
Протоко.lt
впеочередного общего собрания собс,гвеннико

в мl|огоквартирном доме, расположенном
Кvрсксtя о(lл., z. Я{елезноеорск, ул '2.1-аlz-а- , dом

в помещеltrtй
по а4ресу: 

._,

J ! , корпус 4!- ,

llроведенllогtl в фор }le оч}t0-:}аOtllIого I,оJlосоваttия

Предселаr ель обшlего собрания собственников

.,, Же:езпttlорс,к

(соб0l'веllник KBap,l,

С'екре,гарь счетной комиссии обutего собраttия ссlбст венников:

20l

иры N!]

Форма провсдеtlия общеt о собр all }lя - очно-fаоtlIiitя
()чllая часr ь собрания сосl,оялась

из них площадь l|ежилых помещений в многоквар,лирноýt до
плоulадь жилых помещений в [lногоквартирном доме paв}ta

(Ф,и.о)

В l 7 Ч. 00 NlИll во лворе МК! 1;,даза

KB.l\1.,

KB.".,

I!lес,го проведеuия: г. Железногорск, уJl, ,/
/aoru, ,E/Z

СРЪ-п,жо,,.irilпо ltрисма оформлснных письNtсIlllых рсtuеttиii собствснников<# " 
О3 2.0\t г. в lбч.00 МИН,

,л\ llara и место Ilодсllета голосоь ца_G_,> О8 201_8 г., г. )Itелезногорск, ул. ЗаводскОй ПРОеЗЛ, l. 8,

l,cc,r,o/ по алресу: г. Железногорс
1]аочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин. <оrr> Ct 20lt г. до lб час.00 мин <

о) zotБ r,

Обulая tlj|oula,ltb )кll,jlых и Ilе)I(иJlых llомещений It ]\l ногокварти рно Nt доме составляет всего: l52 l/ nu.,
I|c palJlIa

1с2
а

mь

d,

Де_{ь

,I[;lя осущсств:tеl|ия подсче,i,а го:ttlсов собственникоR за l 1,o;toc гtриtlят эквивалент l кв. bleTpa общей lutощадtI

llриllад.jlе)l(а
liоличесr,вtl

а| чел.l

е KBllJll l11 bl 0 ol],-tt е t t пl lt, п н а |,tц1 з ц н t! ое пац е !ц е l l u е )

л|6 /а

tllего eN,y поl\,1ещения.
го,ltосtlв собствеtlltикоR поl!1ещений. ttринявшиr учас гиL, в l олосовании

9gзs l _ кв.м. Сrtисок прилаlаеr,ся (прило;кенrlе Nsl к I1 сlколч осс от
кв,}|.

ГЕ..3 /6 )

Общая плошlа,,tь попtецlений в МКД (расчетная) составляет всего
liBopvM ипtес,l,ся/l Е-+ктееТСГ( невсрное вы llepli ll),l l i LЭ _",
( )бщее собрание правомочно/не-ярtвомо.tно,

[{ttлtLtиатор лр0l}сден,iя общего собраllия coбc,I,llcttttltKoB nclvtetttcttttГr --собс,гвеttltик помещения (Ф).l'l.о, llo.\lep

с|)оспlв
q

2_сИ:"l4
.JIиtlа. ttpиt,.;tatlcllll ыс ]lJlrI yllalc],}lя l] обцем собраttии собствснrtиков помещений:

t).lя (DJ]

0

( ll1 l1O пlе с ll{lL,e.le I llle.| l

е
\ct1.1I.0., .llцlц/прес)спluвчпеlя, реквчзчшы doby,.+tettntu, .l,doc,ltloBe|)1]I)llIc2() l1а.,lllо\lочl!я ltpedcm авuпеlя, lle-lb ),ч ас nl uя.l

(о.,lя ЮJI) €

(l Iац\!еновонuе. Егрн lo.il, Ф.И.О. преdспlавumеля lО.П, реквuзumы dол.,1,1!ецпlа, ,,0осlповеряющеzо полномочuя преOсйавllпlе:lя, l|e.,lb

Повес,гка ll1lя общеr,о собрапlrя собс,гвсlt tlltlioB помещений:

()()() aYK-2l: 307l78, РФ, Курская обл., z. Жеrc,лкlzо1tск, |}сrюdской прое:зd, х). 8.

