
Протокол /S/а
внеочередного общего собраlrия собсr,веtlплtков попtещений

в многоквартирном ме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. , doM ф ,*opnyc Э .

провелеIIllого в форме очно-заоttного голосоваIiия
l, Же.lезttоzорск

Председатель общего собрания собствеtlников:
(

Секретарь счетtlой комиссии обцего собрания
н IlK

собственt lиков:
вартиры доrtа JtГ!

€ь йи

;6 Dз 201!z.

ра общей плоrцади

z.оs.|s )

J[aTa н:tчала голосования:,0l О! zo1/l.
Мес,го ltровелеttия: г. Же,,lезногорск. y,lt

,Doprtr провс.]сния обшсго собрания ,оч
Очная часть собрания сосrоялась,<f. / ,,

Cpс K окончания гtрисма оформленны
,Л llaтa и место лодсчета голосов < ClL >

-,пеL,пlо) по адресу: г, Железногорск, ул. йццlzс
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.0
Ol 2018 г,

(Ф,и.о)

/ Ф/З
,9

гола в l7 ч. 00 мин во l(Bo ре МК! /указаlllь

мин. <Qf> О3 2g1Е г. ло l б час.00 лrиrr <ЛZ>

но-заоLlная

о3 20l

х письменных Dешений собственtrиковкР/> о2 zOB г, в lбч.00 мин
оь 20l 8 г.. l, 7iс-tезноt op.n. 1r. Ъuол.пой lrросзл..t, 8,

()бцая площадь килых и нежилых помещений в многоквартирном доме сос гаtsляст ,729 9'-nu,".,
и,J t]их IlJIоцадь нея(илых помещений в пttlогоквартирноl\{ до
гlлоIllа,lь )киjlых ломещений в многоквар,tирном доме равна

l!1e paBtla lз, _з
Rсего:

к в. м.,
б5 кв,м

f{ля осушtествлеtlия подсчета голосов собствеl{ников за l голос принят эквивалент 1 кв. плет

принадле)(ащего ему помещения.
Количсство голосов собствеllllиков помещений. приllявших участие li голосоваtlии

,

Общая плошtадь помещений в МKlJ, {расчстная)сосlаJл1ý] всего
IiB,rplv иltссlся t+€-}ýffiся (IlcBeplloe lr1,1чcpKll),lb) Э2 ХО"
L)бLttее собраtlие правомочно/не-лрвr*tе.+яо.

tE

(о.lя

чел./ ЭСЕ91 2С кв.м. Список п

реквuз1l dclt1,.u elt поdпве, qlqц

рилагается (прилол<ение JYч l rt I lротокtrлу ОСС от
fJ- кв.м

ezo поаво собспвеtlllос8ll на vкlaLiloJaoalLD
Hue)

и:

ц-

А jlиltа, llриглашенные,1ля участия в общеirt со раtlии со c,I Be]lI lиковломещсни

//"dав/сп Ll(l-LL|cпl по 1tuce.leHlle.|l

кл|а
О-, пtпlо/преdсtпавuпаtя, реквчзчп1,1 doKy,|leH о, уdосlп оверяlоlце?о по-пн clM очtut преdспQв,lLпепя, цель учаспtttя)

IloBccтKa лня обrцего собрания собствеllIII{I(ов пoпrculerrrIii:
l Упшt р,чс,лоt!) |lе(пlа ХРаl!L'Нttя рL,Iltеtlчй собL'пшL'н н lr]oB ПО .Ч..'Сll1у llL].YUжoe tlllrl Управ]яtLlttltЙ KU.|lпLl!!l!Il

()()() <УК-2л: 3()7178, РФ, Курскtlя обI., z. Железttоzорск, Завоdскrlй проезd, зd. 8.

2 Избранuе счеmlюil Kovuccuu. В соспtав счеmноit Kotuccuu вкпючllлпь: преОсеdопс:tя собранtа -

!'пtltерэtl,dеrtuе спосtлба поdсчеmа 2олосов: ! zсlлос собсmвенлluка помелl|еll7lя пропорцuонФrc dсlle (tlлоu|аОu)

е ?о llo.|l е ll|e l ! llя ( с обап ве нн ос пtu).

