
Протокол
внеочередного общего собрания собсr.веrrников помещений

Курская обл., z. Железн()zорск, ул.
ном п9аресу| 2
dо.lt 7 J , корпуr/

в многоквартир ll о ]lI оме, аспоJlоже н

II оведенного в о ме оч о-заочного голосования
z. Же.lезttоzорск ,8 zot

I Iрелседатель общего собрания собствен ников:

Секретарь счетной комиссии общего 
"обрапп"(

снн

собственников
к KBaplrlp ,IIо ,N!]

Мес,го проведения:
Форма проведения
Очная часть собран

г, Железногорск, y.ll Бrзлrrr* /qД

(Ф.и,о)

20lЗ года в |7 ч.00 мин во дворе МКД (укltзсtпtь

ломе составJlяеl, всего:
на о кв.]\r.

27l, !
KB.I,1.

обrцего собран ия - очно_заочная
Сrоия сос,гоялась << Р

l/с.]/п(' по адресу: г. Железногорск, ул

'."о:i'"Ъ;iТ".:"брания 
состоялась в период с .1с )0lZ г. до lб час.00 п,иt, u d4u8 ч. 00 мин. < )

Срок окончаltия присма оформленных письменных решений собственников<Уб > !8 ZOl2 г. в 16ч,00 мин
f|at,a и место полсчета голосов <Об > О l 20l 2 г., t . Жеlrезtrоl Йк, ул. Заводской проезд, д. 8

общая tlлоtцаль r+iиJlых и Iiежилых ttоrtеttlеttий в м ногоквартирно]\,|
из них площадь l]ежилых помещений в многоквартирном доме рав
площадь )l(илых помещений в многоквартирном доме равна 2

Общая плоulадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего:
KBopv1.1 имеется/}tе-ttй€ёF€я (неверное вычеркнуть) tи

кв. Nl ..

!ля осуществлеt]ия подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеllт ] кв
принадJе)iащего ему помещения.
li(r]luчсст8о голо_сов лсобственников помещений, принявших участие в голосовании
94 чсл,/ /f,/9,О кв,м. Список прилагается (прилоrrtение Nll к Протоколу ОС

. rr,reTpa общей площади

С от Оа.О8, /8 )
t7/4 8 кв.м

55

ОбtrLсс собран ие tl ра во ш,t о ч н о/ н еярtl*е+lоч н о

Инициатор проведения общего собрания собственников помеll(ений - собс,гве}{ник ло]\,lещения (Ф.И,О, но.||ер

енпа, поdпв аlоlце?о собспвенц

_2а__с.

]l ицil. пригJlаlLlенные лля ),час],ия в общем собрании собствен никоtз поtrtсrцений

(о.,lя 4),.1

/?

L,

(41.1.1.0., ltttlсt/прес)сlпавumе-,lя, реквl!зtltttы doKl,.\tetttпa, уdосп е ря l о u | е? о 11 o.1l l l o.\lочltя преd сп ослt пt е.,lя, 1!е,1 ь уч а сtп чя)

(НоtLцецованttе, Егрlr ю.п, Ф.И.()- преdспавчmеля ЮЛ, реквltзuпьt doKy,tteHпta, уdоспlоверяюutеео полномочuя преdспаоuпlеля, цель

Повестка дня общего собрания собствен}Iиков помсщеtlий:
l У пt,lr,p,lHl tlllo .чесmо храllеlttlя рL,l!r(нчй собсtпвс,ннttков по |!((пlч H.uo)lco(Hur! У п рав.lяп,ttle it tio|!ll|ll!Цu

()()() аУК-2л: 307178, РФ, Курская обл,, z. Железноztlрск, Завоdскгlй проезс), t,t. R.

