
Протокол/е /7g
внеочередного общего собраllия собствен rrиков rlомещеIlий

в многоквартирном доме, расllоложеtllIом по адресу:
Курская о(lл., z. Железноzорск, ул, /аz-аzzzlzа , dолtl? *орпус !--

II оl]еденtlоfо в о мъ;йо-зао.,IIого

l'ecrrol по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с
аЬ z0l\г.

l 7 ч. 00 мин во лво ре MKfl fi,Ktrlcлlb

гоJIосоваltия
l. )Iie.,tclttolopcK 2l)

l lрелсе,латель обшtего собрания собственнпков: dfu/z2z|L /-zZZa *rZouLzoaZrarZ-
Секретарь счетной комиссии обцего собра

(собё4всн ник кварти рi M.Q jtiMa X,l /?/Zli; i r, 2Чl ZЦ:<2- l
ния собственников:

СРОк ОкОнчаttия приема оформленных письменных решений собс,гвенников<@u ОЕ 2Ol 8г. в lбч.00 мин
,.1 ;laTa и место подсчета голосов < 8 > oJ 20l 3 r., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

ОбttlаЯ rlЛОЩаЛь жилых и нежилых помещений R многоквартир1,1.,Nt ломс составляе,I, всег..,: t3l7r 8 кв.]!,.,
из }lих площадь нежилых помещений в Nlногоквартирl]ом доме равна 2 KB.\l,.
лJlощаль жиJlых Ilомеulеннй в многоквартирl{ом доме рaBtta Z{-/T Я кв. ill
J l.; lя осуществления подсчета гоltосов собственников за l голос гlриttят эквllваJlсIIт I кв. bter.pa общей плоцади

8 ч. 00 миtl. < б В 1ol 0 г. до l б час.00 ,"n ,rрб ,

ерэla,dq юч|еео право собспвенносmч н а указаll ное па\!ец|енче)
2 , zl

-//)
А jlиrtа. пригJlашенные для участия в общем собраrt ии собственни ков помеlцсний:

Vasa-zz<l_tя Ф"I]

dокvм
./

ИнициатоР flроведениЯ общего собраниЯ собственникоВ полtещеltий - собс laeнllиK llомеlltениЯ (Ф,И.О. tlll.tt

,ё|v

2
(4l, l 0,0., lчцtthlреdс,пl qвumеIя, реквчзl|пы dоку.uенпа, уdосповерялоu|е?о п()!lномоччя преdспавumеlя, цель учасплuя)

Повес.гка дшя общего собрапия coбcTBeHtlrlKolr lloMerllctl иi.l:
l Уmверэкr')аtо ltectha храненuя pemeluti собсmвеннuков по .\lесmу пмоэrduшя Упраапяюtцей Koi,lпatrull
О()О kYK-2D; 307l78, рФ, Курская облl, z. Желеыюzорск, Завоdской ttроезd, зd. 8.
2 Избрсtнttе счеtпной Koиllcclru. В сосmав счеtпноil Ko.uuccllu вк|uочuпh: преdсеОаmеля собрtutuя -

)iпверэtсdенuе сttслсоба поdсча tпч .-O-|lOcOB

е?0 llO.|lell|eHtlrl (с,обс,пtве ttHoc пtч).

l eo:toc собс пвеt пtllna по.уеu|еtltlя пропор цuulаJlаr йl_,te (плtлuуаDu)

о

П рс,с)с,е оuпtе.ль обulеzо <, обрu ч t tя

/ С' е *р, utupo об ulею собран uя lrl tJ ('tioptttta
црQ

t

(Ф,и.о)

принадлежащего ему помещения,
Ко;lичес'гво гол9;,tlв собственникоR tlомещеllий, принявших участие I} голосоваllии

?t ,,""' /q!з-Z,i кtt.v.(, llисок пр",,ч,ч.rЪ' ( прилоrrtеtl ие ,Ц l к Ilр_отоколу OCCor O/.//.//z, 1
Обlltая lt.lоцаль пttvеutеttий в МК! 1расчетная) состав_ля_ет всего: 2Тl7 9 цg,r.
Квор5м и vестсяzt|е44м€g:rcя (}leBepнoe вычеркнутЫ 

'4 
9 О/о

ОбLttее собрание правомочно/не,,F""омечц6.

