
Протокол zr/Zl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. , dолl Q , корпус _

п оведенного в о ме очно-заочllого голосования
,й,__ 4f_20ILz

председатель общего собрания собственников:
( гвенник квартиры Nl ]2? дома N9 4 поул

Секретарь счеr,ной комиссии общего собраttия собствонников:

/{ата Ha.tiLrla t,олосоваI l ия
,о)'

и]] них площадь ltепiилых попtеlцений в многоквартир}lо]\l до
I1.1lOllta,цb )iилых помсщсllий в ьlttirгоквартирном доме равна

\!.,cl|loJ по адресу: г. Железногорск. ул. Z*,t< l2оцоэ^ +
Заoчнаячаст.ьcoбpаниясoстoялЬ,oine@U!г'лol6час.00""n.1o/-u
0t zoll,, '

л СffiконЙия приеvа оформленных письменных решен ий_собствен ников(;r, 0/ ZOl /r. в lбч. 00 мин
' 'Ла,u и vecтo подсчега lолосов ( 3" 0Е ZO1 t( l,. г. Железноl орск. ул. Заводской проезл, л, 8,

20l / г.
Место проведения: г. Железногорск, ул. Za,4arb...."a, 

'Форма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сос"гоялась <<2L>, о 201l года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (ухазаmь

обll(ая площадь rкиJlых и llежилых помсщений в мноI,оквартирI loм доме составляет всего:
N,Ie в IIа

кв. ]\, .,

кв,м.,
кв. Nt

[,,tя осуществлеtlия подсчста голосов соб ственников за l голос принят эквивалент l кв. метра оОIЦеИ lUIО]ltа;lИ

eHue)

,"-r 4?

(ilя <D.Пfспеtпtаltttсm по рабоmе с ltасе_це.ttчем __

.=4qЪ#ц
(Ь_lr_()_, 1цl!,t преО{,пlцвчпlа11, реквчзllпlьl dtlK.|,-tteHtlto, .|,dоспtоверяюлце?о 1,1о:ll!о.ttочuя преdсп|ttвtttпеltя, 11ель учаспtсt)

tt).tя ЮЛl _

(Hal|MeHoBaЧue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-()- преdспавumеля ЮЛ, реквtlзuпьt dокуменmа, уdосповеряюu|е?о полtlомочuя преdсtпавutпеля, 11ель

учсtспuя).

е ?о п o.тlell| el l urr (с обс m Bel п t оспtu )

П ра )L,еiч l]1a. tb обulе,,о c,oбputtttst

(' е к|)е пl al pl, t lбt це.ч t с, oil 1lt t t t t t я

€-лl< Бр/

е. )ffелезноztlрск

по.|.l ец|енuя ll реквuзumы

,J Iиl la, п

(Ф.и,о)

IIринадлсжащсго е]\,1), Ilомеll(ения.
Коrlи99ство голосов собсrвенников помещений, приtlявших участие R гоJIосоваtIии

ЗГ"еп/ У5ОУ кв.м. Список прилагается (приложение Лч1 к Протоколу ОСС от!.Изtз_____)
Обшая площа:ь ttоvешений в МК! 1расчетная) составляеl urrro, )fu4 29 *r.".
Квор5 rt имее t с я/}tе-}+ý+ееЕс я (lleBepнoe вычеркн\ гьl 5Гl{%
обllLеесобрание праuоr'очпоrпф*.*о.й. " -==t"

Иниtlиатор проведения общего собраllия собс гвеilников ломещений - собственник помещения (Ф,И-()- tKl.1te1l

п о0 пв epltcd аюч1 еz о пр ав о соо спlве l l l l ос l111I ] l а

2a
для учасl,ия в общелt собраrlии собс,гвеttllиков поNtещений:

Повестка дIrя общего собрания собственников помещений:
l YпtBep.ltcilallo -|lесlпа xpaHellurl petueHuit coбcпlBeltttltKoB по,uесmу нсаоэк:dенuя Управ.пяtоulей кс)мпuнuч

ООО <YK-2l: 307]78, РФ, Курсксtя об-l., е. Же.цезltс-lеорск, Завоёской tlроезD, зd. 8.

