
внеочередrIого обшIего
в Ntlrогоква рти ptlo

l{урсtiая обл,, z. Же:tезноzорск, l|,п.

IlровелеIl}lоl,о,} фор
t, )Iic, t t:зt t o:ttpt,t;

l1релседатель общего собрания собственников

С'скретарь сче,гной комиссии обцего собрания

Протоl;о.:t / 
'//'собрания собс,I,вс tl tl и ко в помеrIIеIlrlЙ

м доме, pilctloJloжelllloМ по адресу:
Ооlt /О , корпус s.

мео Ilo-зaort l l o1,o I,о"цосов:l lI l.|,l
D? 20r{:.

(собст нниI( l(вар],иры N!

соOствен Ilиков:
]L

(Ф,и.о)

f]aтa начzutа голосования:
,у2, еЕ _201в
Mecтo tlровелеtlия: г. Железногорск. y:t

Форпла провсдения общего собра
2<.5Ь, /ф
.lн..l-{аочная.

г

liия о

Очltая часть собрания сос,Iоялась << 20l j'гола в 1 7 ч. 00 NIин во дRоре MKfl /чказсzlь

1le(ll1o) по a]lpecy: г. Железногорск, ул
jаочная часть собраrtия состояJIась в период > сэ8 2013 г. до lб час.00 мин < Е

/2 r,

]\l1.1ll.

О{_,zоlб г.
( рок окоllчirltия ltриеvа о(rормлен,ны

1.'[irrlr ll vccl(\ |l(),(счсlа to.1rrcrrB,t2 "

х письмеllt{ых решений собсr,веtt tl иков<Zl > СХ_ 20l{_г, в ]6ч,00 шlин

f8 20l Е t., г, il(с.,tсзнrll,орсli, r,л, Заво,ltской проезл, л, 8,

()бщая п ;ощадь )I(иjlых и Itе)килых ltorlсltlеltий в MHoI,oKBap,I ирнONl лО]\lе .ОСТааjlЯСl Bcel .,: ! lN, !/ *u,*',,

из ltих плоцадь нежилых ltомещений I] N4}lогоквартирllом доNtс pitBlп 1; ; _U KB,xl,,

ll]toLllzl/ilb )l(илых l]омещений в Nlногоквартирtlом доl\{е равна 2 r,2э__ёL кв,м,

;{_пя осl,щссr,в.llеttия tlодсчста голосов собсiвенников за l го,llос принят эквивалент l кв. lteTpa общеЙ плоIIIадIJ

l lриliадле)кащсго ему помеIцения.
ко:lrtчес,гво голосов собсr всtltlиков по]\lещений. llринявших участие в голосоваtlи}I

5 Z че:l.t Ц,Гr{_KB.lt. CtlrtcoK приJlагаегся (прилоlltеtltlе N,: l к Ц,отоItолу оСС от

()0lltаяI1_1оll(сJЬttомешениЙв\4It,,[1рас,lсrllая)сос]itв.,]Jlсlлllссl,\: E"flJ| 2'/ ,;b,lt,

Кts()р)м и \,lec Гс я/|l€-н+4€еtея (HcBep|,|oc выttеркн) 11,'1 JЭj"/о
Обtttее собрание прirвомочно/н+яравопго"tао.

1,1tl иltиатор проведеttия обшlего соб рания собствеttниКов попtеulениЙ сtlбствеttник поN{ещения (D, /,/ (), /

lз Dя /i"

rjlJ|,еlllеlluя ll ре dПulе?U ЛРО]U L'ОбLtl

[Uиlz{2и.
'1ц,D 7lusц

Iп,ll lla!.\)каз(lн Ll ое папtаtцеl tlte )

,)

lо;iя

l]cll Il}1lioB IlONlcI](ellи l{

м'а'

\ ttttlep,lttl)al, Ltc |,'ltl)L,(п)(l l||x)(|l(ll1Ll,\) ll]L'(x]

e,,l) 11o,1!c l!|etl ltr! ( t,обспlttеt t t t llc, пt t t).

lо]я IoJI)

l .чl.tttt, c:txic:tltBalt]!lllil,! 1tl)|!el!|l!l!Ilr! 11po]1Opl|llolп1-,lett r'lо,lе (п-,tttulчОч)

