
[IpoToKo.1t y'Z /'а
внеочередного обlцего собрания собс,гвенников помещеrlий

в многоквартирном доме. расrlоложеlllIом по адрсс},:
Курская обл., z. Железноеорск. уп!Д!zzсЦц.tZ____, doM У/-, , корпус _.

ll ()ведеtlll()l,о l} 0 }lc otlllo-]ilOrIIlO1,o 1,o",l()coBallllrl
,,, Же.,lсзttо:орс,t;

Прелседатель общего собрания собственников:
'-Ъ- пJaJ /q"-,лп ."- ?

ц//лt О 20l I l

ц 41>ч
(собственник рr,иры N ll ,\'l

CeKpe,l,apb сче,гttой комиссии общего собрания собственников

нO-заочная.

.rr'ecr,O/ по адресу: г. Железногорск, ул.
зitочttая часl,ь собрания состоялась в llериод с l8 ч. 00 мин. <

(Ф.и,о)

лата начала голосования:
,,l1, о? 20l fг, /1Место rtроведеtlия: г. Железногорск, ул 4**r-,7.
Форvа провеления общего собрания - оч
о,tllая часть собр un^" ,orro"nu"o ./! ,, 20| В гом в l 7 ч, 00 пrин во дворе МК!, (указапtь

ез 2Ol В г. до lб час.00 
"rn 

u /?,,/Z

Blla а

сз 20lL I,

CptrK tlкtltt.tаtlия приема оформ ,]le l ltlых l]исьlllеlll{ых решсtlий ",rб., 
ne,,,,n,roo,//, Рr? ZOtt__r. в ]6ч. 00 миrr

л/(ата и Mec,I,o Ilоjlсчста голосов 2013 г , t'. )liс.ltсзtlоl opcti, ул. Завс,lлской просз,,t.,,t. 8

Обtцая площадь жилых и нежилых помещеttий в многоквар-гирl|ом ломе составляе1, всего

ц> 0^

до[,tе ра
нац 17

ffля осуществления подсчета голосов собсr,венников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площали
принадлежащего ему помещения.

Ц2 
"ел.t 

233
оРствен
l- кв, м. Список прилагается (приложение Ncl к Il l)oToKoJl у ОСС от ,/Qоа/t )

Кол ичес,гво гоJlосов с ников помеlлений, принявших учilстис в гоJlосоваtlии

из t|их площадь нежилых помещсний в мl lогоквартирном
I1.1lощадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

()бшlая tt:tощадь tlомещений в МК.Щ (расчеl,rr
KBi,lpyM имсстся/}€-н+,t€€тся (tteBeptloe вычер
()бttlее coбpalrtre правоrlочttо/ttе-правоакrчtttl

KB.1\l.,

ая) составляеl,вссl,о: Q//q оa, Ktt. }l

KllyTb),{Z.З %

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собс,гвенник поl!1еlllеllия (<b.l0.0. tto.1tep

ll еквuзumы d еaо право coocn|Bellllocnlu llц пttе)

/Z no,n .

,/4-а-

лJlиrtа. llриглаlllснные для ),частия в обце[l собраtl llи coocTBcll ll}l lioI] I]()\]

( о.|я llL1-1llc11l lll) опlе L, 1l(lL:e_,lell uc.|l

ещеllии:

(IlаlLl\ленованце, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumелп ЮЛ, рекаuзuпы doBy,lteHпt.t, уаосповеряюu!е?о полномоч|!я преdспавцпе.ля, цель

(cD.1,1.0., лuцсt/преdсmавuпе,тlя, реквllзumы dоьу.менпа, уdосlповеряюлце?о поJlttо.ltочtuL преdспавuпеllrl, l|eJtb учаспll|я)
(О,ця ЮЛ)

Повестка дlrя общего собрания собс,гвсIrtlиков llомещений:
l Упtверасdаю меспlа храненuя paurcHuit собспвеннttкtлв llo .|lecllly псLrоэк,Oенltя Упрttв.lяхltцеit KU.|ltlullllu

ООО <YK-2l: 307l78, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdсксlit ttроезd, зd. 8.

