
в многоквартирllо
Курская обл., z. Же,пезllоеорск, y,|l.

I
ПpoToKoll J /У!

внеочередного общего собрания собс,iвенн ико
м доме, расII оJlожен lloм

i,a
ёl {/-? /)а , , оо.u

в помещении
по едресу:

2Z*opny,
овеленного в о ме очtlо-заочtlоl,о 1,oJlocoB ния

Прелселатель общего собрания собственников ,4lt

ll
z. Железпоzорск

(собст квiгl иры

Сскретарь счегной комиссии общеrо собрания собственникtlв

Даlа
а9,

начала голосован

09 20
иr;
IL,

Мес,го tlроведения: г. Железногорск, ул.

2l) l

]ro!a Ng по

(Ф,и

ин 8о дворе МК!, (чказапtь

2{г. ю lб час.00 *nr u/d

Форма провеления обшего собрания -9ч
Очная часть собрания состоялась (J))

ll()

|leclllo) ло адресу: г. Железногорск. yJl

рания состоялась в t]ериод с ч.00 миtl

?or

приl]а,:(.Ilежащего eMv llомещения.
Ко.l1цlесr во l o:toqo_B с,рбственников почещений. принявших участие в l олосовании
1| ,r" ' ,Q!{ nu,". Cn".o* прилагается (приложениеN9l.к П,роток,олу ОСС от /r2r2Q, /dl

Обtцая lIлощадь поvещений в МКД (расчеrная) составдlет 
"все 

rо, /6J6, { *r.r,
K Bopy v и меrгся/}*€+.ttt€€+ея { не верноЬ ."rr"р* 

",у 
r о 1,5ЪOо

Общее собрание правомочно/r+е-яравэме.rнэ

00v

3аочная частцсоб

/! zolt,.
Срок окончания приема оформленны
.Щаr,а и место подсчета ,ono"o, чlЩ

х письмеёых решен иirсобствен ни Ko.,/fi rТ ZO|f, в lбч.00 мин

/ г.. г. Железногорск. ул. Заводской проезtt. л, 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: jщд..".,
из tlих площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме Blla к в. м..
tlлоtцаjlь жилых помеtllений в многоквартирtlом.I(оме равна K B, ]ll .

/]ля ос1 r uccTB.lleH и я подсчета голосов собствеtrников за l голос Ilри нят ]кви BajleHT l кв. метра общей площади

Иничиатор проведения общего собрания собственников помсщений собс гвенн ик помещения lФ,lL(). Holtep
пое по.vеulеlluе).|еllчя ч реквllзчlпьl ()ол,\ v е п пl а. поi) пtве р,ж,d а кпце Lo( )(, п1 в с l l l l l ) с, l11 u I t u |, к |lзd lt

а и/
а or?z

с
А Лиltа, пригJIашенные для участия в общем собрании собственников помещеltий

k).lя

(Ф. l l. О., lлtцu,tпраt)сповчпе.lя, peKzl Jчmы dоку.|lеч mа, ydclcll1 ове ря х ) ll| е,, l ) п l l l l l l ) \l | )|l uя п ped с tlt ав u m еl я, ц e.l ь уч ас п uя )

IllatuleHoBatttte, [:ГРН ЮЛ, Ф.И,(). преdсmааtпеля Ю.Il, реквuэuпы dо\^менmа, уdоспaверяюu|е?о полно,л|очuя пwОспавuпеля. це!ь

fIовестка ]lня общего собрания собс.гвенllпков помещений:
l УПutеРЭк'С)uю .vесmu хранеl!1lя peurcHtttt ctl(lcпtBeltttltKtxt llo jrcL,пl_|, ttttхоэrdеttllя Упршl_tяхlulеit Kl).|llllllltlll

()()() lУК-2>: З07178, РФ. Ку-рскtut обl.,,,. Жезе,зtttl:орск, ЗurкDс,ксlit прtлсli, зd. li,
2 Из(lрапuе c,,tetltttoit K()-|lllL'cl1l!. В сос,пшв c'tctпHclil KO.|lucc|lu вкJючulлlь: преdсеОuпtе:tя собрачuя

YmBeplrdutue способа поОсчеttlа <,o.locoB: ] ,,o;ttlc собсtпвенпuха по.uеlllенuя пропорцuонаlеl dо.lе (п.лоlltudu)
е?о по.ц etl|e нuя (собс tпве нн ос пtu ).

