
Протокол/!f.(
внеочередного обlrlего собрания собственtlиков llомеlllений

R многоквар,|,ирllом доме, paclloJloжeнHoM 1lo адресу:
Kl, 1э с, к tt lt о бl., .,. }Ke.l е з l l о., о l ) (, li, .|,.1

llроведенного в фор
Qё<*-' , do,1t 3,1 __., корпус l

ме очно-заочного гоJIосоваllия
l. Же.lезttоzорскt

2l) l

I I рслседател ь общего собрания
"o6"rr"n"""o", 

OЙ.zza- q

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,1laтa начала голосования:
,0€, 08 2018 г
Mcc,l,o проведения: г. Железногорск, y.ll ?:а,Lе
q)opмa проведения общего собраtlия - оч :}аочная

(собФвенник квар-гиры Л! .lorta JФ
/,

(Ф.и,о)

Очная часть собрания состоялась ,, 2f > Q/ 2018 года в | 7 ч. 00 лlин во .IlRоре МК!, (у;азапlь
)rcспю) по адресу: г. Железногорск, ул-'h/ЪШ эТ./l
Заoчнаячастьсoбpun",.o.'o,nl;"';,',iffi20|El..дol6час.00мllнкO4t

о3 zol3 ,.
CPon опопЙ"" ltриема оформзlе1.1ных гlисьмеtlных решеltий собсr,венников<dД> С? 2018 г. в lбч. 00 миrr

| /{ата и место tlолсчеl,а t,олосов <О7> оз 20l 8 г., г. Же.ltезногорск, ylt. Заводской проезл,,rt. 8

Общая площаль )(иJlых и нежилых помещений в многоквартир llol\1 доме составлясl, всего:
//4Оr.;dкu.м.,

и,] них площадь llежилых помещений в многоквартирном доме paBlla
Il,Jlощадь жилых помещении в многоквартирном доме равна /l/C?
/|ля осуutествления подсчета голосов собсr,венников за l голос принят экаиваJIеll], l кв. метра общей площади
llри }lадлежащего ему помещения.
l{ол ичество голосов собствснников ll()Nlсlllgllии, принявlIlих уlIа0I,ис в голосоваtltlи

/э кв.м. Список пр}lJlаl,ается (прилоlttсtlие ЛЪl к ПpoToKoJl} оссот оF28 /<l )

я) составляе,г всего: ??/)

,75 кв.м

.-7 9v l чеjL/
Обшtая площадь помещений в МК.Щ (расчетна
Кворум и trr естс я / н€-и++еgrс я (HeBeplroe вычерк
()бrлее собранис правомочно/rrе-+tрвоrчtотtкl.

в. \l

Hy.ri,f€9 и

Иttициатор проведения обtцего собрания собст,венников помсшlений - собственнИк ПОМеЩеНИЯ (Ф.И.()

вlr]uпl|i Ооку|енпа, поdпверэtс,dаюulеео право собсmвеllносlпч а yKQзI,ltllt,le пltмеtцеttче)llovellIellurl ц рек

aleЁ""-a- &а.r.-а ,ез12 (Z?a,cz,a&lq
a

daa б z , '*rrо

. номер

(,
лп ltриl,jlашепные лля участия в общем собрании собственников помещений

l()Jя ФЛ) сneuuatuc,ttl tlu оабопtе с,нLлt,

/е: e?,,ez>
\qr,и,О uца/пр еdспавumеlя, реквuзumьt DoKy.ltetlma, уdосповеряtоtцаео полчомочtlя преdсmавuпlе.llя, цель учасmuя)

( l la|L|le\oqa\ue, ЕГРН ЮЛ, Ф_И_О_ преdсrrlавuпlеля ЮЛ, 1жквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulееll папнаuочuя преЙПаВurПеЛЯ, ЦелЬ

Повестка лня обtцего собрания собс,fвеlIIlиков IroMeщelIиii:
l Уmвер.lл,оlltl) .|l(('lп|l xPatlet!llя ll(ul('t!ui! l.,oa)clllietl!luKIцl tt|' .|!L'сп1| |lLL\o,)П'oL'll1lrt Уп 1lrlB. tяп пtlс,it ,nr,|lllllllllll

()()() цУК-2л; ]07 l 7S. РФ, ftllрgкая tлб.l., ,,. Жеlалtо.,орск, ЗtulоDс,кtlit ttроезО, зО. 8.