2 Избромuе счеmной кол|uссчл!. В сосmав счепtuоit Ko.|tll(:clп.l вкллочLlпlь; пpedcei)amutlt СОбРuпttЯ

)' t t tclc, 11.1tct)a t t tte c,t ttlсllбч t toic,,t t, ttlal,\ ). l()L, l \|

("0 по.l!еl!|(!lllя l с,tlбс, tltBet tt ttlc ttt tt1,

П ре dсеdапе-,tь обtце zo собранuя

f nprnropo обulеzо собранчя

l ,чl,,ttлс coбcttttietl1!1ll;|! ll()_1tL,l!|alIl!я пllоllорlIltоllц.lеll оо.цс (п-|!о1!|чоu)

Щr-'"-.-,. €с
М.В, Cudoptuta

??f5r72*u.".,

<-, I-
\,/rJ&L-'--_,r'./ -.r'
/ /Z {ёr,?,1-



3 Преdосtпавляю Упраааяюulей компанuu ООО кУК- 2l право прuняtпь решенuя оm собсmвеннuков Do,tta,

проверumь сооmвеmспlвlл лuц, прuняsulllх y|racmue в zолосованuu сmаIпусу собсmвеннuкоо u оQлор,uчпп,

резульrпаmы обчрzо собраtttм собсmвеннuков в Bude проmокола.
4 обязсtпtь:

MyttutyuпaltbHoe унuпlарллое преdпрuяmuе <Горmеплосеmьл МО с. Железноzорск> (ИНН 16З3002391 /КПIl
1б330100]) в рчt||ках lлспо,цненuя ,пребованuй, преdусмоmренньlх ч. ] сm.7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закона об
энерzосбереlсеluu u п. 38(1) Правtlл соdержанllя обtцеzо шчуulесmва в .мноеокбарmuрном аоме,

упверэtdенньtх поспlановленueu Правumельсmва РФ опt 13.08.2006 Np 49l, проuзsесmч рабоmы по
oбollyOoBattttlo tttпuеео МК! уз.lо.u учепtа пtеп.lовой энерzuu u пlеll.лоносulllеля, в срок - не позi)trее 20l8 ?о()а.

5 Упвсрэкiсtlrl способ doBeietttut io сrlбr,пвеlttt ttKcsB tto.tte ulе ttttit в Oo,t,te сообtllенttя cl прlлвеr')енчlt вс,ех

пос"tеd1llоulш tlбulttx co(l1lttttuй coбctttBettttltKrlB u uпю.?ов ?оJtос()ваl!uя в dо,ltе--,tерез обълtri.lаtпut lnl lrоil,езоах
dома ,

l. По псрвому Bo]lpocy: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мес],у
нахоя(деt{ия УправляюцеЙ компании ООО <УК-2>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
ПРОеЗД. ЗД, 8. 6, ,.
i.оу*опr,, (Ф.И.О. выстчпающего. краткое содсржаl]ие ubrcryn""rr""\ t / QФZ4.Z?? Е L которыii
прслло)tiи.l ylBc1.1,1ttlb Mccla храllения бланков рсшениЙ собствсttников по Йсry нахожлеllия Упрап_rяl,,tttсй
компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ЦрgОlрzсзsцц Уr,вердить места храltения бланков решений собственников по l\lecry нахожде|, .
Управляющей компании ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской проезд. д. 8. \_/

0coBa1ll

0% от числа
Il lI)jIocoRat}lIlllx

о

Утвердить места храпслlия бланков решепий собствсttников IIо Nlcc,I,)

Железногорск, Завсlлсt<оi]нахож.|lения Улравляющей ко]\lпании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г
проез;l. /l. 8,

ttреОсеr)апtе_lя

е?о п o"ue lцеп лlя (с обс,llвеl чl ocmlr ).
('.1vчlаlч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) который
tIрелло (lptttttb счеttпtуtо ко.uuссllю, В соспtав счеmtюй Ko.|lllccuu вlL|lю преdсеdапtеля собра ttlя

