
Протокол ,'ZS/-l3
внеочередного общего собрания собсr,веннико

ill оме, распоJl ()жеll lloM
в помещений
по адDесч:

1!. *bpny, У, dолt

ll овеJlеllltOго в о NIe otl llо-заоtl Ilого 1,ojlocoBaltl|я

Ilредседатель общего собрания собственttиков

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

20l з

2

:. Железltоzорск

(собственник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеttников:

с3 20l 8z.

N, д0\lil .\'!r

(Ф.и.о)

Уя "^.?}",":1,ш. n
МЪrо про*д*r*, г. ЖБезногорск, ул. Ja Brzrrtz. . 74/./
Форма проведения общего собрания ] о""Б-ru6"u* '
Очная часть собрания состоялась < О1 > t23 20l8 года в |7 ч.00 мин водворе МК!, (указаmь
)ll)cnц)l по адресу: г. Жепезпоrорс*, yn Vаr142а121< 1/Е1/
Заoчнаячасгьcoбpания.o.'o"nЬ.o;n.p"@0]f,г.дol6час.00n,"n,,(Я,
с г

чел./ 9

Срок окон Йия приема оформленных письменных решений собственни ковrrВr, О3 20I8 г. в lбч.00 мин

1/{aтa и место подсчета голосов <@ > оз 20l 3 г.,l, Железllогорск, ул. Заводской проезл, д. 8

()бlt(ая tl.tttlula,,lb ){иJlы\ и нсrtiи,]lых ttомеttlеttий в мноI,окварlир Ho]!l ,loMc составJlяет uсего, j^/ о€9 кв.м,,
из них Ilлощадь нежиJlых помеulений в многоквартирном доме paBIla кв. |\1,,

rulощадь жиJlых помешtений в многоквартирном доме равна кR,\l

!ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивllлеltт l кв. пtетра общей л;tощади
принадлежащего ему помецения.
Ко,,lичес,t,во голосов собственников помещений, принявших участие в голосова}Iии

{ кв.м. Список прилагается (приложение N! l к Протоколу ОСС or, 2! Р8. /32.\_L
(Jбщая площадь помещений в МК! (расчетная) составл яет всего: 5-то9, q кв. i\l

|(ворум имесr,сяltЕ-}rlчIсsтся (tteBepHoe вычеркнуть) a4
'%Обцее собрание правомочно/не-правопrочrlо.

Иничиаruр проведения обшtего собрания собственников помещений - собс,гвеtttlик по]\,еtllения (.D-11.0. поvер

Hl указ а п ное пом еu|еl lu е)cпlBe|llllj(,п11l нu

4
4о

^!lица, приl]Iашснныс ,IlJlя ),часl,ия в обш(ем собрапии собсrвеttников ltомеulений:

l ) l 1 1е (, l lLI('c.1 е 1 l lle,1 l

z/1/
(Ф.И.О., лчцаlпреdсmавцDlе_,lя, peKBtrлmbt doK1,.ttelma, уdосповеряtолце?о по! о.|lочlа преdсmqвuпе.ця, це!ь учосmuя)
((),п IoJl)

lllаьuеновопuе. ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtаавumеля ЮЛ, реквuэuлпы dолу!lленпа, фосповерsюце2о полномочuя преdспаоutпелл, цель

Повестка дня общего собрашия собствеlrrrиков помещенrrй:
l Упtверэtсdlло .|lеспла хрOlенllя petueHttit собсtпвепttttков по .|lсспlу нttхолсr)енttя Упрсtв.lякlчlей l;().vпalllll!

()()() <YK-2l.- 307 ] 7li, РФ, Курская об;t,, е. Же.цезноlорск, ЗctBtlicKtlit прсле,i, зr). 8-

2 Избранuе счеmной комuссuu. В соспtав c.teппttlti Kovucculr бкцlо|ll1пlь: преOсаОuпе,tя L,()(',рLllluя

Упtверэtсdенuе способа поdсчелпа ?o,|locoB: l zолос собспtвеннuка по,uеlценuя пропорцuонмен dоле (wюtцаdu)

с ?о 11 о,цеч |е ll uя (с обс mве н н tlc пt u).

I l 1leoc е )Lt п t е. t ь обu 1е lo с, обра t t ttlt ДzцуЦ

поу

[ШРеШПРь 
00tqczo соoрсtния

М.В. ('чdорtпttlrk &хо,я -------тт-



3 ПреOосmавляю Управляюtлlей компанuu ООО <УК- 2l право прuняпlь реluенuя оm собсrпсзеtпtttков Ocltttt.