2 Избранuе счепнtlit комuссlпl, В соспtав счеmной комцсслlu вкцлочumь: преDсеdаmеля собранuя -

Упtверэкdенuе способа поОс,tеlпа zo;locoт: ] zo:toc собсmвеннuкtl llомеu|енLrя пропорцuо ulен dоле (пltottlaOtt)

1

lt1,IJ. CttdopttHtt



3ПреdоспtавляюУправляtоulеЙкомпанuчооокУК-2>правопрuняпл!эреlаенлUlоlпссtбспвеttнtlковdr1-1tсt.
проверчпlьсооmвеmспвtялuц,прuнявlullхучасmuев\олосованuuсmапусусобсmвеннuковuофор'мul]lЬ

резульlпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола,

4 обязаrпь:

Мунutluпtл,tьttоеунumарllОепреdпрtяmuе<Гсlрmеп;ttlсеп,tь>Мо<z.Же-лезноztлрсклt(ИНН.163300239,1iК]Ш
163з0100t)врацксЙuспоJlненuяпребrlваtшЙ'преdус'л'tоmренttьtхч']спt.7)ККРФ,ч']2сttt']3Закrlнаrхi
энереосбережеttuч u п. 38(]) Гlpcttltt.l соdерэtсаttttя tlбttlеzо L]-\lyll|e(,пlB{l в ,1ll!()?окварп1llрно-1,1 dо,|1е,

упtверэtсdеttньtХ посmанов.пенuеМ Правuпельсtпва РФ опt ]3,08.2006 Ns 19], прочзвеспlll рабопtьt пtt

'оборуlованutонаulеzоМК,ЩузломучепаmепловоЙэнер2uччmеппоносumемl,всрок'непозlнее20]8zоdч.

5УmвержОаtоспособёовеёеtttlяdособспвеttнuковпо;tлеtценuЙвdомесообtценuяопровеdенttttвс,ез-
послеdуюultlхобtцuхсобранuйсобсmвеннuковчulпо?ов?олосоваНuявdоме-черезобъяв''tенuянапоdъезdttх
dома .

1. ПО первомУ вопросу: УтвердитЬ места храненлля бланков решений

tlахождения Упра*п"ющеЙ компании'ооо <УК-2>: 307178, рФ, Курская обл,, г
собственников по I,1cc l\
Железttогtlрск, Заволской

проезд, зд, 8. которыи
Слуаа,ltl (Ф.И.О. высryп ающего, краткое содержание высryпления)

прелJIожил Утверлить ]\lecTa хр анения б"T анков 
решений 

собственников
MecTv нахожд ия Управляюtllсй

nbrnunu" ООО <УК-2>: 3071 70. РФ, Курская обл,, г. Железногорск. Завод ской проезд. д. 8

П п eO-,toэtt:ttlttt

Улравляющей
tI ()?O,-locoBQ|u

Утверли'гьместахранениябланковреШенийсобствеtlниковllоl\'lес.tУНахОяtде.
компании ооо <УК-2>: 307l70. рФ. Курская обll,. г, Жслезllогсrрск. Заволской проезл..r, 8. V

ПDttняtпо )ре Утвердить NlecTa хранения бланков репtеltий

нахождения Управляющей компании ооо кУК-2>: 307l70. РФ, Курская обл., г

проезд, л. 8.

2, По BтopoMy вопросу,. Избраt

<<Воздс лlIсь''

собственников по мес l,)

Железногорск. Завсlдскtlй

tue счеmноti ко,\luссuч. В сосmав счепlноu KO.YI llc с LlU с K.1l(_)tl l l l l 1 11

оторыи

преdсеdапеля собраttuя
YmBepaci)eHue способа поОсчеmа zолосов: ] ео;1 собспtвеннuка еu|еtlllя пропорцuонслut dоrc (п.\оч|а()ч )

е?о поj|ле1l|еlluя (собспlвеttносmч).

