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I lредсеlате.,lь общего собрания собственников:
( lltK KBap-lrtpы N!собс1

(Ф.и,о)

f{aTa начqlа гоJlосоваl|ия:
<ю t C't 20l[г.
Mecтo проведеtrия: г. Железногорск, y;t Luпгтzоtl
Форма провелсния общего собрания - оч
Очная часr,ь собрания состоялась << 3 О >>

itо-заочная.С€ 201tr года в | 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (уксtзttпtь

l,e.,rl(r/ по алрсс),: г. Железногорск, ул. _ а
3асlчная чzrсt ь сtlбраttил состояJlась в lrсрио.l1 с l8 ч 0l б г. до l б час.00 мпg << ?} >>

66 :ot$ l.
L'frrn ir*nn"o,,", приема офорпtлеllных llись]\|еltllых решеttий собс,гвснtlиковкf> о8 20l3г,в ]6ч,00 мин

[ага и место подсчета голосов <r4 > __ оя 20l ( г., г, Железногорск, ул, Заsодской проезл, д. 8.

с)бпtая плоlllадь жилых и нежилых tlомещений в многоквартирном доме составляет всего: /sZsсб кв,м..

tlз t|их |lлоlllа,Itь tlежилых помещений в м ногокsартирttом доме равна о KI].\|..

гl,t()l1(a1,1lь )l(и.]Iых поNlеlllений в м ногоквартир}lом доме равна
.,'l:tя осl,rцесr-в.леllия подсчета го:tосов собственников за l голос принят эквив

кв.м.
алент l кв. ме,гра общей площади

l l р и l i а:lл e){(a tl tc I,() e]\ly llомещения
Кол ичес гво 1,o,1 обствеlttlиков пtlплеLцений . приняRlхих учirсl,ие в гоJlосоваl!ии

кв,м. С-'писt,lк пр иJliiI,астся (прило;ксrrrlс Nll к l lpo,гок()J ry ОСС от aJ о/. /.1

2г
Q у111. ц3о у о7 Z

/!4 uел.t
ая) составJlяет вссго: F KB.\I

кllу,гь)z_q%

I,1ttиitttатор tl1,1tlвсlеtlия tlбtlLегll сtlбраtlltя coбc-l.Bctlllt.tKtlB псlпtсttlсttltй , сtlбствеttttиlt поl\{еlI(ения (cD.I0.0- tltl.ttep

Обutая ltлоtца:tь помещений в МК,Щ (расчетн

liBopyM и tл ссr,сяl Hе+tlrrceтe я (}leBepHoe вычер
Обltlее собраlIltе правопtочttо/че-еравомечно

]

-.:L

lllllы l1l )li\,\ l\,ll l ] 1l l ]ulе?о прLlво L\)oc

{,r?}. ear
'lпвеl! нОL'lпu l t.l укqза t t t t ое п t 1.1t е ul at t u е). _.

eczpcr[l)a- /,-4 //5{-?цZ2
k ё-- чF7 #;rrrz>c,"zz( {?r-1 21?

,.\ J lиltа. приг.Ilашенttые лля участия в обtцем собраttии собсl-вен tlиков полtещен ий:

rold.lli

(D.lя Ю.П) ,___

I)

Длzд-tl"лаzjl+*
(Ф l l, ( )., .1uцч|ц)еdспl цвцmе1rl, реквчзlчll.' dtlKy-.tlett t'tltt, уdос,пtоваря ю ц|еal) по,,lt lо.lI о|l llя lц)е О с п1 аliч пl е)я, L|er ь ),ч аспlця )

lI!( l-+lellollollle, r,,l рн ю.п. Ф-И-О, преdспсвurпеля IO,II, реквuзuпьt doч,ltteHtпct, уdосповеряюu|е?о поJlномочuя преdсповumеля, цель

Повсс'гкlt j(rttt обlцего собранпя собс,гвеlrllltlсов помсlценtlii:

()(.)() rt}X-],.' з01 l ,8, !,Ф, Л|'|)('к.!я |)б,l,, ?. 
^'е.lс 

лкr\)!)(,к, ']Lx x)L'K!)it проазО, зО, 8,

2 И:lбpLtttttc l,|!L'Iltlll)i! R).|lllc,Ll!l!. I] alL пttкз с,чеtпttоit Kl),\lllccull вЁ,по|l1.1ltlь: llреdсеduпtеltя coбputttut

\|tltt;e рэrОс'п uа способа tttлdсцсПlа ,?o.|rocoq: ] xl:toc собспtвеll|lltКll llО.|,lеll|еlluЯ

е,| t lo.lt е l lle t l Llя ( собс tltBeHHoc, ttttt).