2 2аa



3 Преdосmавляю Уllравляtоtцей компанuu ООО <УК- 2l право прuняmь реutеttuя оm собсtttвеннuков ()o.tttt,

пр(х]ерuпlь соопвеrrrcпu]uя .,tlп|, llрuнявчluх учасlпtlе в ?o.|loclBulllllr спlапtусу- собспtвенttttков u otPop_ttttпtb

pe,]y.|blllalпlbl обu|е?о собраlruя t,oбсttlBettttuKOB в влdе проmоко:ла.

4 ()бязапtь:

Муttuцuпаltьлtое ушmарlлое преdпрuяmuе кГорtпеплосеmь> МО ке. Железttоzорск> (ИНН 1б3300239,1 /КПГI

16330100l) s palllKax uсполненла mребованuй, преdусмоmренньtх ч. l сrп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Закопtt об

энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правttп соdерэюанuя обulеzо uuуlцесmва в MHo?oKBopmupHoM Oo.ue.

уmверэrdенньtх посll1ановленuем Правuttlельсtпва РФ опt ]3.08.2006 Np 491, проuзвеслпu рабопtьt по

обору-dованtпо ttataezo МКД ,чз.,кltt .|,чепtrt tttetl.,toBoit энерiuu u mеплоносutпеля, в срок - не позdнее 20l8 zоdu.

5 УmверэtсDаю способ dовеdеltttя Do собсmвенлuков по-меulенчit в dtl:1,1e сообttlенuя о п1loBeieHtttt Bcel-

послеdуюultlх обuуuх собранu собсmвеннuков u umоzов zо-tосоваlluя в dоме - через объяв;tенuя lta поdъезdLtх

dома .

1. По псрво|ttу Boltpocy: Утвердить лlес,га хранения бланков решениЙ собственников по llecТ\
нахождеllия Управляюцей компании ООО <УК-2>: 307l78, РФ, Курская обл., г. ЖеЛеЗНОгОрск. ЗавоllСкОii

проезд. зд. 8.

L'.t (Ф.И.О. высl,уlrаюtцего. краl,кое содержаllие
lIреjlло)iил Утвердить ]\,еста хрансtlия блаtlков решеttий
коI,1пании ООО <УК-2>: 307l70. РФ. Курская обл.. г. Жел

ПDеdлоэtсuпu: Утверди,l,ь места хранения бланков решений собственников по мест), нахождсll,
-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железttогорск, Заволской проезл. :t. 8. '-,Управляющей компании ООО кУК

,.|l()c()B(пu

ПDttttяпло ) lletuetttte: Утвердить места хранения бланков решений собственников по Mccl)
З07l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск. Заво,tскоiiнахождения Управляющей компании ООО <УК-2>:

проезд, д, 8.

2. По B.t.opolry BOtIpocy: Избllспtttе счеппtой Ko,цllccuu. В соспtав с,чапtюй K('.||llccu1! BK-'l|O|lltПl11

преdсеdапtеля собранuя
YпtBeplcdeHtte сttособа tttлdсчепла ?ojlocoB: ] zo-:toc собсmвеt!нuка lтоJrlеч|еlluя

е.?о п о.це tце нuя (собспве шлос пtч1.

lllrоп o|1l It ц 1l ! а7 е l t t)o.,tt, lп.l t l t t t,, tJ t t,

Слуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
ОсеОапlс"lя с,rlбрсtt t t tяожил llз

/f ,/
|lепtную Kovltccltrl. lJ соспtав счепtttllй Ko.|lllcL,llll в

вьrcryплеlм М24,rёЦ 2r/-, _ котtlрый
.о6. ir",, 

" "*ou 
#Й.rfiо.,п*,,,.п", Управjlякlщсii

езногорск, Заводской проезл, .л. 8.