П ре 0се dапt e.tb обulеzо собранuя

с| е кре пtсtрь обulеzо собранuя
1

Иниtlиатор Ilроведения общего собрания собственников I]омещений собственltиt; Ilо]\{сщения (сD.И.О, Hollep

.о}у1-

(Ф,

(Hallue{oBa|ue, Егрн ю.п. Ф.И.О, преdсповuпtеля lо.Гl, реквltзuпьt dоку,lrcнmq. чdоспlосеряю|це?о полноvочuя преdсmавцlпеля, цеjlь

.fuц^ /- ааЩ<
L(/Д#ф: /\!,В, ('uot-lptttto



3 ПреDосmав.,tяlсl Упрlсtв-lяtОttlеt) ко.vпаltчu оОО кУК- 2> право пllttttяпtь реluеllltя ltпtc,rlrlc'l]lBeHttltKor] t)tl.tltl,
проверLlпlь coolllBeпlclllcurl лчц, прultявlаuх yllaclltue в .loлocoвalllru спшtllусу <:oбcttlBettttltKoB ч u]xlp.ltttпtb

резульпlаmы обulеzо сtлбранuя собспtвеннuков в вuёе проtпtlкола.

4 обязапtь:
Мунuцuпrльltое унuпарllое преапрlпmuе кГорtпеплосеmьл Мо Kz. Железно?орск> (ИНн 1б330023g1 /кпп
4б3301001) в рамк(а uсполl!енuя лпребованuЙ, преdусмоmренньlх ч. ] сrп. 7 жк рФ, ч. ]2 сm. ]3 Закоltа об
энерzосбереэtсен1lll Ll 11. 38(l) Правu:l соdерэrанuя обtцеzо ttмуtцесlпва в :ьHo?oаBaptпupHtlvt Oo.,tte,

уtпверэrcdенньtХ посmаноблелluе,u Правuпtельсmва РФ оп ]3.08,200б м 19], проLlз(]L,с lll Ll paбottlbt ttt,

оборуdованutо Hatuezcl МК! узlttl.tt учепю пrcпловой энерzuu u lпеппоносumеля, в срок - не позr)нее 20]8 ?o()(l.
5 Упtверэtсdаtо спtlсоб dовеdенuЯ do сtлбсmвапuКов по.uеulенuЙ в dо.uе сообtценuя о проrзеdеttutt вссх
послеdуtоuluх обuluх собранuй собсmвеннuков u umо?ов zолосоrsаttllя в doMe через объявленttя lla поdъезо(!х
doMa .

1. по псрво;tlу l]tlпросу: Утвсрдить места хранеllия блаttков реtuений собственllиков по |"lec]\
llахо)tцени
проезд, зд.

я Управляющей компании ооо <УК-2>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Же.ltезногорск, Завоltской
8. а-

('.l (Ф.И.О, выступающего. краткое солерr(ание выступjlения кот,ор ы i]
llрелложил Утверди,t,ь места хранения бланков решений собствеtlников по нахо ения Управляlошей
кOмпан ии ооо (УК -2>: ]07l70, РФ. КурскаЯ обл., г. Железноrорск, Заводской проезд, д 8
П ре d_,to:yctt.,tu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мссту нахо)клен
Управляlоlцей коN{llании ООО <УК-2>: ]07l 70. РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заволской llрtlезд, л, ti. У

oZO-:loc l!

Пtluняпt о (ча--tllrптrlтrlо ) peuleHue: YTверлить
llахояцения Управляюлlей компан1.1и ооо ку
проезд, д. 8.

)

места хрансниЯ бланков решенИй собственников по ]\{ec,Iv
К-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоt-t

] zолос собспвеннuка помеl!|енuя п р оп opl |uоl! a_,le н О ();le (l1.-lol ч 0 о u )

который
coctttaB счеппtой Ko,ll Llcclllt Bg|llo daпte.lst crlбlэcltttut

По второмУ l]опросу: Избранttе счеппюй KoMllcclll!. В cocпlrttl счепttttlit K()-\l;lcctIL! вк I1()IIlllll11
l1реdсеОапlе.lя собрсtttttя
Yппlep;ttcDeHtte сttособа поDсчапlа ?о.|0сов
е?о llо,челI|енllя (собспttлеt tttocпttt) .

