
Протоко.rl ;lt
внеочередного обIrцего собран ия собс,гвенников помещепий

l] [tlloI,oKBa р],и pHoill лоirtе' pncrl().lorft,cll t|o}t Ilo :tilpесу:
корпус -

Курская обл., е. Железноеорск, ул LLи А, dом 1D
ll овеленноl,о в о }le очltо-зао(IIlоl,о l,олосоваtllля

е, Же.lезttоеорск 2() l

Ilредселателr, общего собрания собсru.uп"коь: -./z.Z,eo 'н /1. /)
(собстuсttttикYвар,

C'eKpeтapb с,lстttой комиссии общего собравия собс.гвенttиl<ов
I,ttP1,1 ZE" Ng/O по ул.

-11ата начаrrа I оJlосованияl
,,Jб _!У_zuД
Место tlровс,tсltия: г. Железногорск, у.гr.

(Ф,и,о)

/о

2О\ lrом в l7 ч. 00 мин во дворе МКД /.t,кс1-1алlr,

00 лlиtl. <

о.
/ь,

/о_0F zotjг. ю tб час.00 мин <1,18l

., u",,,,nn.r"g.9Zu OV ZotJ в lбч. () () rrr.rrr

()чttая ,Ittc tt, собllаttия ctl

Jаочtiая час

но- ч t Iarl.

Q7 :ot ?с()0ра}lия 
сос I,ояJtась в Ilериод с

Срок окончаttия приеtr,tа оформ \ l lrlcb\lel{ll ы \ решении соо
_{lara и Mec,l,o IIодсчета голосов

иltиttиаrор l lроRе,llения обLцего собрания собственников ltoMe

"lен н ы
-Е" о? 2Оl r{_г., Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8l

обlцая п.ltоulа,,lь жиJtых и llежилых помещений в многоквартирном доме с яет всего:
9

^
j- *r.r.,

ll,} lillx п.liot,til_;ll, llежилых помещений в многоквартирl{ом доме равна
lulolцаль )l(и.lых помешtений в многоквартирном доме равна кв. Ni

J[.пя осl'щес t'вllеtlия tlодсчета голосов собственников за l голос приняr, экаивмент l кв. метра общей площади
llри lla;lJle)l(al ltcI,o e]\ly помещения.

'- 
кв.м.,

Ii\Ulиtlcc tв() r,tlrlocoB qфс;веtlников помещеtlий, принявtших учасl,ие l} голосованииjЗ "ел.' ,/JlL{_ к в. v, Список прилагае]ся 1приложснис Л'л l к Протоколч оСС ol
( )-t'iщая rl.rtorttalrb йiйй;r в МК.Щ (расчетная) составляс,]. ur"ro, dУД, Л *u.*,
KB,rpl v и vcc,t сяlне_н+rеетстl п"u.рпоЬ вьlчеркryть1 f4 }Vo
( )(-)||lec с(,б|)il Ilис ll paB.l моч н оlпе-ttрttвоtоtечнqr.

Jl Nr'f," l

tцений - собственник помещения (Ф,И,О. цо,мер
|llBe l l l l l )a, п1 ll t l ll у кQзсl н н ое по-u еu| е н uе).

/зiа__с.л е-Z., f f- ?-.aё
Zё€. r2е?_ 2р4 l;

l'Iица. llриглаll|еt|ные для участия в обшrелt собрании собствеtrников помещений

|().ш 4).ll)!]ц l!] tlt.tttc,llt lttl Dабtsпtе с Ha(:e_rell'le,|l Р* -^гё< €-<Э- 1 /3л r.- < --ц э-аб r
(Ф,Il-О-, -lчцu'преdспавчпе-lя, рекв|!?uшы dокvltеппtа, уdоспtоверялоu!е,.о поllномоччя преdсmавumеля, цель учаспttя)

1t).lя К)Л1-

/а

Повестка дlrя общего собрания собствсlr}rиков помеlцений:

()(.)() ,r } А1_)", _]ll' !?,\, l'(b. K.t,llc,Kust u1l,, ,,. tKclc lttrлчцлс,t;, ')eutu)c,t;ttit прtлезi, зd. 8.