ПреОсе dаm e_,tb обulе zo с обран uя

(' е кре ппць об ule.эo с обlлан ttя

р

М. В. Cul)opuпa

2()

2UJoM
ly

(О.lя Ю.П)

l



3 Преdосmаешю Управляtоttlеil ко,uпанuч ООО кУК- 2> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dо,uа,
проверumь сооmвеmсmвlл лuц, прuнявшuх учасmuе в zо]лосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офор.uumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
4 ()бязаmь:

Муtчцuпаlьное y|umap\oe преОпрuяmuе <lЪрmеп.,юсеmь> М() ц,.. Жезезноlорск> lИНН ]бЗ3002391 'КI!Гt

16330100l) в рал|ксLt uспо,,lненuя mребtлванu , преdус.uопренных ч. l сtп. 7 ЖК РФ, ч, 12 сm. 13 Зuкtлна об
ЭНеРzОСбеРеЭrенuu u п. 38(l) Правuл соdержанuя обuрео uчуulесmва в ,|1+o.-l)KBupmupHo.1l do,ue,

УmВеР сOенньlх посmановJленlле,|| Правumе.lьсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 191, проuзвесmu рабоmьt по
обОруdованuю наu|е?о МКД уз.ло.u учеmа mеп,lовой энер?uu u пеN|оносumе:lя, в срок - не позdнее 20]8 zoda.
5 УmВеР,ЖdаЮ Способ dовеiепuя do собсmвеннuков по.uеulенuit в drl_ue crloбuleHtш о провеdенuч вс,ех

tlclc.leOvKlttltlx обulttх собранuЙ с,<лбсtttвечнuкслв u umo?ов ztl,лосrлванuя tt dcl.ue через объявзен я на поdъезОах
dо.vа .

l. ПО пеРвОму вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников l]o месту
l{а\Ож]lения УпРав",tяЮщеЙ комлании ООО кУК-2>: 307l78, РФ. Курская обл., г. Железногорск. Заводской
rtроез.t. з.t, 8.
('lуtuацu : (Ф.И.О. выступающего, KpaтKoe содержание высryпления ко,горый
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по м Hil ения Управляюtttсй
компании ООО <УК-2>: 307l 70. РФ, Кчрская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
IItlеО.,юэru,lu: Утвердить мес,га хранения бланков решений собственников по месry нахож,цеtlt,
Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70. РФ. Кчрская обл., г. Железttогорск, Заводской проез,,(. д, ll.

lоL,()вцlu

Щ2.цц2tц11l (*--арлаядd- оеulенце.- Утверлить места хранения бланков решений собственников по местч
tlахо)t(Jения УправляюutеЙ комllаllии ООО <УК-2>: ]07|70. РФ. Кl,рская обл,, г, Железногорск, Заво;tской
проезд. л. 8.

2. ПО втОрОму вопросу: Избранuе счеlпной Koьllccuu. В соспtав счеmной Kowllccult (]L|lючuпlь
преdсеiuпtttя собрuнuя
YlttBeplrr)eHue спосlлба поdс,чепlu,-оlосов
е,,() по.uе|ценuя (собсmванноL,|l1ч.).

