
внеочередного общего
в многоквартирtlо

Курская об:t., z. Же:tезноеорск, ,,.,l.

Протокол
собрания собс,гвенпико

м До}lе. распоЛо',кенно l
fцlS/rа"l , оолl

в помещений
поjлдресу:
-/О , корпус _

ll оведенllоI,о l] о iffirno -|ru,o" rro,o голосо ва н ия
t, Же.lезttо:орt,t:

председатель общего собрания собс,гвенников: /b&/l
(собс,l l{llиli li tla I)T и l) ы ]lo л!] о)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеttнихов

w,
начitла

0
Ва ll Иtiг,
20l),.

Место проведения: г. Железногорск, y;l lo
Форма гlровеления общего собра ниrI оч ilя,

Очltая часть собраtlия состоялась

0 2() l

(Ф,и.())

0 l/ г. ло l б час.00 
""r, 

,rlL,

г9,,lосо
.r

vеспю) по адрес},: г, Железногорск, ул.
"_//, 2,0lt го:tа в ]7

7о
ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

Заочная часц, собрания состоялась в пери

Q7 zoll,, '
с l8 ч. 00 пrин.

Срок окончания trриема оформл х Ilисьl!{сllIlых решlен ии со бств.пппкоuuД, 0? ZОtfг, ь tВч. О

f{aтa и место гlодсчета голосов (
енны
/J, о7 20l l г., г. Железногорск, ул. Заволской проезд.

0 мип.
д.8.

кв. м.,

оlltади

общая площадь жилых и нежилых помещениЙ в многокварl,ирноNl доме составлде , u""ro, ,l94 /
из них площадь не)t(илых помеu(ений в мl|огоквартирном дОNlе p_aвl|a __!:Z!зlr:| КВ,М,,

tlлоlцадь жилых ttомещеllий R N{llоI,оквартирн ом юме равна J ф4 l кв,м,

f{ля осуществ,ltения подсчета голосов собсr]венников за l го.llос приняlг эхвивалент l кв, \1етра обutей пл

J{ чел/ )ýА€*6 кв.м. Список прилагается (приложени

общая п.rоща;tь ltuvёщений в МКЩ iрасчетная) сосrавляеl Bcelo:

Квор1 bt имсется/*е-fiкfеется ( неверное вьtчеркtlу,tь1 !|J о/о

Общее собрание правомочно/н+эревеr,+е,,tяо.

lrринадлежащсго el\{y поl!,ещения.
количество голосов собствеtlников помещений. принявtltих участие в голосовании

eNsl кП

(' llu.lцс lп п оlпе с l ,le1llle-\I

/{е ku}Ll t па
(Ф. И. О., ttltца/ преlсmqвumеля, реквuзuп ы d ок)'.м е н mа ос п ове])r! lou l е?о п ojl l l o|l очlUl

у ОСС от
кв.м.

/) 0v а

п рсО с пl uвч m е 1 я, l|e.l ь |"l цa, п1l|rl )

Инициатор провеления общего собрания собственttиков помеulений - собственник помещения (Ф,И,(), Hctttep

по.\l хвлtзuпы d поdmверэtсс) ll)ц| !ocntlr нq указаlиое помеu|енuе)

.0

Iиtlа, приглашеttные дlя участи я в общепl собраttии собс-t,венников попtещений

(О.,lя Ф.ll.

(Наtценовацuе,ЕГРНюJt,Ф'И,о.преdс'павltпlеляIОЛ'реквuзuпыdоl<уменпа,уdосmоверялоцееоkоJlномочuя преdспшвчпlе]lrl, це 1ь

lloBecTka дllя обlцего собраппя собс,гвснliикоR llомещений:

1 Упtверлtсоulо .|lеспlа ,punr,,,uo pettteHttit ,uбr,uruоппu*оо l1]0 .|lеспlу псrхоэlсОеulв Управ,чяюul"Й Ko,uпull\lll

О()о цУК-2l>: 3()7178, рФ, KypcKcut об-l., ,,, Жe.,te,lHts;lopcK, Зевodской проез0, зd, 8,

2 Избранuе счепltlоil комuссu|l. В сосmсВ счеtttноit Koшllccuu вк|ючumь: преОсеdапtеLtя собраttuя

уmверэtсdенuе способа поdсчеmа ?олосов: l zoltoc собсmвеtrнuка помечlенuя

е2о помеll|елlлlя ( с обс пвеl tHocttlu ).