2 I,Iзбранttе счепlttоЙ Ko,|tuccuu, В сосплаВ счепtttоi| Kojluccllll вllryючutllь: преdсеduлtе.lя L'OбРанI!я

Упtверэк,Оенuе спtlсоба псх)счепла ?о.!!оa,ов: l eoltoc сtлбспtвеtltluка llо)lеlцеtпlrl пропорцuонauен dоrc (пlоulаdtц

е,-о 11 o,1,1e l l |с l ! l!я k слбс пt cte t ч t ос пtu1,

l l ра dсе da пtе-lь обuуе zо собрп t ttlt

С е крепtарь обtцеzо собранtlя М.В. Cttdt-tpttHa

)

Мтэу:":;V_,

указан ное помец|еl luе).

f ч"Аз
1



3 ПреОоспlавJtяtо УправляlоulеЙ Ko:vmaHuu ооо кУК' 2ll право прuняmь реulеНuя g1l1gбfig1116р111111slцj 1)ttvtt'

проверuпъсооlllвепtпВlалul|,прuНявulчхучасmuев\олосоВанuuсmапусусобсtпвелtttuковurхfuорj]Йtlпlь
резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

4 обязапlь:

мунutluпсtпьное унuпарное преёпрuяmuе кгорmепltосепь> мо кz. железноzорск> (инн 4633002з91 /кп1]

16з3Ot00]) в pajnlax uсполllенllя tпребованuй, преdусмоmренных ч, l спl, 7 жк рФ, ч, ]2 спl, ]3 Закона об

.lttерtосбереэrеtttlll l| п, ЗЕ(t) tlpuBtLlt соdерэtсанuя обtцеео аuуtцесllлвсt в ,|lHo?oqBaptttupHcltt do1te,

упвержdеннl,tх посlllаl!ов,цеl!Ltе,rl llравuпlельспtва РФ оm !3,08.200б Np 19l, llpolt,JBecllll! pш\,tttbt tt"
' 

оборуОованtttо наtuеzо МК,/! уз-tО,|! )'l!еtllLl пtеп,,tовой энерzuч ll lпел\:lоllосuпlе,|я, в срок не позонее 20l8 пdсt,

5 Упtверэtсlаю способ Оrlвеdенuя do собсmвапuков помеtцеltuй в Оо.uе сообulенuя о tlpoBedeltttu Bca,r

пос.lеdуюulttх обttluх собранuй собспвенttuков u umо'ов zолосованllя в dоме - через объяв-,tеltttя на ttоdъезdttх

0ома ,

l. llo ItcpBo
ltахtlittдсния Упра

ýty BoItpocy: УтвердитЬ места хранения бланков решений
вляюtцей коN!пании ооо <Ylt-2>: з07t78. рФ, Курская обл,, г

собственttиков llo ]\,lec г)

Железногорск. Заво;(скtlй

проезд, зд. 8

Слуtuаltu: (Ф.И.О. выстуtIаюtцеl,о, краткое содержание выступлсния

предложи л Утвердить места хранения бланков решений собственников о N]ec,l,},Ha ния гlраRляк)щси

коl\,lлаllии ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезл, л. 8

пDеdлоэtсtьцu; утвердить места хранения бланков реtttений собственников по месту нахождеllи

У-првляющей no"ni""n ооо <УК-2>: з07170. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской ltроезл. д. 8.

, кOrорыи

Il o.|locOBa,lu

<<Заr> <Проr,пв>> <<Ilоздсржа.lt псь>

ксulичес lво
гопосов

0й от числа
огоJlосовавшихп

коrlичество
голосов

коltичествtl
голосов

% от tlис]lа

проголосовавших

9.| Ф} о о

2, По BTopoirry вопросу: Избрспtuе счеlltноi| Ko.vluccllll, В coctttaB счеtltной Kolluccllll Bli-7K)|!lllllb

преdсеDапrc,lя собранuя
Упrcержdеltuе способа поdсчепlа zoJlocoB: ] zолос собсmвеttнuка помеlценuя пропорцuона|ен dоле fu-,ttltцаdtt)

е2о помеч|енuя (собсmвеlлюсmu) .

С:tуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
п редл ож и J l и з б р а п l ь,, ",*рl"Ё2ШЁ/' * 

rЬff 
*' 

" : - ^' " ::' "

У*""р*d"iui Йособа поrJс{епа zолВсов;Ч zолЬс собс
е ?о 11 о.ч ell|e н Llя (с о(лспtве нн ос пlч ).

Il1lпlь пlа.lя с()

пlвеннuка помеll|енllя пропорцuоl!а.lеl! dо-lе (п-lоlцчО ч)

Ч ,o_i[6" 
"ob"r"6rlula 

llо_|цеIценtlя п])опорl|l!онацен Oo-,te (t1.1ottlaOtt)

кtlторый
ораIlltя

ll tlеd.лоэtсtлч Избранuе 
"r"r,""О pybtrajiw*ffyO Ko.vlLlccuu вкllлочumь: tlреdсеdсtпtе.lя сtл(tllчttuя

YtttBepэtcdeHue способа поОсчеttri tnnoron
е ?о п ом ell|el luя (собсm ве l t н r.tсmч1.

OcOBa-lu

Прчняпlо 0Е, о) Dеu
l1Pt)ccal ! tll(1rl ,,t чilч tt tt tst

П реdс еОа плель rlбulе zo собран uя

С екрепtарь rлбulеzо собраt t uя

Из б р а пlь "r#u ;2#Jц 
ur#И" с ч е ll1H ou Ko,|,luc с uч Bri,l ю lt ll l1l ь

Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: t zoid собсlпвVнr"{l "оЙ"lЙii проrорцuоп*"r, ёо.,п 1r:,uuyii1
е?о помеu|енuя (собспtвенt tocmu),

2

<За> <<Протпв>> <Воздерiп:tл tlcb>
0% от числа

проголосовавших
количество

гоrlосов

0% от числа
проголосоtsавших

Ko,,t ичество
I OjlocOB

количество
голосов

% от числа
проголосовавI их

)4 l9o,I J (_/

Цt)uняпlо 1е--лтlпiЯfiТ р9Jцglj!е: Утвердить места хранения бланков решений собственников по MecTv

Ilахо)цlения Уrtрав.;Iяюulей коNlllании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. ЖеЛеЗНОГОРСК, ЗаВОЛСКtlii

проезл, л. 8.

- { 3/ааzЬЮв,
ДGZУ/- М,R. cut)opuHa

%о от чис_lа
прогоJlосовавrl]их



з. По,rретьемУ Bollpocy: Преdоспtав-lяlО YnpaB.'utKluleit Ko.ullullltu оОО kУК- 2l право прuняlllь рсlllеlllrя
tпп c,tlбc,пtBettttttKtп r)c1.1tet, проверlllпь cooпlBelllclllBllя _,lll1|, lц)llнrtвtlltlх ),часпluе В ?o.|ocoвaulllll cПlull|yc.y

собt,пtвенtшков u rх]юрмttпtь резульпапlы обurc?о собрullllrl coOL'пlBellll uKOB в

('.lyula,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления)

предJlожил Преdосtпавumь Упрааuюtцей компанuu ООО кУК- 2> ttpaBo

L__-
|Количе

<<l]it>r

0% от числа
I,oJlocoB ll огоJlосовавших

п

1пIя1llь ре оlп соосп
который

lBelllluKoB

oo.ua, llроверulпь сооmвепсmвllя лuц, прuнявulltх учасmuе в еолосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резу.,tьmаmы обuрео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко;tа.