] zo-1oc собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонален dorc hзоtцuOч1

('.tytttцLцt.- (Ф.И,о. высrr,пак)IItсlо- краткое содержание выступJlения) коlоры и

прелложил Ll-збрtttttь сче пt l Kt1.1lttL,t,ttxl- l] (,l )L,п1

ь 1чеlllпоll Ko.|l uсL,uц вк7кlчlul lllе-'lя (,l'('Jl(lll1|я

u)\' п tBe 1l,жl )ен u е сru лсr лбu tt l l)c,.t е ttt ц )с L, о 0L, п в е н н u к а п o_|,l е l|| е l l llя п р оп о р ц u о н ч1 е н (h.le ( п.| о t цч ( )

е.,() п O.uell|equrl (собс mвенносmu).
епной Ktl,uuccuu. В с,ос сче mн ou Ko_uuc с uu в Ёlючulпь : преdсеdаmе"lя собранuя

)' ппзс 1l,Mie н uе сп ос обч п оdс ч ,lOL,()(]. zo.toc собсmвеннчка помеuриlбl пропорцuонален do.,le (ll_,loulLlou)

е?о п o.uell|eH url (ct лбс mвеннос mu.)

<Возде llc ь>

Уlпверэtсdенuе способа поdсчеtllu ?().цосов: J zо"цос собсmвеннuка по,uеlцеlluя пропорцuон&7ен О0-|е (l1-1оu|щ)u)

е ?() п(),||elllell лlя (соб( msенлl oL, lllu ).

II р е d с, е d а m e,l ь об u1 е : о с обрu н tlя

2

,t<За>> <<Протrrв>> <<Воздер;калпсь>>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавши)(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авшик/z -/ао7-

o'l'll R>)(П
кол ичество

голосов
% от числа
проголосова_вш их

количество
голосов ll

о% от числа
голосодавших

67-
l,ол ('|в

кtlличесl,во
ll ихголос ва

<<За>>

0% от числа

(' е кре пtttpb обulе ztl с обранuя М.В. C'udopuHa

П реd,лоэruLtu: Избранuе

ПDuняmо lqпca rrnol Dешенuе: Избраmь счеmную комuссюu. В сосmав счепной коl|uссuu вkтючumь:

ц--
,ft Qуг

€ugг/с,SА t



3. ПО ТРеТьему вопросу: Лрсdосmав-lякl Управ:tяюtцеit ко,uпанuч ООО кУК- 2> право прuняlпь реlценuя
ottt собсmвеннuКов do.Ma, провсрuпlь сооmвеmсmвuя .]uц, пршявшuх учасmuе в ?oJloco\a\uu сmаmусу
cclбc,ttttteHHllKoo u офор.uuпь резу.lьtttаtttы обtцеео собрашя собспrcеннuкtлв в проlпоко.lа
(;цtltс4lц- (Ф,И.О. высryпающегo. краткое содержание высryпления ) которыи
лре]lul()жиJl ll1lcdclc,ttluBt.tпtb Упрuв.tякlttlей к()_vпанl|ll ()()О кУК- 2ll прашl прuня ()m соосlпa]aa н HuKarl]
()().|1.1. проберulllь соопlвеlllсmвuя ,,!чц, прuнявu|uх _учаспluе б ?().locoзaцull L,пlцmус.|1 co(lcmBeHHuKoB u офор.uumь
резу)ьпlаmьl обulеzо собрачuя собс,mвсннuков в Bu\e проmок().,lа,
I|РЭOlрltсцlц: ПреDосmавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК-2> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuкоlз
dО-uu, ПроВерumь сооmвепсmвuя .,luц, прuняsuluх учаспuе в ?o.loconallull спаmус_у цлбсmвенпuков u о!)ормumь
резу]ьпппм ttбtцеzо со(lранuя cotic,пtBeHHuKtlB в вudе пропокlr.l.!
п

П tltчlя ( пе--]irаllяilо ) peutellue Преdосmавumь Управ.lяюulей ко_uпанallt ООО кУК- 2l право прuняmь
peu.leчurl Оm co(lcmgeHHuKtlB do-uct. проверumь сооmвеmсmвuя .llll|, прuлlябuлuх учасmuе в ?().:юсобuнчu спluпlу(,.|,
ctl(lctПBe HHuKcltl u офор.uutпь резу.lьmumы обulеzо собранuя ctlбc,пtBettHuKotl cl Bude проmоко.qч,