. кt-l,ttlрыii

гl

}'i сl t с л t' сл б rt п о с) с: ч а пl а ? O -| t ( ) c ( x,i : l z о.ц о с с о б с, пt в е t ! l ! uK a 11 о.1| l е ч| е l l uя п ро п орцuо l laJle н do-1e l п. tot ца оV

ezo по,цеulенuя (собсmоеш юсlttu)
()?l),l

п е luel l 14збра ь счеп1ll),lо KoMuc
1,,1

ctott. В coctttaB счепtноit Ko.ullccuu вкlю|tчlllt\

ttреdсеёаmеля собранttя
YпBepxdeHue способа поdсчепlсt
е?о полlацел1llя (собсtlлвенноспtч),

пвел!нuка llо-\lе1l|енllя пропорцtlоllа,,tеll dо.,lе h1-1(,ч|ч()ll ]

е.,( ) llo-\l( lце ! ! lil ( сrпjспвеl tl ttlc пttt )

олr,u.пtt: 17з c,teпlHoit Ko_|lLlccuu. В coctllaB c,tetllHoЙ Koj.l\,Iccuu вклю|lumь: преосеоLlпlL,.1я чlбllц1111п

спосrлба tlоdсчеmа ?олосов: l ео.цос собспвеt!l!uка l1омеlценlаl п |lоп ор1 |uol ! |l.:le l ! О о]а | п.,t(, l ! | 
( r( J 1 l )

П р а ОсеОаmаль обtце zo с обранuя

/ {'екрепшрь обulаzо собранuя

с
L

<За > <l IpoTrrB>> ,t<Воздержалllсьr>

Ko;l ичест,во
гоJlосов

0/о оr''t11с.па

проголос()вавших
Ko-;t и.tество

голосов

0/о от числа
проголосовавluих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьс 9r|,l о <- 62

<<За>> (ll ро,rпR> <I}оздср;ка.,t IIс ь))

количество
голосов

0Z от числа
оголосовавшихп

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

зо 9q .r. о 6>a

:о.1()с()в ,1о 1()с (х )(,

l
М.В. Сudорttнu

]



З. По r,peTbeMy вопросу: Преdосmааtяю Управляюu,lей компачuu ООО кУК- 2> право прлоlяll1ь pellle+lur

ottt crlбctttgettH|tKoq Оома, проверulпь соолпвеmспrcuя .|luц, llрuнявuпLY учаспlче в ?o-|locoBclllull спl п)lс|1

с,обсmвенltltков u оформutпь резу-пьmаmы обulеzо сr-lбран ttlt c,tlбctltt;ettlt ttt;oti t; в пропlок0.,|

/ , которыйC:tlutalu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
IIредложил Преёrrcmавuпtь Управltяtоtцеit ко,uпанuu ООО кУК- 2> право няпъ реulенuя оtп собсmвенttuкrлв

Ol.|la, проверuпь сооmвепсmвuя лuц, прullявu|uх учасmuе в ?o.|locu]all111.1 сtпаmусу собсплвеtпtuков u офор,|luпlь

!)ез_у.lьпlOп1l,! обttlеlо с,обрсtнuлt coбcпrcettHttKtlcl в вudе пропlоко.,lа,

|JрулДоаtцltt: f!реdос,tпавttпtь Уttрав_lякltцеit ко.|лпuнuч ООО <YK-2tl llpalo прuняпль реulелluя оп1 L,oб('lпBellllllKoll

dt1.1ttt, проверuпп, c,oolllчeltlcпlB1lя .цul{, прullrtвu|uх учасlпuе в ?oJlocoчaltltu clllalпlycy собспtвенttuкоtl u о|юр;ttutпь

резу.|lьпlапlьl обulеео собранuя собсtttвепttuков в BtK)e ttpoпtoKo;tct

ll

peulelllul опt собспrcеннuКов 0ома, проsерuпlь сооtпвеmсmв|,Ir! jluц, прulпаulL\ учаспuе в ZoJlocoqaHuu сlпаlпусу

coбctttBettHttKoB u оформumь резульmаmы обu|е?о собраltuя coбcпlBellttllюoB в вudе пРullОКО-|lа.

,л 4. По .leTBepToMY вопросу: обязаmь: Мупuцuпа,tьное унuпларtюе преОпрlапше кГорmеплосеtпьl МО Kz.