2 lli,1,.lttttr, |,IlL,llllll)il lil)_\Il!c,clll!_ lJ c,octtltKt c,чetlltttlit til)_|ll!L,(,l!l! вк,!tочлllllь: преосеоапlе.,lя co(цlclttttst

\/ппtе1l,жl)еttttr, с,пособu поОсчеttlu ?o!locOB

с., о ! l o.|le llle t l llrl ( L,обс пве нноспlч).

] lо-цtлс uлбспкtеtlll llка tlo.|!ell|ellllя проllорцuоllа.леl! ao:le (llлоuрОu.)

Гl r О се Оu п l (. l ь t tбчlеill сlл(цlсtt t ttя

(',., ry la п ш |lb t ltju р :t l с t lб рсч t uя lvl. В. C'udoputtu
,<в

Фtlрrtа ttptlBe, tсния общего собрания

_l/c(,rl(rl по a.lpcc1: г. Железriоrорск, ул.

9aL

l

{/,



3 Преdосmавлякl Упраапяюuрй компанuu ООО кУК- 2> праsо прuняmь решенuя оm собспlвеннuкtlв dо.uа.

проверumЬ сооmаеmсmвuЯ лuц, прuнявлuuХ учасmuе в 1олосованuu сmаmусу собспrcецttuков u офор,\luпlь

резу.lьmапн обtл|е?о собранllя собспlвеннttков в вudе пропюко,|ла,

4 обязапlь:
Мупuцuпальное унumарное преdпрtlяпше кГорmеппосеmь> МО Kz. ЖелезноzоРСКл (ИНН 1633002391 /KllIl

16330100]) б р(мках uсполненuя mребованuй, преёусмоmренных ч. l сm. 7 жк рФ, ч. 12 с,пt. 13 Зсtксlпа uj
энерzосбереэlсенuu u п. 38(l) Правuл соdерэtсанuя облце?о lluулцесmва в .uно?оква!rпluрно.|| oo.|t(,

уmверэtсdенных посmановленuем Правutпельсmва РФ оm 13.08.2006 М 491, проuзвесlllu рабопtы Пrl

оборуdованuю ttauteeo МК,Щ узлом учеmа mепловой энерzuu u mепJlолlосumеля, в срок - не позdtrcе 20 ]8 zОdа.

5 Упверэrdаю сttосtлб dовеdенuя Оо собспtвеtutuков по.меttlенttй в do-tte сообщеltuя tl провеdепuu Bc,c,.t

пос.пеОуtоulur обultв собранuй собсmвеннuков u uпlо?о(l ,,о-цо(,овuнuя в l)o-ue чс,llез объяв.lеttust lla llо()'ье'зОu\

DoMa ,

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решениЙ собственttикОll ПО ]\lеС l)
нахождения Управляющей компании ООО <YIt-2>: 307l78, РФ. Курская обл., г. ЖелезногорСк. ЗавОЛСКОii

проезл, зд. 8.

C:tytцaltu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прелложил Утверлить места хранения бланков решений собстве tiIlиков по llecT}, нахо)к.lеIlliя Управляtоutсй
компании ООО <УК-2>: 307l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Прзtлроtu,|ц: Утвердить места хранения бланков решениЙ собственников по l{ecT\ Haxo}(J, l

Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской rlроезл..'t. 8,У

?е , ко,|,оры и

п
<ВозJс Irc ь''<<За>> <<Про,гlltl>>

кол ичество
голосов

0/о от числа
l lроголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

зз ./0о2.

проll(ц)l|1хл!Q.lеll o(1.1e (11-1l)l!lш)ll)

(ll о 1,Ill}), <Возде aJl llcl,r)
%

l!|lttltяпtо (не, ) ]1я]яо) |lctueHtte: YтBe рдить MecIa хранения бланков решений собсl,венttикt,lв llO Mccl)
нахо)кдения Управляющей компании ООО кУК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железноl,орск, Заволской
проезд, д. 8.

2. По вr,оропt1, l]опросу: llзбронпа
l-L

,|

осов: l собсmвеннuка помеч!|еlluя пропорцuонul etl (r)-le lп.l()llIlIl )ll)

е?о llo,u eupч 11я (собс пtвенносmu).
Слrпuапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) -Za..La в которыii
Ilp сможил Изб, ь счеlll ную комuссuю, В сосmав счеmноu koмuccull вк,lючumь еdчпrc.lя с,о(ryхпtчя

Yt,ttBe цuе способа поdсчеlпа 2олосов: ] zo:toc собспвuнuка
\-,

по-uеu|енuя пропорл|uонаlелl aore (п.лоч|аОll )

е?о по-uеu|еlluя (собсtttвенчосmч).
ПDеОлоJсuпu: Избранuе счеmно Kouucclltt. В сосmав счеmной Ko.ullcc|tlJ вкпючurпь: преdсеdапtе.lя co(lpltttult

.,t-а.ъацl, '/. г1
Уiiр*беТuе способ; iiоdсrim" 2олосов: l zолос собсmвеtпluка помеlцен|ul
е ? о п оме lц е н uя (с об с пв е нн ос tпu).

от числа
голосовавшихп

!7

coclllaв сче ll1H Ou Ko.|l ll(,L, uu BK,l и )|lIllll I,ПDttняпкl (tю--арtttтяtттl) tлеtuенuе
прt,t)сс,Jчпt.lя собрапuя

П pedce 0 спп ель обulе zo собраttttя

: Избраmь счеmную кt_lмuссюu, В

-12uoa, F. П
Уmвержdенuе способа поdсчеmа ?олос ов : ] zо,qосlсобсmве tпruno п oMeuleн 1!я пропорцuона,леll Оо1е (ll.,лоlцаiч )

е?о помеlценuя (собсmвенносtпu).

]

<<Зit>>

кол ичество
голосо в

0% от числа
l]роголосова9ших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

х/ w7- J I

Секрепшрь обtцеzо собранuя -ц М.В. Cttdopttltct

c,teпttttlit Ko,|tLlccLlu. В соспtав счепtноit Ko.llllL,cllu BKlt()|!l!tl1l,:

!,х7Ь
щ



3. По,r,реr,ьему вопросу: ПреОоспtавltяю Управ_ltяющей ко:.lпанllu ООО кУК- 2> право прullяпlь рцаенuя
tlttt собсплвалпuков с)tlмu, пр(верчпlь сй)пвеmсmоuя _цuц, прuнявlutlх учасmuе в ?олосован1,1l! сmаmусу
coric:пltJeHHuKrlB u оttlор"uutпь резу.чьпппьt o(lttlezo собранuя собсtпвеHHuKoB в Bude проmоко]ла.
(,'цуllцlц (Ф.И.О. высryпающего, крагкое содержание вь]ступлен 

"") ../a?-2P_1_1_B_, который
tlредложил ПреОоспtавumь Упрuвлякlulей ко,uпанuu ООО кУК- 2l право прuняmь itешенuя оm собспrcеппllков
Oo_|la!, прulерull]l, coolпBell1cltlBurl .,llп|, прuнявuruх учасmuе в 2о.]lосоGанuu сmашусу coбctttBettltuKoB u оформuпtь

!)е ].|-!ьlпulпьl обulеttl собранtut coбctttBettttttKoB в BuOe пропtоко.ltа.