2 lIл,!цtttttr' .|!\'tllt!I]i! KU.|!llL'(tltl- В l'ol'llloB счепttttlit Kl!\tlll'|-!lll l l l i ! 1l ] l ! l l l l 1 t , - l1!'.'l JL eodllle.lrt L,lйi!)l!tl!lя

Уmвержdенuе спtлсоба поdсчепlа 2олосов: ! zолос собспutелul1,lка пavetl|elltlrl пропорцuоrпjlеll Ооле hJlоu|аdu)

е 2о помеlценuя (собсmвенносmu).

l I pedce dаmель обulе zo с обранuя

(' е кре пl арь с-tб ttlezt-l собрuнt tя

J/еВщ",л Т k
М.В. СuDорuна

<. €| Za-

(0.Uя ЮЛ) _

l



3 ПреOосmавлвю Управляюtлlе компанuu ООО <УК- 2ll право прuняmь решенuя оm собсmвапtuков do.ttct,

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlullх учасmuе в ?олосованtlч сmаmусу собсmвutltчков u офор.ttttпtt,

резу.lьпшпlы обtцеzо сслбраltuя собспtt]еннuков в Bltde проtltоколсt.

4 обяэuпtь:

Мунuцuttапьttое упumарное праdпрuяmче кГорmеп_,tосеmьл МО Kz. Железноzорскл (ИНН 4б33002391 tKIlll
1б3301001) в pcL||K(])( uсполtlеlluя пryебованuй, преdусмоmренньlх ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. ]3 Закrlttсt об

ыrcрzосбереасенuu u п. 38(1) Праоuл соdерасапuя обlцеzо чмуtцесmоа в .|,ll!о?(tкварпшрно,|l ()о.|!?,

уmверэtсdеltных посmанооленuем Правuпельсtпва РФ оm 13.08.2006 Ns 49], проuзвесmu рабопlli по

оборуdованuю Haluezo МКД узло,u учеmа mепловой энер?uu u mеrшол!осumеля, в срок - не позанее 20I8 zodu.

5 Упtверэrdаю способ dовеdенuя do собспrcеннuкtлв tto_uetцettuit в ёо.uе соtлбtllенuя о провеdенutt Bc,eх

c')rl.ttct.

l. Ilo первоlлtу BoItpocy: У,t,вер;lиr,ь Nlecl,a храl|сllия бла}lков решсIlий
llахоr(лсния Управляtоulей компаllии ООО <УК-2>: З07l78, РФ. Курская обл,, г

собственников по Nlcc г\

Железногорск, Завоltской
llроезд, зд. 8.

062.zе2/ ё 
"

C.,t , (Ф.И.О. выступаюlцеl,о. краткое содержанис высryпления) . ко],орыи
предложил Утвердить n 

""ro 
*pon",,"" бланков рitлений собсr"е""ппоu nJ мйry па%rшеп- Управ:tяtоitrей

компаIlии ООО кУК-2>: ]07l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд.л.8.
Преl;tоэtсuцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry Haxoж.Цellt,
Управляющей компаlrии ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд. д. 8, \/

lаP, D

l lIlttttяtttrl нёrр#lrн+ч)) llc,tttt,tttlt,.- У tBcрдить мес,га хрансния бланков решеttий
307l70. РФ, Курская об;t.. г.

собсr венников пtl llcc г)

Железногорск. Заво.,tс Koiillахождения Управляющей компаllии ООО кУК_2>
проезд, д. 8.