,Кс.lезtкl,,tцлс.к> (инн 163300239-1 /кпII 1830r001) в pttttKax ucllo-,lllcl!ll' пlребовепtttit прес)усмопtреttньtх ч, l
t,пt, 7 ЖК lrФ, ч, t2 спl. ] 3 Зuкtпtсt об ,пеllеосбереаt'енllll u l?. 3|}( l ) llравtLч codep:>tc,lttttut обlце?о lLvуu|еспх]а в

-,ll1!O,,oKBupll1Llpll().|! oO-\le, .|,пl(.tep)tcoel!llblx 11оL,пlaп !OB.|le t! lle.ll lI1toBttпtc.tbc,пtBct PrD tпl l3-08,2006 
^ь 

191,

прочзвесlпЧ рабоmьt по оборуОовсtлlltю llaluezo МК,Щ уз-lu.u 1,чепttt tttett.цlBoЙ энер?uu u nlaпjloHocultle-'lrl, в срок ,

не позDнее 20]8 eoda

C:tytuutu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

llредложил Обжзаtttь: Мунuцuпапьное уншпарное преdпрuяmuе < Горmепл

/.,/

(ll 'I'lll}'' < l}o,1,te ilJl ll с ь>

п ()с,обс,l ll ,,

количество
гоJlосов

коllичество
голосов

<<За>>

lle,,

0/о от чис,tа
Il гоjlосовавlIIих

количество
голосов 1,oJlocoBaBltl }lx

kolt ичество
голосов

ПреDоспtавuпlЬ Упlлав:tяtоtlуеit K().|!11(lIllIL! О()() 4УК- 2> правtt ПРuНЯ11ll,

ос (2. Железлlоеорс

которыи
Kl (ИНН

J63300239] /кпгt 16330100t) в раuкаr uсполненllя mребоваlluй, преЬусллоlllрап!ых ч. ] спt. 7 жк рФ, ч, ]2 cttt,

] 3 Заксlttа об эtrcрzосберсэtсеtllпl Ll 11. 38(1) Правuп соdер)rсаlluя обtцеzо uuуulесtllвu в ,|пlо?окварmuрно.\l oo,|le,

|,tlt1ep)l(,de llblx пoclltaHoт,lellue-|l Правuпrcльспtва РФ оm ] .],08 2006 -\|!! -l91. lllл)ll Jtleclllll рuбопtьt п,t

tлборуОtlваttuю Huutezo МК,Щ уз:tо,|| учеtлl(l llлепловсlй эttерzuч u mеп.ц()носullле,lя, в срок - trc позdнее 20l8 zoOa.

Поеdлоltсtlцu: обязаmь: Муltuцuпutьttое унuпарное преDпрuяпtuе <Горmеп,аосеmьл МО ке. Железноеtlрск>

(инн 16з3002391 /кпп 16330100t) в pauKT lrcполнеullя mребоваttttй, tlpedycMompeHпbtx ч. ] сtп.7 ЖК РФ, ч.

]2 спt, ]3 Зuкоttа об энер?осбереJ!сенuч u п. 38(I) Правuч соёерассutuя обttlеzо lL]'lуцеспlва B.|ulo?o\BIpll|llpчO.|l

dtl.tte, чпlверэюDенных посmанов.цеttuе.ч Правuпtе.\ьсmвт РФ оп l3.08.2006 М 19l, проuзвеспtu рабопп,t tto

il|),). l) 1,),,)l,.i ]ll
,r }а>

04 от чис,ltа

обязаttль; Мунuцuпальное уrumарп()е преdпрuяпtuе к Горпtеп.,tосепtьл МО Kl

)Ке.,tезноztlрскll (инн 163з002391 /кпп 16330t00l) в рсLмках ltспоJпlцпrл пребоваtlllЙ, пpedyc,ttoпtpeHltbtx ч. l
спt. 7 ЖК t'Ф, ц. l2 сtп. ]3 Зuкона об энер.эосбереэtселlull u 11. З8(l) IlpaBLL,l соOерJсu llя o(lttlezo u1,|уulесmва в

.|пt().,окварпluрно.u оо_uе, упtверэrduшьtх посlпаttовJlелluем ПpctBuпte-'tbctttBa !'cD оm l3.08.2006 N9 491 ,

прtluзвесmч рабоlпы по оборуdован1,1ю лlаlце2о lttIК,Щ узлtом учеmа пtп,цtлвсlit энер2uu u l11еп.|lоносumеJп, в срок -
не позонее 20l8 ?оdа.