пропорцллоlluлен dоле (t7-,tclulaOtt1

/r?
Ilpcdce d аtпе.,tь обttlе z о с обрut t tut

С е кре mарь обulе z о собраtt uл

/й
М.В. C'ttOopuHa



3 Преdосmавляю Управляюulей ко.uпанuu ООО <УК- 2ll право прuняmь реutенuя опt соГлспlвенttuков do"tttt,

проверumь сооmoеmсmвuя )|ul|, прuнявlulLх учасmuе в ?o:locolallull (,mаmус,у coбc,лtBeHttttKoB u офорslttпtь

резульmаmы обulеzо собранtп coбctltBeHttuKoB в вuОе проmоко.lа,

4 обязаmь:
Муltuцuпапьное унuпарное преdпрtвmuе <Горmеплосеmьл МО Kz. Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП
46З30100l) в рсtл|каt uсполненuя mребованuй, преdус,моmренных ч, ] сtп. 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закона об
энереосбереэrепuu u п. 38(l) Правttl соdерасанuя обtцеzо tLttyulccnrca в .|lно..окварпtuрно.u do,tte,

уttlверэtсdенных поспlанос|ленttем Правuпtельспtва РФ оm l3.08,2006 М 49], прочзвеспч рабопlьl l1o

оборуdованчю нашеео I4К,Q чзлом учепtа пrcп.lовой эпер?uu u mенюtlосuпlеJtя, в срок - не позdнее 20]8 ?оdа.
5 Уmверэrdаю способ Оовеdенuя Оо сtл(лспвuнuков поме1l|енuй в dоме сообtценuя tl пpoBedettuu Bce.t

ПОСЛеdУЮultlх обu|uх собранuй собсmвепнuков u umоlов 2олосованuя в dоI|е , через объяв.ценuя на поОъцdа\
dома .

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения блаtlков решений собствснников по мест)
нахоя(дениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-2>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоit
проезд, зд. 8.
С,lvuлсttu: (Ф
предложил У

,И.о. выступаюхlсгоl краlкое со/lсржанис выс.l,уплеl]ия)
твердить места хранения бланков решlений собственников по м еttия Управляюlttсii

коrtпаllии ооо <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл.. г, Железногорск, Заводской проезд. д ti,
[!реdлоасtuu: Утвердить места хранеtlия бланков решсний собственников по месry нахокдеtl\J
управляtощей компании ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заволско й проезд, д. 8,loc

IJршtяпl о(н

котоl]ыil

утвердить места хрансния бланков реttlений собственников по ]\tcc,l.\
нахо;л<дения УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской
проезд, д. 8.

2' По второму вопросу: Иэбранttе счепtноti Kl.u1.1cclru. IJ соспtав счепlноit K().|lllcc,ltu вк-llочuпlьttllсdссDапtе.lя сlйрuпuя

peluellue

Уmверэtсdенuе способа поdсче
е ?о помеu|енuя (с обс пве нн ос m

пп 2олосов: 1 zолос собспвеннuка помеu|енлlя
u).

пропор L|uol l аlен dоле (ttпоtцаd u 1

которыii
mе.пя собранч.

\-/

слуluспtt
предлож

ГI!ltlttstttto
ttреOсеdаtпеля собранtля
УmверэlсdеHue способа поdсчеmа zолосов: 1
е?о lt olle l!|eHurt (сtlбс tttBe н ч ос m tt )

Ilpe dceOa mель обulеzrl с обра Hu;t

uк(l llо.llеll|еllчЯ llропорl|Llоl!аrcl! dоле (п_,лоll|аdч)

(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления 11
и:l lIзбрсппь ю Ko,\,{llccll в соспtав сче uccllu вк.lю

Избра в оспtав счепltюй Ko,уlllccuu вк7lочllпlь

t1/{ 4
Уплвер,эrdенuе с ()a,() поdсчепш zолtлiов: l :o:toc соб, Bellltuкц по.|lеlцеllllя пропорцlлонаlен do.1e (l1.1оlцааll)
е 2о п о,меuрнuя (собс m ве шt ос, пtu )

Црsп!9цш1! Иlб сос ttlaB счеmпой Ko.|luccllu вlL.lючl,lпlь: ttреdсеdаmеля собранuя?/{
Упtверэtсdе Hue спосоЬа ?олосов ] ztl;toc собсплвеtпluка по.llеll|енllя пропорl||.lоlttllан Oo:le (п.,lоu|{l()u)
с.a о помеl l|енuя (с обс плве нн ос mu),

llcclo

осс

,йrц/щ/а

<II ротп в>
0% от числа

Jlроголосовавших
кол ичество

голосов
% о] числа

!роl,олосовавших

количество
голосов

-/0D2.

