
Протокол
вIrеочередного общего собран lrя собс,гвенrlиков помещений

в ýl Ito1,oKBa pT,llplIoNr о]uе, располоrфiен lloýt llo адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул ,doM fu корпус ?

l. Жслеuю:tlрск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счеr,ной комиссttи общего собрания

ll оведенtIого в о ме очно-заочIlого t-оJtосоваIIия

U
собс lIик liBaPl,иp

собс гвеl;ttи ков

2() l

,]orra Nl

(Ф.и,о)

0 rtин во дворе МК!, (уксtзапtь

0l jг. до lб .rac,00 ,"ч r,/Д,,

llо-:]аочllая
Очная часть собрания со
ltecпto) по адресу: г. Железltогорск, ул
зltоч llая час гь ссlбра}lия сос,l,ояJlась в период с I8 ч. 00 rrrиtl

Мес,го проведеttия: г. Же.trезtlогорск, ул. //цоu."q. €"9//
Форпlа лроведения обще tособоания-оч

,ruonu"o ,rfl, 2 jгомв 17ч

0ё zot!,
Срок окончания приема оформленных пис ь NleH } lы\ реtuении соос-tвсllникоts( ,Щ, D€ ZOt f,г. в lбч. 00 мин

А. .Щата и место подсчета голосов <2р 0с ZО1l_г., г. Железног орск, ул. Заводской проезд, д. 8

.|//J,6 ка.мОбЩаЯ ПлОtцаль я(илых и Iiе)килых помещений в многоквартир
из Ilих площадь не)t(илых попtеtцений в многоквартирном доме
плоlllадь жилых по]\tеlцеl Ittи l] l\,ltlогокl]ар,tирном доме paBlIa Ka.i\l,

l]ля осуцесr,вления подсче,],а голосов собственников за ] 1,o",loc пр}tl lят экв1.1ваJIент l кв. rleTpa общеli площади
llринадлсжащеl,о с\1}, Ilо\{ешtсния
Кол у.5:ство4l чел.t кв.м. Список прилагается (прилоlкение JФ l KIl l(o JIу осс оl dD, a6./,lr.)

го.ltосов собсr,всIlникоl] полtешlеtlий, принявших учас],ис в голосовании

()б щая rlllоtцаль помещеllи й в МК! (расчетная) составляет всего: кв.м.

ном ,,toмe с
Blla

ет всего:
KB.l!1,,

Кворум имеется/це_I4ý€еmя (неверное вычеркнуф f4 5-Yо
Обutее собрание правомочно/не-*ревояочяо.

ИttиllиатоР провеJtениЯ ОбlцсI о собраниЯ собсr-венникоВ помеulеttиii - собс гвеrtник поN,tеtцсllия (Ф,ILО. Ho.,ltep
еu|енця 1l р. ,Б

q
do

,,Le LL l1,u1-/.zл_а_
K),.|l е l l п а, п od п в е рэtсd а Kl

',iY
о 1ю е.r+1

ица, IIригJIашсннЫе .ltЛя уtlасl,ия в облtеrt собрании собс,r венttиков полtсщений:
(l) ф.гl

(Ф, l!, О., лuца/прсdсmовulпеjlя, рсквцзumы dоьуменпа,
(dля ЮЛ) 

-

ос п ове рr|юlце?о п ojl l1 o.|l o|l lý преdсп авuпrcля, ц elt ь уч осmчя)

1l laшtteHooaHue, Егрн юJl, Ф,!!.(). преdспавtttПеля ЮЛ, реквuзumЬL dоку,|lенпа, ))ОосmоверяlоulееО пaлно,\tочuя преdспавuпелr, це.,lь

IIовссr,кл дltя общего собравшя coбcTBcHltlrKoB tlомещеlrtlй:
l Уmверэtсdпо ,||ecllla хрOrенLlЯ реLllс uй собспвеttнuков по,Ilecllly ttuсоэtDаtlа Управляпlulей Ko-|,Illa1ull
ООо кУК-2>: 3()7]78, рФ, KvpcKcu обLt., е. Железноzорск, Зсtвr-lОскоit проезО, зd. 8.
2 Избраtttе счеrпноti 1|o.1,1lrccllu. В сосtпав счеmноit Ko,цllc(zl{ вк|llочLlmь,. преdсеdаtпеltя собранuя -

YnlBepltсOetшe способq поОсчепlа ?олосов; ] zолос собсtпвеtlllllкч п(),llаценurt
е?о llо.uеll|ellllя (собспrcе tп юcпttt),

tlропорцuонаJлен dоле Qtлоulаdu)

Преlсе Da пt e.l ь обulеztl co(lpct t t tut

Се кре mарь tлбtцеzll собрсu t ltя /,с,#-_ М,В. Cudoputta

ё.zr

лата начала голосоваllия:',,{8, о б zutr|,.



3 ПреDосmав.lяtо Управляlоttlей ко,uпанuч ООО <УК- 2л право прuняmь репlеltuя оm собспtвеннuков Оо.uа,

проберuпlь соопваtlrcllвuя .1uц, l1рullявuluх учасmuе в zoJlocolaпuu clllamycy собсплвеttнuков u оформtоttь

резульmаmы обtцеzо собрапuя coбcпutettttttKoB в вudе l1ропlокола,

4 обязапtь:
Мунtttluпtttьпое унumарное преdпрtппlttе кГорmеплосеmьл МО Kz, Железноzорскл (ИНН 163З002391 /КllП
4б3301001) в pa||KcLl llспо]не uя mребованuй, преdусмоmренltьtх ч. l спl, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп. 13 Закона об
эttеРzосбереэrенull tl п. 38(I) Правttt соdерэrанurl обuр?о чuуu|еспrcа в ,u\ozoKBapпtuptto.1t do.1le,

ymBepacdeltHbtx посmановленuем Прсtвumельсtпва РФ оm l3.08.200б Np .l9l, прочзвесmч рабопtьt по
ОбОРуDованuю Haulezo Л4КД узло.u учепю mепзовой энер?llu ч лпеплоносulllеля, в срок - tte позdtrcе 20l8 еоёа.
5 УпверэlсDаtо способ ioBeDeltшt ёо собспвеtпtuков помаценttй в dolte сообtценuя о провеОенuu всех
послеOуюuluх обuрtх собранчti cotjctпBattuuKo| ч |uпо?ов еолосованuя в 0оме - через объявлеltuя на лlоdъезОа1(

doMa ,

1. По первоltу вопросу: Утвсрлить места храttения бланков реtпеltий
нахо)rt'дения Управляющей ко}lпании ООО <УК-2>: З07178, РФ, Курская об,r., г

собственников по мсст)
Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8.

ClNtttaпu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содсржанис ,orсrynn""r"'l /Uй,СО&7 ВЧ , который
предложил Утвердить места храlIепия блаrrков решений собственников по пбсту наfождеllия УправляющеГl
компании ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской просзд, д. 8
ПреD,lоэtсtLlч: Утвсрдить места храl|ения бланков решений собственtl|lков по l\lecтy t|ахожден
Управляющей компанииООО <УК-2>: 307l70.РФ, Курская обл,, г. Железного1,1ск. Заводской проезl.д.8. v

o?o.,locoBQlu

П |l t ct я п l о lruz-lllпtltяяю ) DetueHue: Утверди,гь ]\{еста хранения бланков решений сооствеlIников по l\{ccTY

Желсзногорск. Заводскоitнахожде}lия Упрапляlощей Ko]\{naнlltl ООО <УК-2>: З07t70, РФ. Курская об-,l,, г
проезд, л. 8.

,) По BToporr1, вопрос),: Избранttе c,teпtHoit Ko-uuccull. В соспtав c|!clllHoit KollllcL-tlu вк,чочllll1ь

преDссdапtе.,tя собраttttя
Упtвеlэасёенuе способа поdсчепла 2олосов: 1 zолос собсtпвеtrнuка помеu|ullа пропорцuоllа|tен dоле (плоtцаdu)

е zo поме ll|елluя (собсmвеы юспtч).
Слулааlu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который

чеппt||tо лiо,\l\лссLtю. В соспlав счеmпоЙ Kouuccllll BL,llo сеОаmе-qя собраlttяl11b сIl o)i}l":1

Упlве cllOсоба поdсrtепlа ?олосов: ] eoltoc собсmвеtпuка по.меu|еlluя
\./

пропорl|Lлона|лен dоле (плоu|аdч)

е ?о поме u|e l ! uя (с оitсm BeHt юс tlttl )
п еD:tоэtсtлч ue счепtttоit Kl,|llccull. В соспlав счепlной Ko.uuccuu вL|ло чttпtь: преdсе0ап1с.,lя собранuя -

пропорцuоllа|ен Do.re (плоtцаDч)
L/

Упrc ell ll способа поdаrcлllu ?олосов: l zо,цос собсmвелнuка помеll|енлlя

е ?о поме1l|еl l uя (собсmвенt t ос пlч ),
осов(Lцl!

П|ltutltt,lto Избр комuссюлl- В coctttaB счепlлlой Kojlluccuu вкltочtпllьl, c|le

УплверлсDенuе способа поdсчепtа .эo;tocoB: 1

е ?о п омеlце 1 luя (co(lcпtBet пt ос пltt).

Преdсе dаmель обlц е zо собра l luя

Секреmарь обulеzо собранuя

1ос с m в е лl lut а п o-1l е 1l | е l l l lя t l l1o l 1 ор| 11! о l t а1 el ! dо_lе (пз ott 1ctdt t )

,kсал

<<lJltrr <<Протllп>> <|lозлсржалпсь>>

количество
го,,lосов

0k от числа
проголосовавших

I{ол ичество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количесr,во
голосов

% от Llис"па

проголосовавulих
qА-,

O(J
r,/

<<За>> <<Протltlt>> <llo l,1cp;Kir. tпсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количес гво
голосов

o/n от числа
проголосовавших

4Б 9гъ d- .a- "/

т/
lt/. В. CuDopuHa

ZryЦ_=,/zz



3. По третьему воIIросу: Пltеdосtttавляю Управlяюulеit компаltllu ООО кУК- 2> прсrво прuняmь реuленltя
оm собсmвеtпtлtков dolyta, прOверлоllь сооплвеmспlвuя.цtll|, прullявluuх учасmuе в zo.|OcolaHuu сmаmусу
собсttlвеннuков u оформttttlь резуitьtttаrttы обtцеzо собранuя собсmвеннцков в dе проm Ko.,la

Cltyulcutц: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил ПреDоспtавuпtь Управ.пяtоtцеil компанuч ооо кук- 2l tlpaBоп a) llurl оп1 соосlп
dома, tlpoBepuпtb соопвеmспвuя ллlц, прuнявuruх учасmuе в zojlocoчatuu сmаmусу собсmвеннuков u оформuпlь

резуjlьlпаmы обtllеzо собранuя собсплвеннuков в Bude проmокола.
Поеdлоэtсuпu: Преlосmавutпь Управллtюulей компанчu ООО <УК-2> право прuняmь релuенuя оп собсmвенttuков
Dolta, проверuпtь соопlвеllлсплвuя лuц, прullявлu|Lr учаспluе в Zoлocoчalluu сmаmусу собспtrзеннuков u оформuпlь

резульmаmы обulеzо собраluя соос,пtвеннuков в вuОе проlпокола
ll. OZOлoCoB(l_|lLl

Пр u ttsпп о ( t le--lfTrnrlrпt о ) р е Lr rc 1 l u L. ПреOоспtавttmь Управ.чгпоulей ко,|lпанчll ООО кУК- 2> право прullяпtь

реlченl1я otll coбcttlBettllltKoB doltct, проверumь соопlвеmсmвLlя пuц, прLпявшаl учасmuе в zолосовQнuu сmапусу
собсttlвеннltков tt оформuпtь резуitьплапlы обtцеzо собранuя собспlвеttнuков в Bude пролпокола.

^ 4. По четвертому вопросу: ()бязапlь: Мунuцuпапьное уllutпар ое преDпрчяmuе кГорmепltосеmь> МО ке.

}Ке.,tезttоzорскll (ИНН 4б33002391 /КПП 163301001) в pattKctx uсllо.lненuя пребованurц преdуаюmрешlьlх Ll. ]
спt. 7 )КК РФ, ч. ]2 спl. ]3 Закоttсt об uерzосбере.ltсеlluч Ll п_ 38(l1 Правttч соОерJк:uнlёl обlцеzо tл,ttуtцеспtва в

-|1H();]oKBapnluplloM do;tte, упварэrcduпlьtх llocпnчoB;tettltelt Преtвutllе_цьсll1ва РФ оlп ]3,08.2006 Np 49],
проtlзвеспlu рабоmьt по оборуdtлванl!ю Halaezo МК,Щ узлом учеtпа tttеп.tовой энер2uч ч лпеплоltос|пlе_ця, в срок -
w позёпее 20]8 еоdа

Слуасъцu: (Ф,И.О. выступа]ощего, краткое содержание выступления)
предложил ()бstзапtь: Myttutluпa-,tbHoe унuпtарное преdпрuяtпuе кГорmеrut
16ЗЗ002394 /КПП 16330]00]) в p.||ltax uспо,цl!еl!|п mребованL!й, преdус.моtttренньtх ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ,t. I2 спt.

] 3 Закона об urcрzосберсэtсеl lt!ll l! ll. 38(]) Правuл соdерэtсаttttя обulе,lо ttttулцесmва в llllo?o*BaplllupHo.1vt dоме,

упварэюDашьtх пocmaHoq-|leIllle.\! Правtulле.,tьсплва РФ оm 13.08.2006 М 491, проLввесп,п! рабоп-lьl l1o

oбopyOoBaltulo нашеzо МК! узлtо.ll уl!еlпа |пеп,|овой энерzuч ч пlеплоllосumеля, в срок - uе позdнее 20]8 zоdа.
Преdlооццдц: Обязапъ: Мунutlutlальное ушmарное преOпрuяmuе кГорпеплосеmьл МО <z. Жеlrcлюzорск>
(ИНН 1633002394 /КПП 16330.100l) в раuкж lлсполненl1я mребоваttuй, преdусмоmрешtьtх ,t, ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

]2 спt, ] 3 Закr-lпtt об эtrcреслсбереэtсеttttu u п. 38(1) Правшt соdерэrcаttuя обttlеzо ll|lyu|ecmBa в мно?окварmuрном
)tЛtе, упtверэtсiелпlьtх llocll1qtloB.leHue.v Правtппе.lьспtва PcD опt ]3,08,2006 No 49l, проtuвес,tпtt рабоmы по
оборуdоrзспttttсl ttttlttezo МК! уз.ltl).1! .yl!ctIla |пе]1.1овой энерzuч tl ltlепIоIlосLlmе.,lя, в срок - не позdнее 20]8 2оDа

()a()-цосова,1l

/з
осеlпьD Мо ке. е.пезноzорс

который
веннuкоб

который
Kl (ИItН

()блtзапlь: Myttuцuпalbtloe y ulllct[лr()e преOпрuяmuе кI'орпеп-чсlсепlьsl М() Kz
Же-'tезноzорсtс > (ИI{LI 1б3300239J iКПП 1б3з0]001) в paltt;ttx ucllo.7llellllя rпребованuй, преdус.чоtпренньtх ч. 1

СtП. 7 ЖК I'Ф, ч. ]2 спt. ]3 Закtлtа об энерzосбереэtсеlluu ч ll. 38(l1 Правtll соОер)lсалll1я обlце?о Llмуlцесmвd а

.I|HozoKBapmup|ov doMe, упtверэrcdенных пocll1alloBlrcHueM Правuttlельсll1ва РФ оm ]3.08.2006 N9 491,
ПРОuЗВеСmtt РабОmьt ПО Оборуdованuю HaLueZo МК,Щ узлом учепtа пtеп.,tово[t энерzuu u mепло осumеlul, в срок -
не пtlзOнее 20]8 zoOa.

/э

lItlцttяпlо l )DeIueI!1t.,

-)

<<За>> <ПpoTlrB> <<Воздержа",rпсь>>

кол ичество
голоров

0/о от числа
лрогоJlосоtsаtsшrlх

коли.tество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Н(о уj 7" r-/J

<<За>r <Протпв>> <Воздерiкirлlrсь>
количество

голосов

о/о от числа
llроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоtsавших

{о l- ,r r'lZ

М,В, Cudoptпta

9q/ll р е Dcedct п te.,tb о б uye zo с tлб1 lct н tut

Секрепарь обtцеzо собранttя

r
/,&,r4'._-



5. По пятому вопросу: Упtверясdаю сttособ Dовеdепttя Do собспtвеннuков по,меltlенuй в doMe сообtцеttuя о
провеdеttuч всех послеDуtоulчх обtцtlх собранutl собсшвен uков u umozol zоJlосованuя в do_Me - rtерез объявлеltл!я
на поdъезdаt DoMct.

Сlушапч : (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содер)l(ание высryпления) . который
предложил ,rrdep durпь способ dовеlенuя dо собспttзеннuков пo.reuye,,tiii dЙ" ,iБi{",*r r edeHutt всех
послеDуюulшr обultlх собранuЙ собсплвеннuков l! 1llпо?ов ?о,|tосоваttuя в dolte ,tерез объявlенuя на поdъеэdа\
dома.
ПррDлррццлц: упtверЬumь способ dовеdенuя Do собспвеltlluков по,uеlценuй в ёоме сообulенtп о провеdенuu всех
послеdуюultх обtцtlх собранu собсtпвеннuков u umоеов 2олосованuя в do.1vle - через объявленuя на поOъезёсв
dolyla.

o?o|locoBlLI1]

Поuняmо 0*-нрttжцзd рз]цзlцс: уmверDuпь сttособ Dовеdаtttя dо собсmвеннttков помеulенttй в oolte
сообulенuя о провеdенuu всех послtеDуюtцtа обtцuх собранuй собспtвеltttttков u lllпо2ов 2оllосованuя в 0оме -
через объяв.ченttя на поdъезёж dома,

Прlr.пожеяrtс:

lпп,,о&, В4

.1) Реестр собственников помещеfiий многоквартирного дома, принявших участие в голосованItи
на "a л.. в 1 экзl iообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помсщсний в
многоквартирноv ломе на 4 л.. в I rкз.

3) Реестр вр)п{ения собственникам помеrцений в многоквартирном доме сообщений о

цроведении вяеочередного общего собрапия собствепников помещеIlий в многоквартирном доме на
Э л., в 1 экз.(еслч ultoй способ увеdолtлелtuя lle успановлен peure+ueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мЕогоквартирном доме
на.--л., в l экз.

5; Р"-""", собственников помеuIений в многоквартирном доме цз Vб л.,1 в экз.
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