] l l)еО.,еОuпrcJь обulс,.,сl tlлбllсчtttя 0 л,ц

<IJозj(ерiпirлпсь><Протttвr>
уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавulих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавlu их

количество
голосов

€Z29cl ,r. ()

%
гl

от чисJ|а
оголосоаавших

_qx{.|r'ZE7z

/' о 

"r, 
ur. nn обч l е : tl c, o(lpu t t tt я lv|,B, ('чrйцltlttсt

Р4,u{4q

*т

_)

о



5. По пятОпrу вопросу: Упlверэк:dаtrl способ doBeOetttш dо co(lcпtBeHluKoB tto_uettleHuti ll dr;_tte c,otlбutt,Httlt tl
tlpoBe)ettuu всех послеdуtоuluх обttluх собранuй собсmвеннllков u umо?ов ?опосованuя в dоме чере:з rлб,t яв:tеttttя
tta поdъезdаэс r)oMa,
С.цуtаtLпu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предjlоxiи.,l 1,r?6срdчпtь способ dовеdеttttя do собспtвенtluков 11o,|tL,!l|ellllй do;Be сообtценuя о провеdеtшu всех

А'
/,,. 2 - ко,гопыи

послеOуtоtцttх обuluх собранuЙ собсmвеннuков u umо1ов еолосованuя в doMe - через объяв_|lенllя lta поdъезdаr
dolva.
Преd:lоuсuпu: упверduпtь способ dовеdенuя do собсmвеннuков поме1!|енuй в dоме сообulенtlя о провеdенuu Bccl
ПОс.lеOУюultа обuluх собранuЙ собсплвенttttков u umо?ов 1о,tосовалttlя в dоме через объявленuя на поdъезdох
0o.va.

l()a,(l](1_1lI

<<За>, (ll ot-Ill]> ((B(),}Jtc жа.iIllсь))

прuняпю (н*поааяtttоt petueHue: уmверdumь способ dовеdепuя do собсmвеннuков помеlценuй в Оо-uе
сообulенuя о пpotledeHuu всех пос.пеdуюtцtа обtцшlс собранuй собспвеllнtlков u umo?oB ?o.|ocoBaHtB в io.1te
через объявлепuя па поdъезDса dо_uа.

lI plt.,loiкclt lrc:

Количсство
голосов

0% от .tис,lа

l,олосова RllI и х

Ko--t ичесr во
голосов

о% от числа
Il l,олосовавlIlих

количество
голосов

l) Реестр собствеtlников помещеItий многоквартирного дома, принявших rlастие в голосоБании
lra .1 _л,, в 1 экз

2) Сообщение о проведениИ внеочередногО обцего собрания собсT,венников помещеltий tl
N,tllогоквар,[ирпом .IK)\,te Ila z "l.. в 1 :]l(з.

3) РеестР вручения собственI{икам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |1.1

.1_ л., в 1 экз,(сслu uной способ увеdо,uленuя пе усmановлен решенuем)
4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном до]\,снаlл,,вlэкз.
5) Реrпения собственников помещений в многоквартирном доме на J/ л., l в экз.

иllициатор обшlсго собраIrия и.о.) az'o
(.1а I а

ЧлеlIы сче,гной комиссии: Ф.и.о.) 2sa/,/l//z
(.Talil)

(Ф.и.q2/.r/./r//Z

.l

% о I чис",lа
прого-llосоRавUl их

зс о 2- в)1

l,lalx)

/r"*о"'uо"обrцего собрапи , ,Ц Д,_% ,- Фи.о)41-, 
'*^ц14\&

Ч-rlены с.rеr,ной Koi\,l исси и : Zar,zz,n/z zТ /