Ko"'r ичес,гво
голосов Il

ой от чис",lа
голосоваRш их

<<Заl>

Количсство
гоj,lосов

0/о от числа
гlроголосовавших

<п o-I па))
Koltlt,tccl,Bo 7о trl,чис,tit

ll огоJlос(,}вавlllи\IojI()co1}

t< Во lде
'titI.IIIcI>))количес,гвtl о,/о

голосов Il оl,олосовавших
(,)т tlllcjla

Jг

Секрепtарь общеzо собранuя

/

М.В. Сuёорuна

<Воздержа"-rпсь><<За>>

n ,{



3. По третьемУ вопросу: Преdrлспtав.ltяtО УправlпtоulеЙ KollпaHllll ООо (УК- 2> право прuняmь реulенuя
оm собсmвапtuков dtlMa, проверuпlь соопlвепlсlllвuя -7Ll1|, llрuнявtаuх учасmuе в ?олособанuч сmauпус.у
собсmвеннuков tt orflop.Mumb резу:tьпtапtьt сlбttlеzо собречtltя соrlспlвеttчuков в вчdе опlоко_lа.пр
C-,rymaltt: (Ф.И.О. выступающего, кра-гкое содерх(ание выстуt1.1lелtия)
предложил Преdосп,tавumь Управ.пяюtцей компанuu ООО кУК- 2> право прuня ре lllul oll1 соас

, который

о

dОМа, ПРОВеРuпtь сооmвепсmвuя лuц, прuнявulлх учасlплlе в zо,ц()соваlluч сmаmусу собсmвешtuков u оформumь
резулыпапьl общеао собранuя собсmвапtuков в вudе проmокола.
ПРеOЛОЭtСtаtu: Преdосtпавuпtь Управ.lяюuрit компанuu ООО кУК-2> право прuняпlь реlаенuя оm co(lcmBeHttuKoB
dtl.М4 ПРОВерuпtь сооmвuпспlвuя .цul|, прLч!явlцuх учас luе в zo.|locoBaHцll спшmусу собсmвuпtttков u офор,чttпп,

резульmапы обtцеzо собрuнuя собспtвеннuков в lluoe проmокl).:lu
п, о?о.7ос

<<За>> (П oTIlB))
u% о,г числа
]l оголосовавших

пtlчняпlо peuleH Lle Преiоспtсlвtullь Управ_,tлtслцеit компанuч ООО кУК- 2l право прчllяпlь
peulelllШ ОП Собспtвенttuков Оо,\4а, про(rерulпь coolllBe tllc lпвLUl .tul|, l\рuнявuпlх учасlпllе в 2олосовалl1,1l/ сплаmуL,у
coбctttBettHuKoB u офор-,,tuпtь резульtttаtltы обtцеzсl ctl(lpruшsL собспtвеttнtлков в BuOe пропlоко,lа.

4. ПО ЧеТВеРТОму вопросу: Обязапtь: Муttuцttпаtьное yltutllaplloe преdпрuяmuе кГорmеплrлсеmь> I|() lz,
Железноzорск> (ИНН 1633002394 /КПП 1б330]00l) в раuках lчспо-пнеuuя mребованuй, преdусмопtренttьtх ч. l
СПt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt, ]3 Закоttсt об энерzосбереэtсцtllll ll l1. 38(l) Правц1 codepacaHlu обlце?о ultyll|L,L,lll1,l ,I

-\llloZoKBaplllupllo.tl dtlMe, уtпверэtсDеt tнt tх посll1аtlов.,lеllл!е.1l ГIрttttuпtе.lьсплва РФ оm ]3.08.20аб М 19l,
ПРОuЗВесtпtt paбtltttbt по обор\,,Dоваllllло H{lule?o MKf! уз.,tо.,tt ччеttlll ll1(п,toBoit )llep?uu ll прп]tоносuп|е_ця, в cPOl(
tte ttо,]dцее 201 8 zoda
С;ryuлацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ко,[оры ji

предлол<ил Обязапtь: Мунutlttпапьное yHumaplюe преdпрuяmuе к Гrlрпtеплосеmь> МО кz е,jlезно?орск, (инLl
1б33002391 /КПП 1б330]00]) в pavK.lx uсполне llя плребованuй, преdус,uопtреtпtьtх ,t. ] сп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп.
] 3 ЗаКОttа Об энерzосбереэtсенull ll ll. 38(1) IIравuл соdерэtсаtttв обчрll uvуtцеспtвu в .|lноzокварlпuрно,ч dол,tе,

УПtВер:ж:Dенпьtх llocllla|oq.цelllle)r Прсtвuпtе.lьспlвеt I'4l опt l3,0l].2006 No 191, проuэвеспlч рuбuпьt по
tlбОР.vdсlВttнttкl Hauteecl МК! уз:tо.|l ),ч(пlо tttеп.lовой л!ер,,l!ч u lllеll,|lоIlосumеIя, в срок lle позdнее 20]8 еоdа.
Преd_,tоэtсшлt : ()(lstзапtь, MyHut.ltпlalbHr.le унuшарпое преdпрttяпtче к Гсlрlпеп.,tосеmь > МО Kz. Железltоzорскl,
(ИНН 4б33002394 /КПП 1б330100l1 в paltKax uспо!п!ен1,1rl tttребоваttuй, преdусмоrпренньtх ч. ] сtп. 7 ЖК РФ, ч,