2 |lзбрапuе счеttttttlй Ko.\ruccuu. В cocttttKl счеmной Ko.\ltlcc,цlt вк,lлочtlltlь: преOсеDапtеllt собранtа

)|пtttерэtсОенuе спосо(ла пtлdсцепlа zолосов: l zо,пtлс, coбcttlBeHllllKa по.uеlце ла пропорцuона]lен dоле (п.lоu|аdu)

r 
" 
0 п ul le tце t t llя (u lбс lвеl п ttlcttlu )

/1

&Е{/!rcдАqТ rI I раdс, еOа п t е.чь об ulc z о с обрuп uя

(' е крсп tctpb обu1 cz<t ccl(lpctt tttя

lo улл'!

,И_Сц/+, \.l. В. C'ttOopttHu

,уз:уi:":;iL

мч



3 Преdосmаапяю Управ-,lяюulей ко-uпанttu ()ОО <У'К- 2l право прtняmь реuленuя оm собспвеннuкоо Oo-tra.

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прultявulчх учасmuс в 2олосованu1l сmаmусу coбcmBeltltttKoB u оформumь

резульmаmы обuрzо собранuя собсmоеtшttков cl Bude проmоко.па.

1 обязаmь:
Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmьл МО Kz. Железноzорскл (ИНН 4633002394 /КПП
463301001) в рамках uсполнен|lя mребовапuЙ преdусмопtренных ч. l спt. 7 ЖК РФ. ч. 12 сm, ]3 Закона об

энерzосбереасенuu u п. 38(l) Правu,| соdерэtсанttя обtцеzо uuуulеслпва в .|lпozoKBcpпtupHoм do.tte,

упвержdенньtх посmановлеlrlrем Провuпtельспtва РФ опt 13.08.2006 Np 49], проuзвесrllu рабоmьt по

оборуdованuю Haulezo It4К.Щ узлом учеmа пеп.,tовой энерzuu u mеfuоносuпrcля, в срок - не позdнее 20]8 еоdа.

5 Уmверэrcdаю способ ёoBedetttut dо собсплвеlttttKoB по:чtеtценuй в dоме сообtценuя о tlpoBedeHuu всех

поcпеdуюtцtв обtцtLх собранu собспtвеннuков u uпо?ов ?o.|locoBalllя в dолле , череэ объявленttя на llоdъезОttt

doMa .

1. По первому вопросу: Уr,вер;tить rtccTa хранения бланков реutений собственников по мес1)
нахо)кдения Управляющей компании ООО <YIi-2>: _]07l78, РФ, Курская обл., г. Жс;tсзltогорск, Заводской
просзд, зд. 8.

С:tуtttалч : (Ф.И.О. высryпающего! краткое содеря(ание высryпления) Z который
вляlоtIlсitпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахо ния Упра

ко"горыи

компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезл. л. 8.

Преdлоэtсчqlt: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мест)- нахождеtl,
Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l 70. l'Ф. Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8. \-z

Прuняпло (tв--араrяПо) рзц!еlше: Утвердить ]\lecтa хранения бланков решений собс,гвснников по месту
l1ахо}(дения Управляющей компании ооо <УК-2>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железrlогорск, Заводской
проезд, д. 8,

2. По второму вопросу: Избраttttе счеtпной KoMuccuu, В соспtав счеmной Koиlrccltll вкtючlllllь
преOсеdаmе,lя собранuя
Уttлверэrdенuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zo,1oc собсmвеннuка помеtценl|я пропорцuонапеl dоле (ъпоtцаdч1
е?о п омеlцен uя (собсmве нносmu).
С-цуtuаltu: (Ф,И.О. высryпающегоl краткое солер)l(ание высryпления)
предлож ил 17,з lllb CIle Hylo uю, В crlcпaB с,чаmлой Koмuccuu tзкltоччmь: преас пtезя coбpattttlt