Повестка лrtя общего собрания собсr,l}епIl}lкоR Ilo]!| е шlеtl IllI:

t)OO <YK-2tl; 3()7]78, РФ, Курс,кая об.ц,, l. )Ке.lезно:орск, ЗtKKlOclctlit ttроезО, з0,8-

2 llл,l,,ttttt,, |||Ll11|llItll гl ll/11(,(,I/ll, В ,ol,tttLtB L"lL,ll1l!l,il l,|J\l!lL,lltll lIl" lх)чIlllll|: ttГl'|)l-фhllll|'l't g'tilПtttttlt

ф,Zс,

Ilo ул

I ! l цч lceОt t п tе.lь чfi пlеltt с,обрrlн uя

/ { ,,t;lrct,tul,n tц-ltt..ю ttti!llttlttя М,В. (|titlptлtct

i

l8 ч. 00

Z

i JIиLtа. Ilриг-,llltliеltllыс,'(,]я _\часlия в обttlсrt собран

lч-

ш{f ." ,/
_Jц<4= _



.1 Преdоспtав.tяtо Управ:tяtоttуеil Kcl.ttпaHtttt ооо KYI{- 2l право прllпяmь релuенлlя оrп собсmвutнuкrхl Oo,ttl.t,

11роверuпlь сооll1вепlспlcllrl Jluц, прullявullБ учаспluе в ?ojlocogaHuu спlаlllусу собсплвеннuкtлв u or!op.ttttпtb

резульmапьl обlце?о собрш!uя собспlвеl!lluков в вudе пропlокола.
4 обязаttlt,:
Мунuцuпсutьное yllumapHoe преdпрuяпluе <Горtпеплосеmь> М() Kz. Жеrcзноzорскll (ИНн 1б3300239,1 i{tltt
,16330l001) в Pa.lllax llсllоllrc|lця ЛЦlсlil хJu |ll!й, преdусмоlllренньtх .t. ] cttl. 7 жк рФ, ч. l2 спl. l3 Закоlttt об
энерzосбереэtсеttuu 11 11. 38(1) Правttz соdер,жаrlllя обще?о llмуlцесlпва в Ml1o?o1Bapпlupllo]r dо,llе,
упtверэtсdеttttьtх lloclппlo?_llellue.ll Правtппелt спtва РФ оm ]3.08.200б N! 19t, прочзвеспч рабо lьl пl)
оборуdованulО ltttuleilo МК!| уз_,lо.1l )1!l:lll!l пlett.ltlBoit эl!ераllt ч ll1еll.|юllосuпlе.ul, в срок - lle пo:Joltee 20l8 loOtt.
5 Упtверэrdаю сlttlссlб DoBedctttut dо c,oбcпtBettttuKrlB пrl.ttettlerlttй tз do-1te соrлбtценuя () пр()веdенllll ()((,\

Oo,tta.

l. IIо первоlrч Bollpocy: Утверлить l,tecTa хранения бланков решений собсl,венllиков по N|ec ] \
нахо)I(дениЯ Управляtоцеii коNlпil}lии ооо (Ук-2))
лроезл. зл. 8.
C.llyluоlLt: (Ф.И.О, выступающего. KpaтKoe содер)к
прсдJlожил Утвердить мес].а хранения бllанков реш
компаllии ооо <YIt-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г.

з07I 7tt, рФ, Курская обл., г. ЖелезlIогорск. Завu.rскоii

п сс которы й

Ilрэdлоэtсu,tu: Утверли.l.ь места хDаlIе'lиrt блаltк ов рсшений собственников по Mec,l

ание выступ,Ilения
ении cooc,i,BcH llиков по месту нахо)l(делlия Управ:lяюutсti
Железrtогорск, Заводской llроезд. д

Управляlоll1сй tiо]!lllаl]ии ооо KYlt-2>: з07 ] 70. рФ , Курская обл., г. Железltогорск. Заводсltоii,locoBa.lu

<IJозд

tt.

ьr)

% от числа

у HaxoжjleI]
лроезд, л. 8. V

Ко:tичссt,во
гt)JIосов

0% ol, числа
l] огоJIос()llа в tll их

о/,

Ко,,lичесr,во
1,0лосов

0Z от числа
п гоJlосова l] ш }.! х

количество
гоJlосов

срди l,b
l]ахох(де}lия Угlраыlяюцей коi\lпаllии ооо кУ
проезд, л. 8.