]2 СПt, l3 ЗaKolttt Об энерzосбереэк:енutt u п. 38(l) Прuвtut соdерэtсаttuя обtцеzо LLуlуu|еспва в мно?окварlпuр о,|l

,4JoMe , уmверэtсdенttьtх поспtановluruе.ч Правuпле-llьсmва РФ опt 1 3,08.2006 М 19], проllзвесll1ч рабоmьl по
оборуDованлuо ttcltueec,t МК! узло.u учеl11.1 tпеп ttlBtlit эtrcр.-чll lt lllell.1oltocuпe.,я, в срок tle позDнее 20]8 zoda

,|() ,lIl

(Il o1,IlB))
0% от числа

lI голосовавшиI

Пtlultstпtrl )peulettue ()бязапlь: MyHtttltttttt_lbtloe унцmOрное преdпрuяtпuе к Горtпеплосе пlь l М() <,,

ЖеЛеЗltОzОllскll (ИНI1 16З3002391 /ЮIl1 1бЗ30l00l1 в pcu,tttax llcllo.tmeHlt ! пребованuй, tlpedycMompaпtbtx ч. !
СПt. 7 ЖК РФ, Ч. ]2 сm. l3 Закоltа об энерzосбереэtсе l,чLl Ll п. 38(l) Г!равttt соdерэtсаlrtlя обulеzо ttttyulec,пtBtt в

.|ПlО?ОкВарпluрltоt! dоме, упtверэtсdенньlх пOcпlatloB.lelttte-lt Прttвtпllе]ьспва РФ сlпt ]3.08.2006 N9 19t,
ПРОuЗВеСtttu Рабопtьt по оборуdоваllллю Halae1o МК! узitо-lt учепtu tпеп,ttлвой энер?uu u lпеплоtlосumе_qя, в срок -
tte ttозdнее 20]8 zоdа.

Пре dсе dапtе.lь об u1 е ztl с обра н uя 1м /ё

<Воздсржались>>
Количес,l,во

],оJIосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
I,олосов

0% от.lис';tа
прого"тlосовавших

Jг ,/pal"

i<l] al> кl]оздсрiкалпсь>
I{оличество

голосов

0% от числа
проголосовавщик

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавtllих

,9 8]Z ,7 ,

С е крепtа рь обч.реo с о брuн uя М.В. CudopuHa-еif#

количество
|,олосов



S. По пятому вопросу: Упtверэtсёаю спос,об dовеDеttuя do собспtвеннuков пo,uetllettttti в do.ttc сообпlенttя о

провеdенuч всех tloc:ledyюu|ux обttlчх собраltчй собсплвеннuков u uлпо2ов 2олосованtа в doMe через объявltенltst

tta поdъезlах ёо-ца.

С|lуutацu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание высryпления) , который
предложил }rrdерduпlь способ dовеDенttя dc:t сrлбспlвеннuков поstеulеttчй в d есо енl!я веOенчч всех

пocLtedytoultLx обtцuх собранttй собспtвеtlнtlков u uпо?Oв ?о:lосованuя в do,yte через объяв;tеttuя tta ttоdъеэdсtх

doltla.
еd-,tоэtсtttu упверdumь спслсоб dовеdеtlttя do собсmвеннuков ttо.lltеtценчй в dоме сообtцеtttut о провеdеttчu всех

посLtеdуюtцtа обuluх собранuй собсmоеннлtков u чlпоzов zолосованuя в doivle - через объяв;ленuя на поdъезOсж
dома,

o.:loc u,

прuня,по Grеэ lлtl) решенuе: упrcерduпlь сttособ dовеёеtttlя dо собсttлвеlпtuков по.,л,tеulеttuй в doMe
сообttlеlttlя о провеDенuч всех пос.пеОуюtцtа обчlttх собранчй собспlвеннtлков u umоZов ?олосованuя в dолле
,tерез объяв-,tеltuя tta поDъезdах 0ома.

[1рrr,поженrrс:

,J) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на 9Д л.. в l экз

2) Сообщение о провядепии в}lеочередного общего собрания собственников помещений в

мllогоквартирном.,lоме на 7 л.. в l rкз.
3.1 Реес гр вр) чения собственllикам tlомеllIений в многоквартирном ;loMe сообtltений о

п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме tla

-.d-n . " 
I экз.(сс.lч чной способ yBeDo.1t.leHust не усmановлен pelae+ue,M)

ф Доверенности (копии) представителей собственников помещений в мIIогоквартирном доп.rе
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