Упtверэtсdеtttt способа llla 2о_посов: I zолос coбcmBetllluаtl помеuленuя пропорцuонаJlен dоле (п:tоtцЙф
а?о п olle u|е н uя |с обс nlBe l t н ос пtч )

o.,lo)|cll. )ptlllue счсlllltOll Ko,ylucquu. В соспtав счеmной Kouuccl1l1 вкпючulllь: преdсеdапtеля собранuя -
(-

Упtвер:лtсёаttча сlсобсt ltodc,tetlta ?о-|юсов: l eo1oc собспtвеtlll|.Iка llo_|tal|e{Llя llропорl|tлоно.lсl! do.,le (п.,tr>ttlc tt1

с?о 11 о.у е ч|е t t urt (с обс пхrc I ! l I ос п 1 Ll )
oco(ja,il1l;

Прlч!rlпlо (1l ll1b счеlllную комuссюu, В сосmав счепlной Ko.ullccllu BlL,lto|
преdсеdаmеля собрuнttя
Уmверuсdечuе сttособа поdсчепlа 2олосов
е2о помелл|енuя (с обсtпве нн осmu).

hомеtценuя пропорцuонulеl dоле (п_чоuluDч1

tumь

Пре dсе dаlп ель обt це z о с o(l1l at tuя C<.-2--aq

?.

<<За>> (П отпв'> <<Воздс llcbD
количество

l олосов
%
II

от числа
голосовавlIlих_-т

количество
гоJlосов

количество
го-lосоR

с.

<<Зitr> <IIpoтlttl> ,<<Воздержалrlсь>

количество
голосоR

0% о,г числа
проголосовавtll их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов -7оаiч

I] оголосовавшllк

о% от числа

о a)

А*r" r, о no обu1 е zo с обрсtн ttя

2олос сoocnlBelllluka

М.В. CudopuHa

sс

0% от числа
IlроI,олосоRа BtIi lI\

1оо,/.

2. По второму вопросу: Иэбрапlе счеmной Koиllccult В сосmав счеmноti Ko}rlrccull (]K|lto|l1lll1b;

Упrcерэеdеttuе способа поdсчепlа 2олосов: ] zo-,toc собсmвеtпtuка по еuрнlл пропорцuоншlел Ооrc (п_lоll|аОч)

u



З. По тре,гьему воrlросу: Преiосtпавляю Управляюulеit Koj||llшlllll ООО <УК- 2> право прul!япlь решелlurl
tltlt собспtвеtlпuков 0ома, проверulпь сооllлвепrcплвuя jluц, llрllllявллll!х учаспlllе в ?oлocoчaHllu сmапlусу
собспвеttttuкtлв u офор.vumь резульmаmьl обuр?о собранuя собспlвеttнuков в вudе п

Сццs!!- (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIl.,lеllия) jоторый
гlредложил Преdосmавumь Управляюtцей Ko,Mпallull ООО кУК- 2> право прuняпt ulel l1lя ()пl соос пlве н llllKOB

Оомu, ttpoBeputпb сооmвеmсmвuя лuц, ц)uнrtвшuх учасtllllе G ?ollocoBaHllu сlпаmу(-,у собспrcеtпtttксцl u or|lop.ttttпtt,

резульmаmы обще?о собранuя собсlпвеttнuкоо в вudе пропlоко.,l.t,

преdлоэlсu,tu: Преdосmавuпtь Управляюtце ко,uпанuч ооо kyk-2l право прuнrlпlь peule+url оlп собсlttвеннuков

oollla, проверuпlь соопвепlсl?lвltя "цuц, прuнrlouruх учасtlluе в ?0,,locoBa+u1.1 спаmусу собспtвеltttuкоВ u ОфОРМuПtЬ

peзy.:lblllalllbl слбttlеzо собранuя coбclttBettttttKoB в Bude пропtоко,lсt

!l,
<IJor;tc ll,l Itcb))

l l рutяtпо hлз--лрамmоt peulellue ПреOосtttавumь Управляtоulеit Ko,|lllalluu ООО <УК, 2l ttpaBo прullяlllь