/1 {. ПО ЧеТВеРТОМУ вопросу: ()(lязаmь: Мунttцuпulьное .|,llllllluplloe прсОпрuя,пuе < Горпrcп:tосепtьл МО а:.
Же.ЧаЛЮllРСкt> (ИНН JбЗ3002391 /КПП 1б330l00l) в раuкuх uсп()_lнелluя tttребtхлuttuй, преОус,utлпtрепчых ч, l
Сm. 7 ЖК РФ, Ч. l2 Сm. l3 Законсt сtб энер,'осбереженuu u п. 38(1) Правl|l соОерх,uнtlя обulаzо uч.ццеспва в

.|nro?oKBapmupto.u do,yte, уmвер.ж,dенньtх посmанов-lеlluе_|l I lpaButtte.lbt,tttBa РФ опt 13.08.2006 ЛЬ J9r.
ПРСluЗВеСmu РабОmы по оборуdовачuю ltalпe?() МК!.уз.чlttt учепtсl пtеп.,ttлlllй )Hep?uu u mеп]юпосumеля, (l срок
не позdнее 20l8 zoda
('-l (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуIlления )

Ilрсjul(]жил ()бя пlпtь: Myutttlttпct.,tbttct .yllllllluplloe llрсОпрllяп1llL, < I\lJltttett.пlt,etttb>

которыи
кл (ИНН

1б3З002391 /КПIl 1б3301()0l) в рu.чках uсllо.lненuя mребованчй, преdчс.лlопtренных ч. l спt. 7 ЖК РФ. ч, l2 с,пt_

]3 ЗuКОна Об энерzосбере.-lкенлlll ll ll. 38(1) Правul сш)ер.ж,анLlя обulеlо ttч.rtцесmва в .uно?окварпluрuо:l Оо.|1е,

УПВеp.trdeHHbtx посmфlов.lенuе.\l Правutttе"пьсtпва РФ оm ] 3,08,2006 Ns 19l, проuзбеL,пlч puittmbt пlt
tlбtlРУdОВанuКl нашеzо МК,Щ уз.,ttl.u учеmа mеп,повой энер?uu u mеп.лоносumеIя, в срок lle позОнее 20]8 :u)ц.
Пtlеdl<lжulu: ()бязаtпь: Мунuцuпаtьное yHutlap+oe преdпрuяmuе < Горпtеп.лосеmь> М() <z. Же:е,лно,члрск>
(ИНН 1б33002391 /КГlП 1б3З0100l) в раuкаr uспаurе лtя mребоваttuit, преr')ус.uоmренных ч, ] сm, 7 ЖК РФ, ч,

l2 l'ttt, l3 Зuкtlttсt об urcрlосбереltсс,нчu u п. 38(]) Прuвu: соОе1l.ж,lлttttя ltбulе,чl u|l.vll,|eL,lltчa в мно?оквuрпluрно.|l

обtl1l.у,i<lваuuкl uctuleztl МК! уз-ltt.tt .ччепu пrcп.lслвоЙ эцерiuч u lllell.loHoc,llllle,lя, в срок lle ллозолlее 20l8 ,члdа
п. ).1( )с OBa.'l u

%о от чис.llа %
ll l1)лосовilRllI и\

количество
|,олосов

от числа
голосовавш ихIl

прttttяпttl l ()бязапtь: My-lllll|uпцlblloe |,llllllluplloe праОпрuяDluе l Горtttеп.пrcе пь> L() а,,

Же.lе зttоzор,скtt (ИНН 16З3002391 /КПП 163З0l00!) в pullKax uспо:tненuя пtребованuй, преd y-c..uoпt]lettttbtx ч. l
СПt, 7 ЖК РФ, Ч, l2 Сп l3 Закоttсt об эttерzосбереэк,епuu u п. 38(l) Прuвчl соОержанtlя обuк,чt utt.|1l|tc,tttBu в

-|lНО.'ОКВаРПtuРпо.u dtl.:tte, yпBep,ltсdeHHbtx посmанов,ценuе.u llравumе.,tьс,mва РФ оm l3,08.200б Na 19l ,

прtluзtlесtttu рабоmьt по оборуDtlв(ltl llю наu!е<,() МК,Щ УЗ.lСt,Ч УЧаП1|l lllсп.7tц ril )Hep.-uu ч lпеп,l.лl(rсuпlс.,lя. в срок
на пlуiнее 20 ] 8 zoda.