пропорl|Llоt !.леl! dоле (п"чоtцаdtt1

_цийё#-
-kfu.-rolra ё

! ] рц )L,еО u п le. l ь обч |а ? о L, обра l t l lя

(' е кре пл{lр ь обulе lo с,обрсlнuя М.В. CtiopuHa

Протоко.tl
внеочередного общего собрания собствсtl llиков tIомещений

R lllногоква ртирllом доце, paclloJloжetllloм по адресу:
А.t7,.,l,..lяtlil.t'',,'Ас,'-tс,lно,',l1lс'к.1'.1.l/lаr.7гG'оо]l2s,кopпус

l

l



3 Преdосmсш.чяю Управ:ttuоtllеit ко.uпанuч ООО KYK- 2l право прuняmь реutенлlя опt собспвеннuков Oo,tttt,

про(]ерumь сооmвеrlлсllлвllя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованлru сплапlусу собспtвеннttков u cx|lo1l.ttttпtb

резульmаmы обtllеео собранuя собспtвеннuков в Bude проmокола,

4 обязаmь:
Мунuцuпаоьное унuлпарное преdпрtаmuе <Горmеплосеmь> МО Kz. Железноzорск> (ИНН 1б33002391 iКПП
16330100I) в pallnax uсполненuя пtребованuй, преdусмоmренных ч. 1 спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. 13 Законч об

энерzосбереэtсенuu lt п. 38(l) Правлtп соdержанuя обulеzо uu.vulecmoa в .uчo?oаBapmupHo:t lo_1te.

ymBepacdettttbtx поспшнооленuем Правuпrcльсmва РФ оm l3.08.200б Np 19l, проuзвеспlu рабоmы по

оборуdованuю Haulezo МК! узлом учеmа mепповоit энерzuu u mепцоносumеля, в срок, не позdнее 20 ]8 zoda,

5 Упrcерэюdаtо способ dовеDепuя dо собсtпвеttнuков по,uеtценuit в dо-uе сооблtlеttuя о ttpoBedettutt всех

ttocltedyюtlltlx общtв собранuй собспtвеннuков u umо?ов ?о.|осованлlя в ооме -- через объяв:tеttttя на пооъе lou.\

0o.1ta .

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения блаttков реtлеttий собственников по Mecl1
нахоr(дения Управляющсй компаlIии ООО <УК-2>: З07178, РФ, Курская обл,. г, Железrlогорск. Заволскоii

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по l\{ecTv ения Управ:lяюшеii
компании ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезл. л. 8,
Ппеdлоэtсtъ,lu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождеllt1,|
Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l 70, РФ. Курская обл.. г. Железногорск, ЗаводскrrГt tlроезл. .,t. 8

o.,loc()Ba|u

проезд. зд. 8.

Cltytaaпu: (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание высryпления

Уlвср;tи,lь rtec,la хранеl|ия б,rаttков pettlct lий
З07]70. РФ. Kr 1lская об,:l,. l ,

!l коr,орый

от числа
голосовавших

собсrвеtlпиков по мес l\
Железногорск. Зав<lлской

%
II

tIахождения Управляюшей компании ООО (УК-2))
проезд, д. 8.

2. По второму Bottpocy:
преOсеdапlеля собршtttя
Упrcерэrdutuе способа поdсчеmа
е ?о llo-|r eul е пuя (собс пвеннслс пt u1.