проверuпtь сооmвеmсmаuя лuл|, прuнявuluх учасmuе в )олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офор,\luпlь

резульmuпtы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

4 обязапtь:
Мунuцuпа,tьное уlumарное преdпрlаmuе кГорmеппосеmь> МО Kz. Железноzорскл (ИНН 4б33002391 /КПtl
16330100]) в рамкаl uсполнеlluя mребованuй, преdусмоmрапtьlх ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона об

энеlltосбереэtсеttuu tt п. 38( Il Прааtt.l соdе1l.жсtttuя обulе;tt ll-uуlцесlllвч в -|llttll,,квQрm||рлаu aove.

упверэюdенных поспlаllов.|lеlluе.|r Правuпtе.льспtвtt РФ опt l3.08,2006 "l{р .l91. пl)оll ]6eL,lltll pttбotttbt tttl

оборуОованuю llaulelo МКД узло.u уцаmа пrcп]ловой эllерzuu u пеплоlлосumе!я, в срок пе поэdнее 2()]8 ?оdа.

5 УmверасDаtо способ doBedettttя dо собспtвеtпtuков noMettlettuй в dоf,tе сообlцеltuя о провеdенuu BR-\,

пос.,lеdуюu|ltх обuлuх собранuй собспвешluков u umo?oB ?олосованuя в do:tle - через объявленuя на поdъеу)u.r

do.tta.

l. По псрr]оNt\, вопросу: Угверtlи,гь лtест,а хранения бланков решений
нахоrцения Управляющей компании ооо <УК-2>: 307l78, РФ, Курская обл., г

собственников по мес],)
Железtrогорск, Заводской

просзл, зл. 8.

C.,ty-tttct,цtt.- (Ф.И.о. выступаlоulего, краткое содеря(аtlие выступлеlлия) /,llnn, Р, п . которы и

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляюшсй
компаl|ии ООО <УК-2>: З07l70, РФ. Курская обл., г. Железllогорск, Заводской проезд. л. 8,

Преiltццлцц: Утверлить места храttения бланков решений собствеltников по liес,r\ нахождеl,
Управ.llяtощей компаllии ООО <УК-2>: З 07l 70. РФ. Кчрская обл,. г. Железltогорск. Заводской просзд, д. 8, \-,

<Ilo l, tc 11.1llcbr)

% от числа
ll гоJlосовавlll и\

l l l l t t t t lt п п l ( tte--яllttal+atol р е t t t е t t tt е : У т всрди,rь места хранения бланков реutений собственников по Mecl)
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

) По второму вопросу: Избралuе счеmной Ko,uuccuu. В coctttaB счеtttltой Ko.uuccuu Btтю|lllllll1
ttреОсеdапtе;tя co(lpattttst
УпtверэrDаluе способа tлоdсчепlа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlцullа пропорл|чоl!а]рн dо.|ле (п-,lоч|аОlt)

е 2о п oмeu|e+|lrt (собс пtвенносmч).
С.пvu,tацч: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления)
прелJlожил LIзбlлчпtь с,че

Lut"у Ь l+ который
to Ko.ttttcctпtl. В с ltlar с,tеllч!ой KoMuccuu вкцлочumь: преDсеdапtе-,tя собраttчяJ

е? о ll о:lаl|а!uя (собс tttBet пt ос tlttt),

П реОлtоэкtlлu: Избранuе счеmп t lй ко.u В соспtспt crtetllttoil Ko''!1.1(cllu вк_ш)|lllI11ь: преOсеdсппе-lя собран

Ыl

lIя

Упва рлrdu t tte сп ос, о(ла lt odc |lclllQ ..O.|loc()B: ] x1-1oc собспtвенлlllка по.vеlt|еlll!r! пропо|I|чонQlен Оrlзе (п.lоtt|

Уlпверэtсdенuе способа поdсчепlсl ?олосов: ] zолос co(lcmBeH+uKa поltеu|енllя пропорцuол!сден Do,1te (плоuуаdч)

с ?о ll o,vulle н uя l собt пtве н нос пt ч l.

<.<Возде llcb)

llрццлttlцl_Iце-ццлцlцц4t Lлуlлцllцу: I.I збllсtпtь to Kovucctou. В сrsспtrtв счеlltllой Ko.ullccuu вL|почLlll111

преdсеDаttlе.lя coopaHllrl
YtttBepэtcDettue сttособа поdсчеtttа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценлм пропорцuонulен ёо_ле (п_,tоlцаОtt)

е2о помеu|енuя (собсmвенносmu).

