
Протоко.lt /2 //l
внеочередного обrцего собрания собс,гвсrl ll lr ко r] пoitlelllell lI1-1

в мliогоKB:rpтllр li oýt доýtе, расllоложеtl ll оDt tlo :rдресу:
Курская обл., z, Железлlоzорск, ул ta- а- doM /О , корпус 2-,

ll ровелен llого в фор}lе оч l rо-зllоч lr ого t,o"rl oc()l}al l llя
.,. А'е. t с зltо.lцlс,t;tI < l1} о1 2()lb;.

(собс,rвсIIllйк Kllilp l и|)1,1 Л', ,Z! !4 )llo \ ,-|

Ф,и,())

f]aTa начала голосования:
,,ц,, D3 2018 г.
Й 

".," ф;ift; l,";Ьn.,,no,-oo" n, у ^,ЬзеДцs./(lорпtа провс.tеltия обtцеt о собрап"я - оч;;6;й; /
()чная часlьсобрания состоялась " /'/,, _ _о.? _20|8 го:t:t в 1? ,r, 00 \Iиl| l]u -ilJupc IllKl[ l;,казсrлlь
.|l.,сlпоl ло адресу: г. Железногорск. ул, i? р2zсzz-а /. Z2./*
Заoчttаячастьсoбpaния.o.,o,,Ь.,;""M0l/l...rol6час.00""n,1{,
0} zotX г.

Сро* о*опЙи" приема оформленных письменных решений собственников</9 i С8 ZOtrr.B lбч.00 мин.

1/{ата и место полсчета голосов <<|{ > И 20l 8 г., г. Железногорск. ул. Заsолской просзд, д. 8.

( )бulая п,,tоttlадL ;,liti-ilых и llс)tiиjlых ttомеtllений R многоквартирl lol\1 ,lol\Ie сос I,авjlяс I, l]ссго: t /'а 7_О кв.м..

llj Hlt\ !ljl(lllta_ll) llс;+(и.lы\ tlttrtсlttсний в vll\ll окt}llрtиl)llо\1 .l(l\l. l).lllI1.1 1s.,? , , KB,\L.
lI.1o||la.lb }(иjlы\ tttlмсщений в v llогокl-}ар I ирном лоl\lс paBl|a !1i4|,€ . кв.ч-

/(ля осущсс-гвлсtlия llодсче,l,а гоltосов собсr,венllиков :}а J l,олос ttриttя,г,;кl}иваJlсllт l кв. мс],ра общей плоtцадll
l lринадлежащего ему помещения.
ко;tичесr,во голосов собственников помеtttеttий. приllявuIих участие R гоJlосоваllии

ротоколу ОСС от ,/,С Оа. /"?, I32 чел,l /qэ ! кв.пt. Список прилагается (прило;ксttие Ntl к II
()бttlая tlлощадь ltомсшlений в МК,Щ (расчетная) со
liBtlp1 rt tt rtcc t ся"lв-l4*в€+ся (l lеRерное вы чсркll),ть
()бutсс собран ие ttравс,lмt)чtlо/ltе I ]ТIак)ттOчтто;

го: 2 о кв.м7оставляет все

l4.2и

1,1trиr(иатtlр rlровсдения общего собраttия сtrбсr,вснников lltlпtcttleHиii собсr,веttttик llомсlltеllия (Ф.ll.(), tto-ttep

еlluя u реквцзulпьl uенmа, поdпверлсdающеzо прово собспве н н ос tпч H al |,казщ! ll ое п o-1l е tl| е н Llc )

PZL|7 p&е ц/-qз
-Lo

2-2
PёL

ё2lа
АJlица, приlпашенные /ця у llllllKoB l]o\lelllcHиll

Зь.z-z"-"пL
'/U"rnuz-uo+((р. Il. О., .1llцlL, прсоспавllпlе-lя, pe\Bll,]lllllbl dок.| lц е,,о по-] l! о \! l)|lllrl llраОспllljlппе,,lя, lle1 ь |\lаL,п1llя)

Повестка дня обпlсго собрания собсr,венllикоlr помеrrlеllий:
l УпttlерэкiаЮ .vecllta храl!енllя petltcttuit собспtвеttнttков l1O -|lеL,пц1 ttl,BrlэK,dettttlt ytt 

1lttB,lltп,ttle it KI)|!llLlHIltl

()()() цУК-2л: .]07l78, РФ, Курская o(l.,t., z. Же.чезнtlzорск. Завrх)скtlit ttptlaK), зс), 1,1.

