uя (собсплвеtпtосttlч)

<ll TlI в>
ой от числа

оголосовавllI

<<Вttзле .lIlcl,)
ко'l lичество % от числа

гоJlосOвавшихих голосов ll

Пtltt пtсl (tt De

п

преdсеdаmеля собранllя
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов; ]
е 2 о помеlценllя (с обсmвенносlпч ).

Пр е Осеdапtель обtце zo с обрш пtя

шенче: Изб счеп1llую Koj\tllcc юuс в соспlu(l счеmной Kl1_1||lc(,L|u влi.lIlчllltll
ь

ч|енuя пропорцuонQlеl! o).|e (п.хоu|ш)ll )

]

<<За>> (П oTI.1B)
коли чество

голосов

0% от чис,qа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

o-1, числа
огоJIосовавш их

количество
a"lIIcl,r,<< Воз,] е

lIголосов
fаоъ

<<За>>

количес,rво
голосов п голосоl]авшtjх

yо от числа

С е кре tlt арь обulе zo с обранtlя

?o-N с HuKa п(),|,lе

%

5т

Кcl-t tt.tcс l,Bo

l,олосов

М.В. Culopulta



З. По третьему вопросу: Преdос,пtав.чяtо Упрuв.,tяюulей Ko,|ll1ullll|l ООО цУК- 2> ttpaBo llрuняпь решенllя
оm coбctпBelttttt\oB Оома, проверuпlь сOопвепсmвuя ,цuц, прчнявuluх учаспuе в ?олосовалluu сmаmусу
c,oбсtltBeHttttKotl u офор,uumь резlпьmumы обulеztl собран1lя соос lllBeHlluKoB в проlllоко..Iа.
(.ц,цллцц- (Ф,И.О. высryпающего, краткое солержание выстуIIления) который

BeHHllK()Bпредложил Преdоспшвumь Управляtоulей компанult ООО кУК- 2ll право пр реulенuя olll L?ос,ll l
(Х).llu, пр()верu,llь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе в ?о.цос()ванuu спшmусу собсmвепнuков u o|lop-,vtutпb

рез.|,.lьплапlы обtцеzо собранuя собапвеннuков в вudе пропюко.|ла,

Цэе!цасuцц. [IреОосплавumь Управляtоulей компанuu ()ОО KYK-2l ttpaoo прuлlяпtь решенuя оm собспlвелllluков
Ooиal, проверuпlь соопвеmсmвuя ,|uц, tlрлlllяOauuх учасlrluе в ?олосованuu сmаmусу собсmбеннuков u оформu'пь

резуlьпшmьl tlбчlеео собрспtuя собсплвеннuкu] в Bude проmоко-,tа

Цррецрсрggц!!ц
<.'ia> (Il о 1,1IB))

ko-r ичество
гоJlосов

9Ь от числа
llP()l,()]l()c()Balll ll ll \

количество
голосов

кол ичество
голосов

0Z от числа
I] 0голосовавIIl tlx

о/о от чlrсла
п l O:lOcOBill}llllix

Прчляпю ( I lpedot,nшBtttttb Управ.lяtt.lчlеit компа Lllt ООО (УК- 2l ttpaBo llpuHrlпlb

l|elllelllt l clttl с,обспlt]еннлtков do.ttct, l1роверuпlь соолпвеплсllлвllя .|llп|, прuнявul|lх учасmuе в zo.|tocooaHuu спшmусу
собL,ltlвеннuк06 u oQlop"llumb резу_lьпшпtы обtцеzо собранuя собсlпвеннuков в вudе проlпокола.

,at 'l. По чс,rвертому вопросу: ()бязапtь: Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрчяпtuе к Горmеплrлсе пtbl МО Kz.

lKe.te зtttl,-tlllcti" l I,I lt Jб33()02391 /КПП 1б330l00l1 в patlKcLx uспо.Lнеlluя пlребованttiц преОус_уопlрецllьlх ч. l
спt. 7 ЖК РФ. ч. 12 спt, l3 Зrtкr,lна об энерzосберелк,еltuu u п. 3ll(l) IlpaBtlt соdерэtсанttя обulеzо uчуцаспrcu в
.|lно?окворпllц)llо-уt Otllte, yпtBepж,Octtltbtx lloclllal!ol.,lelllte.|l Прuвuпt,,tьспва РФ опt ] 3.08.200б ЛЬ 19l ,

проu,звеспtч 1lttбotttbt по обtlруdованllло llalule?o МК,Щ уз.,tо.u учеtпu пtепlовой эlRр?uu u mеплоносulпеjlя, в срок
ll( lll, tHe|, ]ll lХ ,|orl 4
<'!|1llc:,lll; (Ф.И.О. выступаюlllего, кl)агкое солержание выст) плен "л /Иl,О2t{ХlU,g ДCtt , который

1633002391 l|.'llll ]бЗ3OlU()1) б р(rlrлlrт uс,llо.IнеIluя пцлебованttit, преОус:лопlреннl,tх ,t. ] спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 с.пt.