C.,tytпa'lt!: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Ilрелложил Избрсtпtь счеlllllук.a) K()"\]lrccL!1o. В соспшв c,tettпtoit Ko,|lllC-L,ltll )ччll1ь: llреdс чll1а.lя со()р(lпltя

е ?о п о,меure+llrl (собсmвенн оспtu)

ПDеd:tоэtсuлч Избранuе счеtпной Koшuccuu. В сосплав счеtпной Ko.l,tuccuu вЁцю

2
Упtве deHtte способа ] ztl:toc собспtвеннllка помеlл|ен tlrl пропорt,|Llоl!а.tелl do.1e (tt-,tоtцttО u )

OcoBa:llt

ч
п ро порцuон [де н d оле (п.поtца du 1

ч umь : преdсеОаmе ля с обран u я

пропоllL|lюнu-lе1l dt1.la (п кпцаr)tt )

счепlа ?o.|loc()B

<<l]оздс jl lIcb))
<За>> <<Против>>

количество
голосов

0й от числа
п голосовавших

количество
голосов

0/о оr числа
голосовавших

количество
голосов

% o,1, числа
проголосовавших

з5 |0Dl^

fIlluHяtllo (tle--l+Mtt*lHB ) peuleltlle избраmь счеmную комuссюu. В сосmав счепlltой koullccltu вкIюччtllь

Уtttверэtсdенuе способа поdсчеmа ?oJlocoч

е?о l1о.1llеlце l lllя (собспкtеtttюсmч).

l7реDcеdапteltь обu1еzо собранuя

2

тп |]r>(П
<<За>>

%
п

от числа
гоJlосовавших

количество
голосовл

0% от числа
fолосовавших

количество
голосов

количество
голосов

Секре пtарь обtllеzо собраttuя

l zo:toc собсплвеннчка 11о-|lеч|енчя

М.В. CudopuHa

Bor

0% от числа
проголосовавших

4,,

е ?о поlr е l t|e l l 1lя (с обсtп ве t tп ос п tu),



з. По третьемУ вопросу: Преdоспtав_,tяю Управ,lяюulеЙ Korlllaлtlu оОо (УК- 2> правс,l прuняпъ решенllя
tlпt собсп,ltlенltttков dc1,1ltt, проберuпlь соOпlвеlпсtllвltя -,luц, прulUrвurL!х учаспluе в ?olloc()Baлult сtltаlпусу
с'tlбс'пlвенltuкtltt u or|lo1l.ttttпtb рез.у.]ьпlQпlьl обll|е?о собlлttltttя собt tttBeH п ttкll,з в вuJс пропlоко.lа,
С,ццлцl!, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
Ilредложил Преёосmавumь Управляtоlлlей компанuu ооО кУК- 2> право

количество
голосов

няlпь реluенltя ol1l соос
, который
lllBeHHlп;oB

Оо.\а, проверuпь соопвеmсmвuя лuц, прullявluuх учаслпuе в Zолосованuu clrlamycy собсmвеннuков u оформumь
резу.,lьпаll1ьl обtЦеео собранuя собсmвенлtuков в Bude проmоколtа,
преолоэtсапu: Преdосmавutпь Управлпюulей ко.vпаltuu ооо кук-2> право прuняmь реlаеlluя оm собсmвеuнuков
oo,ylu, прu]ерuпlь сооllвеmспrcl.ul ,1uц, прuнявлuuх учасlпtле в Zо.посованuu сlпаmусу coбcпlBelllltlKoB u rлr!юрмuпtь
резу-,lьпlаmЫ обtце;:rl собранuя собспrcаuшков tl Bude прtlпtокоltа
l]. ()?o_|lOcoBu]ll

<<За>

ГIрtпtяпtо Преdоспtавuпtь Управ-lялоtцей Ko.vlllQlltlll ООО (УК- 2>l право прuняlпь
реluеlluЯ опt c,tlбctlxleHHLtt;OB оо.vu, llPoBePulllb cOolllBeltlclllBIrя .IuI|, llputlrl\Iazlx учаспluе в 2оJlосO6uцuч спшпlусу
сtlбспrcеlпtltкtltl u офор.тtuпtь Ре 1.1'.l blllLl 11l Ь! tlliule,-o с,обронuя L,обспlвеннIIков в вudе проmокола.

1. По четвертому воrrросу: обязаrпь; Мунuцuпапьное ylumaplloe преdпрuяпtuе к Горtl,tеплосеmь> МО <z.