2. По второму Bottpocy: Избрач ue счепtноit KO,v|rccllu. В соспtав c,tetttttoй Ko.|llrcel|u BK.tlo|lllI]ll)
праiсаОапrclя coбpatttut L/
Уппtер,ltсit,t tt.te сttособсt псlt)сч а пlа .-() l()coB : ] zо_пос с с пlвеlпruка помеll|еtluя пропорL|чоl!аrcн do:te (п.,tсlчlсtс) u )

ulенuя (собс lвеlll!оспlll)е?() п()ме
Сltуtuапu
предлож l1- 1

(Ф.И.О. высryIlаIоu(его. краткое содержаttие выступления) аа.r,/ Z ч . KoTop1,1lj
пlь счеlllllую ком ucc1l

lJ
ю. В сосmав с,rcmной Kowuccuu в"пючumп,, Sеdrrа--u

омuссuu. В сосmав счеmной Kohluccult вкаючumь: преdсеdаmеля собрапuя
Ь, L/

Упtверэrdенttе спосо поdсчепа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеuрнuя п роп о рцuон а| ен dо.пе 1п,ю u 
1 
сО f

е?() ll0-vаllрllLlя (собспtвенtt оспt u1 .

П реr).u1.ьK,u.ltt : LIз Ila c,|lel1lll()ll к

У пt в t, 1t.ltt,d et t tte сп ос, об а епlа ?о-lосов: ] zo.1oc собспtвеtllll,Iка l1о,|1.1еtl|елluя llpoпoPlptolla.|tell r)o,,te ftt.l'.ttt 1ctr) t t)

с,-() п l ),1 rctцеl l llrl (сrlбспtвс t t t t сlt,пlt t 1

<lior;tc .l IIс ь))

/€DZ с

Ппttttяпul (tце--lлр!цяпо) Dеu!елuе l,[,збрапtь c|lelllllylo Ko.ullcclou. В сосmав cчet,tttKlit Ko.llllccull BЁ7I()|l1lll1b
п 1lс, r)с,<ч)о tt l а.tя coopallltrl
УПtвеlЛк'Оепuе спосtлба поОсчепlа ?o.|lococ: ] zолос собсп,tвеннLlка l1омеlценлlя пропорL|uолlаNен dо.lе (п.loll|(r)ll)
е?о п о,uеuрплlя (собс mвч п юс m u ).

ПреОсеdаmель обuрzо собранuя .lаДr,rr,,.о. Т ц

]

<<За>> <<l I por Irrr>l <<Воз.llсрiка.цпсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

0/о от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавшl их

о

<<За>> <<lIptrrrttrlr
количество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% or, числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о

Секреmарь обtцеzо собран uя М.В. ('uOopuпct

количество
голосов

ше#-



{)

коrичество
I,oJ]ocoB

<<l]it>>

0% or, числа
ll ()lt)-loc()ltaBlll их

Ktl-,t ичес l,Bo

Io.ilOcOl]

l I ll ut t я пtо h tе--+рuttяlп о) Dешенuе: преоосmавumь Упрuвляюulей компанltлl ооо <ук- 2l право пршrяпlь

рецlенuя оп собсmвенttuков dома' проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявullllс учаспluе в ?о.цосованuu сlпапlуqr

с.обс,пtвеннuкrlВ u офорuumь резУлыпаrпы обuрео собранuя собсmвешшков в Bude проlпоко,ца.

А 1. По четвсртомУ вопросу: ()ilязtuпь: MyHutltolшbttoe уlшпарное пpeDпpttlutttte <Горпtеплосеmьl МО lz,

Жа.lезttоzорск> (инн 1бзз002з91 /кпtt 1б330t00l) в pa.vtKtLx l,|cllo)u|ellurl ttryеб<лванчil, прсdусмоmренньtх ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закона об эперzосбереэtсенuu tl п. 38(l) Правu,t соdержанuя обulеzо uмуцесmва в

,llно?окварпluрном do,1le, уmверэtdенньIх посmшювлеttuем Правutпе,цьсплва РФ опt l3.08.200б м 19l,

ttрочзвесmЧ рабоmы пО оборуdованллЮ lluurc?о МК,Щ узло.u учепп пuп.цовоЙ энер?uц u mеп.цоносuпlеля, в с:р()к

tte пttlDttee 201,\ 
"оdа

C:tyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .a который

llpc.lJlo)ltllJl ОбязLlпlь: li|,HLltIlll1(r.,lI)1lOe.1l!lпllLlI)lloe преdttрuяпtttе KL-optlteпlKlceпtl,,l МО вz, Жеltезноltlрскlt (иl!lt