С'лtJ,luлацu: (Ф.И.о. высrупающего, краткое содержание выступления) _ к()I()n1,1li
прсдло )iиjl Ko:tttc,cttto, lJ с ос пl ав L, ч е lllH о ll ко.1 l llc с, пlь: пр da п t е.lя с llr'цltt t t ltlt

Уmверэrdе сп()(,о dсче осов: 1 аlлос собсtпве ка llo.|lc нuя пропорl|чона.!lсl! oo_,le (lt ttltlltu>,-,.
е?о t1 омеllленuя (собс mве н поспtu).

Избранuе счеmно kovltccuu. В сосmав счеmной вк|lлочuпlь : преdсеdапtе.lя со6lлuttuя

Упtверэriа спо((х)(l чеl11а L,OB l zo.tt:lc собс енuя пропорl|l!оttален r)о.ле (п.lоlt|аdtl )

е ?о llомеlце нLlя (собсплве н н ос tlt u1

<<За>> <[I IlR) rrl]оз.lс a;I llcl,))

Избранuе счеmной koMlrccllu. В сосmав счепной kollllccuu в

?олосов: ] ос собс llllKa енllя проп dоле lrKK)1!)() ,l

количество
голосов

Пtэчttяпtсs hlнlaннялt l о
преdсеdаплеля собршtuя
УmверэtсOечuе сttособа поdсче пла 2о.цосов
е2о помеlценllя (собсmвенносmu).

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С е креm ар ь о бtце z о с обранtв

0й от числа
I] голосовавших

) pelueHue: Из (l1lct ь сllе lltчю к uссюu. В

%
Il

счеlllноll к().|1 ,сuu BK,lk)llulllb

опо

количес,гво
голосов

от числа
голосовавших

y,i#
?()-1ос |lо_l|сlt|еltuя llp

//, ,йfuч*
М.В. CudopuHa

]

<<За>l <.tПро,гltв> << ll о зл с p;Klt,,t ll cl,,>

I{оltичествtl
I олосоts

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших р(

количество
голосов

/ dо7. о

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

aоо7 с) lэ

"ди



3. По третьему вопросу: Преdоспавляtо Управ,zяtоulеit Koj|,lпшrull ООО кУК- 2> правtl прлп!япь реurcнurl
otll ссlбспltlс,н ц ttKtlB Do.tta, tlроверл!пlь сооlпвеmсlпвurl jlul|, l1pllllяBulux учаспluе в ?()лосованuu спшlпусу

сlлбс,пtве Ht l tл;ов u офор.ltttпlь реэу.lьпlaппьI обuр?0 собра ttttlt собспtсеttнttкtlв в вudе п
(1? (Ф.И.О, высTупаюlltего, краткое содержание выстуIlления , которыи

lIрелlожил ПреDоспtавutttь Управ:tяклtlей Kovlla+ult ООО (УК, 2l tlpaBtl rlрultя peluell l1l соосlпвеннuкоб

oolla, проверuпль сооmвеmсmвuя ,пuц, прuнявluuх учасmuе в ?олосоаанult сmаmусу собспвеннuк()в u оформumь

рез,у.lьmапьl rlбulеео собранuя собспlвенлluков в BuDe проtполсола.

П |ле О-,tоэtсtL,ttt преdосmавutпь Управляклцей ко-мпанuu Ооо kyk-2l право прuняlпь реurенuя оtп co(lcrttBeltttukort

do,1ta, ttpoBelltttпb a,ооlпвеtЕпlвuя .|lua|, прLп!яыаuх учасlпllе в ?oлocoB(lllllll спаmусу собспlвеннuков u оформttпtь

рез.у.IьпшпъI обuр?о собранuя собспlвапrLrков в вчdе проltlокоJlа

L,OBd-lIt,

<<Зil>>

0% от чисзtа
проI олосовавш

/co,r.

ксl:lичество
Iолосов

(Il 1,IlI}>
0% от.tис.llа
ll голосоI]авших

з

lIрчttяпttl

их

Deuleltue

о

Преdоспlавumь Управ;tяtоtцеЙ компанu1,1 ()оо кУК, 2ll ttpaBo l1рullяltlh

речlеlluя otlt собспtвеннuков do,yta, llpo{lepltпlb сооmвеmсmв|tя )lul|, llрut!явtцuх учасllltlе в ZолосованLlu сlllапlусу

c,o(lctttBeHHuKtlB u осfюр,ttumь резу-qьmапtьt обtцеztl собраttttя собспtвеннчков в вudе проmокола,

,l. ПО чствертомУ вопросу: ()бязапtь: Мунuцuпаttьное унulпарllое преОпрIаmuе <Горпtепilосеmьl МО <z.

,!iе. tезt Klzollc к ll (инн 163з0023g1 /K|lIt 16330]001) в paltKax uсllоjпlеllllя mребоваttuiL llpedyc]lotllpeLHblx ч. l
сп. 1 ЖК Р(р, ч, !2 спl. ]3 Заколtа об энерzосбереэtсеlluч ч ll. 38(]) Правtьl соdерлк:ultttя обц|е.'о l].1l.wl|eL,tlц,Ll (3

-\!ll(),,olBupлll!Pllo.yt r)о.uе, упlвер)lсОенньtх пoclllaHoB-|leHllet Прасltlпtе-,tьспtва РФ оm 13.08,200б Np 19l,

прtlttзвесtпч рuбопlьl по оборуdованlпо ll(lll!e?() МК,Щ УЗ,lСl,tt УЧеttlLl llleп:lu| ,it энер:uu u ll1еп-,lонос1|ll1е]lя, в срок

е позdнее 20]8 ?оdа

С\у!!slц: (Ф.И.О, высryпающего, крагкое содержание выступления

пре.ltJlожил ()бяэttпtь; MyHtп.ptttcL,tbtttle l|HllпlapH()e преDпрttяпtttе к['tlрпlеп, :l()ce МО Kz еjlезно?орс

который
ку (LIHH

.lб3з0O2зg1 л,rtlr ]6з30rа0l) в !)ulll(!x Ltcп().,lllellllrl mрабLlванtlit, преd\,с-уlо lренl!ьtх't. ] спt. 7 Н{К РФ, ч. l2 спl.

I з ']rKottt об .эltер:осбераЖ'еlпllt ll l1, 38( l) Прuвu-| с,оОарJсшluя rlбuуеztl tt,vtуtцесtllва в ,rulо?окварпllц)но,u oo.|le,

yпtttepltc'dettrbtx llocпlulIOB.Ilellue.|l ПpaBuпteitbctltBa РФ опt ]3,08.200б м 19l, П]rll!J!]eLll1u !'обL,пtьt по

обtлllуdоваtлttю Hcttuezo МК,Щ, уз:tом уllеlпа tпеп-|овой энерZuu 11 tпепlrоllосumеJlя, в срок не позOнее 20]8 ?ооа.

ЦрсО:tttэtsч!1!: ()бязсtпtь: MyHutluпa,tbtKle ylllllпaplloe преёпрuяпtuе <Горmеплtlсепlьtl Мо Kz, Жеltезttоzорскll

lI.I!rH $зз002391 it{пп 1б33010011 в pattKT uсllолненllя mребованuй, ttpeOycMompeHtlbtx ч. ] сtп.7 ЖК РФ, ч.

]2 сm, 1 3 Закона об эttереосберелt енult tt п, 38(l) Правtu соdерэtсаtluя обlцеZо Lд|yu|ecпlqa (t .|lllo?oKBapпlupllo.\l

ittl-ttc,. ynBep.lttdeHHbIx поспlанов-|еltuе,ч Правuпtеltьспtва P<Il оm ]3.08.2006 No J9l, проtrвеслlu рабоlllь! l1o

А. tlбlryll)tlBtlttttKl ttttttte.,o МК,Ц уз:tо,|l учепla! tttett-,tclBoЙ urep?ul! u пlel1:lollocl!l11e,|lrl, в cptlK tte пtlзdtrcе 20I8 ?ооu

[f t l, l., t l-, toc о rl ц.ttt :