2 Из(цланttе c,tetttHoit Ko:llllccltll. В соспtсtв счеlпttоit lio.\lllcclll! вкllочulllь: llpc1ceoaпrclrl соГlРшtttЯ

Уmверэrdенuе сttособа поdсчеmа zолосов: ] zo:ttlc собсппtеtr чli|l l1o.1ll,,u|e l l Llr| llроlluрцuоrcrвп Оо.пе (плоuрОu)

е ?о llo.uell|ell uя rc обсmве н ч ос п u).

l l ре ОсеOа пtе.tь обt цс l t l ct лбршt ttя

У' 
" "рr 

rrоро обtце zо с обрсttt uя

{tцt, ь LoJ* Vrt ,Ь
М,В. ('ttOtlpttttct

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:_

/3_
э

(().1я Iо.П) 

-



3 Преdосtпавляtо Управляtоulей ко,uпанuu ООО <(УК- 2l право прuпяmь реulенuя оm собсttttзеttнttкtлв do.tttt.

проверulпь соопlвеmсmвuя лuц, прuнявulltх учасmuе в 2олосован1lа1 сmаmусу собсmвеннuков u о{])ор:ltuпlь

резулllпаmы обtцеzо собранuя собсtпвенttuков в Bude проmокола.
4 обязаmь:
Myttutpttlct-,tbttoe .|l!Iltllupl!oa пllсdпlltппtttе кI'орtпеп,uосеmьл МО lе. Железноzорскл (ИНН 1633002391 /КПll
1б3З01001) в pa\rt(x uспо!ненllя пtребованuй, ttреdчс,uоmрutных ч. ] спt,7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Зuкона об
эHepzrlr:бepeэK,etttll! ll 11, 38(l) IIрцвtLц со()ер)l(анuя обtцеzt, 1ttt.y:l1gg|llзu R .|1t!l,.-| )квuрпtuрltо.|l Oo.\le,

1lttлtерэtdенньtх 11ocma|oB.leпlle,|1 Пpttttuпte.tbctttBtt РФ опt l3.()8.200б N! 191, пPou,}Be.,l1lll 1l4[цпtlь1 tttl

оборчDованuло ttaшe?o МКД узло.|l l,чепttt ttteп.toBoit )Hepauu u ,пеп:lоlrосuпле]я, в срок не позОlrcе 20]lJ zodа.

5 Упверэlсdало способ dовеiепuя Оо собспlвеннuкосз по.лtеtllенuй в dоме сообlцеlluя tl провеdеtluu все.х

пос;tеdчtоtцur обuluх собраttuй собспвепнuко0 u lllllo?oв ео.цосованttя в dоме через объявlенлп uа поdъеэOсtх

o().\la,

l. По llcpBOMv Botlpocy: Уr,вер,тиr,ь места хранения блаttков решений собственников по \lec-I\
нахождения Управляюttlей компаllии ООО <УК-2>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводскtlii
проезд, зд. 8.

Сjlуluсlлu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) KoTop1,1ii
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry н ождения Управляюulеii
ко]\lпаlIии оОо <YI{-2>: 307l70.Pq). lilрская обл., г, Железногорск, Заводской проезл,д.8
I ] lled,.to,1tctt.ttt: Yl,sердиl-ь места хранения бланков решений собственников по мссту нахожде,
Управляющей коi\{пании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд, д. 8. \_z
п, )l)?()_1OcoBa|ll

,t<Зit>>

yо от числа % o,I tl}lc,:Ia

п оl,олос()l}авlll их п ol оJlосоRаRlllих
3 Br.

Црuняmсl rне-- оаПЯ Пt оеtаен : Утвердить места хранения бланков решений собственников по Mec,lу
нахо)кдения Управляюlttей компаlIии ооо кУК-2>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл..l,8.

2, По второму Bottpocy: Избра
преосеоаmеля собрultuя

llue счеlllllоu ko,uuccull R
rз,

crlc плав счеtttноit Ko.|l llccull вк l I )ч lll1 l t1

)/ttttlepэtcOeHtte cttclcoбct поdсче пш ?о.lосов
еa о 11 o,uell|eчltrl (с сlбс mве t t t юс mч),

] zrlлос собс Hll|l^fa llомеll|ен,llя проllорцчона:lен oo]e (п. rou rx)l l )

C.t (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryпленпя1 ,///6ZР|ц?ц: 7 В , которыii
II tlccttto. В cOcпltlB счаlllllоLl Ko.|lllccllll вк|l()|lllп1l) прi{сuйп,е:r" rоброruо

<Зit> <<Протllв>r <<Возлержались>
%о от числа

проголосовавших
Ko-rl lлчесl,во

I ojlocoB

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<о .9 -з,/. о 2 7r<

У t t t вс 1l.,lK,O ct t t t е сiб ч lбet t t о О с, ч с пt tt ? o.,t о с ( ) в : ],, o.1 tl с, с, о б с, п t в е t l l ! l l ка п o.1l е п | а н urt
\--,Пpoll(lPlIu(rHd.l|'ll oll,'le l |1.1l)Il||| 
'II 

l

е?о п o,\le ule+llrl (собс mва п l юс пt tt1,

fIреё-цоэtсtlлu: Избраttuе счеmпой Ko]nucL,llll. В соспtав счеmной Ko,|,luccllu вкlпчuпlь; преdсеdalпlе:й собранuя

-rцafuL_la 

Т П
Упtвер,хсdенuе спdсоба поdсчеП?а ?олосов: l eoltoc собсплвенllltка llо-|tеll!енuя пропорL|lюl!а-lеll ao.,rc (п.lоu!аоlt)
е2о lло.цеlце ll uя (с обс пtве t t н ос mu).

П ll t t t t я п t tl h<-ullgHlt+t;rl ) Deurcttua Избрапlь с|lепlt!ую Ko,u1,1cclou. В соспtuв счспtttоit Ko,|!ltccllll BK.lю|!lll11lt
ttреОс,еdttпtеля сrлбречtttлt /з
YtttBepэtcdettue способа tlоёсчепlа 2олосов: ] еолос собс
е2о п оме1!|енuя (собс пве t tHocmu).

eHlru\a по]llеll|енuя tlропорцuонаlеt t dola hurпцш) tl )

ГI paOceictпte_lb обп 1eill с,оr-цэеч t uя

<<Bll lilcp;пa.l псl,>l

кол ичество
голосов

lll}))(ll
0% от чис,-tа

проголосовавш их I

количество
голосов

al

/ ('екр е п lu рь обu1 eztl с обрu нttя М.В, ('пr)opttttct

а,А

о

кол ичес,гво
голосов

ко:lичество
голосов

-а17-4z



_r. По TpeтbeMy Rопросу: ПреOоспtсtв.lяtсl Управ:шtсtttlе tt t;o.tlllll:Lll! О()() кУК- 2> праоо прлlняпlь peule+llrl

('.l
ков u о|юр.ttttпtь pe:Jy_,lbпltlпlbl обulе,,о собрuttttя с,обспrcсt
(Ф.14.О. высц,пiilощего, краткое содержаltис выс,l,),ll.j

!lI цкUl; в Bt!o( 11pUtllllKo.10.

rcния) Г26zРьн4 Г В. , ко,горыи

rlредложил Преdосmавumь Управlпюtцей Ko.\lllalluu ООО (УК- Z, upouo np"r*rr* piiЙii опl собспlвенtlllков
dt1.1llt, проверttпtt, сооtпвепLmвuя ,luц, прuнrrlulllх учасlпuе в zo.,locoBaнuu спшmусу coбctltBettltuKoB u оrlюрлtutпь

])ез.|:.7ьпппьl обuрю собранuя собспвеннttков в Bude пpotttoKoltt,
Прs4.!ацlцц. Преdосmавumь Управ,ltstюttlей компанuu ООО <УК-2> право прuняmь реulелuя оm собсmве lluков
dо,uar, пр()верuпlь сооlпсепtпкJuя лuц, прuнявшлlх учасtlluе в zo:locoB{uluu сплtопусу crl(lcпlBettttuKclB u о|юр.uuпtь

резv-lьпlшпьl обtцеzо собраtuя собспtвеннuков в Bude пропюко-,tсt

!|Ц,,,,,t
<<За>>

I., t1,1 t t 
.t сс l Btl о/" с'l'г числа

г0.1осOts ll гоJIосоRавtUих

ll. 1!е-7Ф!цяпt)L_рс!цJ!!ц: lIреdос,ппвuпtь l/ttрев_lяttltце it ко.|lп.ll!чll ООО кУК- 2, прскltl 11pllllrtlllb

cllбc-ttutettttltKrM ч u]хlllttчпlь 1lсзл.,lьtllаll1ьl обtце.,tl coбlluttutt с,обспваttнttкtлtl в вl{dе 11potllolio.,lll.

Л{. lltl чсr BcpTolr1, вопрOсу: ()бязuпtь; ,V.yшtltotu.lblttle yllull:uptloe llреОпрIrяDlllс < l'tцэtltе ttlocentbl l4O Kl,

Же-lезtюlорскll (ИНН 1633002394 /КПП 1б330]00l) в peLuKctx llclll-цHellllrl пtребовtt ttttit, праdусJrопlреltl!1,1х ч. l
cltt. : )КК РФ, ц. ] 2 спt. l3 Законсt об эttерzос,(лереженлlu u ll. 38(1.) ПравлL| соOер)luпluя обчlе:о tLttуtцеспtва в

.|llto.,oKBapпlupllo.|l Oo:le, .\}ll1вер)lч)еlll!ых lllclllaltol_lelllte.|l Il1lettlttпtc-,п,ctttclct P<Il оп l3,0l].2006 Л'!! 191,

lle по JоIlсс 20li| ?ооа
('-llпttct-,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуllле}lия) гв который

llрсдJl()rкиJl O(lt tctпtb: Ml,tttl tlttttaпbttcle .уtlLl11l(цл!ос праdпрttstпtче Kl'clpttteп.,ttlc,eпtb,l t\l() Ж' с.ц а l t с l : rl рс, t; >l ( I, I НН
1б33002391 /КПГl 1б330]00l) в рамках ucll().lHuпan пцrcбrлванuit, преОусмопцлсчttьtх ч. l сm. 7 }КК РФ, ч, ]2 спt.

]3 Закtlttа об энереосберехепl!лl l| ll. 38(l) Правut coDepltcaHtut обuрао uu,|пtlесtпв.l в .|tHozoюBuplltttpHo,tt )tl.tte,

.\,tllвер.кОеlи!ьtх посlпанов,ценuем [lравtппе,чьспtва РФ оm l3.08.200б JVЬ ]91, проuзвасппl рабопtьt по

(I,IHIl 1бЗЗ0O2З91 ,КГIГl 1б330100l) в 1letltKctx llcllo_|lllclluя lllpclilrllltl lli!, ll!1B ).|,L,.||oltl]raп l!|>!x ч. ] спt. 7 ЖК PcD, ч.

лlrо.l,р. yttl\ep)lcoell\blx llOL,lпu\UB.letlue.\l Правutпе.lьспtвu РФ опt ]3.U8.2()Uб ЛЬ 19l, llроuзвеL,ll|l,t рuбопtьt tttt

'оборуослваtшю Hutueeo МК! уз:lом учеmа пепловой эltерzuu u mеп.цоllосuпlелrl, в срок lle позОлrcа 20]8zoda

(П o'I lltl) <<Воздс llcl,',
Ktl. ttt,tcc,t,Btl 0% о,г числа о% от чис,llа кол ичество %

]]з9|---
ll голосоI]ilвших

/),,/

количесr,во
голосов |,оjlосоваRlllих I Oj]OcoB

от чисJtа
голосовавшихlIгоJlосов
2Z2

l l yl t t t tlt п t tl ( че,нрнflя}я<' ре I l l е l ! tt е : Oli я lct t l t ь :,\!ty t lll|Llllц.,!ыl()е !-l lltltlцlrl loa прсОпрllrlпlllе < Горпtепlос etllb l ,|К) <:

Же.лсзtкlzорск> (ИНН 1б33002391 /КПП 1б330100l) в pct_llKax llcпO"lHe||lrl пtребовсlttчй, ttped.yc,ttoпtpetutblx ч. l
сlп. 7 ЖК РФ, ч. l2 сlп. l3 Закона об энерzосбераlселluч u п. 38(l) Правtсl coOepJlctltlllя обlцс?() u|lуtt|(L'пц<ч в

.|!ln,-oKBLlptllllplto.v dаuе, vtltBep.lcOettttbtx 11ocпaHoB.,tel!l!e_11 l I1ltttltttпe.,tbc пкttt l'cll опt ]3.0l].200б "\! ]91,

t!( пl) ]!)l!ac J0l,\ ,lцlсt.

ПреOс е dattte.,tb обt це zo собран uя

<fIpoтltB> <<Во }, 1с1)ilillJttIcb>
oZ trT числа
проl,оJlосовавш их

.9€,/.

количество
голосов II I,OjlOcOl}al}llIll\

0Z от чис,,lа кол ичество
голосов

,/r- 
" 
rn, u, u ro об ч 1 а,-о с обрп t ltя М,В. CuOopulta

Фt. rЪ

l)

)



5. l1o пяr,опtу вопросу: Упtверltсduю сltосlлб dовеdепuя do co(lc,пtBeHHuKrlB tlo.ttettlettttit в doзte с,оо(lulоtuя ll
провеdепчч всех пос-пефлсlulttх обulttх собранuй собсmвенпuков u uпlо?ов zолосованttя в doMe через объявlенхя
на поiъезdах do.ltta.

С:ryшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uоr.ryrлепиф Г//6lРlсtаt/ Т. h , который
пwдложил упlверduпtь способ dовеdеttuя do coбctttBeHлuKoт по.uеu|е"й;;;;;а;""*; провеdенuч всех
послеOуюttltlх обtцuх собраttttй собсtпвеннuков u ulllozol 2олосованllя в dоме -через объявленuя на поdъезOсх
dома.
Прзdдррguцц" упклерdчпtь спосtlб iоrtеr)епttя dtl собспrcеннuков по_uеtценuй в doMe сообulенuя о пpoBeOetttttt B<,et

послеOуtоttlttх обtцuх собршtuй собспtвеtпtuков ll ulllozor ?о.lосованuл в dо,uе через объяв.,tепuя на пос)ъезdсLt
doMa.

,l()c

licb)'
04 от числа

lI г()]l()с()ва Bl l lи \

о ?х

ПDuняпlо (пе-fllrанrtt11g) l2lltl9цц9: vпtBepdttпlb сttособ dовеdенuя do собспtвеннuкtлв помеulеttuй в dо,uе
сообulенttя о провеdенuu всах пос-,tеdl,tоtцtа обulttх coбpcutttit собсmвеннlлков l! llпlo?oB ?о:лосованuя в r)o"tte

через объявленtlя па поdъезdах dolla.

П риложенис: \-/
l) Реестр собствеttников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованииJ -,

на l1 л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений I]

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

прове,цении внеочередI{ого обпlего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

;|.,I.. в l экз.(сс1,1ll Ltttoit c,ttuc,,,it 1,,eI)l,.u.te l!uя tle у(,пrut!u]:lел! pculetttte.tt)
4) /{оверенlrос'ги (коttии) пре2lс,гави ге.:tей собсl,веttltиков пtlмещеrtий в мн0l.9квар,l,ирном доN,lс

Haf rr.. в 1 экз.
5) Решения собственttиков IIомещеяий в многоквартирном доме на ЗLл-,| в экз.

Иttициатор обцего собранlrя Ф.и.о.) /зт z-?,/.?

/r" //l

с/z

кретарь обцего собрания

Ч;tеrlы счсr,l tой Koi\l }lссии 4z-?2r'ff?

(Ф.и.о.) 4-.2.1-а
---(,1аБ--

rt (Ф.и.о.) ,/{. а2 /f
(rlala)

dА (Ф.и.о.) /r.?2 r'z

<<За>> <Протllв>
количество

голосов

о/о от числа
llроголосоl]авших l)(

количество
гоJlосоR

количество
голосов

% от чис,]lа
llроt,олосовавllIих

.l

(лата)

LI-llеllы с.lе,гlIой ко]\l!Iссии:


