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Протокол
вIlсочередного общего собрания собственников помещеlrий

ном поjдресу: 
_./

dом 4t , корпус ''
ен

Il 0велеIlноf 0 в о ме очно-зllочIlого гоJIосов н ItrI
z. Же:rcuюеоllск

лrl//ёе
,\' доN]ц Ilo ул

-с,a
(Ф.и.о)

201

Председатель обцего собраrt ия собственников
(собсгвенник кDарlир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Щата начала голосоваIlия

j|lectпo) по адресу: г. )fiелезttогорск, ул.

в l7 ч. 00 ]!lин во дворе МК!, (указаtпь

Заочная часть собраltия сосlllялась в периол с l8
Р? zol1,. '

ч 00 мин, < ON z0l3, до lб час.00 мин <з,

етвсего: dr2Ц /
кв.м,,

х письмеtlllых l]cшении собс,.u"''п"поuп;{, О? ZOtX, в lбч. 00 миIr.Срок окончаrIия Itpltcrta осРо1l \,l] le I lIi ы

l\ \, Ц), ру 2uL г., г. )Келезногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.1 Да],а и NIecTo lIолсr{е I,1l гоJlосо

Общая площадь яtиJlых и нсil(илых помещений в мllогоквартирно]\, ломе сос KB.lli,,

из ник площадь нежllllых полtещений в многоквартирном доNlе llL}]lil

площадь жилых полtещений t} ]!Iногокsартирном доме равна кв.II.

,Щля осущес,лвления llодсчеl а го,,lосов собсr,венников за 1 гоJIос приl lят эквиl]аJIент l кв. метра общей плоцади
принадлеI(ащего eN,ly tlомеutения.
Количество голосов собствеtlников по]\1ещений. принявших участие в голосовании

колу ОСС о,г l,2у //z lе ]rгgl кП
ка. NI

ИнициатоР проведеllиЯ общего собраниЯ собственникоВ помсщений - собственниК по[tещениЯ (Ф.Ll.О. Ho.ttep

енttя tt реt;вttз,ttпtы doK1,,ttel t соOс lп в е] l l l о спlu l l al а|uое по-vеu|еl

,cZ }
D /2, z

А Лица, прлtглашенныс для участия в обшtем собра нилl собс,t,вен
Йе4е":"}"-а-(dltя

бГ чел.l 3r{ХВ б кв,м. СItисок прилагается (прило>rrени

ббilЙ ппощчдi пБ"Gий l} МКД (расчетная) составляе1_ всего:

Кворум имеется/не-чýее]4я_{ l leBc|)I loe вычеркнль l _j4 бУ"
Общее собрание правомочltо/не_чра*е+rо,+но

Фл. ()lпе с Ilaceлelt

аlL ,/L
(Ф.и , лutlа/преOспt acttltlleлrt, р е кв чз tы doby,tteuma, уОосповеря!оu|еZо по]номочв преdсmавчоlеля, це;tь учоспчя)

(HBuMeHoBaHtrc, Егр !о.п, Ф.И.О, преdсповutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, ),dосmоверsюцеzо полноцочu8 преdсповuпеля, цеаь

учаспuя),

Повес,l,ка дllя обп(его собрашия собствеlIников IIомещений:
I УпверэtсОаю ]ecllta xpLlletlllЯ реluеtluй coбcmBeHltttKol l1o Jltecпly ltсмоэrcdенtlя Управляtоulеit Kotlllllll[ll

Ооо кУК-2>: 307 178, рФ, ]{урскця об.q., z. Же-цезноеорск, Зuвоdскоit проезd, зd. 8.

2 Избранuе с,tепtной Koиtuccl|ll. В соспшв счепtнtlit Koиuccull вк|ltочutпь: преdсеdапlе.ця собранtut

Уmверэrcdенuе спслсоба поdсчеltlч ?олосов: ] еолос собсtпвеttнuка помеurнlв пропорцuонален dоле (плоtцаdu)

е2о помеlценuя (с обс пrcенн ос п trt),

е-П ре dсеdапtель обttlе ztt с обрt t t t uя

С е креlпарь обlцеzо ctlбpaHtot М.В. Cudopula

ив

Место проведения: l,, Железногорск, ул.
Форма

20l/очная года

,r/

право

с.