MecTtl хранения б.ttанков реlлеt tи й
К-]": ]07 l 70. РФ. l(1рская l,бл., r ,

ll lолосовавluи\

соос,гвеtlникоR tlo Nlес [)
Железноt,орск, Завilдской

2 L

('.l Lllu_1II

l ]l]едjl())I(иJl

о -L__
l!llte1l!!l,', \'ll\

2' .По BTopoMv 
_ 
вопросу: Избранпе счепlноЙ Ko*l'ccull. В сосmав счеtttной ко.л,luссuч вLtх)чl!l),ьlll1elh?)u п,.!я (оil,пllIш

упtrзерэtсdенuесtttлсобсlпоdсчепtаzr.l,лосtхt1-
е2 о п o,1l еlце нLrя (с обспlве н н ос tпч),

? о.1 ос с () ос п1 в е l п l u ка ll 0.11cll |енuя проп opl |uol l а, re l l О o.1e (t1,1 ot t 1аО t t t

(Ф.И.О. выс,lуrrающего! кра].кое содержание выступления)
c()cl]1aB сl!еll1ной K().,ltL|ccllu в

Z"-.2-
пlвер)lсoelllle спос()Ьа п

ь счеll1llую Ko.uttccutcl. l]

с,tеtпа ztl,,toctlB,. ]

пlверэк,r)еt t lte uпх,обч ttclOc,,te tt l.t .,( ) 7( )L,()(i
|,.,l t l 1 !J-| lL I ! lL, l l l lrt I l'l п )L. lJ1l l\. 1 ! l l l J(' ll l t l /

1ос

l lL2-Hpllflrlma DlJца l !1 rc

0rорыii
,tutпь: преОсеёаtпе.lя сtlбlэсtн uя

пропорцuонаitен Dо.,tе (ппuрdV
а? о 11 o.1.1 elt| е llllrl Ь обс п в е t t tt ос пtt t )

zолос с слбс пrcu н uка 11 oшel це Hllrl

Црзпцещщц, Избрспttlе счепtlttlй K0,1t1.1ccltt!. В соспtав счеtпной Ko-'!l)cclttl вЁ|ючlllltь: преосеОапле,lя собранuя

1,] l ,,oloc c,oбctttllel{llllк{l по:!еtl|еllllrl пропорtрlоltарll ih.le (п..lоlцаО1!)

lliбропtь счеlпllуло Ko.чtucclOll, В соспt(.lв счеmной Ko_|ll!ccLlu (]K..Il()l!l.!lltI1ttреDсеdапtелst собранtut
еltце сttосслба поdс,tеttlа zолосов; ] zолос с обс m в е н t t llчa п o.|lel ! |е нltя пропорцuонаllеll do.,te (tt.,toltlctr'tu)

е t о п о еч|е lluя (co(lc mBe l t Hoc пttt )

fl р е Ос е d ct п rc.,tb rлбu 
1 е ;,о с обр auttst /1 /?

U \v ,

Уtпверэtсd

,гIl в>((П

<<Зil>> ,|,]lB>](l1
Iiолrl чес,t во

l1)-] осо в
I]

0% от числа
оголосовавttlих

коли чество
голосов

о,г чис,iа
l,олосовавшихll

.цпсь><.<IJозде

у о

/r, * о о u, u n о rlбtц е z о с rl б pal t t tя й4 М,В. ('udrlpHa

<<Зitr>

0Z от числа
] iроi,оJlос()l]авш I-1x

l(оличество
голосов



З. lIo третьему вопросу: ПреОсlспttuз_lяtо Управ_,tякlttlеit Ko,|lпLlll lr ООО кУК- 2l прuво llрlо!яtllь реLцеlIuя
tlttt cclбctttBeltttttKoB r)o.tla, 11роверчпlь cооllвеll1сплвuя .,lltI|, прlпtrlвlчlrх )1часпlче в ?оlосовшluu спlапt|.,с)|

с,обспtвеннuков u офор.uutпь резульпшmы обulеео собрсоlllя собспlвеttttuков в вudе rцлопlоко-|ла