(.'Ltyttta,ttt: (Ф,И.О. высryпающего! краткое содержание выступлеttия)
бр ryю krлtttccuto, В"Loпl]

Упtве elllle cl| ба поiсчепttt
е ? о tl o:l1 elt| е лluя (с об с m ве l t н о с пttt )
Пре)_1cl;лtculu: Изб

?олосов: ] еолос собсmвеннuка помеuленllя

Kovlrccuш В сосrпав счепtноЙ комuссuu вlL|lю

пропорцuонсrJрн doLte (п:tоulсif

чumь: преdсеdаmе.а собрап ttя

проllорцчоllахен dоле (пLtouladtt)

с,ц;ltlлtи,r 17з

r@ 11/
Упtве ltue cll

o2o_1OcoBajl

е?о 11o_1l el l.|ел!uя (собспrcапюспttt)
ttodc,teлta Zо]осов : ] zол ос со(;сmвеннlжа по.|1 еl!!енlrя

<<Воздс л Ilc ь)>

преа(еdаmсля собрutt ttя
УпверлсDенuе способа поОс,tепла zo.
е? о 11 о7lеlцеl tuя (собсmве l t ll ocnlu).

ПреdсеОаmель обulеzо собранust

С екреmарь обtцеzо собранttя

9.
В coctttaB счеппюй Konruccuu вкIючull1ь

ю
I,Iз(цппtь с,ч е пt ltую ко,

t
с coocmgellц а l1о,|1еч|енuя проп opl|llolla-7 el l Оо.lе (п]оurrО ч)

fu,ф- 4а

?,

<<З:t>l <<Против>> <Возле llcl'))
количество %о от числа

проголосоl]авIIlих
количест,во

голосов

0й от числа
r]роголосовавших

количество
голосов

%
п

o,1 чисjlа
оголосовавцlих

е8 to. Y с о

<<Заlr (П ти в>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшrlх

количесr,во
голосов

0% о,г числа
I lpo гоJ] осова l]lt]их

количество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

w L_,

,_,tocoB; l ao.,t

М.В. Сudорtutч

голосоl}

|,Dо'{,

/ t'э{



3. По третьему вопросу: Преdосплав:tяtо Управ:tяюulей Ko,|lпalluu ООО кУК- 2> право прuняпlь решенuя
ottt t,oбcttlBettltuKoB doltla, проверuпlь сооlпвеmспвuя ,|luц, llрul!явlцuх учасоluе в zОлОСОВаНuu СmаmУсУ

с,слбс,пtttеttпuков u осlюр.vumь резу-чьпtсtпtы обulеzо собранuя собсtпвеlпluкu,l 9зudе tl

ак. который
llBeHltuKoB

('.,t)цtlu,ttt, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryплеllия)
предложил Преdосплавumь Управляюulеit Ko.ll4lla+uu ООО кУК- 2l право пр lllb реulенllя oll1 собсt

Оома, проверumь сооmвепсtпвu, лul|, lлрuняslцuх учасlпuе а ?orrocOBaHuL! спшmусу собспвашuкоtt u офор,vuпtь

резу.lыпаmы об|це2о собранuя собспвенлluков в Bude проtпокола,

!]pз!дцgц!tl: Преdосtпавumь Управлtякпцеit компанчllt ооО KYK-2l право прuлtяпь реtuенuя оп собспlвенllllкоВ

oo,|ta, llроварuпль с()оmвепlспlвчrl .цu||, прuнявlullх уltаслпuе в ?oлocu]atlll1,| спlапlусу coбcttlBettHuKoB u оr]lормutпь

рез.у. hпапlы сlбttlеео собранuя сtлбс пtttett t tlu:tlB в Bude проmоко-,tа

<<Заr> <<Протltв>r <<Возлср;калllсь>>

количество
голосов

%о от числа
lI голосовавш 11l

) aро Y

количество
|,олосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

D о

( |l€,-пт7тIя7то ) peuleцlle преоосmавumь Управляюulей компаluu ооо цук, 2ll право пршяmь

ll оголосOвавlllих ll голосовill}lllllх

релчсl!лбl с-lпt собсtttвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосоваlluu сmаmусу

ctlбcttttlettttttkoB u оформutпь резульпtalпlы обlце2о собранuя собспtвеtпluков в вuOе проlllоко,цQ.