ПреО,,lоJlсlLlu: Преdосmавumь Управляющей компанuч о()() KYK-2l право прuняmь реluенllя оm собсmвенцuков

oo-|l(l, проверLlmь сооmвеtrcmв1,1я .|luц, прuнявuлuх учасmuе в ?олосовOлluu сmаmусу собсmвеннuков u or|lopMuпtb

резуrьmаDlы обltцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола

<<l]оздерiхд.llltсr,>>(<:]а), <[l о l'I!R))

Ко:tичесr,во
|,олосов

0/о о'г числа
Il огоJlосовавtllих

количество
голосов

l(o.lt ичество
I олосов

0/u ol чис.;lit

л оголосовавш их

2.I 1ас9'/. о о

!Цlцtцццl преdоспtавutttь Уttрав.'tяttлцсit ko,ullcl|ull Ооо кук, 2 tl правrl tlрultяlпь

а-це,Jll ()?орс,к,

olK,tt.lu: ()бя зчпtь

PeuleHLýl tltlt cclбctltllettltuKoB do.yta, проверIlпlь coolltBelllclllBuя .,lLlц, прuнявtuuх учаспllле в ?o,|oco(lallull спlапlусу

c,tltit пtBe tt п uKclB u ollopultttlb резу-чьпtаtttьt обulеzо собралuя собспutеttttuкслв в вudе npotlloKo,|la.

4. По четвертому вопросу: обжаmь: Мунuцuпмьное унuпlарное преdпрuяпuе кГорmеплосеtпь> МО <z.

Же.,tезноеорскlt (инн 4633002394 /кпп 46330l00I) в pauKT uспо.цllенlля mребовалtuй, преёусмоmренньtх ч, l

спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. 1з Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(t) Правttл соdерэсанtм обu|еzо uuуцес,пва в

,l!lю.ч)кварпtuрIlо,ч Оо,uе, уmверэюDенньlх посmаlювлепuем Правumельсmва РФ оm 1 3.08.2006 Nр 191 ,

проltзвесmч рабоmьt по оборуdованuю Haulezo МК! узлtом учеtttсt пtettloBclit энер?члl u ll]еl1.,lоносllпlе,ц,l, (| срок

tte пtl зOttее 20llJ loOct

!цц!цJ!. (Ф.И.О. в

llредложил ( )бstзапlь :

ыстуIlающего, краткое содержание выступления) который

Myltttцuпальное yHulltaplloe lц)еОпрu,l luе < l'оllпrcпло

16з300239.1/КllГl16330]001)вр0lllкахuспоj|llеllll'ttltребовечtuiLпllаОус-,itопtре Httbtx ,t. l сп, 7 ЖК Р4), ч. l 2 спl

l3 Закопа об :эltерzосбереженuu 11 п. 38(1) Правч,t соdерэtсаttuя обuуеео ullyu1 €СлПаа В :1ll!O?OK(tapпtttptKl,tt dclste,

|,]1lBe P)lu)a l l l ! bI.\ ll()L, Illчll ()B.|rc lle.\l Прсtвuпtеltьспкlu Pttl оп l 3.0l1.2006 -ttip 191 , l1роLlзвеслlll рuбопtьt tlcl

u7 ц\,Оtхttttl ltlc l t tct utс,чl !l|КД .\"l lt1.1t учеtпсt пtеппlвоit энер?uч ll пlсп.|lоl!осlll1lе.|я, в срок - tle позdнее 20 ]8 lоdu

Мlлtttцuпruьнсле .|\lLопarрl!ое 11реОпрuяпlче < lilрпrcп-,tосе пtьlt ,\ lO Же. tезtпl,,tцlсt;ll

lLtНН]б330023gl,Юrttизз0100l1врuvкеаltсllо-ll!еllllяпребслвuttлtit,преоус-vопlрен ных ч. l спt. 7 ЖК РФ, ч

12 спt. lJ Закона об энерzосбереэtсенuч u п- 38(!) Правu't codeplcaHtЙ обtцеео Ll||lуцеспlва в ,l\|но?окварпluрно,\|

л t)o:re, упtверэrcОаtrtьtх посmановленuем Правutttельсmва РФ оп 13.08,2006 м 491, lлроuзвеспlu рабоmы по