П р е 0 с е d аtп ель обulе z о с об ран uя

('.. л?е lrl.Ipb обulеес l собран uя

/,lS^ /,ип 4,4

<<I lprrr tt в><<За>>

%о от чис"qа

проголосовавших
количесr,во

голосов
уо от числа

проголосовавI]l их
кол ичество

голосов
количество

голосов

/ао r о о,г С]

<<За>> <<Проr,пв>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ко;lичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проl,оjlосовавш их

69 /пп ,,/ о о

l|,lB ('illбрllх\щ.w-



|_l

_]. По r.peTbeMy вопросу: ПреОоспtuв.ltяю Управляюuрti компаlпlll Ооо кУК- 2l tlpaBo прul!япь peu,teчl|,l

опt с,обспtвеннчКtлв Oo.tltt' llроверLппЬ сооllлвепrcпвuЯ .ll!l|, прuнявulчХ .учасll1llе в ?o,|locoBollllll спlаlllус\1

t,rlбс пrcеt пt rtKtlB u tlrlxlp.lltttttb 1эе з1,-,lыllLt]l1ьl обulеzо собрtпtttя ctlбctпBeHtluKtlB в uoe проlпокоJ,

L':lyluclu; (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер)ltание высryплеt tlrlt) , который

прелложил Преоtлсtпавumь Управ.Iяюulей компанuu ооо кук- 2l право прuняmь peuteHurl оп coocmgell|luko(l

oo.|la, 11роверuпlЬ соопlвеmсmвuЯ jluц, прuнявuлuх учасlпuе в ?ojtocoBa\1,1tl спшmусу собсtllвеннuков u оформuпlь

резу.цьlпапlы
П пеdлоэк,lцуц

oo,yla, llроверullчь сооlпвеmспlбllrt jluц, прuнявlдuх учасmuе в ?олосованuu спаmусу собсmвеltttuков u оr]лорlttппь

I)езу.lьlпаlпьl о(лцеzо собранuя собсmвапluков в Bttde пpotttoKolta

обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.

: Преdосmавutпь Управltяюulей koj|lпaHutl ооо кук-2> право прuняmь реuленuя оm собсmваrнuков

кtl.пичество
I,(.)JlocoB

<<За>>

0/о от числа
l] голосовавших

I{оличество
голосов

(II o1,IlB>
0% о,г числа
Il оголосовавших

<<I}()з!lс a.jI llcb>
0% от числа
Il гоJlосоваI]ших

./оо/

Illltчtялttl |J11-4рднJrцю) Преdосtttавumь УправляюtцеЙ Ko;,,lпa+ull ооо кУК, 2> право прчняпп>

собспttlеlпtuкtlв tt офорl,tttпtь lle зу-lьll1L!!1lьl |цille,-O L,сlбрuнtш с rlrlс пtBet п ttlKtltt tt BttOe проtllоко-lа,

л;l. По четвертому вопросу: ()бязаmь; Мунuцuпапьное yllullluptloe преdпрuяпlttе кГорmеплосепtьl МО <z,

)Ке.,tезнсlzорскll (инн 16330023g4 /кпtI 16330100l) в рамках uспоJlнелluя mребованuй, преdусмопренньtх ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч, ]2 сtп. 13 Зокона об энерzосбереэrcенlrl] ll п. 38(1) ПpaBttLt соdерэюанuя обulеео ulttуtцеспlва в

-1!ll()?o(Bapmupлo!,| drlMe, уrпверэtсdенньlх посmановлеltuе.tч ,Правumельспва РФ оm 1 3.08,2006 м 49 ] ,

прtlttзвеспtч рабоtltьt по оборуdованllю lralae\o Мкщ уз-по,ч учепtа tttеп,цовой энер.,uu u lпеплоttосчпrc!п, в срок

пе пrlзонее 2() l8 zoda
С.qwаа|u: (Ф.И.О. высryПающего, краткое содержание выступления)

17 р е ice dаmеlь обuрzо с обранttя

(' е кр е пtар ь об ulе lo с rл(lрtпtuя

/),l bIL которыи
кл (ИНН
ч. ] 2 cttt.

1.1r oo.\le,

tребованuй, преdусмоtпре ttltbtx ч- l
cod ep:ltcaH ttл обulе zo tolytle с пtв а в

предложиЛ Обязапль: Муttuцuпаtьttое унuпlарное преdttрuяпtuе <l-tlрпlеплtлсеtпьll М() <z. Же-'tезнtlzорc

-lбз30023g4 /кпп 16330]001) в paj|,lQax uсполl!енuя mребоваltuй, преdусмопlреttньtх ,t, l сm. 7 жк рФ,

] З Зttкона об энерzосбереэtсеlluu ll п. 38(l) Правttt соОерэtсанuя обulеzо tatytlecпlBa в MllozoKqapпlllpll

_),пlверJlсdенных поспаllов.Iенlrем Правutпе,пьсmва РФ оm ] 3,08.2006 Ns 19], проuзвеспlu рu,i,lлtьt по

tlбlцl.уi)овuнuttl ttetute,,o МК7\ .уз lO.y учапl(r пtеп;tttвоit энер,:ttч ll ll1ell,\ollo(:t!l]1e.,lя, б срок - lIe позDнее 20 ] 8 :o)tt,