€*uП рс( )L, е (rum еlь обulе :о с, обранuя

,Z

-)

количество
голосов Il I,оJlосоаавш их

<<За>>

7о от числа кол ичесr во
голосов

(<П

Il голосовавш их

I'ltB))
0% от числа

llcI>})<<Btl,ule
0/о от чис-ttа

проголосовавших

-/r -/, .2/о

<<За>> <<Протllв> <<Возлер;кались>
кол ичество

гоJlосов

0/о от числа
п роголос_овавш и х рс

количество
голосов./r -/р22

С' екре m арь обtце z о собрuн uя М. В. ('uОrцlчпа

furyфл" ч/

Кtr,,lичество
голосов



5. По пятомУ вопросу: Уmвержdаю способ dовеdенuя dcl собсmвеннuков по.uеulенuй в Dо.uе сообuрнtlя tl

провеОенuч всех посitефюiluх обuluх coбpattuil собсmвенлluков 11 uпо?ов ?о:lосованuя в doMe - чiрез объяtзIенuя

преdlохиlu: уmверdumь способ dtлвеоенuя dо собсmвеннuков по.uеtценuй в doMe сообtценuя о провеdепuu всех

тчоуоrц* обuliх собранuй сtlбсmвеннuков u umо?ов ?олосованtlя в doMe через объявленuя на поdъезOах

lta пtлDъеэdах dcl,ua
Clytaulu : (Ф.И,О. высryпающеrо. краткое со"lержание высryпления) которыи

предложил Jrrlбqr)uпtb спtлt,об drпеr)оtuя dtl t,ttбl, lllBe н н uK()B 11 o-\le u|е н ll Ll в оо. 0oll| 0 llpo(lc()eHllll (la,(x

пlлс,lеd.vtllttlu-t rlбttlчх coбpott ui.t сltбс,mвеннчкrпt tt ttmо?ов .'о:lосованuя в dcl.ue через объяв-пелlIм tta ttоOъа х)ах

oO.ual.

ioMa

<.tЗа>> <<Протtrв>> <<Возлер:кал llCl,))

кол ичество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавlll их

кол ичество
голосов

% от числа
голосовавшихll

./у /0Q7"

прuttяпtо l аэ-п$lняаlо) реu!е Hue уmверdumь спOсоб doBedeHtM dо собсmвuчtuков по.меl!|енuй в (|0.uе

сообuрttuя о провеоенuu всех nocleOyKlttltlx tлбuluх собранuit ctlбсmвеннuков ч umо?ов ?о:лосоваttuя в dаuе

,tерез объяв-,лепllя на поdъезdж r)о.uсt

Секретарь общего собрания цв, (Ф.и.о.) r'a,Zr:{4

t) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голосовании

на У л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеlцений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сооошеиии о

проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

1| л.. в t Экз.(ес.|lu uноЙ способ увеdо-uленuя не усmанов-|ен реulенuе.u)

J) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на (/ л.. в l экз.- 
-5)' Ё;;;; собственникоВ помещений в многоквартирном доме на rул,,| в экз,

Инициатор общего собрания

1u

Ч"цсны c.rcr ной комиссии:

члены счетной комиссии

(;L Ia)

Ф.и.о.) r'2 ?с/?.
(лата)

(Ф.и.о.)

_l

(похпись) Gffiг

о/о от числа
пDоголоýовавц]их

Fuy €.!,ж/^'t А, {Фи\)_^€_В9:'4

II plt;to;Kcll Ire:


