
Протоко.п / 2fuB
вllсочсреlIного общего собра lr ия собс,t,lзсtt tt ll ttotl Il oпteltlcIt lr й

}l ло\tе! PltcIl(). I()i,}iclI

ll оведенного в о мео но-заочtIого голосова}lия

I l редссла,t,ель общего собрания собствеtrников а /,

в многоквартирl|о
Курская обл., z. )Келезно2орск, ул.

z Железttоzорск

начаJlа голосоваllия:

Мссто tlроведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведеt tия общего собрани lIo-,Ia ll ltя

.'lo\ta л!r |о \jl

20l

о

L
(собr:,i вен к Kllllp]

секретарь счеr ttой копtиссии общего собрания собствёttников:

I[aTa
,./х ар 20r/г.

(Ф.и,())

б//

().ttlая ,lac,l,b собрания сос'tоя.Ilась (<

,1,?cl,,o' по адрссу: г. Же:tезногорск. ул.

f{aтa и пlесr,о полсчеl,а голосов

(n zot7,::UOu""' 
состояJlась в период с

'И,

ZU 1f г. lto l б час.00 *^n ,dа

,.r"rо, !/,Q 0 1! nu.rr,,

кR.lit.,

кв, метра общей площади

{] i,ll{H l]O,tl]opc МКЛ r,r,^,4зarпь

(),гоliql\

"d: ]() l а
t)

8 ч, 00 пrиrt

,-,"rу/ u

tlлF^-щЗпочt{ая ча

Срок окоtIчания приеtrtа Ilлеll llых tlllcb\leH х pcllIell обстоснниковуИ> а! ZOl/t,. в l бч. 00 мин
осРор ии с

20lLг., г. Железttогорск , y.rt. Заводсltой ttросзл, л. 8

()бtлая плоtцiiль;I(иJlых и нся(илых помсulеllий в многоквартирllом ltoмe сocl,ilI]j яс,|,

и-} них плоLllадь llежиJlых попtеulений в \lllоl,оквартирноltl ломс I lll

IlJlоща]lь жилых помещений в многоквартирном доме раRIlа I( R. }!

,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос Ilриltя,г эKBtttla.tlettl, l

принадлежащего ему помещения
li,l-r lt.tcc гвtl гt,l:lосов собс

кв.м. Список пр1.1лагается (пр
нникоR помеIItеllий, принявших учас гис t] гоJlосоваtiии

иложеrlие J'{ч l к Пр ,осс o,r ,И, Ot,,3ъ
()б щая площаJtь поме щеlrий в МК/| (расчетIlая) со KI]. Nl

Кворум имее'гся/ц9_имееfся (неверное вычеркнуть

Обrrtее собрание праполtочно/l,",Fa,oпte,lt'c',

l{ttиttttilTop проI]едсllия tlбlttеlu ссrбрания собс,l,всtltlиков 
l torrtetttet; r,t ii -сtlбсгtlеttltltlt IIоNlеlltсlIия lФ),ll,(), llo-1lep

ел,/

?

ставляе,l] всего

|6J"/"
0/

Й"trtzaz"1,1_

"уу ,"2у:уу ulezo право uлбспlttеllt lослlч ll u |,казuнtlое tlo,|leu|eltlle)

а7
" ZZl /////L

ll lla. пригJIаI еtlные для участия в общепr собра ttии coбcTBetllt tt ttoR IIо\lсlцс I l11и

l).!я 4) ('

(Ф-И.О., ll1лl спавumеля, реквцзumы doKyltteHпa, уdосповеряlоu|е?о поJtномоччя преdсtttавuпел,!, цепь учасшuя)

ttl,tst ]ОЛl

7,ai" \leHoбll1llle, l._t,PH tол, Ф_и.о. преоспввult|езя лол, рекаtзumы ooK!^!le11l11..l, !,dос1,1оверяlоlltеёо пoJlllo,1o|lllя ар .'()с п 1 (l|] l l 111l"l rl. 1l l'. l 1,

Повестка дIlя обrцего собрпllиrt собс'гвсttllrrкtlв tlомеlцеrtий:

! Упtверэк'dQt() меспlа храненuя 1leurcпttil ,обrпru",,,,u*ur, по,|lеспl.у ttcl.ro\cdettttlt Уttрсtв-tsttоtцеЙ Ko,|lllultllll

()оО a\|K-2,1.- з()71'8, РФ, K.l,pcKcut об,t., l. )Кеrcуюtrlрск, Зскклiскоit пуrcзd, зd, 8,

2 Избраttuе счепlноir Ko7|Llcc|1ll. В cocпttlB с,rcпtцlit Ko.l,Illccuu вкпloчuпlь: преОсаОаlllе"!я албрсtнuя

упtверэtсоенltе способа поос,tеtпа ?олосов: ] zoltoc собспtвенlllltiu tlO!,I|ell|ellurl

е?о помеuленuя (собсmвенносmu).

l 1 ро t 1 ор l I l !о l l l l.: l е l l oo.|c ( l1.,lo ч |dО t l )

l Pa 
rceou t пе.1 ь об ulе е о с,обраl t uя

/,
/('екl'е tппрб ооIце?о соорuнl8 l), ('ttdoptuta

,/tц



3 Преdосmавляю Упраоляtоtцей компанuч ооо кук- 2l право прuняtпь реu)енuя оm собсmвеннuков oo.vtt,
проверumЬ соопlвеlllспlвlа лuц, прullявulчХ учасlпuе в 2олосованuч сплаmусу собсmвеннuков u офор.uuпп,
резу,|lьmоmы обtцеzо собlланuя собспвеttнltков в Bttde проmокола.
4 обязапtь:
МунuцttпttLtьttое yltllпlapпoe преdпрuяtttuе <Горmеп.посеmь> Мо ке, Железноzорск> (ИНн 16з3002з91 /кпп
46330]00l) в рсrlкаlс llсполненuя mребоваtluй, преёусмоtпренных ч. ] сtп. 7 жк рФ, ч. 12 cttt. lз Закоttа об
эltерzосбереэtсеttuu u ll, 38(1) Правuл соdерэtсанuя общеzо uмуtцесlпва в мночокварпluрно',l ()аlft,,
упtверэrdаньtХ поспrановленueu Правtпltельсmва РФ опt 13.08.2006 м 1g1, проuзвесmч рабопtьt ttooбopyOoBa'u' ttашеео МК,Щ узлом учеtпа пtеп-,tово энер2uч ч mеп.lоносumеля, в срок - не поэdнее 20l8 ?odal.5 Упверэt.dаtо способ doBedatlut dtl собспtвеtпшков помеttуенuй в do.Me сообtценuя о пpoBedeltuu всех
пос,,lеdvюttltLх обuluх собраttuй собсппlанttttков ll lпlоеов чо;lосованuя в ооме ,tерез объявлеltuя lta поdъезоtlt
r)o-url .

l. llo
нахо)Olения
ttроезд. зл. 8
C:ytualu; (Ф.И.О. высrупаюцего, кра.гкое соде р>кание высryплсния)

IlерRомУ вопросу: Утвср]lи,lь lttecTa хранения блаllков решеllий собствсltltиков llo Mccl\Управляlошlей ко[,паlJии ооо KYK-2>:307t78, рФ, Курская обл., г. Железногорсц з";";;;;

Предложил Утвердить места храlrения блаltков реrrlениil собствеtlников по Mecтv нах tlия Управляющейкоl\lпаlIии ооо <YIi-2>: J07l70 , I)Ф, liурская обл., г. Железrtогорск, Заводск ой просзд, л. 8Поеdлоэruцu: Утвердиr.ь местa храttения бланков реtItений собст венников по [lecTy нахожденУllрав.ltяtоtttей l(()N]]lal lиI J ООО кУК-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Желез ногорск, Заводской проезл. а. 8tl,

/_^_

нахох(дс}lия
проезл, д. 8.

Уrlрав;lяющсй компаtt
Ут9_еqllть места хранения бланков решений собствеtlников по ]llecTvии ()О() кУК-2>: З07|70, РФ. Курская обл., г. Железно.ор.*. Зuuоr,.Й;i

clleп1Ilou KoilLlccl!ll вk!lочu 111

,.о.|ч)с cOOcпlBe}ll luKa поj|lеlцеlll!я пропорl|uона|lаll do.1e (п-lottlttOttl

cIta Ko"||ucclll1, В соспtав счеmноЙ Kl.l|uccllu BKtючumь: преdсеdаmеля собранuя ,

пропорцuоllа.lеll do.Te (пlоtцаdч1
ll()осчс tlla :rпосслв: l zолос с обсmве нн uка 11 z-vle ulе l l la

е.-() 11o-|lell|elruя (собспве tt tt ocпttt) .

('.,tvtuqш: ((l.И.О. выступаюлrеr

tBe рэr:dеl пrc rп ос об о п оО сч с п I а . ( )_:t( )L, ( пl

l ll) ожил Из(цtопt ь

l'tпrrc elllle cll()
("l, llt ) |lL' lllc t l llя | (,l Jб( пIlL, l l l ll )L, Il1 ll l

о)l(,1.1-ц

Упtвср Il1le cll

(). краткое солер)кание высryп,;lения
ll ttcct tttl, IJ сос пtав сче пtнtlil ко,ч цссull

который
tпе,tя со(lрспtчя

llo)c.leлla,,lt,tocorl. ] zол ос с обс m ве н н una п о,11,1еlце Hlul
\

пропорцuон.ulеl! dо.це (п_,l olt tаrhY

е?о п о.uаlце l t 1lя (с обс п t в е t t t t ос пlt t )
,lOco6(1.1

Пп
прес)са)аmе_lя собрuttuя
УmверэtсOепuе сttособа поОсчеtllа zo_
еzо помеll|енuя (собс пtве п п ос mч).

ь с|lеп1llую llcclou.л//.
в соспtав счеmной Kolшccuu вкlлочltпlb_

HuKa llомеч|енuя пропорl|uона|ле oojle (п-,lоuрОtl]

ПреdсеDаtпель обuрzо собранuя

/С' 
" 

* pu, tuрь обu1 ezo с обран uя

)

<<За>>
<Возде Ilcb))кол ичес гво

голосов ll

0/o от числа
оголосовавших

Кол ичсство
гоJlосов

количество
голосов

<<l}озлс IIcl))коrlичесr,во
голосов ll оI,оJlосовавш }lx

<<За>>

о% о,г числа Ко;llrчсс-t,во
l oJlocoB

o,1IlB),(lI

гl

%о от.tисла
голосоваllш их

количесl,во
гоjlосов ll

% от числа
голосоаавших

-1* 1

Lос,rцl: ] ос

М.В. Cudoputta

,lH

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших



3. По r,peTbeMy вопросу: ПреdосtпttвляЮ Управ-чяк;tцсЙ ко,|lпаl!лlu оОО кУК- 2,1 ttpcttltl llрчняlllь pelllellllrl
rltlt coбcltlBettttttKoq dо.uа, проверчпlЬ сооlltвеll1сllлвllЯ.цчл|, прul!явluuх учаспuе в ?(),ц()L,оваl!uu спluпlусу

.,обсmвеннuков u оформumь резульmаmы обu|еzо собранttя собсtпвелнuков в llpOпloKo.,lal

('.lyuцt,qu; (Ф.И,О. выс,ryпаюtцего] краткое содержание выстуtl.1tения) которыи

llрс,IlJIожиJl ll1леdоспtавumь Управ.пяtоuрй Koмllauuu ОоО кУК,2> право пр (lпl соос lllBe н llllKOB

oo)la, проверulltь сооmвеmсmвuя ,аuц, прuнявlцlll учасlпuе в 2o-1oco6alltu сDшmусу coбctttBettttttK<tB u оформuпtь

pl! з1,.,1оr,оч,u, обчlеzо собранtм собсtпвенttuков в BuOe проmоко;lal.

ПреОлоэtсt1,1u; IIреdслсплавuпль Управltяlоtцеii Ko.1tltaHuu оОо lYK-2l прuво tцltпtяtltь pellle1l1lrl rпt coбc,ttltteHHltKtxt

Оо-уа, проверuпЬ сооmвеmсmвuЯ лuц, прultявluuХ учасmuе в ?o:locoчollllu сплапlусу собспtвеttнttков u офор.lltmtь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвенtttlков в tlude пропtокt-lла

.Зi,
0/о or''tItc,taкоltичество

I,()jlocoB

кол ичество
0,0JlocoB l] I,()j locOBilI] lll1l\

ko;t ичество
I,олосов

fJlltпt:tпto (l )Delltellue llрсОоспtавttпtь Yttpcut,,t:uouye it lio,цllшlllu ООО KYI{, 2l ttpaBtl llplu!я11lI)

релlленuя опl собспвеннuков do:tta, проверumь соопвеmсплвurl jtuц, llрuнявlulй учаспlче в zo.\ocoвaцuu сlпаlпусу

собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собспвеннuко0 в сuОе пРОПlОкОЛа,

А Ц. По че,гвертому вопросу: ()бязсtпtь: Мунuцuпаlьttое унuпlарltое цлеr)прltяtttuе кГорпtеttпосеtttьl МО <е.

Же_tезноеорск> (ИНН 1633002391 /КПП 1б330]00l) в pctvKax llсllо-,lllеllllя пtpeбclBrtttttit, прсОl'с,ttопtРенtlьtХ Ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Закона об эttерzосбереженuu |l п. 3tj(l.) |lpaBll|l соdерх,анuя oittlezll tl,uytцac'tttB,l Ц

.|,lно?окварlпuрном dо-uе, уtпверэtсdеltttьtх пOcnlaHoт.lelltle.,ll ! l рсutuпtе-lьспtва РrD оп ]3.08,2Ll06 
^'9 

19],

проuзвесmч рабоtпы по оборуdованuю l|aurczo МК! узло_ltt учепlu l1lеll"ловоЙ энер?utl 1l mеп-|lоltосulllе-цrl, в срок

не позdнее 2018 zoda

Cзyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,гугl.Jlеl{ия

tIрсллох(}ljl ()блtзсttttь: llylttttptпct,tbttoc, ,1,1l ll l]tupl !()e ttpedttptutпtua u liцltпеп.lос'спtьll М() ll (LIHll

]3 Закона об элtерzосбереэtсеl!u1,1 ll ll. Зtt(1) ПpaBll,l соОержсuttut обulеzо uмуцеспlвu в ,|rHo,?o\Bapnluplto)l oo.|le,

упtвер:хсdенпьtХ посlлlановлелluе.|l Правutпельспrcа РФ оm l3,OtJ.200б N9 191, l1роl!звеспlu рttбопtьt псl

оборуdованutrl ношеzо МК,Щ узлом учепtа пепловой )Hepluu u lllеплоl!осuлпем, в срок - tte позDttее 20]8 zОDа,

црgо:ц1gцц: обязаtttь: Муtшцuпальлкле ),нuпtарлlое преdпрusппttе кгорпtеплrлсепtьll Мо кz. Же.пезttоzорскlt

(ИНН 4633002394 /КПП 1б330100t1 в pctltKъ |]сполl!енurl пребовuttuй, llpeoyc$oпPellltbtx ч. l спt.7 ЖК РФ, ч,

l] с.п. ]3 Зокоtш об энерzосберелtсеttuч u п. 38(l) Правu.l с(iерJсtttttuL обчрzо l\.\lyulecпlga в ,ullolo{BapпlupHoM

do,tle, уtпверltс.dенных пoctllalozJleHtte,ll Правtппе.lьспва РФ опt I 3.03.20аб l\|,.l .l9l, прtluзвеспtu РuбОПtЬt tto

tlборуОованtuсl ttoulezo МК,Щ узл()м учепШ mепл()вой энерzuu ч mаl.|ulосllпlе.цrl, в срок пе lloзotee 20]8zoda

<Ilpor ltB>

Ко;tичес,гво
l оJIосов

l 0й от числа
проголосоваqших

ko.1t ttчество
1,ojlocoB

0й от числа
проголосовавших

КоJtичествt,l
голосов

% ()'l ч исJIа

I1l]огоJlосовавши,\

, ,7-
t)e ч!е l l l!e.- ( )блt lttпt ь Myttutluпulbtttle yll11lt1.1plloe l]реОllршrпце к lilрп le п-,tосе пtь l М() Kl

Же_lезноzорсклt (ИНН lбЗ30()2391 /KIl1r $330100l1 в ptL+tKctx llL,llo.lllelltlrl lttpeбoBctttuй, пpeOyc.ttoпtpettttbtx 't. l
с.пt. 7 ЖК РФ, ч, ]2 спt. ]3 Закона об эttерzосбереэtсе uлl L! t,l. 38(l) IIравuч соOерэк,uнtв обttр,-tl tbttyttlecпtB,l ,t

.|lllo?onlqpmuplloм ёоме, уtпоерэtсdеllных посmановлеltuем Правuпlельспва РФ Оm 13.08.2006 NP 191,

tlрсlttзвеспtu рабопы по оборуdованuЮ паше2о МКrЩ узлом учспtа tlteп.qoBoli )llep:llll ll tllelt.1()llocllllle.цrl, в срок -
це позdtлее 2() l8 zodtt.

/,Z которыи

o"o,1ocOBal.,l1|

(:]а> <<Brr l,(e il.Illcb''

,/i4Il ре dс е dапtе-,tь обtllе zo с обрut tttst

l ll l}))(Il r<Btt l.(c ,дa.l lI с l,}'

lI оI,оJlосовавш их
%о от чисjtа

ll I,o] locol]al}lU ll\
7о от числа

/*rо,rоо о обtце z о с о бран tля М.В. Cttdopttttct

nryuЙt-- -T--z
о. /Zz,,/



5. [Io nrrтolty Bott ро
п рове de rпtt t вс e,t п ос:! е d)., к)
tl ct п t lr ),t, езdах it 1.1 t tt.

су: Упверэtсdttпl способ doBedeHtш dо собспвеннuкtлв помеulенuй в Ооме сообtценtм о
uIlL:[ обч|чх собраltttй собсmвелнuков u uпlо?ов ?олосованllя в dоме - через объяв.lелlllя

' ylllBepdulllb сllособ dовеdенttя dо со(;сtпвеннuков по,uеulенuй в doMe сообtценuя о пpoBeDetttttt всах
обuрtх ulбllсtнuй собспlвенпuкtlв u uпtо?ов 2олосованuя в dоме - rtерез объявлеttuя tla поDъезоаt

Zс (Ф.и,qЦ:/ЦУИ/?z

Сlwuutu: (Ф.И,о. высryпающего, кра,rкое содержание высryпления) ,2..*оrорыи
преi\ложил уll1верduпtь способ 0овеdеttuя orl с,обспlrlеulшков tlll.tteпpttltй в O,ylc cooo1l нuя о провеdенчu Bce.t
ttослеdуtоuluх обlцuх собранuй собспlаен llков ll ulllo?oв 2олосованuя в doM
0o,\la.

е - через объявленuя ла поr)ъе,зОсtt.

о_|tоэlсu;lu

пос,lефtочluх
do.tta.

?().1llc

(лаrа)

ПLцluцttо (trcsзрll]lяlltо) llemeHue: уrпверdtttпь способ dовеdеttttя Оо собсmвеннuков помеtценtпi в do:+te
сообulапuя о провеёашu всех пос.,tеёуtоtцtr обulчх собранuй собсmвепltuков u umоzов ?олосованuя в с)о,це
через объявrcttuя на поdъезdах io.1ltl,

IJ pIt;roatctt l t с:

Иllи циатор общего собрания -4d4 .и,о.) ,/-
(,ram

l екретарь обпlего собраttиrt (Ф.и.о.) lzlЦrlt/.

liлены с.lс,гtIой коNlиссии

члсны c.lcтllой комиссии :

по,,lllltсь (.1ага)

(Ф,и.о.)

<<За>> ll l} )'([I <<Возllс IIcll>
количество

rолосов
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

ц)оголосовавшихr'ooz

]

(хата)

l) Реестр собс,гtзсltttикоll помещеttий мriогоквартирного дома, принявших гlастие в голосовании
на ;L л.. лl 1 экз

2) Сообпlеllие о tlровелении вllеочередllого общего собрания собственников помещений в
многоквартирном домс на У л.. в 1 экз.

3) РееСТР ВРУЧеНИЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
прове/tелии Bl lеочерL,дlIого общеrо собрания собственников помещений в многоквартирном доме llit
J л., в l экз.(сслu utttlit с,ttосtlб увеdомлеtlllя lle усm ювлен peuletme"u)

4) .щоверсll rrocTl-r (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доlенаrл.,вlэкз.
5) Репtеttия собствеttников помеulсtlий в многоквартирном доме на .{l л.,l в экз.

о% от числа
проголосовавших