рсlltенltя ottt с,обс,tпвенttttков dо.uа, проверuпlь сооlпвеtпспlвLlя.:llll|, llplll!яBulllx учаспlLе в ?олосованuu спюпlуСу

coбc,tttBeHHuKoB u оформumь реэульmапы обlце?о собранttя собспвеtшчков в But)e t-tpoпloto,,Ia,

л1. По че,гвертому вопросу: Обязапtь: Mytttпluna,tbltlle yl!lltll(l!)ll0l, ll1lL,ihtpttltпttt., ,ll'o1lttlett.ltlccпtbl М() <z,

Же.лезtlоzорск> (ИНН 1б33002394 /КПlI 16330]001) в раuках uспо!urен|!я пtребовltttuй, преOус.,ltопtренttьtх ч, 1

сtп. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закона об .энерzосбере селluu ч п. 38(l) Правuц сооерrсанllя обttlеzо tа,tуцеспrcа в

.1lно?оквuрпluрно.ц dо_uе, ytttBepжOeHHbtx пoclrla+oBjlellueмl Прuвuttlе,lьспtва РФ опt 13.08,2006 N9 19l ,

не позdнее 20]8 zоdа

{!цца,tлl. (Ф.И,О. высryrrающего, краtкое содержание выстуlulеllия

Ilредложил обязапtь: Мунuцuпальное y!l1lпlapщoe преdпрttяпtttс t,liцltttttt.t.l.eпtt,,, IlO к?. i\е.lезl!о?оРскD (ИН}J

1б33002391 /I{ПП 16330]00l) в рацкаl uсlлолненllя mребованuй, преdусмоmренных ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 спt.

l3 Закопа об энерzосбереllсенuu u п, 38(I) Правtш соdерэlсанurl обlце2о l1муцесmва в .мно?окваРПluРцОМ ООМе,

1lttBepж,deHHbtx поспlановленltем Правuпtельсtпва РФ опt l3,0ёJ.2006 М 19], проllзвесtпu рабОПlы llo
обор,,,dовсuttu<l ttLttue,lo b{I{,[, уз,lо.||l учеlllч lllеllловой энерzuлt u lllel1_|:ollocllllle.|lя, в срок не позdl!ее 20]8 Zoaa,

llpeo.|oжLLul: Обязапtь: Мунutluпаlьttсlс yllulllupHoe преdпрuяпluе < l'орпtаплосепlьл М() <z. ЖелеЗttоztlрск>

lI.IHII ]бЗЗ()02З9.1 ,'КПП 16330100l1 в 1lltuKcг- uсполл!еllurr ntpeбtlttLttlltit, llpe)yc,|loпlpalцll,tx ч. l спt. 7 ЖК РФ, ч.

Oo,1le, упrcерэrcdеlпlых посmа овлепuем Правumе,цьсmва РФ оm l3,08.200б Nll 19!, проuзвсспlu рабоmы ПО

-лборуdованuю 
Huulezo МК! узлом учеlt а mепловой эttерztlu u пlепJrаюсulпеJtrl, в срок - не позОtrcе 20]8 zОdu

о ,.ъ
Ё (-. кс.1,1орый

<<Зitl>

Ко;lи.tество 9/о 0 Г Чис.Па

(II 'l'Il l})' (l}o ]j(c .IIlIcl,))

ll](1l Lr.l\rc\1l]lll]ll Ill\
Ko"r tt,lccTBo

I o.1()cOB

0Z от ч ис;lа l{о:tичествt,l
1,ojIocoI]

% o,t- числа
ll ()I o]l()coBaRltlll\

t_ эч/

Преdсеdаmезь общеzо собранuя

гоJlосов l- пт-1 ll 1,o,locol}illJlllll
, -,,

Поuняmо hв-цgglядd peluettue: Обжапtь; Мунuцuпаlыюе уlluпluрное преdпрustпtuе <I-орпtеплосепtь> М() <z,

Железноеорск> (ИНН 1633002394 /КIIП 1б330100l) в panlKax llclloлHelllýl tлlребовпluй, преDуслlопраtных ч. l
сш, 7 ЖК РФ, ч. I2 сm. ]3 Закона об энерzосбереженuu u п, 38(1) Правtл соdерэtсанurl облцеzо lLvyrlecпlga в

.|ulо2окаарпtuрном doMe, упtверэtсdенllых посmанов_пепuе:,t Прtultullе.|lьсlllва PcD оm 13.0i1.2006 Ns 19],

ttpotBBe<:пttt рабtlmьl по обор)r)ов0п lпо llallle?o МК,Щ уз.по,тt учапlц ll1eп,ll)Bl)il-)lleг,-ull 1l лtп.lоllосuпрлrl, в СРок

l le llозоllее 2 0 l 8 lodct.

_)

<<Зit>r <I l ptt l lt вr,

Iiо,,tttчесL во
t 0]locOll

о/о о'г числа
llро,,олосовавших

кол ичество
голосов

9/о оТ ЧисЛа
IlрогоJlосовавших

количество
голосов

0/о от .tисла

проголосовавших
0 оql tCO'r.

/, е кре пlцрь обч 1elo с o(lput tuя М, В. ('ttdoptпtu

J4ро'.-,^ €(



5. По пя,гопrч Bortpoc.,: Упlrir:1l ltc,iutrl сtцlсоб iовеr)апп dо собспвеtшuков по,tлеtцеttuit в Oo_tle сtлобtценuлt сl

провеdенuu Gсех послеdуtоttluх oбttlttx сrsбрпtчй собсmвенlltlков u чmо2ов ?о]lосованLlя в do,||e ,tellpj tf1651111g111111

на поdъезdах dома.
Слушtпu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)(ание выступления)

llll
5)

предложил J,/rlбсрdutпь сttособ dовеdенuя ёо собспвенttuков помеlл!енu 6 0o_|le сообщенuя tl ttpoBedettttu всех
пос.чеdукlttlчх обtцtlх собрспtuЙ собспвенпttкоrl ч uпlо?ов ?о.llосованttя в dо_uе - через объявленuя на поdъезdах
Oo.tta.

е i-l оэtсultu 1'пtверdltпп, с,пtlсоб ioBciettttlt Оо собспtвеttнuков ttt1.1teuleпuit в )o.ue с,ообtценttя cl пpoBec')ettutt всех
пtlс.,rcdуюttlttх об1lILlх cu1l|)(llluli Ll)tjctlbattttlKott Ll 1lпlozoq 2оJtосованttя в dо.uе - через объявлеttttя tta поdъезdсьt
doMa.

<Зlt>

flрuняtltсl (нелрg]]л*lо) DeuteHue: упверdчпtь сtlособ dовеdенuя ёо сслбспtоеннuков tto,uettlettttit в do,tle
сообпlенttя о tlpclBcdettutt всех tloclteOytotцttx обlцllх собранu собсtпвеннuков u umо1ов ?о.посовалluя в Ооме
через объявлепuя tta tlоiъезdж dома.

l lpllлozKctlltc: 
\/

I ) PcecTtl собс tвсI lll l1коR пo]\lclllcllllii |\,t t]оI,оквартирного ltoмa. tlриItявlхих учас1,1tе l} голосовании
tla 5 л..вlэкз

2) Сообпtение о проведеIIии внеочередного общего собрания собственников помецеIlий в
мIIогоквартирном ломе lra f л., в 1 экз.

3) Реестр вручеIIия собственttикам помещений в многоквартирном доме сообщениI; о
проведении вIIеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л.. в 1 экз.(ес.|tч ttlttlit споuлб ,чвl,dо tt,let tult нс ),спlаl loB.|lell l)elдeHllefur)

"l),л l{Оверенности (копии) представителей собствеtлников помещений в мIlогоквalртttрltоIl Jоl{с
л., в 1 экз.
Рсшеrlия собственников помеп(ений в мпогоквартирном доме на Uл.,| в экз.
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Iкретарь обtIlегсl собраtttля

rIлеiiы c,Ic t,tttlii litlllиссии:

члены счеr,llой комиссии:

"?2
(Ф.и.о.)

<<l Iротпв>> <<Воздсрlкаitltсl,>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавluих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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