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Il ре_лседатель сlбщего собрапия собственников:
(

Секретарь счеl,ttой копlиссии общего собрания
BeHHtlK KBltp,t ttpt,t ,|Yl до\lа л!

собствен ttиков

lIjloщa,,l|,7lillJlы\ ло !еtltснии в м ноl,оквартирl loM ломе pal]lla t/ц

Форма Itроведения общего собран
Очttая час,l ь сtlбранtlя состояjlась
.yeL, lO) Ilo a]lpcc): l . )l(еlезlrоl,орс
Заочная часть сr.lбраttия состояJlас

. al__20l _3l,.
Сро* о*онЙ", приема оформленных лисьменных решеllий собс,гвенн иков</6i r2d ,Z01 3 г. в lбч. 00 мИtr

l(aтa и место подсчета голосов к,/6-> Р8 20l / r., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. ll,

()бttlая tl;tr.lttla,lt,7liиJI1,1x и llе)Iiиj]ых ttолtеtt(сtlий в NlllогокRаl],I,ирIl()Nl доl\Iс cocTaI].]lrle l llccI() ?//2r1 r кв.м.,

l1,} H}l\ l].-lоща.,tь llежиjlых поl\1сщений в многоквартирноNl домс paBl{a а

/з2
ия - очно-заочная.
,,/q , [>з ]0| jo.tlr в l7,r,00 \tиll llo,tBopc Ml(,l[ rl,Kcrlclrлb-,2
li.).l, ?/.c<,lz1,o.y'r{-e, /З/-- 

^ ,{
ь l-} llсриO.t с l8 ч. ()fмиrr, "1ц" %i_20l7 г, ,,to l0 ,lac.00 vин " ),

,/!tя ocl,t tlecTB.lt ct l ия полсчета гозtосов собс,1,1lенникоа за I голос ttриня,l,эквиваjlснт l кв. метра обцtсii плоttlади
llринадJlежащего ему rlомещеllия.

lil], \l. _

KI}, \l

l t ч,|, к(lзu t l ч ое t1o.\l е l ц a, l l u е)

liо;tичес-гво го;tосов собсlвеtlников tlомещсllий. приttявutих учас,l,ие в l-оJlосоваtlи}l
//t/ чс.t.t 2 Ч2Е' кв.м. Список прилагается (при.lо)кеllис Nэl.tl llpotoKollr ()('('от

()6щая l1,1oщa,,ll, поvешсний в МКл (расчеrl|ая) состаsлясг ur"ro, 4'14 /, oo,n,.

lrB.lprM имесtся не +tltктся (llcBepнOc вычеркнlть) 65 Оа

1{."7.а

()бlttес ctlбpattttc правомочно/tв-ерtttомотtttl

ll( ).uclllellurl u ре ].iB ll l lпп ь] l ) ок]., 1l е l l lп Ll, 1ll )t ) lrl!]

'Ъаuzт Oа Z2оа
^, 

Jlиrtа. Ilpljl,JlalllcllHыe Jtля участия в обцепл собрании собсr,венttиков помеtt(ений:

l( ).lя q).|lL ll 1е (, l l ll(,e. l е l l Il e.Il

\4). lt, О-, -1u|!а/tlреОспа.]uпlе.lя, реквuзumы dоку\| el|пla сlповаряю| rl t,lo,,t п омслчtв прйсtпсlвuпеля, цель учасmuя)

Ilовес,гка дtttt обшlего собраllия 0обс t,l}eIltIиKoR llомсщеllий:

()()О lY'K-2l; .]07178, l'Ф. li.yllcKer,. оГl.t., ,,- Же.rcлtо.,орс,tt, Зчвслllс,tllй пуtзсl, з0. 8.

(,\) п o-1l е t цен7lrl (собс пl ве нн ос пlu ),

"обr. иl 
lrL, 

o( ( oLl llt L, 1 l,, xi t t l e,,ll с, обрrч t t tя

f 
' 
а кре пtuрь обtt 1 е:о с, обранuя NI.B. ('ut)oputtct

'уц,ш,)й::,;;w,
М сс to tlфв._rсllttя: t . )l(елезнt-rl орск. 1- l.
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l

Ф4 l_ r/a,;L_



3 Преdосmаоляю Управляtоtllей Ko,ttпattuu ООО <УК- 2л право прuняmь реurcнuя оm собспrcеннлlков ()аvu.