,л 4. По четвертому вопросу: ()бя,запtь; Мунuцuпсльное уlruпарш)е преОпрurlпluе <Горtпеплосеmьll М() а:.

Же.lезttоеорск> (инн 1633002391 /кпп 16330100I) в раuках uсполлlелlurl mребованuй, преdусмопlренньlх ч. ]

с.tп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 cttt. ]3 Закона об эttерzосбереж:енuч u п. 38(l) tlравul соdержанuя обtцеzо lluуцаспlва в

jrпоокварllпlрно.у do-ue, yпlBepJ|,oeпllbtx lu)clпaHoт-|letlle.|l Правtttпе.,tьспtва РФ оm ] 3.08.2006 м 19],

нс 11озопеа 20]t] zodct
('.l)tutcltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

llредло)t(ил Обязаtttь: Мунttцuttа,tьпtле унuпlарное преdпрuяmuе кГорtпепл

Ко;lичес,lво
гоJlосов

||lез о?(ц)с

который
кл (ИНН

]633002391 /кпп 16330]00t) в pa|lQax uсполненлlя mребоваtluй, преdусмоmренньlх ч, ] сп. 7 жк рФ, ч. ]2 cttt.

l3 3uKtltta rлб эltерzосбереuсенuч l1 п, 38(l) Правttп соdерэlсалllýl об|це2о лмущесmва в ,|lllozoKBapntupttutt ,)o.tte.

l,пtBepltc,dettttbtx поспlаllов.Jrаrllе\l Правumельсmва РФ оm t 3.08,2006 Np 19], llроuзвесmu рабоmы по

оборчi)tхluttuю ttataezo МК! узло.ч учеlпа пtспловой yrep?uu u mепJtоllосlltпеля, в срок - lte пОзdlrcе 20 ] 8 еоdа.

()бязаmь: Мунuцuttс,tьuое уlluпшрц()е преdпрuяпtuе в l-орпtеп-,tосе пtь> МО <z. Же:rcлtоzrlрскtl

(инн 1633002391 /кIlп 4б330t00l) в pattKT l|споллlенurl mребованuй, префсмоtпреttных ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ]3 Закспа об энер?осбереlrсенuu u п. 38(l) Правu,t соdержапuя обu|е?о uuуlцеспrcа в .uHo?o\BaplllllPllo.|l

r)o.tle, уmвер,ltсdеt!лlых посmановЛенuем Правumельспва РФ опl ]3.08.2006 Nэ 19l, проuзвеспш рабопlы по

^ oбopvc),lBaHttKl ttuшеzо МК,Щ узлом учеmu пrctlловоЙ энерzutl u mеп.поltосumеля, в срок не позdнее 20 ] 8 zo)a

<l]а> (Il т'п Ii''
0/о ot чис;lа litlltичссl lro

I1)jlOcoB

о

l l l l t t t t я п пl | ла,-птпtняl| lo) решенuе: обязаtпь Мунuцuпа,tьное упuпшрllое ttреdпрuяmuе < Горпеппосе пп,л МО < l
}Ке]tезtкl,,орскll (инн 4б33002391 /кпп 16330100l) в раuхах uсполuенчя mребованuЙ, преdусмопрен ых ч. ]

,,,пt- ' ЖК !'Ф, ч, l2 спt. l3 Закоttа об энер?осбереэlсе uч u п, 38(l) Правttl соdерэlсанlл обulе?о uмуце(пlва в

lпк).'()квQрmuрн()м dоме, уtпверэrОеппl,tх пocmaloB:tettueM ПравutпаJhсlllва РФ оm 1 3.08.2006 Np 49l ,

прочзrзесmu рабслmы по оборуdоваlluю llallttezo Мк,щ уз.пом учеmа mепловой энер?uu u mеплоносumеля, в срок

lte rulзdнее 20]8 zoda.

l l pcdc е О а пt elb обtце zо с обрп tttя

_)

% от чисJl
I]poгoJlOcoBill]lIl}l\

ество а

lолосов

ll с ьr,<l]o,t;tc

liо;tи,t

zZ

(' е крс пluрь обt t 
1 
с l tl ul(l 1lttнuя

0/о от чисjtа

й^ ,{,, ФryцuВа
,rkаrf# ,\l-B Cui)tlputtet



по пrгголtу вопросу: Упверэtсоаtо способ Оовеdапшt drl ctl{lcпtltettttukoт по,меtцеtttпi в do,tte с,tхlбttlеttttя tl
прооеdенuч всех послеОу юl!|uх обu|uх собранuЙ собспвенttuков u umо?оа ZoJloco1aHlп в dоме через объrlв.|lеllllrl
на поёъеэdах dо,uа
C_,0,tttrrrr, : (Ф.И.О. выс,rупаюцего, краткое содержание высryпления . который
IlрсдjlожиJI |:lпверО uпtь способ dовеdенuя do собсmвеннuков по.чеttlенuй в о пpO(Jeoel!tl1l в(е.\
послеdуюuluх о(лцuх coбpctttuit собсlпвеtlлtuков u umоzов 2олосоваttuя в dоме - че рез объяв-lе t t ttя H ct п оOъе зdrt-t
oO.|la

: уtпверdлtпtь способ doaedeHtn do собспtвенпuков по.uеtцелtuй в do,ue сообtt |eHl0 (l 11lroqeoe|!t|1| в(с,\
пслс.леiуюulttх обuуtх собранttЙ собспlвеtttlttкоlз u uпlо?ов ?о.lоL,овонuя в do-tte -,t е|)е } ооъяв.lеllllrl нu п()l)1,сl)ч\
()о.|!а.

<За > (lI () 1,1ll}))

прццLцLhlх*guняяе) oeuleHue: уmверdumь способ dовеdеttuя dо собсmrlенttuков помеtценuit tl dolte
сообulеtttut tl tlpoBedattttt всех пoc.ledvtotrlu-x обtцtа собранuй собспвеtпtuков u uaorou ,о,"оrооаttttя ll r)o.tte
через объявлаплп на поёl,езdttх doMa.

I Ip ll. l o,,Kcl l ttc:

., 
l1 Peecrp собсtвенников по]\rещений многоквартирного доl\,tа. принявцIих участие в голосовании

I]a Э л.-вlэкз
2) Сообщение о провrедении внеочередного общего собрания собственников помеulеlttlй в

]\lнol оквартирном доме на / л,. в l )к3.
3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

J/оведеI{ии 
вllсочередного общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном /{оме lIil

а л., в l экз.(еслu utюй способ увеdомлеtttlя не усmа овлен решенuем)4) !ОВеРеННОСТИ (КОПИИ) ПРеДСТаВИтелей собственников помещений в многоквартирном до11lL^на _л., в l экз.
5) Реurения собс,tвенников помещений в многоквартирном доме на бLл.,1 ьэкз.

Иttициатор общего собраlrия

CeKpeтapb общего собрания

Ч.:tсllы счетltой комиссии:

ЧлеtIы счетной комиссии

(Ф.и.о.) оr.
(JaIa)

'| ПТr,,!{,#/l/ ,ZаФ,ио,) @дп
]h"rпц'о lb (Ф.и.о.) DZ оr./,

И.о.) .Q2. о' а

{

<< Boзile prкa.I llcl,))
количество

голосов ll

о% от числа
1,oJlOc()l]aBmlix

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

бл lрDY с

количество
голосов

% о,I чисJlа
II oгo,,lOcOBaRllltj\

с-