оборуi)оваttuю ttatuezo МК,Щ узtо,ч учеmа пrcпцовой эперzttч ч mеплоносumеля, в срок - ле позdнее 20 ]8 zоdа

c'll}()

!Itluняпtсl (ttв-цlппяmо) пetlleHue: обязапtь: Мунuцuпапьное ylllxllap\()e преdпрuяпluе <Горпrcплосепtьл М() а",

)Ка.rcзно,,tцlск l (инн 1б330023g1 /кпп 1б330r00l) в pantKux uсllолllенuя tпребовапuй, пpedycMrlп1pettttt,tx ч, l

t.пt. 7 ЖК P<Il, ч. !2 cttt. ]3 Закона об энерzосбереэкеlll\u u ll. 38(1) Прсtвu,t соOерэtсанtа обuрео t,u,tуtцеспutu tз

.|lll0,()кв(ц)llllц)t!0.|,l oo.|le, чпtвержt)еttньtх ll()cп1(.lll()(].lel!ue.1,1 ll1laBtttlte_,tbcnBa РФ оm t3,()8,2006 М ,l9l,

не по:зОнее 20 ] ll tttda.

П реОL,еduпле.,lь об ч.р zo собранtм

(' е кре пtсцlь об ulе lо с о(lрuttuя

J

<<l]оз_tеll:дlt:lrrсь>>
" 

I l1ltl t,tl в"

Il оголосовавших
уо от числаколичество

голосовll оголосоl]авш их

0/о от числаколичество
голосов

с)(-1&9OY

М.В. CuOopuHa

WеЛЦ

о/о o'l' числа
гlроголосовавших



5. flo ttяr,опtУ Botlpocy: Упtвер:lr,Оаtlt спrлсоб ioBeietttUt Оо с,оrlс,пttзе t пtttKtlB пo:teпleHttit rt )tl.ttt ctstxittlt,ttltя tt
прсlваdепuu всах пос-чеdуlоulttх обtцчх co(l1lctHttit coбcttttlettttuKoB tl lllllo?oB .,о-,lосовсtнuя в do:le -,tераз tцjл,лtв. tc t tltlt
п tt tt оdl, c,l')ttt Dtl,tt t t,

('.lytttct-ltt : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) . l\{) l()l)1,1l l

предложил.уrl8?рduпtь способ 0oBedet tttя do собс пtOенпuков пo.|lell|eHu (|] oo.|le оо ll1lя о прове()еtI llп 6(е\
п о с л е dy ю ultlx о бu I llx с о бра
doMa.

нuй собспtвелlнuков u utпо?ов 1олосованttя в doMe - через объяв.tеttuя па tl,o1,e Jo.r.\

Поеdлоэtсuпu: уmверlumь способ dовеdенuя do собспвеннuков помеценuй в dоме сообulенtля о провеDенuч в1ех
послеdуюtцttх обlцuх собранuй собсmвеннuков u ulпоlов 2о,|осованuя в doMe - через объяв"Oенlл на поОъезdах
dома.

\,п1(;а!)( ) tlll lb с,ttсlс,сlб c)uleOettttst itl с.обс пtBettttttKtlB ttct.ttettlettuй rt йl.uа
cooбttlattttlt tl tlроваiчшч всех ttослеОуюttILtх обu|ttх coбpattuit собспвеllнцков ll ull1o?Oв ?o-1O(,()B(utlUt в o().|lC
через объявлеltuя tttt поёъезDах оо.uа.

l lptt. to;лctlllc:

n|) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. приЕявших участие в голосоl]аIlлillнаРл..вIэкз
2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _f л., в 1 экз.
3) РеестР вручениЯ собственникаN,r помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме IIа
!L,Л,, В l )кз,(еLrIч uHoit способ увеdомлеltuя lle усmшюв.леп petцel{ue.|,l)
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