.lбзз002з9] Kllll 1б3 -]01 ()() l l в 1lct.,ttKct.r I!L,по.ltlснllя пtребовспtttit. llреО_|,с.|tопц)елlllых ч, l спt, 7 ЖК РФ, ч, 12 спt

!з Зuкона об энереосбере:м,енlпl ll п. 3it(1) Прuвttt соОеllэк,аttttя обtцеzо ttttyulecпl\a в Mllo?o\BaptпupttoM doMe,

|tttBepэtcOettHbtx llосlllанов-цеlluем Прсвumе,чьспlва РФ оlп l3,08,200б Ns 19], проuзвесmu рабопtьt tto

оборуdоваttuю ttашеео Мк! узлом учеmа mепловой )llepz|lu u lпеплоllосumепя, в срок tte ttсlзOltес 2() l8 ltlOct

ll |leO. ttlэtt,tLl tt: Оriлtзutпь Мунuцuпа,tьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmьll мо <z. Же-,tезttо.:орск >l

] сп. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt. ]3 3uKtlHct об эперzосбереэtсенuч u п. 38(l1 Правшt соdержанuя обtцеzо uuуl|есlпва в ,цно?окварпluрllо,|l

()о.|!е, yllвlepжoellllblx пocnlaлoт:leHue:,t Правttпtе.lьспва РФ оm 13,08,200б Nч 49l, прочзвеспu рабоmы по

tlборуDоваttuю нашеео МК! узлом учепtч пuпювой энерzuч ч пlеп-|оllосumеJul, в срок - не позdнее 20]8 zоdа

Zao,1

(инн 16330023g1 /кпп 16330100l) в рсыкса uсполненuя tпребовачttй, пpedycMlltпpertttbtx ,t

ll (,.,l0(lx;aL'lll;

Kl]it>>

количество
гоJlосов

о 2

!!DutrяпЮ (уе*Duняrяо) рJ?цц|!!!: ()бяlсttttь: Мчнuцuпа,ьпое чпulпарtlое преdпрuяtпuе кГорmеплосеmьл МО <z,

Жеlезtttllорскl, lLIHH 1бзз002зg,l 
"Killr 

]бзз0100l1 в рu.llкuх llcl1().llletlllя пребtlванuй, преdус,tlоmренньtх ч, l

с,пt. 7 ЖК РФ, ,t. ]2 спt. ]з Закона об энерzосбереженllч ll п, З8(]) ПравlL| соdерэtсанuя обulеzо tu"tуulеспrш в

.ltHO,\)K(l(,ll)пtllpl!O.u оо-ме, упtверэtсОеttttьtх поспlаtlовjlеllllем IIравuпtельспtва РФ оm 13,08,2006 N2 191,

прочзвеспtЧ рабоtпы псl оборуdован\,1lО llaule?o МК,Q, узлtоlt учепш пеп:tовоЙ энер?uч Ll lllеll.цоllосuпlе,|lя, 8 срок -

не позr)нее 20]ll:oda.

П ре dсеdа tпель обще ео собранлп

С екреtпttрь обtцеео собранuя

_)

<< l} озл е р;ка ",l lIc ь),.r<Проr,шв>

ко.ltичество
I,олосов

о
\llсоо ]llва ]}

0/о от числа

- l()соваl]ш и\

0% от числа

.,I Il сь''<l}озде,t.tП poTltlr>r
о/о

l]

от числа
голосовавших

ko:t ичество
голосовlIpo гоJlосовавtll их

0% от чис;tаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ZZ

М, В. ('tdtlptttta

3. По третьему вопросу: Преёоспtавляю Управмюлцей Kouпalluu ООО кУК- 2l право прuнЯmь РеulеНuЯ
tlп,t собспtвеннuков doMa, проверчпь соопвеmсплвltя лuц, прuнявцlлх учасmче в zолосоваtluu сmаmУсУ