((:Ja>> (lI ,l,пвr, <<Возле цсь>
0/о от числаI

II голосовавш их-/z ,/ро Z

l]!lllll8l!1()_(1Ё1l1ffi)) p.J!!gH!Le; ()бя,tсtпlь; Myttut|tпla,tbttoe унl!l1l(ц)llое преОllрLlяпlче кГорmеплосепtь> LI() lt,

)lie-te зtttltllрt к' (t!HH .163-]002391 1кпп 1бз30]00l1 в pa.Tu;ctx llcl1()-:t\eHllrl пryебованLliL преОvсаюпlренньlх ,!. l
с'm.7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. l3 Законсt об,лttерlосбереэtсеtluu |! 11.38(1) Г] равul соОерэtt,анttя обulеzо uuуlесtпв,l в

.|lt1o?O11apпlupll0.v doMe, yпtBepжr)eHltbtx посmановлеlluеj|| Правutttеiъсmва РФ оm ] 3.08.200б м 19 ] ,

l1роLlзвесtпЧ рабопlьt пО оборуdовфruЮ наurеzо МК,Щ узЛом учепла пlепловой эllер?uu u пеп.цоносulпеля, в срок -
l!e позА ее 20]8 ?ооа.

количество
гOлосов

П реОсе Оап te, tb обu|е 2 о собран l!я

(' екре пtарь обu|е ? о с обранuя

!lr11!9*

д,Il II сь))<<Возде
0/о от числа
про],оJlосовавших

количество
I,олосов
о

% о,[ ч исла
проголосовавших

ко;tичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

I(оличество
голосов о

М.В, Cttdoptttta

a,!/-€<z-

Кtl:tи.lecl,Btl
гоjlосов

-)



5. По пятому вопросу: Уmверэrёаю способ dовеdап,tя do собсmвеннuков поrrеu|енuй в dоме сообtценuя tt

прсlвеiенuu всех посjlеФюlцuх обu|uх собранuлi собсmбеннuков 1,1 lllпо?ов ?о-|лосованuя в t)о.ме через объяв.lенuя
tta поdъезdах doMa.
(|.lуlпа-ltч:(Ф.И.О. выстчrrаlоlцего. кра'кое соjlер)tiаllие Rыст},пления ) JЛ!ЦЦ4l97 // *о,орr,а
предложил уtпверdumь способ dовеdенttя dо сtlбспtвеннлlков по.чеtl|(,1tчй в dotft с,,цtlttlёdit tt пуilхlе6lgц1111 ,a|?.a

послеdующtа обtцuх собранuЙ собсплвеннuков u umо)ов ?олосованuя в dо,uе - через объявленuя на поr)ъезr)аt
doMa,
Поеd-цоэtслtцu: уmверdumь способ Dовеdаtttя do собсmвеннuков полtеценuй в dollte сообtценuя о провеdенuu всех
послеDуоuluх обtцuх собранuй собсmвеннuков u uлпо2ов 2олосованuя в dоме - через объявленuя на поdъезdах
doMa,

,-цосоваIu

ПрцJц!]а hеJзр!цs!!rо) рецц]!цr: ytttBepOuпtb способ dовеDенuя Do собспвеннuков поллеulенuй в dо_uе
ссlrlбulеttttя о пpoBedeltutt всех nocled\lKlttIttx oбttlttx собраttuti собспвеннuкrлв Ll llпlо:о(.l .1о7осованttя в do,1te
через объяыачtut lla поiIl,аз()сх dо,vа,

Приложепие:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие " 
aопоaо"u"й

на 
' 

л.,вl экз
2) Сообцение о проведсIIии вllеочередного обпlего собрания собствеltников помец(еtlий ts

многоквартирном доме на jL л., в 1 экз,
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

пэоведеI{ии внеочередного общего собрания собственников помецений в м[Iогоквартирном lloNle Hil
* л., в 1 экз,(еслч ulюй способ увеdолurcнuя не усmановлеlr реIuеlшем)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирttом доменаОл.,вlэкз.
5) Реrпения собствеrrниrtов помешtеtlий в м}lогоквартирном доме gа //д.J в эк.'.

Иttициатор обrцего собрапия

Секретарь общего собрания

Члетrы счетIIой комиссии

ч;tены счетной комиссии:
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