Же.lезноеорскll (инн 1633002391 /кIIп 4б330]()()l) в pavKax lлсполненuя пребоваttttй, преdус-лttлtпренньtх ч. l
С'Пt. 7 ЖК РФ. Ч. ]2 Сm. ]3 Закона об энереосбереэtсенuu u п. 38(t) ПpaBtut соёерJк:анllя обtцеzо uчtуtцеспrcа в
.llH)?OKBapпluPHo.tt dtllte, уlпвер)tОеllllы.t посmанов:lеlluе.ч Правumе.пьспtва Pctl опt ] 3,08.2()0б Np 19],
прrluзвесmu рабопtьt tlo оборуdованuю lla\,I.Ie?o Мк! узлtом учеtпа пепловой энер?uц ч пlсплоllосuftlеJrя, в срок
lte ttозDнее 20] 8 юdа
('.lytltatu : (Ф.И.о. выступающего, краткое сод9рх(ание выступления) который

к> (ИННllредложил Обязсuttь 
" 

Мунuцuttа,tьное yHtllllapl loe преdпрuяmuе к Горпtеп mьл Мо Kz е,цезltо?орс
1б3З002391 /КПII 1б3301001) в pa|lnax uспоjlненltя tпребованuй, преdусмоtпреlпtьtх ч, ] спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt.

lJ ЗuКОНtt Об ЛеР,zОсбереэrенuч u п, 38(l) Правttп соOерэtсаttuя обlца?о ш|lуцеспlва в ,|lllo2oKBaplпupHcl_Tt ihl.tle,

vtпверэк'dеtпtьtх посmоlювJlенItе.|| Правuпtе.пьспtва РФ опt l3.08,200б No 19], прочзвесlllч рu(хлпы пrl
оборуdованuкl Haulezo МК! у-З-'tО.|l УЧеllhr прп:lовой ,энер:uu u плеп.ц()носulлlе,|я, в срок tte позDttее 20]8 еоdа.

d,ttllK,ul О(lязеttпь: trIyHutlutla.,tbtKle унLtпluрllое преОпрLtяпlllе < Горпtеtlлtосепtь> Мо Kz, Желелпlzорск>
(]Ililt 1б33002З91 ,/КПП 1б3З()l0011 в puttKttx ucпojlHeHla пtребоваttuit, ttpedyc,MoпtpeHttbtx ч. ] спt.7 ЖК РФ, ч.

l 2 СПt, ] 3 ЗаКuttl Сlб эHep:ocбepeltcettuu tt п. 3i!(!) Правчl соdерэtсанuя обulеzо ч.1lуlцеспва (, _ино?ок(lарпluрно:l

лdо,уtе, упверэtсdенньtх llocllluHol:lelllle,ц ПpaBtпtleлbctttBa РФ оп l 3,08.2006 N!! 19], прочзвеспlu рабопtьt tto
ОбОРуr)Овttнttю ttctluezrl МК,П, уз:tо,|l yllellla lлlепjrовой энереuu lt пtеп:tоllосuпеля, в срок uе псlзdlее 20]8 еоdа

,l0c

<<За>>

Количсс,гво
голосоts

@:oбязаmь:MунuцuпаLtьltоеунumаpнoепpеOпpttяtпuекГopпtеплocеtttьlM()к,',
)Ке.t зttо..оlлск> (ИНil 1б33002391 /КПП 4б330l001) в рамках uспо.lн(нurr шpetitlBltHu[t, ll]JеОусмопрашьIх ч. l
С'Пt, 7 ЖК РФ, Ч. ]2 сm, l3 Заксlна об :энерzосбереэtсенлlu u 11. 38(l) ПравlL1 соdерэtсаlttlя обuуzо tлtуulеспtв,l в

.|1нO?окварпluрно.уt Do,tle, yпtBeplr,Oettttbtx пocolaHoB,tulLle_M Правtttttельспtва РФ оm 13,08.2006 М 191,

ПРt-ttЗВеСПtu Рuбоmьt по оборуOоваllлuо наutе?о МК! узлом учеttlr.t ttleп.,toBoit )Hep?ull u tпеп.lоtlосumе,ця, в cpoli
lrc пrlзёнее 20l8 ?оa)а.