('. ! (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерканис выс,гуtutсltия) t- t -кото рый
llрс.l(Jlо)t(ил ll1lec')tlcпtltBltпtb Управitяtоtцеit к(),упаtпll,l ООО цУК- 2, прrвrl 11ll !Я l l l l) 1)|' !lll' l l ЦЯ о ll l clx)(' l l Ц|е l l l l l l li| цl
(Х),|lu, проверuпlь соопlвеlllспlвuя .цчц, прLlllявшtLr учасllluе в .:(),цосовalнllч clllaпlycy c<lбctttBeцttuKoB u о4)ОР.мu lь
pc,J.l,.,tbпlaпlbl обчlеzо собранuя собспtвеttttltк<лtз ct tзudе проmокtl.чtt,

r!рзОлщцr1ц [lpeOocnlaButttb Управ.,tяюulеft ко,ttпанuu ооо цYK-2>l ПРСКЛО ПРullrllПl, реurcиuя оm собспtвеппuков

|)o.1la, проверulllь сооll1оепсmвuя .|ut!, прuлlявlullх учасllluе в ?о.lосовсllпш спюmусу сlлбспкtеннttков u оt|ор-лltппь

раз,||lыпullьl обtцеzо с<лбрапuя собсttttлеtчttlкtлв в BuOe пропtоко.rtt

([l II l]) 11
llo J,(cl) ',ь t.'I lIcl,''

количес,гвоКtr:lи.lсство
|,O,,locoB

0/о tl г чис.ltа
ll I,ojl()cOBaBlU их

<<lJit>>

lI l1)] l(lc()Btl lJlIlи\

/

Ко;l ll,tec l,tlcl

l().]loc()B

la
ol}a l] lII п \

%u tl'l' чlrс.]tа

го-,l()соl] Il голосовавIIlllх
с)

llРОllЗВеСll1u l)(l()()lll1,1 11О

<<lltl t,tc ii.1lI cI'D

0/о о'г чtlс,
ll ого-l()с

litl, ttt,tcc,t,Bo

l1)] locoB
Ко:tи,tсство

l1),Il()coB

9з__

rЦ,!lutrllпо (ll )ful$ r:p! ; lIpeDoc,лtaBumb Упрскl.,uut,пца Ko.|lllullull ООО (lYK- 2l прсuзtl llpllltrlпlb

реu!а lя olll собспlвеннllков do.1ta, l,IрOверuпlь cooпlBelllcпlBllrl .цлп|, прlцtявLullх учаспlltс в ?o.|locoBaчllu спlапlус.у

c,tlбc.,tttclelпltll;rlrl u oQlop:lпtmb разулtьпtаtttы обtцеlо собранuл cclбc,пtctcttltttKorз в Bttde пропlоtiо.'rа,

,л\ "{. По.IетвертомУ вопросу: ()бязсttttь: M_wпtt|utlaitbttoe _уllulllaц)л!ое преdпрttstпltlе <l-орпrcнюсепtьл NK) <,-.

Жe,lelHtlzopcKll (инн 1633002391 /юrll 1б3з0100l1 в pattKu.r uспо.lлlелluя пtpeбclBettttlit, пpeOycMoпtpettttbtx ,l, l
c.ttt. J ЖК РФ, ч. l 2 спt, l 3 Закона об эttерzосбереэrаruu ч ll. 38( 1) llpaqll| codepэK,ctttttя rlбtцеzо utlyule спвtt в

.1|llo|,0K6(lpлlltpllo-|t Oo.|tc, упutерэtсdенttьtх lllcllla oт:lelllle.|t l lршлtпtе-льспtва РФ опt l3.08.2006 .N'9 ,l9l,

l!( по,хлrcа 201 || toOu
(:tуцлццц. (Ф.И,О. выступающего. l(pa,l,Koe содержаtlис выс l) llJlcltl!я) tto ltlllt,tii

rlредложил ()бя,lапlь: М\,нttцttпа,tьное унllпl(ц)ное ttpeOttpttяпttt,-,t,Гolltltctt-loc,etttb, ||,l( ) к:. )Ке.lезttоеtцлсл; l (l,Il!lt

Jб330023g1 ,,кпгl ]б330l001) в p..lliLt,\ l!(,110JHe нurl mребов,,пtttit. пl)еО.1,(.|lопlрснllы.\ ч. l спl, 7 жк р4), ч. l2 <-,пt,

l-| JuKolttt об .lне1l,,ос,бере.ж,еlпlч ll ll. З8( l ) IlpaBlL| coOepэtt,tottot 111i1l1y,lt tttt.t'ttlectttB|t в |l!k)?oKBaplllllpll().1l oo.1lc,

|,llr;apJс,oeHHbtx l1o(,пl.uto(J.leltlle.|l I l pcutttпte.,tbc,пtBa РФ otlt l3,0\.100б r\9 19l

(lrr!rl и3300239] /юrrt и330]00l1 в 1lcLltt;eu !!сп0:lлlull!я пtребulсtt tttti, преОус,|lопryеl! ltbtx ч. ] cttl. 7 }Kli l'(D, ч,

l)ll.\lc, yllllelDl(,Oelll!blx lloclllaHoт_,lettue.v l l pctttttпte_lbcпtcta P<D оп l3,08.200(l N.l 19l, ttРоttЗВеспttl 1luбоПtЬt ПО

(II oTlIl}))
о/о tll''tt.tc.tla liolltr.tec t Btr

II го,lосовill} ll1l l\ iO]locoll
a> ./

Il

от ч tlсла
гOJlOсоBaI]lll lj х

',,

llрuttяtпо fuе-пратtяtttd peuteHue: обязttпtь: Myttulltлla,tbHoe .yltlllllaц)llle преОпрttяпtttе а lilрпrcпlосепlь> М() к:.

Же_lt,зttоtорскl, /ПНrI ]6З3()02З91 /Kt!tt .lбЗ30100!) в 1leLttKctx l!(,llO1llellllrt пtpeбoBctttttit, преаl,суgr,r.,'r'r'-. ''. 
'

с.пt. 7 ,lt-K р(!), ч. ]2 сlп. lз :JOKolla об ,ltrcр.члсбереэrаruц ll ll. 3,\i(l1 llpctBLLl cooe!)Jlcaпllrl обll|(?0 tll'lуlцеL,llпlLl в

ttc ttозdнее 20]8 eoda,

l I 1le clc,e d t t пt e.l ь обt t 1с,ч l с, слбllчн ttя rа
/, L, ]i lle п 1 ( ц)l, об t t 

1 
с,., о с, t lб 1lu t t tt я М.В. ('tDopttHa

!Ц<цglрs9!цJ!,-
<<За>> г

лл.;IULl /. о

'% tl t .tисла

#



5. llo пя,гому вопросу: YпBepltt,Octtcl способ Otxleictttш itl t,слбс,пвеtпtttкtхl пtl.ttеtцеttuit в lo,tte сtлобulенuп tt

l!u llц|ьезос\ oo,|lu
('. ! (Ф.И,О. высryпаlощего. краткое содер)(аtIие выступлсния) который
предло)(ил }?16ерduпtь сttос<tб Оовеdелuя do собспtвеннuков по.uеlt|енч в аоме сообlценuя о провеОенuч всех
пос,.lсdуюtцчr обulчх собраttuй собспtвеttнttков u uпло?ов 2о-|лосованuя в dоме через объявленuя на поdъезdсLr
dо.uа.
праdлоэtсttttu: упtвероuпtь способ duлеdеttttя do собсtпвеuttuков по.uеtценuй в doMe сообaценuя о ttptlBedettult Bt,e,t
послеdулоu|uх обtцttх собранu,it собспtоеннuков u uпоеов 2олосованuя в doMe - через объяsленuя lta поOъезiсt.х
Оома.

OcoBa,l1l

<<Зit> <lltt l. tc ,+fi1.1Ilcb')

!ltttLttцtцрl1е4рgrяф) ]ц!ц!J!!ц,- yl)llicpoull1b сп()соО OuteDeпtut dо собспtвеннttкtлв tlrl.ttculaпuit в io:te
сообu|urlм о ttpoBeDeltttu всах пOс.,lеО"уюu|Llх обulчх coбputttit coбc,пtBettttltKtltt t! llпlоi(цl ,,o_rocolttlll!я {} oo,|le
через объяв:tенttя Hct ltоdt,сзdчх Oo,tlct.

I l pIt.ro;Kctt It с:

l ) Реестр собс'[веtl I,1иков помсtltений многоквартирIlого дома, tlринявших участие в голосоl]анllII
на_л., в l экз

2) Сообrцение о провелеIIии t]tlеочередного общего собрания собственников помешlеIIий R

vIIогокварI ирном доме на a л.. в l .lкз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениi1 о
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! л,, в l экз.(ес!ll! uHoli способ увеdо.уленuя не ycпal|oB_|lell pelaelueM)
4_) flоверенности (копии) представителей собствеllников помешений в многоквартирном .lol\le

ltа0,1..вlэкз.
5) I)ешения собствсIltiи Kol] lIомсtllений в м}lогоквартирllом доме tla ..rI..l в экз.
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