Уmверэtсdеttuе способа еmа 2олосов: l eo.1oc co(lcttlBeH+una помелценuя пропорцuо сulен dоле (tLпоtцаё/
с?о l? ом еu|енuя (с обспвенносmu).
Пtэеd.ложulч: Избран ue счеlпноu ко.|| cuu. В u,ru счеtпttой KoMuccuu вкпючumь: преdсеDапlеля собрапtа

УплверэtсOенuе способа поOсчеmа zо
е ? о п oueup l l uя (с обс mве н н ос mч).

] ecl,1clc crlбctttBet!lluta по_|,lеlt|еlluя пропорl|tlоllсlllеtl ()о!е (пlоu|шrll)

0,1ocoBalu
,,п () l Il в))

ПDчпяmо фlрffiftmо) Detae|ш: Избра
преdсеdаmе.lя собранuя
Уmверэюdенuе способа поdсчеmа
е ?о помеuрн llя (соб сmве нно сmu),

?о.посов: ] zrl.цlc, собс

iil 0/2/2€0Пре dсеdаmель обtце ео с обранlм

Секреmарь общеzо собранuя

)

<<З:t>> <Проr,пв> <Воздержплllсь>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1-Z 977 L Эz U

<<За>> <Возле1l;ха:lпсь>>
кол ичество

го,,l осов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f1 97r. з>. о

"/u М.В. Cudoputta

в

{r,



З. По третьему воIIросу: Преdоспtавлlяtо Управляюtцеit компанuu ООО (УК- 2> право прuняmь peuleltuя

otlt coбctttBettttttKoB oo_|la, 11pogepuпlb сооmвепlсllлвLlя .цlll|, прu явulLLх !,часmuе в zollocoBaHuu L'пluпlусу

собспвеп нttков u о|хцltttttпь разу.чьпшmы обuleztl сtl(lрсt Hurl (,|)оспlвеlllluков в G ll1o KO.,lal .

Q:ццсцлt, (Ф.И.О. выстуllающего, краткое содержание высryпления) L который

предложил ПlлеОtлс,tпаrtuпtь Упрuв.lяtоulаit Kotllпlllll ООО lYK- 2> право ltрuняlпь реlцен п собсmвuпtttкоtl

Ootrta, llpoBepumb сооmвеmсmвuя лul|, прuнявшлLr учuспuе б ?олосоваuuu спйmусу собсmвеннuкОВ u ОфОР-uumь

резу;lьmапьl обulеzо t,обранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преd.лоэtсulu: Преdоuпавuпtь Управлякпцей колtпанuч ООО <YK-2l право ttрuняtпь решенlý оm собсmвапtltкtlв
dо_uа, проверumь соопвеlпсlлlвuя .lul!, прuпявlлltlх .|,чuспtuе в.,o:locoбa+llu cпlaltlycy собсmвеннuкОВ u ОсlХЦl.uumь

резу-lьпппtы обulеzо с,обршttм собспrcеннuков в Bude tlpotttoKllla

<.За>r ([l I llB>
]количество

голосов
7о or' .ttlс,ла

ll го,l()сов!lRlllих
,/

%о от числа
ll голосOвавших

2

прulяпtо (н llO) I)elllelllle ПpedtlctttaBtttпb YttpaB,uttotцeit компOн|пt ООО кУК, 2l tlpaBo прчпrчllь

pellleHllл olrl собсtlлвеlllluков ocllltct, llpoчepulllb сооmвеmсmвuл ,!lul!, прuнявuluх учасtlluе в zолосованuu сmаmусу

coбcttlBettttttKclт u оt]юрмuпtь резу.чьплапtьt обtце,:о co(lpuHult собсmвеннuков в вuDе ПРОmОКОЛа.

л,l. По четвсрr,опlу BoIlpocy: Обstзепtь: fuIуttuцtпtа-льнtла _Vruшарное преdпрtпmuе < Горпtеttltосеmьл ll|() к:.

Же.lезtttlеtlрс,к, (иlILt ]б33002391 /кпtl 16з30l0011 в pavKtx uсполненuя пребованuЙ, преаус-Llопlреlпlьlх ч. ]

с,пt.7 ЖК РФ, ч. 12 спl. ]3 Закоltч об utереосбереэtсеllчL! Il l1. 38(l) Правu.t соdержан|lл обtцеztl uu.|пцсс'пкtсt В

.|пlо?Oкварпluрllо.u Ооме, \1пп]ep)lt)eltllblx 11o(,lll(tlloB.IellllL,,lt II7lttвшпа.чьспlва РФ опt ]3.()8,2006 N9 191,

не позdнее 20 ] 8 zoOct

ец,цалts.: (Ф.И,О. высrупающего, краткое содержание 8ысryп,'lения) ко,горый

IlpellJlox(иJl ()сiяlеtпtь; Мl,пutlttпu.lьttое ytlulll(lpltoe преi)прltstпtttе <1'орпlеплосепtь> МО ке. зttоеорскл (И I!lt
J6330()239] /кпп 16330]()0]) в pa|,lK(B lлспO-аrеlluя tпребовспtuй. преdус-uопtренных ч. ] сm.7 ЖК РФ, ч. l2 спt.

]3 Зuкоttсt tлб энерl(tс,бере t,еtlllll u 11. 38(I) Гlрuвцl соОерJlсtll1uя обtцеzо аulлцесmва в MHo?()KgaptrlupHo.|l oo.|ll(,

),пlверэк,i)енttых поспluповJlепuе.\t Прuвuпtе-,tьсttпlсt Pcll опt ]3,08.2006 м 191, проlввесmu paбotlttt по

оборуdованuкl Hautezo МК,Щ узлом учеmа пrcпловой энерzuu ll lllellлollocutllelя, в срок - lle позоtее 20]8 zoOa.

Преёlросgr]!: обязапtь: Мупuцuпа,tьtлое унuпluрное преdпрttяпtuе <lГорmеп,посеtпь> МО кl. Железнtl,чцlск>

(ИНН 4633002391 /К]IП 16330l00l) в pa:ltKт uсtло.:llлеlluя пцэебованuй, преdусмоmренных ч, ] сm. 7 ЖК I'Ф, ч,

]2 спt. ] 3 Закtlttсt об 'лtер.,осбере-,u,ettutt tl tt. J8( l1 llpalttt,t cotlepжatlust обчlе;:о tLu)rupcmga в .|lHo2o\BapnluPllo.|l

oo.|le, _yпlBepJk,oelll!I>l.\ llocпlalloт:leuttesl ПpclBtttttc.tbc,пtBu Гсll опt 13,08.2006 М -l91, проuзвеспtu рабопtьt пrl

^ uбuруОuоп,,,п) ltutll!?(t МК,[! узittl,tt ччепttt пtеtt;юеtlй эttер?ull ll tllell.lolroctlпte.lrl, в срок - lle lloloлee 2() l8 ?oo(l

,t.Зitr> ,,I l ()'l lIB)) ,r,rВrrзJе псь))

количество
голосов

7о or' числа %о о-г чисJlit

()бялttttь, ,\Ь ttutIuttct,lt,tt<le vlll11tLlp1!oe llpeOlplBпllle ( [-орпlеп-,l0се lrlb, Лl() (,,

ll I o,,locoBaBtll их п гоJIосовавIllих

ll|.' чё)tltlя.нц )) |)

Же.лезноzорск> (инLt 1б33002391 /кtttt 1б3зOt00l1 в \lct.,vtKltx llcllo.IHeHllя l|ребованuй, преdус-\lопlреlll!ьlх ч. l
спt. 7 }kK РФ, ,t. ]2 с,tп. l3 Зuксtttlt об эttер,,осбеltеэtсulllll ll 11. 38(l) ПpctBu]t соdер)tсанLlя обlцеaо uvуu.|еспх]а в