-,)

<<fIpo,1,rt в>> <<Llозлеlliкались>>
0/о от числа
проголосовавших

ко;tичество
голосов

0/o от числа
прогоJlосовавшlих

количес,гво
I,олосов

о/о от числа
прогоJlосовавш их

-/аDА

<<fIpoтItB>> ,<<llозлсржiUrrrсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

'/ ,qrz ./ ,jZ

/l
vlz1.

от
М.В. Cttdoputta

[зkП реdс е dапt e_,tb обulе z о собран ttя

(' е кр е пtарь слбulе е сl с обраt tuя

Иq

,.l.a

количество
голосов



5.ПопятомУВоПросу:УпlверасDаtосtlособdовеОенuяdособсmвеннuковпо'меtценuЙвdол,tесообчlеttttstrl
прtrcеdенччвсехпос.tеОуtоulчхrlбuluхсобранuЙсобсmвеннuковчuпlо?овZолосоsанuявdоме'черезобъяв:tенttя

0ома' 
,6 А^DD^Dлllо Ао rпБrmарннtllсо(. r,t пpoBedeHutt всах

ПрЕф97ц!ц]!: упlверdutпь способ DовеDенuя do собсmвеннuков помеulеttuй в doMe сооОlценuя

поutеdуюtцuхобtцtасобраttuЙсобспtвеннuковчumоZов2олосованuявоомечерезобъявленuянапоdъезdах

на пtлOъезdах dtlма-

Сццtцtц (Ф.И.С). Rыступающ
предлФl<ил у пlверdutпь спос об,

п ос-пеdулоtцttt obtl|ux coopaчuu

doMa
п, oZo,,loc a,lll

Прrrлояiеrlrrе:

lla / л.,в 1экз
2) С'ообщенис о

его. краткое содержание выстуI lлеllия ) ры Ё,t

dовеоеlluя 0о собсплвеttнuков tloмell|eчu doMe сообtце о 11|oqeoeHl!u BL,ex

собсmвенttuков u ulllozoB zо]lосоваlluя в doMe через объявlенttя на пrлdъезiсtх

%
ll

о1 чисJlа

гоJlосовавших

Пцц!!!рJ!еlф#я11эd_rgJц9!цl: упtверduпtь способ d,овеDенtи dо собспtвеttнuков поллеtценuй в lo,1le

сообtt|енuя () провеОеlппr всех йr|rпо,iuро обuluх собраltuй собспlвенпuков u uпlо?ов ?о.Iосованuя в DoMe

ч ера з rлбъяв:tе t t tш t ta ll оOъ е зt')ах do-,,t ct.

1)РеестрсобственниковпоМеЩениймногокВартирногодоМа'приняВIlIихУчасТиеВГоJIосоВаtlии

проведении внеочередного общего собрания собственников помещении в

многоквартирном доме на /л., в 1 экз.

3) Реестр вручения iобст"енн,,кам помеще}lий в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередноl.о общего собрания собствен}lиков помещений в многоквартирном 
"1оп,tе 

Ila

! л,, в t экз.(еслч iной способ увеdомлеtшя не усm_ановлен peulettue,l,t)

4)Доверенl{осТи(копии)предсТаВиТелейсобственllиковпомеЩенийВМногокВарТирноМдоN,{е
па z л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 33 л,,1 в экз,

Инициатор общего собрания (Ф.и,о.) Dt,2 /аr-

(l lojl

(,ilaTa

и.о.) ,5. r(/.2d
Секретарь обulего собрания

члены счетной комиссии:

r{лены счетной комиссии:

(дата)

.47- (Ф.и.о.) а2 
^J.Z!/d

гл](, (Ф,и.о.) , al 2l{
(. Lal a)

8и aо

кол ичес,гво
голосов

0/o о t чис,-tа

огоJlосовавtuих

(П

п

,l пв>

количество
голосовп оголосовавul их

<<За>>

0/о от чис;tа

/л1.qг

.1

лодпись (паlа

<<Воздержались>> __
количес,гво

голосов