с,обсtпвеннuков u оформumь резульmапы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude, проtпокола,

Clyltclш (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryплен n"l -rnon rjr о|. Ч , КОТОРЫй

llрелJlожил Преdоспtавumь Управляюtцей компанuu оо() кУК- 2) право прuняпtь iеutенuя оm собсmвецttllксlв

oolla, проверuпlь сооmвеmсmвuя -цul|, прuнявluuх учасmuе в ?олосоваtlчu сmаmусу co(lcttlBeHttuKoB u оформumь

резу-lьlпалllьl обttlеzо собранuя собспвеttнuков в Bude пропtокоltа.

llоеолоэtсtlLtu; преdосmавuпtь Управляюulей компанuч ооо <ук-2)i право llрuняпlь реulенuя оm собспtвеttttuков

Оо.uа, проверuпlь сооmвеmсmвuя .|llll|, прLlняв|аlLr учасlпllе в Zо.цосов{uluч спlаmусу coбctttBeltttuKoB u ос|юр-uuпtь

!)езульпlаmы обtцеzо собранtut собсtпвенttuков в BuOe проtпоколлt

оEl-

,J/n€,rrr-o Т Ц



5. По пятому l]опросу: Упtверэк:Оаtо способ dовеduпа do собспlвеtutuков пtl.vettlcttttй rз r)o,1te соо(лtlеttuя rl
ttportedeHutt всех посlаdуоu|tп oбttptx собрапuй собсmвен llков ll ||лllо?оG ?ollcoтatttя в do:tte ,tарез объяв.lеttttя
Hct tпi ье ц)сос irlма
C-l lll(L]ll (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержаtlне выстчпления) 2, . который
преllJlо)tiил l/r,6elduлtb спслсоб t)цлеосtluя dо (,Oa)L,пtgel!llllqu.l по.1l eltIettttit в dtltlc оtлбч1еttttя () l1ровц)а|l||l| 1,1cе.\

послеdуюultlх обЩtв собранuй собсmвеннuков u umо?ов 2олосовапuя в dо,це - через объявленuя на поdъезdа:с
doMa.
ПPgf;ц!цltltt-' 1,пtверОuпtt, c,ttoco(l OoBeOetttц do Собсплвеннuков помеtценuй в dоме сообlценuя о провеdенuч все..
пrrcлеOуlоuluх обtцttх собранuй собспвеннt|ков u umоzов zолосовалluя в doMe - через объявленuя на поdъезdru
DoMa.

ос,(ц]tL7ч;

Прultяпlо helqDffi$tnlc) решuпtе: уmверdumь способ dовеdепuя dо собспвеннuков помеulенuй в do.tte
сообtцеttuя о прОвеdеlшu всех поС.пеdуюttltLх обtцчх собраttuй собспlвенпuков u uroron ,о.пuruоr,нuя в ()o-1,1e

через объявленuя на поdьезdах dо"uа.

l lplt. l tl;Kcl l ltc:

Секретарь общего собрания

Ч;rены сче,гl tой комиссии:

члены счетrtой комиссии: oL*o ,4ф (Ф.и.о.) о7Оа u

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших участие в голосовании
на /;I.,вlэкз

2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном JloMe IIа3 л., ь l экз.(еслч uно,й способ увеdомленuя не усmановлен peurcHueM)

4) ,Цоверенности (копии) представителей собствеяников помещений в многоквартирном ломена2 л.,вl экз.
5) РешениЯ собственникоВ помещений в многоквартиРном доме на -j7 л.,l в:экз,

Иl tиtlиатор обцсt,о собрания Lt. (Ф.и.о.) Pz o2./.r \._/а
(дага

(Ф.и.о.) ОvГ8_/,
(дата)

h d,A (Ф.и.о.) Dr СЕ. /'
(naIa

<<За>> .ll oI l!R))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли,lество
голосов

0/о от числа
проголосовавtх их

I(оличество о/о

lI оголосовавlllи\

ll с ьr,(l}o].le
tlисjlаоl

гоjlосов

1ро Z о о

.l

(дата)