пp(x]epulllb сооmвеmспвла .|lu||, прuнявlлlцl учасtпuе в zолосовалluч спаmусу собсmвеннчков u офор.uttпtь

ллез,у!lьmаmu обttltl,о ul(цlаttuя собспlвеllнuков в Bude проmокtлtа.

4 ()(пзсtпtь.

Myпutluпa:tbпoe ишmаpюе преОпрlапluе <l-орmеплосеmьл МО <z. Железноzорскл (ИНН 46З3002394 /КПll
46330100l) в paun{Di uсtло-;lненuя пtребовапuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. 13 Закона ori

эttерzосбереэrенuu u п, 38(l) Правtlл соdерuсанuя обulеzо tMyulecmBa в .uHo?oвBapmupHtllt Do.ttc,

уmоерасdенньtх поспlановленuе-ц Правumutьсmва РФ оm l3.08.200б М 191, проuзвеспlл! рабопtьt по

оборуdоваlluю Haulezo МКЩ узло.|l учепlа прпзовой энерzчu u mеплоносumеJlя, в срок пе позdttее 20] 8 zoda.

5 Уmверэtlало способ doBedettust dо собсmвuшuков по-uеtllенttй в dо-uе сообu|енuя о провеdеttчu вс,ех

пoc.ledytlluptr <loulttx соilрспtuй собспtвсtпtttков u umо?ов zо,|осовalлluя в dоме - через объяв.ленuя ttct поdъелdtLl-

dolta.

l. По первоlл!у BOttpocy: Утвер;tить NlccTa хранения блаllков решений собс,гвен}lиков |Io Mecl}
llахождеIiия Управляюtttей коNlпании ООО <УК-2>: 307l78, РФ. Курская обrI.. г. Железногорск. Заводской
проезл, зл. 8.

С1ryцсцц: (Ф.И.О. выстчпаюtt(его. краткое содержание выступления) 7пlаlz4а СУ/ , *о,оры ii
IIрсjlло)киjI }'tBcp.ttrtb llccla хранения бланков решений aобaru",,ur*оu- n/""ary п"*оr*д"п* Управляtоulсii
компании ООО кУК-2>: З 07l 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
lIреопц!,цtц: У]верltи-tь месга храltения бланков решений собственников по месту нахождеtlлt
Управ.ltяющей коN{пании ООО <УК-2>: j07]70, РФ, Курская обл., г. Железнолорск, Заводскtlй llроезд, д. 8. \-,

()?ол()с()ва_аll

ЦlrllJцJ]lо (l,е-Jццlдrчл!' peurcllue., Утвсрли,гь места хра}|ения блавков решlеltий собственttиков llo ]\1ес1\

нахох(дсl{ия Уllравляюtttей коNlпании ООО <УК-2>: 307l70. РФ. Курская обlr.. г. Железttоtорск. Заволскоii
llроезл, л, 8.

7 flо второпrу ltопросу: И,з(цlспtttе crtettttttlit Ko,vI!ccull, В L,UL,l]1l1B L,|ltll1l!Oil Ko-ll llcc llu (JK- I 1()Ll llI1 1 lJ

преОсеdапtе;tя собрспtttя
Упtверэtсdаttttе способа поdс,tспlа ?o:locoч: l zо.цос собсmвеннuкtl помеll|енltя пропор11ллонаlеll )o:le (,L,lощаdх)
е,\ l ll о.1 ! с l l | е l l llя k, с lбс ttt вс, t t t t clc ttt t t l.
(. tlluct_ltt : (Ф.И.( ). выс-l\,паюll1его краткое содср)l(ание высryпления) который

оранuяuпtь: прес) I)lа.lя cl)

пропорцuонulе ll dоrc ( п.tоtt1аОV

чuпlь : преdсеdаtltе.,tя собранuя

пропорцuонаJлен dоле (плtоulаОu1

YпtBepltcdelttte способа поdс,|еп,о rБ:,u6rlч
е ?о пом еlценuя (собсmвu п юс пl u ),

П ре d:l о2цlу111: I,I,1браl

] zолос собсmвеtlнuчa по_uеlценlt l

соспlав счепlItоll KO.|Illccull BLIlo

ос coocпlвcllllLlKa 11o,цell|e l ll1rl\/ пt верэкi с t t tt е с п особt t п слOсче п t