Преd_ложцlu: IIреdоспtавuпtь Упрuв.,tякlulей ко.vпанuч ООО KYK-2l право прuняmь реulеlluя оlп собспlвеl!tluков

Oo.\tu, проверuпlь соопtsеlllспlвtlя .,lul|, l1рllнявuruх },чLlсllluе в ,-o:loCoao u1,1 спlаlпусу собсmвеннuков u ullop,tlttПlb

!leз|,.,lblllulllы обчlеlо со(цлсutuлt coбc,tttBettttttKoB в BlK')e ttptlпtoKo.1a

п

t]рцццр_Lt*--врлд )_эзцзцsе: Преdосtпавumь Управлпюtцеti компанl1l1 ооО кУК- 2> право прuняrпь

peluc+url oltl собсmве uкttв doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявul|Lх учасmuе в ?олоСоваlluu сtпапlусу

собспtвенtlLtкоtl u офор.uttmь резульпаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

ll )io.1ocOB(1-1u

<.Ja>>
0/о от числа

ltlчесl l]()

г()",lосов ll l ()" l()c()BllBll]и\

,qз),-__
%о от числа

0/n от числа
llo[)l ()_1OcoBaBlll и\

Yr'/-

ko.lt ичество
голосов

([l l}))

Il llljlOcOBaBllI и\
количество

гоjIосов

)6

количес-lllо
г()Jlосов

Прццдцрltщцощl-рц!!!цJ!ц!: Обя лtпtь; Муttuцuпаtьltое у-lППlаРНОе преОпрuяmttе кГорпlеплосеmьl М() <,'.

Жеlсзttоzорскл (инн 1633002391 /юllr .rfi30r()0l1 в рамксм llсtlолненltя mребованuit, преdус,uоmрешtьtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ,t. t2 сm. l3 Закона об энереосбереэлсенuu u п. 38(1) ПpaBtut соdерэtсанtа обuрzо tlMytlecmBu в

,|tн()?()кварпшрllо.ч dо.uе, уmверэrduпtьtх посплалlовленtlем Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 N!) 191 .

проuзвеспlu puбotttbt по обор.чdосtалlutо llаше?() МК,Щ узлсlм учепа mепловолi энерzuu u пlеплоносlttllеJul, в срок -
lle пl) l(лlее 20lfi ioOct

l I рс Ос е Оu лпе.аь tlбt це е сl cll(lpat tuя

(' е t;p е п tсц l ь об t t 
1 
r, : о с о(цлuн ttя

_)

<.tВозлерiпаlrlrсь>>

кол ичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

0/о от числа
l Iроголосовавtll их

a

.t<[lo]дclliпa:ltIct,rr<<Протнв>>

% от чисJlа
проголосовавших

количество
го.ilосов

t М.В. CudtlputKt

^;l. 
По чсr,всртому Bolrpocy: ()бttзuпtь: Муttuцuпальное унuпlарное преdпрuяmuе < Горmепltосепtьl М() <е.

Же:tезнtlzорr,к> (ИНН 163З002391 /КПll 1бЗ30]001) в рсъuках uспоjпенurl пtребованuй, преdус.uопtренttьtх 't. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 спt. !3 Заколtu об эttерzслсбереэлселluu u п. 38(l) Правuц соdерэtсаttttя обulеzо aM.ytlectпBtt В

1lн()?()кварпшрпо.|,l Ооме, yпlбep)lcoellllblx поспланов.цеlluем Правuпlельспtва РФ оtп 13.)iJ,200б Np 19l,

пlлtluзвесtttч рабtлtпьt по оборуdtлванlлло llautezo Мк! уз.,tо.u учепtu tпепловtlй энерluu u пвп.цоносuпрлrL в срок-

ttc пttзйtее 20 ]i1 ,,оr)ч

L|:t!tцаlц: (Ф.И.О. выступающсго, краl,кое содержаttие выступлен "Л -/2 ZаFщ /| В , который

llрслJlожиJl ()бrl tпlь; l7lltuцuпсt,tьtttlе.1,1!ulllарлlое tlреdпрuяtttttе < !'tlpttteп-,tocembl М() <z. Же.,l(,зltоlорскl (|I11ll

1633002391 /ЮrIr ЛЗ3Ur()0]) в рu|lliu\ ll.,llo.l+el!L!я пребованчй, ttpeOycMoпryeHHbtx ч, ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt.

l3 Зuконu об ыrcрzосбереэк,еtlllч ll ll. 38(1) Ilpu\ll,l соdерэ{анLв обttуеzо uuущеспlва в .мно?окварmuрнОм dОме,

_|tпrsерэкdешьХ посlпarlrовJrclпр.|l Прuвttпtе.пьсплва РФ оm 13.08.2006 Np 191, проuзвеспu рuбопtы по

o(xl1l1,\oBttHuxl ttaluezo MK,J] узЛо.u учепШ пlеп-цовоЙ энерzuu u пеп,lоносumеля, в срок - tte позdtrcе 20]8 аоOа.

Ц!"е_t).lllлtlзцlt. ()ilлtзttпtь: Myttutlutta,tbtloe унllпlарное преdпрuяmuе кГорlпеплосеmь> МО Kz, Же,uезtttlztlрск tt

lt,tl!lt .rбзз0()2_]91 lKrt[l 1б330100l) в lxtttKгrx llсllо.lllеlluя mребоваttuй, tlреdусмоtпренных ч. ] сm. 7 ЖК РrD, ч.

12 с,пt. ]3 Зсtкtлtч об urcplocбepelK,cпttu u п. 38(]) Правuп соОерэtссtttuя обtцеzо ll.ll)|llleclllBa в ,|ulо?окварпuрl!о.11

_ oo.|le, yllllel))lcocll+ыx пUсlпалlов.ценllе-|l llравuпельспва РФ оп ]3,08.2006 м 49], проuзвеспlu рабопtьl пrl

' 1,1i(lP.|'oo1uurlю llllllle.'o МК,Щ уз-зо.tt учепlч пепловой элlер?llч ll пlепlоносLlmеlя, в срок на позdtrcе 20l8,'ricl

,"Й



5. По пятому вопросу: Уплверэtсdаtо способ dовеdенuя Do собсmвенtluков помеtценuit tt dcl_tte corlбпlattutt,t
ПРОвеdенuu всех послеОуоuluх общш собранuЙ собсmвеннuков u ulпоlов lолосоваttuя в dоме ,tерез объмlltенuя
на поdъезdах 0ома.
C.,tyutu,ttt : (Ф.И,О. выступающего. краткое содержание высryпления) '' . коr,орый

пyBeOeHtttt Bceхпреможил уmверdumь способ dовеёепuя do собсmвеннuков по.|лаr!енuй в dtl-ue ltбttlеttttя tla,()

посjtефюtцttх обtlluх собранчit собсlпвеннttкtлв u 1lll1o?oв ?о.|осованttя в dо.uе через объяв,,ленttя ltu поОъс Joal
dома.
ГIреOцаtццц: упtверduпtь споссlб йrcеёенuя Do собспlвеннuков помеtценuй в dоме сообu|енltя о провеОелlчч вса_\

посltефюuluх обtцuх собранuЙ собсmвеннлlков u umо?ов 2олосованлtя в doMe через объяв.ценпя ч llоdъе Joa\
doMa,
п,

<<Воздс llcbD

ПОuнЯпlо hеlqОййmd peuleHue: ytttBepdutпb способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuit в dо.uе
сообtценttя о провеdенuu всех послеdуюtцtх обtцuх собрашй собспвеннuков u umo?oB ?о.лосовuнttя в orllte
через объявленuя на поdъезdах аома,

llрlr,пожепrtс:

) РеестР сОбственников помешIений многоквартирного дома, принявших учас,Iие t] голосовании
на f л.- в 1 экз

) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеIIий l]

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

ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДIlОГО ОбЩего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном .tlOMc llil
1{л., в | экз.(еслч uной способ увеdомленuя не ycma+oB.|IeH реurcнuе.ч)

4) !ОВеРеННОСТИ (КОпии) представителей собственников помещений в многоквартирном J(ol,lc
на ал.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 J л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.) л.а7 /8
(iата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии :

члены счетной комиссии:

kв.
l, В

(Ф.и,о.) JI or /r,.
(,]nтa)

(Ф,и.о ) Zl.Ц t(
(.]ala)

Ф.и,о.)

<<За>> <Протrrв>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4a -/0Е|"

.l

подпltсь)