Ilноеокварпluрном doMe, упrcерэtсdешьlх посmа овпенuе.ll lfравulпельсп]ва РФ оm l3.08.200б Np 191,

проuзвеспlu рабопльl llo оборуdоваtrллю ltqllle?o МКД уз.'лом \ltеtпа пеп.,ловоti энерzuu u пеlL|lоllосuпелrl, в срок -
це позdttее 20]8 eoёct,

преdселапtельобtцс,,llс,сlбрltttttл М 
"rДЦ!ЩIП 

l+ $2'

<<Возлерасдлнсь>r
0/о от числа
проголосовавших

коltичество
голосов

оZ

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

ксlл ичество
голосов

Количсство
гоJlосов

о

С е кре tпецlь обпlеltl члбрt t t uя М,В. Cttt'ltltrlutttt

7{

Пlцлсtцрgрý!ц!J!: -т--
l-

количество
голосов



5. По пятому вопросу: Уmоерэrёаю способ dовеdенuя dо собсmвеннuков пo:ttetllaturt в doMe сообulеtпtя о
ПРОВеdенuu всех послеdуоuluх oбulttt собранuit собсmвапllлков u umоzов lолосованtlя в dо.лле - череэ объявлеmut
на поdъезdаt doMa.
С.lчutалч;(Ф,И.О. высryпаюlцего. краткое со.fср7l(ание высlулления) еfuZZlЗiZкоl оры й
ПРеl,лОжнл уmверdumь способ ОовеОенuя ао corlc,пBettttuKoB пtl.чеulеttuй в do.ve aloбulattfrlfo провеоеltuч вссх
Пос,чеdуюtцtв общuх собранчit собспtвеннttков ll tll1lo?oB zо.|lосованuя в doMe - через обl,яв.,tенttя tta поОъе:зdtа
doMa.
ПОеd.ПОЭruпu: уmверduпtь способ dовеdеltuя do с<лбсmвынuков помеu|енuй в doMe сообtценtм о провеdенuu всех
ПОслеdуюцtlх обцuх собранu собсmвеннuков tl umоZов zолосованtlя в doMe - через объявленuя lta поОъезdм
dома,

"lt l'llB))
количество

голосов

о/о от числа
ll оголосовавших

fIпчняmо Dаllrc llе уmверdutпь способ dовеdенuя do собсплвеннuков по.лlеulенuй в do.tte
сообtценtlя о провеdенuu всех послеdуюttluх обtцuх coбpattuti собсmвенлlltков u umо?ов ,,o.,tocoBaHtB в dо.це -
через объявленtlя но поdъезOса dо.uа.

Приложение:
\-,/

l) Реестр собственников помещений м lltlгоквартирного дома. принявших rtастие в голосоваllии
на 3 л..в l экз

2) СООбЩеНИе О ПРО9В/lсl{ии внеOчсрсдноl,о общего собрания собствслlrlиков tIомепtеttий в
многоквартирном доме на | л.. в l экз.

3) Реестр врУЧения собственникам llоIlrещений в многоквартирном доме сообщений о
пр}едении внеочередного общего собрания собственников помеrцений в м ногоквартирIIом доме lla
lл.. в l экз,(еслu uной способ увеdолшенuлt не усmановлен реluенuем)

4)
на0

!оверенностИ (копии) представителей собственников помещений в мtIогоквартирIlом до]!1е

5) | Ц,l ,,*,
л,, в 1 экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

lhц;&ru,а вИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

rlлены счетной комиссии:

1.t (Ф.и.о.)

'aв. 
(?

(пo,1llllob (:rаm)

и.о.) ос.о8 r''
(]laтa)

подllпсl,
Дrrr-пu //ё (Ф.и.о.) 20.os. /8

(дата)

(Ф.и.о.)

колltчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ко,l ичество Чо

]l оголосоваl]tllих

ll с ьr,<<Воз,lс
tlисла(,)т

голосов
9'ё/ 2 з>. с>

-|

(llli,,lписJ, )

<<Заrr

ir.rrlr