)l)?()-:l()сoBa,,lll

<За>
о/о or' числа

ll го.jlосоl]а Blllllx

)lll!rlпl() (lla l1рt!llяпl()) pelIlel!Lle

(l lро |,lg?
0% or, чисrа

прогоJ|осовавtlI их
ксlл ичес гвtl

голосов
от чисjlа

голосовавш их

(llo],l i,liiI.1ltct,D

%Iitr,tичссr во
l OJloc()l-} ll

11!)еОсеОаDrc]я со(ц)аllltя
УпttlерэtсOенttе способа ttоОсчепlа zo_\ocoB
е.,о llo,1l el!|el lлlя (собс пвс t t нос пt tt).

1,Iзбрuпtь сче к() \l1tc('

?
tt. l] lпав c|leпlHou к().uuссuu BK,llo|tl!ll1b

омеч|еlluя пропорцl!оналеl l dо_lе (п.цоtt|rц)tt )

П раdсеDсt пl eltb обч 
1 
с zo u l(lpat t t t lt

/ (' t, крс, пtu р ь об t t |е,ч l с об рu н ц lt

еDа,е

1

<<l}lr> <<Протttв>> <<Воздер;палltсь>
количес,гво

|,олосов

оk от Llисла

проголосоRавших
количество

lолосов
1Gо,/.

ll

ц

0% o,t, .lисла

гOjlocol]aBlllllx
кол ичество

голосов ll

о/о от числа
гo]locoBal]tI]ll\

L)

коrlичество
голосов

Q/l

l еолос

М.В, CuDopulta

е i о ll о: l е t t |сн url (с, слбс пt ве t t l t ос пt lt 1,

It)

)



З. IIо TpeтbeMy Bollpocy: Преdоспtав.чяю Управлялоulей K()]ll1tllllltl ()ОО цУК- 2> прсrcо l1рlllппlь pellle+Llrl

rltlt cllбcпtBettttttKoB dоllа, провсрutllь сооплвепlсlпвuя.,t|ll|, llpllHrlBulllx yllaclllue в ?o.ilocoBalluu спluпlусу

с,tлбслrtеннuкtцt ч tlфор.tttuпь резу;tьпtапtьt обtцеztl с,обраH|tlt coбctltBettttttKoB в Bttde пlоко.,lа.l1po

L|tлц1ц"ллс (Ф.И.О. высryпающего, кра,Iкое содержание высtупле}Iия)

IlредlожиJI lIрсОосmавuпtь Управ.lяrлцеit ко:'lпал!члl ООО <УК- 2ll прсtво п1l собспt

оо-||ц, llpo\ePlllltb сооmвеmсmвuЯ .|uц, прLlllяааuХ учасllluе в ?o.7oL'o\|,ll!цll a,пшпl),су coбc,nBcHttttKctB ll о.)ор)luпlь

резу.Nьпшmы обulеzо собранtlя собсmвенлtuков в вudе проmокола.

ПоеО.цолtаш: ПреDоспtавumь Управляюulей компалlllu ооО <УК-2л llpalo llрuНЯПlЛ, РеtuеНtlЯ оm co(lcпlчetlllltroB

oo.ua, llpolepunh сооlrlвеlпспвuя -цLlц, прultявluuх учuспше б .,1.1oc060lllll! спl{lпlусу собспtвеннuкrlв u офор.tluпtь

резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проlllоко,\о

lL ?o_,locoB.Llu-,

<llit> <[l ()I l| t])) (IJозjlе ll c l,,

которыt'i

кБ:,,,,,..1* Ktl,tи,tccTBcr
|()]locoB

о/о trr чнс:tа
Il гоjlос()ва Blllt!\

lr.o;ltt'lcc t во
I,0jlOc()l]

о

04 от ч ис,,lат Г; \) l (lllc-lil

lO]l0cOB l] огоjlосоI}авlU их Oc()B1l ВII] lI\
L{ 1оD

lIpttttstпttl 0tе-t+tтптяттоJ реtц!J]ц!: Прес)оспtавtttпь УпрltвLtяtоttlеit кOмп0l!лlu О()О (УК- 2> право пршrrlпlь

peulelllt l otlt coбctttBeHHttKoB 0о.uа, проверl!пlь сооmвепlсlllвuЯ -,llп|, lц)utlявulllх учасmuе в ?олосованuL! спlапlус))

coбctttBeltHuKoB u офор-uuпtь резуitьпtапtьt обulеzо собранлtst собспtвеtпtttков в BuOe ttpollloKo-Ila.