I,1peL-1clжultt: ()iлtзuпtь. Mуtttttluttuчbttlle !-1Пr lаРllОе llpedllpurll1luc < I'tlpпteп-ltlce пtь > МО <z. Же,lезttо,-tl1,1ск>

(иI{н tбзз0O2зg1 /юrlt из30]00l1 в pcblKd,t L!сп().|I!еtluя пребrлвrпtttй, tlpeDyc.Mompettttbtx ч. ] ctt1.7 Ж]{ РФ, ч,

12 сtп, 1З Зqкона об энерzосбереэк:еttltч u п. 38(1) Правttп соdерасаttuя обttlеео \L|lуll|еспlва в "мноzокварпluрно]l

l)o.lle, ymhep)lco(HHblx поL,mановланuем правumельсmва рФ оm t3,08.200б No 19l. проuэвеспu рабопtьt п,t

4r,ilpydoBa"t,to ttaulezo МК,Щ уз1ом учеmа mепловой энерzuч tl mеплоносumеля, в срОк не ПОЗdНее 20]8zОdа

<<Зil>i

количество
голосов

Пlltчt,япtо h етттппятпо) peuleHue: обязапtь Мунuцuпсьlьное унuпlарtlое преdпрtмпtuе < Горtпеплlлсе пtьл М() < z

.Ке.чезttоzорсклl (инtI 4б3300239] /кпп 1633010011 в pallKax LlcпOrmellu'l ll

с'пt. 7 ,КК РсD, ч. ]2 сп, ]3 Зltкоltсt об эltерzосбереэtсеllчл! Ll 11.38(1) ПpaBtll

.|1ll()?()KBapmupl!o.yt dо.vе, упиlер)l()енt!ых п()спluнов:lеlluе.уl II1lttc;utlte.lbcпtcla t'tD оп ]3-08,2006 Np 191,

прtlчзвесtпч рабопtьt tto оборуdованulо цсlшlе?о Мкд узю,lt учепtа mеп.,tовоit энер|uu u tпеплоносuпlе,|lя, в срок,

lte псtзdtrcе 20I 8,1o0u.

/,l,г, лд

J

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кtllIичество
голосов

:1.1lt c b )<<Возле
0% от числа

проголосовавlIIих

отп lt)(Il
0/о от числа

проголосовавших
|/:,/g6,/

а4w: lul.I}. L'ttOopuHa

0\

Ко:lи.tество
гоJlосов



5. По пятомУ вопросу: УпlверlrОспrt способ Оtlвеdеllttя Оо собспtвенttuков по.ltеtцеttttit cl c)cl.,tte сообtllенuя ll
tlpoBedeHutt всех посltеdуоtцuх обultв собранuit собсlпвеннttков ч uпlо?ов ?o,locoaaHtп в Ооме , 'tерез объяв-tеltttя
на поdъезdах Dala.
C',lytatt_ ttt.- (Ф.И.О. выступающеl.о] краткое содержание высryпления) которы й
предлФкил уmверduпtь способ 0овеOеttuя do собспBetlHuKoB помеltlенuй в dollte сообulенuя о пlэовеОеllLrч вL,сх
послеdуtоttluх обttluх сслбраttuй собспвеttttuков u lllllo2oТ ?олосованuя в doMe через объявленuя на пооъез()ах
dtlма.
поеёлоэtсuпu: уtпверDuпlь способ dовеr)енuя do собсmваlнuков помеulенuй в dollle сообtценuя о tlpoBec)eHutt вс,ех
поаrcdуоulttх обtцuх собршtuй собспlвеllнuков l,t t1l1to2oт еолосованuя в doMe - rtерез объявленuя на поdъезdах
0o.1la.

o?O.,locoBajlll

Цр-lццраtещцвttзо) рзцрlце: yпtBepduttlb способ Оовеdенuя do собспtвеtпtuков по,ltеtценuй в do;tte
сообtцеltttя о провеdеlпп.t вссх lloc-lei)ytouyta обtцttх собранuti собсmвеннl,rков u uпlо?ов 2оllосоваttttя в do"lte
l!|p1,1 объявлaнuя lш поо\|)|о(а oo.|ta.

Приложение:
\-,,

,rl) Реестр собственников помещений м ногоквартирного дома. принявших учасгие в голосованиll
tra J л,.вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередяого общего собрания собственников помеIцсIIий в
многоквартирном доме на '/ л.. в | экз.

З) РеестР вручениЯ собствеЕника}.{ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирном доNlе lla
Ч л.. в l экз,(ес.,lu uttoti способ увеdоjlllенuя не усmФюв.tелl peuleHllAl)

",I
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Секретарь общего собраtrия

LIлены счетной коN,Iиссии

Члеltы счетной коNIиссии:
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0% от числа
п рогоJlосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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(пол,lLсь) (лата)

<<За>>
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