"!

l



3 Преdосmавляю Управляtоulей ko*tпattuu ооо кук- 2> право прuняпль реuленuя оm собспtвеннuков doMa,
проверumЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прuнявшlЛ учасmuе в Zолосованuu сmаmусУ собспtвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеzо собранttя собсmвеlпtuкоо в вudе проtпокола.
4 обязаmь:
Мунuцttпмьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО кz. Железноzорск> (ИНН 46З3002394 /КIIп
4б330100l) в рамках lлсполненuя mребованuй, преdус-tvоmренньtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ч, ]2 сm. ]3 Закона об
энерzосбереэtсен|lll u п. 38(I) ПpaBtll соdерэrанuя обulеео tlмуtцесmаа в )1ltlo?onnapmupHoll doMe,
уmверэrcdенпых посmановленl)ем Лравuпельсmва РФ оm 13.08,200б Np 49], прочзвесmч рабоmьt по
оборуDоваltuю Haluelo l4I{Д узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок - пе позdltее 2018 zоdа.
S Уmверэrdаю способ dовеdепtя dо собсtпвеttнuков помеtценuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всех
послефtоuцв обuluх собранuй собспtвеннuков u umоlов 2олосованuя в dоrле - через объявленtlя на поёъезdсрс
do.Ma .

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоrt.цения Управляющей компании ооо <УК-2>: 307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

НН};i(Ъ"О, высryпающего, краткое содержание u'"rynn"r^"12|lLCel4ОC/zQ t8,который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(дения Управляtощей
компании ооо KYK-2>:307170, рФ, Кl,рская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
преdлоэrшпu утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожден
управляlопtсЙ компаниИ ооо кУК-2>: 307 l 70, рФ' Курская обл.' г. )I(елезногорсК, ЗаволскоЙ проезд, д. 8. .--п

Прuняпtо (l+е--яgаuяgеl oeuteHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по мест),
нахождения Управляющей компании ооо <УК-2>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2, По BToporry вопросч: 17:l счеmной koцuccllu. В сосtпав счеmной koиucclrll вklючu11l11
преdсеdаmеля собранuя /3L(-tJ
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ]
е2о помеlценuя (собсmвенносtпu).
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

zолос собсmвен помеlцен18 пpoпoptlttoHa,telt Ооrc (плоtцаdu)

который
обранuя -
(ttпощф

ll
содержание высryпления) |,е.-l,оени,.r-а ИД

ожил I4збраlпь счеtпну lo Ko.\luсguю. В сосmав счеmной Koшuccuu вкпючumь: преdсеdаmеля св
Уmверэlсdенuе способа
ezo по.меtценuя (собсmв

o)lc

Упtверхdаtuе способа п
е2о по,цаце uя (собспвенпосtпu),

BtL7u

ПРuняmо (це ппl,-"-^1 oetu"nu"
преdсеdаmаля собранuя

Преdсеёаtпель общеzо собранttя

Секреmарь общеzо собранttя

Уmверэrdенuе способа поdсчеmа 2o_,locoB
е?о помеlл|енuя (собсmвеннос mu).

] еолос собсmвеннuка помеtл|ел lltя пропорцuонаlен dоле (площаоu1

еmа 2олосов: l еолос собсmвен,ruка помеlценuя пропорцuоналеtt dоле
енносmч).

: Избранuе счепlноu KoJuucculll/K . В сосmав счеmной Koшuccult включuлпь: преdсеDаmелп собранttя -
чеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеu|е Hla npoпopt|llolla,tett dоле (плоulаdч)

избраmь счеlпную комuссюu, В сосmав счеmtюй koшllccuu вкцючulllь

<<За>> <Против>> <Воздер;ка;rrIсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовацших

I(оличество
голосов

о/о оТ ЧИсла
проголосовавших

количество
голосо.в

% от числа
проголосовавших

Ёц ,trz r'

<<За>r <<п l)oT,llB>> <<Возде .'l Il с ь),
количество

голосов п оголосовавших

04 от числа количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовзвших

€)ц ,EqZ 4 -//-

a

rr / %ct,i,(,.t/z- и4
/ Цф - 

м,в, сudорuна

количество
голосов



3. По третьелrу вопросу: Преdосmавлtяю Управмюtцеit компанalлl ООО кУК- 2> праВО ПРuНЯmЬ РеШеПurl

оm собсmвеннuков dома, llроверumь сооmвеmсmвuя ,цll||, прuнявrаuх учасmuе в ?олОСОваlluu СmаmуСу

собсmвецнuков u осlлормuпlь резуLtьпшmьt обtцеzо собранuя сооспlвеlпluков в проlпокола

Слvutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

предложил Преdоспtавuпlь Управ.чяюtцеЙ компанuu ООО (УК- 2l право прuняmь решенlý1 m собсmвеннttков

doMa, проверumь coolпBeltlctllBllrl лuц, прuнявu!чх учаспuе в 2олосованlллl сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеао собрспttlя собсmвеннuков в BuOe проmокоlа.
Ilреdлоэtсtutt: праоtlспtавttлtь Управляющей koшIlatllllt ооо кук-2> право прuняmь реuкнчя оп собсmвеннuков

doMa, проверumь coolllBelllclllBчlя лlrl|, прuнявulllх учаспuе в ?олособалluu сlпаmусу собсmвенttuков u оформumь

резульmаmы общеzо ссlбранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

<<Зil > <dlротпв>> <<Возлер;кttлltсь>

I{оличество
голосов

% от чис.ttа

проголосовавIlIпх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

ац 7.Е7" l7"

Прuняпtо hB-.l:BlHlяHlel DcIllellL|e Преdоспавuпtь Управ-,uпоulеЙ компаIruл| ооо кУК- 2> ttpaBo прuняmь

реulенllЯ оm собспtвеннttков Do,tttt, проверuпlь сооtпвеmсmвLlrt лLlц, прatнявlдuх учасmuе в ?oJlocoбalluu сmаmусу

собсmвеннuков u оrрормuпtь резуitьmапьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола.

,1 4. По четвертому воIIросу: обязаmь: Мунuцuпслtьное унulпарное преdпрuяmuе кГорtпеплосеmь> МО <z,

Железноеорскl @ilt] ]б330()2391 /кпп 16330100l) в раwках uспо-lltенлlя mребованuй, преOус.tttопренных ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 с.пt, ]3 Зак(ltцt об эперzосбереэtсенuч l! rl, 38(11 Правtl0 соdерасанtlя обttlеео ш,tуuрсmва в

Mllo\oQ apmupлo,|t drl,tte, yпtBe1l>tcOetlHbtx посmаttовленuеjl Правtппельсmва РФ оm ]3,08.2006 Np 49],

проuзвесmч рабопtьt tto оборуdованuю налцеzо fu[It! улом учеmа пепловой энеРzuu u mеплоносumеля, в срок -
це позdнее 2018 2оаа

Слуtuаlu: (Ф.И.О. в

предлоr(иJI Обязeut lь :

ыс],),IIillошlего. краткое содержаIlие выступIlсllия

MyHtttltllla:tbHoe унumарное преdпрtuuпuе <Го1lпtеплосеmь> МО <z, езllоzорс

1б33002391 /кпп ]6з30I0()1) в раuкм uсполнеl|lм mребованuЙ, преdусмоmренных ч, 1 сm, 7 жк рФ,

] з Заксlttа об энерlоссlереэКtllLlL! 1,! 11. 38(l) Правtut соdераL,uttuя обtцеео u,чуарспва в nulozoK\apntupHo,M Dоме,

ymBepucdettHbtx посlllан()(|-ценuсf,l Правutпельсmва РФ опt ]3.08.2006 Np 491, проllзвеслllч рабоmьt псl

оборуёованuю ttaurczo МК,Щ узлс-пt учеmа mепповой энер2uч u lпелlJlоllосumеля, в срок, не позdнее 20]8 zoOa.

Преdложtl,цu: облзапtь: MyttutpmatbHoe унumарное преdпрuяпluе кГорmеплосеmь> МО Kz. Железtлоzорскll

(инн 46зз0O2зg4 /кпп ]6330l001) в рсшках uсполненuя mребованuit, преdусмоmрuшых ч, ] сп- 7 ЖК РФ, ч,

t2 сm. IЗ Закона об эttереtлсбереэtсепutl u п. 38(l) Правtл соОерлtсапuя обulеzо l1м)пцесmва в мно?окварmuрно,\l

ёоме, уmверэк:ёеIпlbl.Y пOL,lllalloB.tettueM Правtuttе,чьспва PrD оm 13,08.2006 No 49l, проtввесmч рабопьl по

^ оборуdовапuю ttatue:tl МК,Г! узло.|lt учепа mепловоti энерzutt u пlепJlоllосuплеля, в срок - не позdнее 20 ]8 zоdа

<<З;t> <Прот IIl}> (Возле Il сь)>

кол ичество
голосов

количество
голосов

0/о от чrrсла
проголосовавшик

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

2 , 1v1 у
aL./ JZ

ПDtпtяпttl |неаlйl я.]нц) р е utetlue: обязапtь: Мунttцuпаltыюа уlшlпар!()е преDпрuяmuе кГорtпеп;tосеmьл М() Kz

Железноzорсклt (иIilI ]б3300239,r /кпп 4бз301001) в paltKtl:c uctltl,

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt, ] 3 Зсtкt.на об энерzосбереэtсеttuu u п, 38(1)

мно?окварlпuрнолt ()оме, ymBepJlcёeHttbtx посплановленuем Прав

который
к> (IIl]
ч. ]2 спt,

,tненuя tпребованu , преDусмоmренных ч. l
Правtл соdерэлсанlш обtцеео ltлlуuqсmва в

umельсtпва РФ оп l3.08,2006 Ns 191,

1u;

проuзвесmч рабоmьl по оборуdоваlluю нашеzо MI{!, узлом учепа mеwювой энереuu u пеluоносulпем, в срок -
не позанее 20]8 zooa.

П ре ёсеDаmель обu р ео с обрф llul

Секреmарь общеzо собраt ttп

J

% от числа
проголосовавшик

{ : fuzцlВ
,Zе-rаБ - м.В. ('udорuна---о_v-



5. По пятому во
ltровеёенuu всех после
lta поdъезdах 0ома.
Слwuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и
предложпл уmвефumь способ dовеdеltttя do собсmвеннuков помеu!ен uй в dоме сообttlен провеdенuu всех

просу: Уmверэrcdаю способ ёовеduttlя dо собсплвеннuков llо-lцеu|енuй в dоме сообulенuлt о
dуощtlх обtцuх собранuй собсmвенIluков ч umоZоо lолосоаqнur] в dolte - через объяOлепuя

о

преdлоэruлu: уmверёumь способ Dовеdенuя dо собспвеннuкоб помеlценuй в dо:vе сообulенtlя о провеdенuч всех
послеdуlоulttх обtцtв собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в doMe , через объявлепuя на поdъезёах
Dо.uа.

послеOуюtцtr общчх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?оJlосованuя в doMa - черсз обt,яв;tеttuя tta поdъезdах
do.1ta

<<За>> llItD <<lJозлс .IIlcbr)
количество

голосов
%о от числа

проголосовавш_их
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь-ч 99 7"

Прuцяпо (He+Фatalllo,) решенuе: уmверduп,tь способ dовеdенttя do собсmвепtшкоti помсttlеttuй в ёоме
сообuрнtlя о провеdенuu всех послеdуюuуж общtх собранuй собспоеннuков ll ullto?oB еолосованuя в ооме
через объявленuя на поёъезDаr dома.

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованHaJ л._в iэкз-т Сообщение о проведении внеочередного общего собравия собствснников помещений
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственltикаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщений
,д)оведеяии 

внеочередяого общего собрания собственников помещений в многоквартирном домеL л., в l экз,(еслu uной способ увеdоluеlшя не усmановлен реutепuем)
}) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дона t) л.. в l экз.j Р"."r"" собственников помещений в многоквартирном доме uuбj-n..' , un".

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) 2ру /tr"-

II рrl"п о;кс l l ll е:

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

иll

в

о
на

N{e

llодппсь

ло],lплсь

(;lаm

-//з (Ф.и.о.) 2 оХ //z-
(.uaTa;

l-,4 г / (Ф.и.о.) 2рх/а
//с.// l/ (Ф.и.о.) 2рtr //z-

(дба')-

лата)

4