л{. [lо.rе1вертому вопросу: ()бязсtпtь; Мунuцuttа,tьнtле vlllllllaPlloc преdпрlапluе < l'tlpпtett.ltrceпb> М() <z,

Же.lсзttо,-о7лск> (инн 1б33002391 /кпп 16330l00l) в pcL,,tKttx lц,пl, !ll(l!uя пtlleбtltlJttttй. праО!-с.|lопlреltпых ч. l
с,пt. 7 ЖК P4l, ч, !2 спt. ]3 Зuкопа об э ер?ос()ере,ж,еllчч u 11. 38(l ) ll1lKttt,l q)dер,)!(Lll! l!' ,цill|е,',) lLl!.vll|eclllBLl в

.|tно,,лкварппlрцо,ч itlMe, уlлlверlсdе|ных посплал!ов]енuе,|,l ll1letBunrcltbcпtBa l'Ф оп 13.()8.200б N9 19],

проLlзвеспШ рабоtпы пО оборуdованuЮ Halae?o MK,I] узло.tt у,tепtu пtett,ttlBtlit эпер,,ull l! Ircll.lollocullle-lя, в срок

не позАlrcе 20l8 ?оdа
(!ццtцлц: (Ф,И.О, высryпаюIцего. краткое содержанис выстчttлеltия) tиJ кtl,горыi,i

Kl (IIH(l

упlвер)lсОенныХ поспtаловленuеМ Прuвuпtе,пьсtпва РФ оm 13.\lJ.2006 Ns 19], llроuзвеспш рабопht по

оборуiованutо ttuulezo МКД узлО.1l УЧеlПl] ll1еп.,lовоЙ энер?uч ll lllеп.tоllосulпеJlr:, в срок - tte позdtlее 20 ] 8 ?оаа.

o-юJrlL,lll: ()бязапtь Мунutluпсаlьчое унumарное преdпрuяпtuе <Горmеruюсепtь, МО <z. Же;tезпоzорск>

(иrrI!-lбз3002391 /r{лtr 46330l00l1 в peu,кЕ uclloJll|e\llr! лtребtлвrпtчit, преdус,|лопlреlпlьtх ч. l спt. 7 ЖК P<D, ч.

]2 сtп, ]3 Закопеt об энер?осбереэtсеllltu ч п. 38(]) ПpaBtLt соdарэrаttuя rлбtцс:о ll,|l)ццссll1вч B.|,1llo<-O\BLlpпltlpЧO.\l

()o-|l(,,|,пве!))1(,()апl!ьlх llOctllaltoB,lettue,lt I ! 1luвrtпrc,tьс,пlва РФ опt l3,0,\,200б hl 19l, прочзвесtltч рчбопtьt tttl

afiopyouluttuttt ttcttuezo МК,Щ уз.|lом учеtltч tttcпloBrlit эttср:ltLl tl ll]el].ц)ll.)L,|lltle.,lrl, в срок l!a по,illес 20]i,l ltiu
oB(1-1u

,<<l]:t>> (I l () l Il I}r, <<Возjlс it.tltcl,D
0/о trг числ:t

ll ого,lосоRаRlllll\
<.'/.

,Кеlеэutlzорск, lrrilr] из3002з9,1 
"Юrtr 

]63з0]()()l1 в pcLttrut,r lk'lll),tllf ltll'l пцлаliов,tнuй, пpedyc,tttlпtpettttbtx ч, l
спt. 7 ЖК PcD, ч, !2 спt. ]3 Зuкtлtа об ,лерюсбереэlселtllLl |l ll. J8(l) llpttBtL,t соOерэtсаttttя обttlа.чl ttttlttlcc,пtB,l в

llHo?()Klaplllupllo.u doMe, уtпверэtсdенttьtх пoclllallozзIe+uev Правumе:ьспrcа Р4) опl ]] ()8 2006 Ns 191,

проtrвес.пtЧ рабоtпьt пО оборчDtлвал!uЮ Hallte?o MK,l] чз.'tо.lt ччсttlLt ltlenIoBoil |rпер?ull ll tllel1.luloctltlle-|я, в ср()к

не полОlrcе 20 ]ll eoda.

l l1lcoc,eOe пte.lt, обtце:о собрсtнttst

llрелjlожил ()бязuпtь: ,\,tllttttlttttct.tbHtle ,|l!llllluPHoe tцлеdпрuяпtче Kli )llllle l L'lOL'|'ll llr) i|,lO цl

/

-)

% от чисJlа
проголосовавших

количес-гво
|,олосов

kolt ичсство
гоjlосов

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/i- 4-

,/,
кре lllapb обц|е2о собрuнttя NLB. ('uОtцltчtu

т -,--

л!-ь-фJп
_-/1-чZ_



По пятоltу BoIlpOc}: УпверлrЬаю способ Оовеdенuя do собспвепнuков по.uеuрнuЙ в do.ue сообtценttя tlпроваOенuu всех посJrcdуоu|llt обu|uх собраttuй собсmвеннuкоб ч umо?ов ?олосо ванuя в dома - через объяв.,tенttя
t tct пtх)т,езОсtх iп1,1ttt
('.l (Ф.И.О. выстуrlающего. Kpal.Koe содержание выстl,плеltия) о-l,орый
предложнл уmверО ttttlb ctttlc,oб ОrпеOе н |tst t пl с,обспtlе п ll llKo(l llo.|leltlcll ll
п ос.lеО.|Iо ч |tlx об t t 1 ttx cl lб 1 |(l1llпl (,lц)(,п|i0||lllli()(j Ll Llll1(),1(x,l 2O.,юL,OBшll.trl в dо.uе чеlлез объяl].|lенllrt на поdъезdrlу
оо,|lq.

ocoBalll.

1nlrta/v al -
lI l, fur1|( L!ц)I)цёI!llя ll tllццlL,l'

Пр!!фр!tulu: упtверduпtь спосОб dовеi)енuя Оо собсmоеннuков по-uеu|енttй в doMe сообценuя о провеdенuч всех
пос,lеdуlоuluх обtцuх собранu собсlllвеннlлков u umо?ов 2олосованuя в dоме - через объявлеltuя на поdъазr)ах
dома.

поuцяtпо (не,прmtяпd tlelueHue: уmверduпtь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеrценuй в doMe
сообtцаttа о прrlвеdепtu всех пос.lаdуюtцttх tлбtцttх собрutuй собспtвенlшков u umо?ов zо:lосованuя в orl.rte,tерсз tлбъявlеltu:t t ta пос)l,езdаt io.tt ct,

Приложепrtс:
\-/

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовани}lHa.l- л..вlэкз
2) Сообщеlтие о lIровfдеIIии внеочередного обu]его собрания собственников поме.,lений вмногоквартирноv ,ove rra _f л.. в l экз.
3) Реестр вр),чсIIItrl собс,tвсttникам ломещений в многоквартирвом доме сообщеtrий tl

то*о,,пl'в,неочередlIоI,о общего собра[lия собственIlиков помещеrtий в многокваргирном llo'e ll.t
2 ,,;: ,r] экз.(ес,q ll urtoit t,пособ увеdоллеtшst не усmановлелl peuleHue,M)

.{) ,Щоверенности (копии) представи'гелей собственников помещений в многоквар..ирном до!Iснаlrл..вlэкз.j P"ur"ur" собственtrиков помеrцений в многоквартирном доме nu 4Чп.^' u ,nr.

Иtlициатор обrцего собрания е-а4 (и (Ф.и.о,) /€_2t/з
(лаlа

/, скретарь tlбtIlcrrl сrlбраtt llя

Ч,.lIегlы счеr,ной ко]\{иссии :

члены счетrlой комиссии:

-//Z (Ф.и.о.) /6: az,/7
(лага)

r/ (Ф.и.о.) ,/5: 2/ /F
Iк),,lпllсь ()lilla

(Ф.и.о.)

<За> <<lIptlгltB>> <<Bo1_1c l! сь>
количество

голосов ll

oz от числа
ого,lосоRа Btll tl\

коли.lество
I0jlOcot] Il ого.]lосоваl]tU их

о% от числа количество
голосов

о/о о'г чисЛа
прогоJlосовавших

цц 1ро х о a2

.l

(л а га)

L/.


