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3 Преdоспtав.,пю Управляюulей KoltпaHuu ооо кУК- 2l право прuняtпь реulенuя оm собспtвеннuков dо.uа,
провсрulllЬ соопlвепlспlвuЯ ,цlп|, прtлlявчlllХ .ччасmuе В ?o:loco\al!1,111 спlапlу-су собспвеlпtttков u oфlop-tluпtb
разуjlьlllull1ьl oбttleztl c:o(lpctltttя с,rлбс пttlсl ttt ttKoB в Bttde проmокола,
4 ()бязапtь.

lllyHutluпa,tbHoe .у umарное преr)прtutпtttе кl-орmеплосеmьл Мо ке. Железttоzорскll (ИНн 1633002391 1кпll
1б3301001) в pauKar uсполненuя lпребованuй, преdусмопренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. 12 сm. lз Закона orj
эttереосбереэrаtuu ll 11. 38(l) Правu.l соdерэtсанuя обtцеzо uчуuрсmоа в мноzокварпluрнол,l Оо.vе.
уlllверэк:Оеlll!ыХ посmапо&ценuеМ Правuпtельсtпва РФ оm t3,08.2006 м 1g1, прочзsесmч рабопtьt tttl
оборvdованutо ttcttttezcl д4КЛ .vз.ttl,.\| ,|п|.пl(l ttteп.IoBoit эttсрzuч ll mеплоносlllflем, в срок - не позdнее 20 t8 zoda,5 Уmверэrdоо сt|осtlб Dовеdанuя Оо собсmвеннuков по.+rеulепuti в ёо:vе сообttlенuя о прrlвеdеttuч всех
послеdуtоultlх общuх собраtuй собспвеннuкtлв u umоlов zолосоваlluя в dоме, через объявленuя на поdъезdсоt
oo.|,la ,

l. По
нахо)кде}lия
ttllоез,,l. зл. 8

Сlуцtссц. (Ф.И.О. высl.r,паюlllего. краткос содсржание высryпления)

перRолlу вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по l\,tcc.I_\
УгlравляюutеЙ компаниИ ооо <УК-2>: 307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii

K(),IOl)1,1llIlредложил Утверлить места хранен ия б:lанков решений собсr.вен ников по мест} нахожде я Управ.rtяюпlеii
Koltl паlllIи оО() < YI(-2il: 307l 70. Ptll. l(чрская обл,. г. Железtlогорск. Заводской проезл, .л. 8LЦц!,цащц: У l1}ердиlь Mecla хрпttсttия бланков рсшсний собствеttников по
Управляюшlей коrtlrании ооО <УК-2>: j07]70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводс

t,lecтv нахожд( l

кой проезл. л. 8. 
v

о 1оL,

хранения бланков реttlени й
07170, РФ, Курская обл., г.

/4.

собствеltников по Nlccl.\
Железногорск. Заводск,,ii

Црццtцц_lлtе-,тtп ПРt рэttlеttttе; Уl,верлитl, мсста
нахождения Управляюшtсй коNiпаll}lи ооо кУК-2>: 3
проез]l, л. 8.

2. По B,ropo;rty l}olIpocy; LIзбранtrc счепttюil Ko.|,l11ccuu. JJ сосtпав счеmной Ko-1lllccllu вк.llочulllьttреdсеdапrclя собрсtнuя
Уп tB е 1TlrOat tu е ч t осtлб r r п оr)tче п ltl <- 0_.l ос ов ] : o.1 оc с o(lc пве tl н llll поме LценlбI l 1 |)l ]lloll| 

! l |о| | |l_-l I, l l dt ) 1с | l1 1 l ц l ll l, l I l,е,, l, п ( )_1 ! е tl 
| е н цrl l ct lбсl t ltзе t t t t с lc, ttt t t )

('.l , (Ф.И.(). выс,lуIlаlоlllего. l(l]ilTl(ое со.llсржание высr чпления) которыйI]I) c]1,1lo)l(иji LlL бр с u t ь с ll ? I 1 l l l.yt{) соспtав crtetttHtlй KO,|Il!ccult вкllочllll1ь; преdсеDi mе.,tя собранuя

tlBep.ltcDaHue с,посо tl оос ч е t ll а ?O.,t о(, о(,| I eo.1ot, собсmвелlltuкtt lло,uеu|енuя
\_/

пропорцuонuлеп Do:te (плацаdч)
е,\) l1 о.l lc ll |е l l ltrt ( L,( )бс !1l\e l l t ! ос пlll )

c',t <' пttп l it K().1l llCa, |! l l. IJ сlлспlав сче tttt ttlй Ko.|lucclru вк|по|!uпь: преОсеОu lе.,lrl coбllrtt t uя

Упlвер,rciс оба ttоdсчеl ,tocoB: l аl,цос собспвенпuка поп|еuрнuя пропорцuона,lеlr oo:le (п.|lоu|аОu)
с? о п о,v е lце l llt rt (с, с lбс п в с t t t t слс пt tt ).

u-,

1о (| ) lletuet 17з(цп mьс ,ю Ko:|lllcCloll. В coctltclB счеttlнtl ll K()_\lllccllll BK1Юl!lllll 11ttpcc)caduпte_,tst со(цхltttst /УmверэtсOе l t tte ctt tlсобq t t ос)с че t псl .- rl-ц ot, r xt о.|lеu|енlul пропорцuоl!.L|tеll 0о,lе (п:lоu|аО t l )е?о п ом etl|e нuя (собсmве l t нос пш)

Пре dce dаtпель обtце zo сслбранuя

,{' е крс п t upb tлбt ц e.,tl собра l t uя

количесr,во
голосоа

I(о,lttчсс,l,во
г()лосов

Ill}!)(lI

ll огоJlосоt]а вшtlх

<<За>,

o/n o't''tllc'la количество
голосов

%

ll
о,г числа

оголосовавшихlг

<За> lI l}))(ll <Возilе llc ь>I{ОЛИЧССТВО

l ()"ilocoB ll

0% от ,lис,,lа

гоJlосоI}авllIих
Ko,1lt,tccTBo

l0JlOcol] I]

0% от числа
голосо8аI]ll lих

количество
голосов ll оголосоваl]ших

уо от числа

:l l-,toc, собспlве н t t l.tK

М.В. (.|uOoputtu

Праd:оэtслtltt:

J(a

Дaro,zyrora J 4

_ <Возлержа.,lнсь>)
0й от числа

проголосовавluих

/)



З. По-гlrстьему Bollpocy: ПреОоспtсtв:tяю Управtпюще кoмпа lп. ООО кУК- 2l прuво ltрlпlяlllь реlltеlluя
tlпt со(лсDлвеннuков dома, llpoqepllmb cooпlqeпlclllBllrl .tlll|, lц)lll lrlBll l llx у|l0сlп1.1е в ,,o.locoBalluu сшапl.усу
c,oбctttBeltHttKoB u офор-uлопь peзyltbtltatttbt обulеео собра!uя coбctllB(,llllllKOB в п

\'зyutcutu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер)iаIlие Rыст),ll.,,]еl|ия) K()TOl)1,1ll

llродложил l l реdос,mавuпtь Управ,,tsttоulей ко.мr1 tlHllll ООО к УК- 2 ,11pmjl, lll)llllяlIlb ])clltellllrl оп1 L,o0cпlBellIl1lK(xl

резу,,lьпlаlllы обчрttl собршtttя coбctttBellltttt;oB в Bude п1lotпoKrl.,tct.

ЦtlэОллlлsJ!д!: IlреОослtuвuпtь Упрuв.tяюtцей Ko.yllla+llll ООО ц\'К-2> l?рцбо l1ptlllrllllb peulellurr ош собспвеннllков
Oolvta, проверutпь сооlпвепrmвuя пчц, прutlявultlх уl!аспllrа B.^a,toL,l)(,Lltlllll LltlL!nl)cy с,обс ttttte HHttKtlB u оt]юр,ttttпtь

резу.цьmаmы обulеzо собраttuя собслпвеннuков в вudе проllлокола

количество
голосов

ll ptt t ut t t l о ( t lе--+lраiяmо ) ре u|е l tue I IpeDocпttttlttпlb УпрtкtLtяtсlulс it liotlllцtlLll! ООО к Y]i- 2l право l1pLlllrllllb

реu|енtlя ottt coбctttBettHuKoB do,yta, проверllпlь coolllBerllclllrltrl ,lul|, прluuIсuluх учQспluе в ,)o-,locoBaHllll спlап1.|:су

cclбcttlBeHttltKclB u оформumь резульmапlы обчlеzо coбpctttu;t собспваtлtuкrлв в BuOc проtпокtt.,tu.

^.l. 
По четвертому Rопросу: ()бstзuпtь: М_уttutluпuльtttlе yltlllllu!nloc преопрlutпl1l( <Гсlрпtеlt,чосvпп,>,\1L) l,:.

Же_lезttоzоlлс,t; l, (ИlrН 1633002391 ,K1l11 ]бз3()l00l)tl 1lultK.t.t l!L,ttIt.!1!c1!IDt лtpeб,,ltl,tttuit, пpaOl'c,.ttttпtllettttbtx't. l

.\lllo?0KB{lpllllц)llo.yt do-1te, упklер)л(,Оеннhlх 11ocпlul!oч.,lellllc-|t llрLк;uлtа.tьспвсt l'4l опt l3.08.2006 Л|9 -t9l,

прtlчзвесtпч рабопtьt по оборуОованлltо llalltezo МК,Щ узлtом учепtll ll1еll_-lu$ой ,tlep?ull ll lпell.Iotlocllll1e]lя, в срок -
ttc позdнее 20l8 zoda
(-':L|ццацц: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содер)кание высryплеllия)
Ilредложил Обязаtttь: Мунtltluпа,льчое yHll|rlaplloe преdпрuяпtче < Гtlрпrп.lосеtttь> IIO ае. )lie-t tttlztlpc,K> l LlL!H

]((II,()lll,]l l

1б33002391 /КПП 16330l00l) .l pa11,1llax u(по_qне lýl mребосзttttttit, преNс:поmрашьtх ч. ] спt, 7 }КК РФ, ч. I2 спt.

l3 3ctKoHlt об энер?осбереэtсепчu ll ll. 38(l1 ПpaBttt соdержаtluя обlllе?о ll''!_l,tl|el,]llc(l в -|l1ll ).,a)l;Bapllttpllo.|l 0o1le,

упttлерэrcdеuttьtх посlllаltовленuем l l равttплельспtва РФ опl ]3.OlJ.2006 ]W 49], прочзвеспlll рабоmьl по

oбop1,)oBattuKl налuеео МК! узлом учеttttt пtепловоit энер?lltl Ll lllel1.1oHocllпle-,lя, в L,7OK - lle ll0J)tlea 2()]8 ?0Оа,

Цлцlttросцц!: Обязаtпь: Мунuцuпмьltое yuuпaploe ltреdпllttяпtuа <I'llptпeпltoceпtblt lVI() <z. Жеllезtюzrцrcк>

lИНН 1бЗ3002394 /КПП 4б330l00l) в plutKъ uспо-|lнеllllя пtреriовсt tt u it, пpeayc.|lolllpellHbtx ч, ] с,пt, 7 }КК РФ, ,|.

l2 спt, ]3 Закr_lна об энерzосбереэrсuluu u п, 38(1) Правult сtлOерэlсtчtttя обulаiо L1.1t) ll|ссл]вц (j.|1llo?oKBalptllll|rllo-\l

<<Зilr> (]I l lI l})) (|l0 Jjtc ii. I llcb))
0Z от чис;tlt %

Il oI,o]lOcoI}a l]lllllx
от чисJlа

t,олосоl]авшихll

lIpttHluпo htц-араняmr) решечuе: Обязсtпlь: MyttutluпulbHoe унuпlqрlюе преiпрttяпtчс к l 'о|lпtеп.чrлсеtltь l М() lz.
Жспелюеорск> (ИНН 1б33002З9,t iКПГl ]6330100l) в рuuкuх лlсtlо.Iлrclluя пlребовtчtttit, праdус;tопtрсtпtьtх ч. .l

с,пt. 7 ЖК РФ, ч. l2 спl. ]3 Закона об ыерzосбереэtса!uu ll п. 38(l) ПрuвLLl соОер)lсп!uя обчlаэt-t uuyulcctttBct в

,v tюlокварпluрном do,1,te, уmверэtсdеllllьlх посlllQновленuем ll1lсtвuпlе.цl,сllлвu РСD оп I3.08.200б Np 191,

прочзвеспtu рабопtьl tto оборуOоваllллю Halllle?o МК! узло"чt учепlLr ltlell.Iltlloй эllеlr?llr. ll lllell. lolloclolle.lrt, в cl)oк
ча позdнее 2U ] 8 zoOa.

&ацл*rkф Д/,I l ре Ос, c)l-t пt c,l ь обt це : tl с, l t брч t t t t я

<lJit > <Проr,ttв>> <<Воз;lср:хл;l псь>
l(ол ичество

го,гIосов

0% о,t,.lис,rlit
I IpOl ()- loc()l]itBmll\

0Z от числа
rlроголосовавших

42_qTZ

количество
голосов ll оголосоtsавItl,j\

о/о от числа

количество
голосов

количество
голосов

кол ичесr,во
голосов

l,
ll оголосовавtllих

о/о от числа

s

е кре lllalpb оо ll|e ?( ) с, о( ц )u l l llя ful.B. (.'ttOtцlutttt

L



5. llo пltтoirt1, lloпpocy: Упlверэtсi)utо сtlособ doBeduttn dо собсmвеннuков по"меtценчй в dо,че соtлбtценttя о
провеdенttu всех tlocltedytotцta обu|lц собра llй собспвенпuков u umо?ов 2олосованuя в 0оме - через объяв.tеttttя
tla поdъезdФс dо.1,!а.

Слупаапч : (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)
предложил lr,6epdutltb способ Dtлвеdенttя do собсtttвеннuков по_целценuit в dо.це сообlценuя провеdенtпt всех
пrлслеdчrлцtм обtцчх собрапчй собспвt,ttttttкrlв ll ulllo?oB ?олосоваttttя в doMe - через объявленtut lta поlъезlсLt
оо,uа.
lIрgйлццuпц: упtверiчпlt, ctlocrlб dовеDашя dо собсlпвеннlJков по74еlценuй в dоме сообtценuя rl ttpoBedeHuu всех
пос;tеOvtоtцust обtцtrt собршtuit собспвеннuков u uпю2ов 2олосовонtв в doMe - через объявленuя на поdъезdсLr
dcl.tta.

ocoB(l-,lll
с<Зlt>> (ll

0% от числа

который

ko'll ичество
lO"l()cOB

0й от числа
lI гоjlосоваI]tU их

I l рuняпtо (нцраняаl<l) Delltelllle упверdчпtь способ Dовеdеttuя Dо собсmвенпuков помеulенuй в dosle
сообulеttuя о проваОашч всех послеdуоtцtа обultlх собранuй собспвенltuков u umо?ов 2олосоваltuя в dcl,tte -
через объявлачла tш поdъезОах iо.uа.

I1ptt.rorrcclllte:

ll

l) Реестр собственrIиков помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиrl
a-

IIа d2 л,. в l экз
2) Сообщение о прове;tеIlии RItсочередного общего собрания собственников помещений в

м I Iогоквартирном ломе на 1'll,. в I зкз.

3) I'cec,l,p RI]),чсIlltr] crlбctBcttttltкa]rt помещений в многоквартирном доме сообщений о
lIроведении внеоtlередIIого общсt,о собрания собственников помсщеIlий в многоквар],ирном доме на

f,л., ь | эк,l./(,.1/li tlHoi! оlособ у(}сdо:urctшя не усmанов,цен решепuем)
4) !овереннос,ги (копии) прелстави,гелей собственников помещений в многоквартирном до]\,lс

lta --л.. в lэкз. Аr,
5) Решеllия собственников помепIений в многоквартирном доме на Jq л..| в экз.

Иtlициатор обlцего собрания Ф.и.о.) )Dflfz

/r" |(l]cl al]L Ot)IItcl 0 c()tlpaIlllrl

Ч.ltеlrы счетIлой комиссии:

Ч,.lIены с.lстtlой копIиссии:

-4/- /- (Ф.и.о.) 12qL/р,
(,,liпa)

/,а-ойо rb (Ф.и.о.) J )оf,/а
{д;йГ

,r"в/.-*-r4 "rZ (Ф.и.о.) Jэоrе

(fl

<<Во lдержа;tисt,>>

количество
голосов_

% о,г числа
проголосоRавших

коли.lество
голосов

4 37-

.i

(лата)

р9fд!,, -