] 3 ЗакОltа об эперzосбере,лtсенuu 1,1 п. 38(l) ]Ipaчlul сtldерэtсанtlя обtцеzо шл,lуцесплва в Mtlolonlapntuptto,tt do,1tc,

.y,пBe1lltcdettHbtx посllluнов.lенuе-l( Il1лttвtппе-lьспtсtа РФ опt l3.()8.200б Np 19l, llроllзsесlпu рабопtьt tto
обсцlуОовсtttttхl ttctutezo MK,[t |,з.лtl.tt учепш пrcпловой энер2uч u mеп.цоносumеlя, в срок - lte псlзdttее 20 ] 8 zоdа.
l l12gс).,tоэк,t!.ltt: ()iязапь. MvHutluпalbttoe ушmарное ttреОпрuяmuе < Горпtеплосеtпьлl МО <z. Жеltезлt<п.орt,к>
(Иltlr И33()02З91 /КllП 1б330l0011с przttKcl;r uспо_|lл!енлlя пpeбoBctttuli, преdуслtопtренпьtх ч. l сm.7 ЖК РФ, ч.

l2 <,пt. l3 '}ctKllttct об ,энер.'осберсэti'еttчч u п. 38(l) Правttl с,оОерэктtнuя обtцеzо lлtlуlцеспlва в MHOZoKBapmupHonl
l)().|la, у"пкjсрJru)еlп!ьlх llocпlaloB.leHuc.v llравчпtе.lьспtвu РФ опt l 3.08.2006 No 19l , проtlзвесtпtl рuбопtы tKl

- обtlруdовепtulо !1.1u|e?O МКД узл()м учепlа пlеп-,tов<лй энерzttч tt ttlellllQлOcllпleлrl, в cptlK - tte позОнее 20]8 lllda
,().,lOa,

<За>>

0% от числа
llDоголOсоt}авши\

9з 2,

кол ичество
голосов

% от числа
ll ого.llосоваl}lU rl\

ll) ()блt Mttttb: lvlyHutluпcLlbHoe учuпluрllос llреОпр|шппр к l'tлрпlеп.ltлсепь л ll,ft) <l
Жe.leзtюtopcK> (инн 1б33002391 /кIlп 1бз30]001) в pallKax ucllo-|lllell1,1я пребованuй, пpeDycMotttpeHHbtx ч. l
сп. 7 ЖК РФ, ч. l2 cttt. l3 Закона об энерzосбере:ltсеltltч u п. 38(l) ПpaBtut соdерlсаttuя обtцеzо tt-ltytlcctпBtl в
.|lно.-окварmuрн{).u dоме, уlпверJlсОеtltlых посmанов.\енlлем Прсtвuпtельспtва l'Ф оm ] 3,08.200б м 19 t ,

пptlltlclecпttt llсцjtлпьt tto обоllус)ttваltл|Ю llaule?o МIQ УЗ.ПОМ ЧЧеПlLl lпепJrовоil )HeP?uu u mеп.цолlосlllllе]rr, в срок -
llc l]o Jol!ec ]0 l ,\ ,,u).l

П ре Оcе Ott п t e.lb обu 
1 е,- о со брu н tut

.)

<<Воздер;палltсь>>

количествr,l
гоJIосов

0/о от числа
прогоJIосовавших

<Проr,ttв> (B()l,(c|)rKaJtncb)

L' е Kllc пларь обu 1с l о с tl(lpat t ttя
"И

n.5- -L

iкы;.,еqr*_т-

М.В. ('tKпlpttttu



5. По rrятому вопросу: Упtверэtсdаtо сltособ dtлвеdеtttlя do собспвенttuков по,меttlенuй tt ооме сообulенuя ll
ПРОВеdенuu Всех послеdуюtцttх обuluх собранuЙ собспвеннuков u ulllo?oв ?олосованuя в Dо_уе через объttв.лелtttя
tп поDъезёах dома, a
С_lуtltаlu:(Ф.И.О. выступающего. краткое содержаtlие выстчпления) J4.ЩЩЦЧ ! | . *оrорu,П
ПРеЛЛОЖиЛ yrrlBepdttпtb способ doBeOettttst do с,обспtвеннllкtлtl пtl.чеtцеttчй t{ otl.,tii ёlюбu|tltй о пр()веdенull всех
пос.lеd\,хlп|tв обtцuх coбpaltuit ctlбcпtBettttltKoB ll 1llllo?oB <1().|\совttttuя в do.1le ,tellel объяв]епtut нu поdъезоах
oo,1,1a.

ПреО,'tожll'lu: уmверOumь способ 0овеdепuя 0о собсmвеннuков помеlл|енuй в dоме сообttlенtа о пpottedettult tlc,t.t-

послеdуюu|lл обultlх собрutuй собсmвенttuков u umоZов ?олосованuя в dоме - череэ объявIенllя на поОъе )oalx
()o,|la.

<<З:t>> <Против> <llозлер;ха.r ttcb>
количество

голосов

ой от числа
проголосовав_ших

количество
голосоR

0/о от чис,rа
ll огоJlосовавtllих

количес,гво
голосов l)c,5- /ою7.

Прuняmо (ttсuggняlgо) peuleHue: уmверdumь способ dовеЬенuя dо собсmвuшuков помеtценuit в doMe
cooбuleHlB о провеdенuu всех послеdуюtцuх обuрл собрапuй собсmвuпtuкслв u uпlо?ов ?о_,lосованuя в do1te
,tepe,l объявлtеншt на поdъезdсtх lo.1la.

I l pll.,toiпclr ll с:

,.l

о/о

Il

o,1 числа
гоJIосовавших

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участ!lе в гo;locoвaн}tIl
паЭ л.,вl экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеttlений tl

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередЕого общего собрания собственников помещений в многокIJар,1,I,iрIlом,|(о1\1е lla
} л., в l экз-(еслu uttoй способ увеdо.uленuя не ycпaloтjlet реuленuе.u)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном до]\Iс
на _-т., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HajD л.,l в экз.

(Ф.и.о.) аА.0 il.lп
ло.апliсь (пата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /rаrrоrjq /В (Ф.и.о.) "t6. 
О ?, r{.

trlаTa)

,llЦLWц4@ йfr (Ф.и.о.) Jб сх а,.

а/ы Йrr,иа-*/. rZ (Ф.и.о) !!9J!4

.l

-V . т."-aбV (датаI

иниципт9р общего собрания

члены счетной комиссии:


