
Лроrо*оп А f |$
внеочередrlого общего собраllия собственrrиков помещений

в мноI-оквартирном доме, расположеltном по адресу:
Курская об,l., z. Железllоzорск, ул Гссла?rrо,а , dом /3 , корпус L .

lt оведенноfо в о DIe очно_заочноI-о голосования
z, Же.лезttоtорск

Председа,гель общего собра ния собственник оr, ,|/c/Za4oZlPz' /О ý 2
(собствевllиi квар1 иры л1" l ý,y'jlZ ю:

Секретарь счетной комиссии обtttего собрания собственников

2() l

L

ш
начала голосо

0,Q
вания:
2u{г
г. Железногорск. ул ,ф

(Ф,и,( ) )

к в. м..

I к а, \1,.

Место проведения:
Форvа лровеления общеl о собрания _ оч
Очная часть собр ания сосrоялас, u-ftu 2u8 00 мин во дворе MKfl /yKaзalrrb

но-за() lI

го]tа l1

'^W r:r7 :'6Ран 
ия состоялас ь в период !г. ло lб час.00 мин n У}|8 ч. 00 мин 20l

( pt,K trкоtt.lания приеvа офорvлсr;дl
/[ala и veclo по-tсчета голосов к /4l

х письменн
Dq

ых решений собствснников,fi, Р,8 ZOt6r, в lбч.00 мин
20l_г., г, Железноt,орск. ул. Заволской проезл, л. 8

обutая шощадь жилых и нежилых помещений s многоквартирном доме составляет всего
из Ilих rljlощадь нежилых помещений в многоквартирном до
пJlоll(адь жилых помещений в м}lогоквартирном ломе равна

N|c в lla
KB, Nl

!ля осуществления подсчета голосов собственникоs за l голос прин экRивалент l кв. метра общей плоulади

/х а9 /j

/n.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. Htl.ttep

ч па .укозанное помещенuе)

1п Dr-'

Лиuа. приг:tашенные для участия в общем собрании собствеtlников помещений:

о. tя ФЛ) cltettualltcm rul Dабrlпrc с,насеlеlluе.u РrZ
?е

П реdсеdапезь обttlеzо собранuя

(' с кре пt а рь обulе,-о с об рап uя

(Ф_lLО., lчцtt/преdсmавumезя, реквчlumы Dоку.uенmа, уdосповеряюu|е?о па|lll]|lочuя преОспаоumеш, це.'lь |'чalспtuЯ)

(Оlя Ю.П1 

-

Повестка дllя общего собрания собс,гвенrrиков помещеrlий:
l Упrcержiаю .uесlпа хра е uя реutенuй собспtвеннuков l1o _uеспlу нurоэtdенtл Управ,lяюulей ко.vпцlllllt

О()() аУК-2r: 307178, РФ, Курсксп об.l,, е. Же.,tезноzорск, ЗавоОской rtроезd зd. 8.

2 IIiралuе счеttttкlй Ko.||llccuu, В соt,пtав счепtнсlй Ko-:,luccllll вкlю|lu,llь: преdсеdutпе-lя собрачttя

Упве1l.м,lечuе спtлсобч ruлdсчепlu ?o.locoB: ] zо.цtлс собсmвеннлlкч по.|lсll|енLrя пропорцuонu,rcн do.1e (п:tоu|udu)

е,-( ) п o-|l е ll|eH лlя (собс плве l lH ос m u ).

€d

.vе(mо) по адресу: г. Железногорск, ул.

принадлежащего ему помещения.
Кt1.1lичесгво голосов собсtвенник()п ломещений. приttявttlиr \,lасlис в |о.I()совании

.l/ ,rn.' l!lЩкв,м. ( llисок llрилагается ( ltри.tожсние N, |, к llgот9кол1 ОСС от
Обшая плоtладь поЙщений в МКЛ (расчеIная) сост9для9т Bccro: )7/Ц ? кв,м.
Кворум и меетс я/rr€_{,}л.l€€+€r-( неверное вычеркнгьl Э{/ 6%
Общее собрание правомочно/не-яр+воrrоrэо.

z L
с

(IlaloteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О- преiсlпавulпеля Ю.|l, реквuзчпы dоку,|lенпа, чОоa,mоверяюце?о полномочuя преdспав|пеля, цель

l



.l |lреdосmuв,lяю Управ-,tяклцей ко.uпанuu ()оо <ук- 2lt право прuuяmь реluенuя оm с.обсmвеннuк()(,l ()o.v(.I
пр()верumь сооmвеmсmвurl .luц. прuнявuluх учuсmuе в ?o:locoqa\uu сmаmус.у собсmвеннuков
реJу.lьmаmы обuрzо собранtlя сtлбсtпвеннuков в Bude проmоко.,tа.
4 ()(lязаmь:

u оttхцl-uuпtь

Мупuцuпаlьное y|umapH()e преОпрuяпluс <Горmеплосеmьll М() цz, Жеlезноzорскll (иНн 1бзз00239] lаtltl
16330]00l) в р[мках uспо]ненuЯ tпребованuй, преdус.тtоtпренных ,t. l L,|ll. 7 жк рФ, ч. 12 спt. !з Зtжtlнц tlб
,llер,\ц бrрежеlluu u tt. 38t ll l!plвu'r с(,ОержонuЯ uбtце,lt ц\ц.lце(пlвч в .uно?окварпшрн()|| о(,.||е.
упlаерж,dе ных посmанов-|lенuе.u Правumе-,tьсmва РФ оm t3.08.2006 Nь 19], проч:}веспlч рабOmьI по
обtlруdованuю Hautezo МК.Щ уз:пl.tt _учеmа пепловой энер?uu ч mеп:lоносulrlе.lя, в срок - не позdнее 20]8 tоt)ц.
5 Уmверэrdаю спосtlб dовеdенttя ёtl собсmвеннuков пoMettleHuil в dо.uе сllобulенuя о пр()(]еОеllllч (lL,c.Y
пttс,,tеdукltцuх сlбuluх собрuнuй cll(lc,mcзettttuKoB u umо?ов ,,о-|осованuя (.l оо.uе через объяв-tеttuя нt! пl ъе,]оll.\
dо|,tо -

l, по первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по мест\
нахоя(дения Управляющей компании ооо <УК-2>: з07 | 78, рФ, Курская обл., .. Ж.п.."о.о|.*, з";";.;;
проезд, зд. 8.
('-'t,yanalu : (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступления ) которыйпредложил Утверлить места хранения бланков решении сооственников по мес гу нахождения Управ,llяюtчей
Ktlrt ltании ()(]() < УК_2>: 307l 70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Завtl,:1скб и llроезд. л. ll
llоеd.лоэtсulu: Утвердить Mecta кранения бланков решений собственников по мест\ на\()ж,lен иrУrtравляющей компании ооО <УК-2>: 307 | 70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводско и Ilроезд.,,t lJ

2. По BTopolttv Bottpocv.- Llз(лрutt ue счеmноu ком uu, В сllс,пlав счеmной Ko.tr\lccuuпрсr)сеОчпtс.tя собранuя с
Упвер,ж,dе чuе спосlлба псх)сче ttttt lt1.1rlcrxl ; l ltl,t
е.-о l|о.uе tl|e н uя (собс tпве н н ос пu ).

собс ltutu пo-|lelI|ellla пропорцuонаlен Dо.lе (п.luцaл()ч)

('_цчlаltt: (Ф.И.О, высryпающеlо. кра,[кое содержанис высrупления ) Е2 кt,lторыйпрелложил И:l riрч Ko.|lucL,lllo, R сос,пшв с,чеttt к( ).|,l uc с ll ll в к,lю|l u ill ь : п еdапс-ш собрсutttя.|цrrц

l),,()_1o((x|a1u

Утвердить
нахоr(дения Управляющей компании ООО (У
проезд, д. 8.

П реdсеdа пе.lь обtце,,о собрu н uя

места хранения бланков решений
К-2>: 307I70. РФ. Курская обл.. г.

собственников по мест\
Железногорск. Заволс*ой

п(r()L,че 1Ll ?(1.1()с,(ral: l zолоr, собсmвеtlнuка no]4eu|ellla пропорцuонапен dolte (п.поtцаd tt)
е,,() по-uеч|еlluя (сlлбс'mвен пrх.mu )

Прео.l Избранuе счепtнrlй koMuccuu. В сосtпав счепноЙ Kouuccuu вкllюч|!mь: преdсеdаmе.lя собранuя -Наиц €
Уmве llue сп()L,() поос чепlа ?oзoco6: l zo.,toc собсmвеннuка по,uеul .,ltllrl пр()п()рl|lц) ц.lен ОоJе lll1( r|цdll)
е,ч l tt о,u е tt|e t t ttя (с с лбсmgellll(,clllu l

llрс()ссОuпlе_,lя uлбранuя
У'п Jермiеllue спосlлбq пlx)c,tеtпct,чl.t
е ?о ll о.u ellle Hllrt ( собс mве ч \oc пlо.

IIзiрuпtь L'ЧеllltlУЮ ко.|lц|:сlоu: В ccx,tttaB с.чеmнrлЙ Ko.uuc,|cttu бElK).l1,1п.lb:,//цлz,цtrэоааf,с ё-Р.
,,,-rщ., l ,t,_l,,r1 ,.,лi,сппrеt,Пir, ,r,,-r,r,r,Ir,,ru" прltпrцtllцrlцц.,1е,11 ,hr.-tr, tп цrtrlu,ltti,

]

<За> <<ПpoTllBrl <Возде lic}'r)
количество

голосов Il

vо от чuсла
голосовавш их

количество
rолосов ll гоJlосовавш их

0/о от числа кол ичество
голосов Il

от числа
голосовавших

зр i-а

<За> .lI ()тп в)) (Возде llcb)
количество

голосов л

yо от чпсла
голосоttавш их

количество
голосов

количество
гоJlосов

%
Il

от числа
голосовавших

т q

(' скре tпарь обlцеzо собран uя

€аq

0% от числа
проголосовавшихJy

М, В. CuOopuHcl



З. По третьему вопросу: Преdосmав,,tяю Управ:аюuрй ко,uпаlluu ООО <УК- 2> право прuняmь реulеlluя
оm с,обсmвеннuкслсз dо_uа, проверчmь сооmвеmсmвuя ,lul|, прuнявuluх учасmuе в ?o.|locoаallltll спluпlус.|'

собсmвеннuков u офор.uumь резу:ьmаmы обuрео собрuпltя цлбtпtttсttttчков в Bude про
/ кtlторыйL'-ly-ututu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)

предложил ПреОслспtавuпtь Управ.tякltцей ко-uпаl!uч О()() lУК- 2> ttpctcttl ttJlltня lllb pelueH опl L,цr(, пl(|а ll l I uKl xl

Oo_\l0, проверumь соопlвеmсmвuя _1uц. прuнявutuх учuспluе в <1().locoчauul! сплопNсу собсmвеннuкtхl u ot|xlp.vumb

резу)ьmапlы обulеzо собранuя с<лбсmвеннuков в вudе проmоко-lu,
ПреО_tожu,lu: Преdосmавumь Управ.lяюulей ко.uпанuч ОО() (УК-2> право прuняmь pellteHurl оm собсmвuпtuкlltl
do.Ma, проверumь сооплвеmспвuя .,luц, прuлlявulлх учасmuе в ,-().1()coч(!lll1u сlпаmусу собсmвеннuкut u oQxlp.uumb

резузьmаmы обu|е?о собранlл собсmвеннuков в BuOe проmоко,лu

<<llir> <<П ротпв>> <<Воздержались>>
0й от числа
проголосовавш их

количество
голосов рс

о% от числа
проголосQвавш ихqyz з7

количество
гоJlосов

о/о от числа кол ичество
голосов

l/lrlru

Il Dut tяппl (]le-ao1111ffifi ) peu|elrue Преdtлсtпавuпtь Управ.чякlulей Ko.ulluHLlu ООО цУК- 2>l право прчllяlltl,

peu|eчlt l оm собспвеннuков 0о.uа, проверumь сооmвепсmouя .1чц, прuнявulut учасmuе в ?o.|locoвaчuu сmuПlУcу

собспtвеннuков u офор,uumь резузьmаmы обtцеzо собралluя coбcпlвettHuKrlB в Bude проmоко.lа.

4. По четвертом5r вопросу: ()бязапtь_, Мl,ttuцuпаlьttttе .|,llllllluJlпoa преОпрl|япluе а l'opпtett.ltlc'e Пlь > М() а,'.

Жеlе ltкl,,lцлс,к>> (ИfIlr.rбЗ300239J /КIlП Jб330l00l) в ptl.ttKct.t llс,п()_1llеlluя пtребсtванчй. tlреl).t,с,.tttllпраппьtt ч. l
сп. 1ЖК РФ, ч. l2 спt. l3 Зqrulусt об эперtосбере.ж,с lru l п, 3|}ll1 llpuBu.l соdержанлut обltlе.ll tltt.t'ttlec'tlпttt tt

.|lHo?()KBapll|upHo.u dtlue. .vtttBep.xcdeHHbtx пOспluлlов.,lепllе.u П paButtte-,tbctttBa РФ опt l3.08.2()()б Nц 19l,

ttроuзвесmu рабоmы пО оборчdованuЮ наше?о МК! уз.tо-u учttпч mеп.,uлвоЙ )llep?uu u mеп-llносuпеlя, в (,р()к

не позdнее 20I8 zoda
C-,l|ula,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) r_ котtlрый

IIрс,iUl())киJl ()бязсttпь: Mytt tt t|uпu. tbtttle _|]lulllцplloe lц)сОllрuяпlu( к I'oll ttte tt.ltlc,etпb > МО а,' ( LIHH

1бЗ3002391 /КПII 16ЗЗ0l001) в раuках uспоltненllя mребоtлспtuй. праiус.чопtренных ч. ] сm. 7 ЖК РФ, Ч. l2 Сm.

l J ]ctKtпtct об эпср,члсбаре,жtнuu u п. 38( l ) Правuu соаср,у(ul!uя обtllеtо utlуulесtпва в ,uHo?oюBapntuptrlu Otlue,

|,tttttellмl)ettuыx пocll1aHoт:lurue,|l Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 Ng 49], проuзвесmu рабоmы по

обtlруОовuнuкl лtашеzо МК,Щ уз_,tо.ч учеmа пrcпловtlit ,)Hep?uu u mеп.цолlосumе-,lя, в срок - не позdнее 20lll:oOa,
Пlлеd.lоэrлtu: Обязаmь Муttчцttпаlьное yHuпlaplloe преОпрuяпluе к l-оllпtеп.lосеmьу М() l.,. Жclе ltttl:ttllc,K>

(ИНН 1633002391 /КПП 16330t00l1 в раuкrа uспо.lлlеtluя mрсбtrcанuй, пlлеdvс.uоmренньtх ч- l спl. 7 ЖК РФ. ч.

l2 сп. ]3 3акона об энер,,осбереж,енuu u п. 38(]) Правul с,оiар.ж,ttпuя обulе:о u|\'ll|есmва в .\lцо,'окt]uрllllцtllо,|l

dtl.tle. ltпвер,хсОенпых посmанu].1енuе.u Правumе.,tьс,пttзсt РФ оm l3.08.200б N,э 19l, проuзвесtltu рuбопtьt ttcl

<<За>> <<Воздер;пд.l ltcb>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

ко:tичество
l,олосов

% от чисJlа
проголосовавших

r'l jT7. /.5 /,tZ
ПDullяпю (пв-лра rtлrrt?l Deuletue: ()бязаmь: Мупuцuпutьное ylumapHoe преdпрuяmuе <ГорmеПлОСеmЬl МО <z.

Жe.leзпolopcKt> (ИIrН $33002391 /КПП 16330l00l) в pullKax uспо.,tllеtluя tttребованuй, преdусмоПlРепньlХ Ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч, !2 сtп. ]3 Закона об энерtосбереэrенuч u п. 38(l) Правul соOерэtсанuя tlбule:tl uuvцеспва в

.uно.,lкварmuрно.ч dcl.ue, уmвержdенных посmановjlенuе.|l Правumезьсmва РФ оп 13.08.2006 N!! 19l ,

ttрсluзвесmu рабоmы по оборуdованltю Haluezo МК,Щ уз.,tом учепп rltепlо&tЙ )нер?uu u пршоносllпе.|я, в срок

пе tttl,зt)Hee 20 ]8 loda,

l l 1te r)c,e r)u пtе.tь обчр :о соб ран ttя

\),1()(,(xlu.,lu

ll I,о.]I()с()Rа Rlllи \

([l ll l})
0/o от числа

Il голосовавш их

С е кре m upb обulе,, о собран uя М.В. CudopuHct

а га

- -{п

k-:/
JlЁч"F



5, По пятомv вопросу: Уппtе1l.ж,Оltхl споuлб dовеdенtlя Do co(lcmBcttttuKtxl по.uеtценuй tl Otlve c,rxtбttlettttst tl

l!u поdъ(]оаt dо.|,lal,

Преd-lt,lхu,lu: уmверdutпь способ doBedeHtл do собсmвеннuков помеlценuй в do,ue сообценuя о провеоепuч всех
пос-lеdуюlцlм обtцuх собранuй собсmвurнuков l1 umо.аов ?о.|lосованuя в dо.uе - череэ объявленuя lla поdъезdах
dtl,ua.

('.tyuto,tu : (Ф.И.О. выступаюlцего. краткое содержание выст} пления ) а €о. . который
преможил уmвефumь способ drжеdенuя do собсmвеннuков помеu|ен чйв<) енuя о провеdеllчu всех
пос_,lеOу юtцuх обltltlх собранuй собсtпвеннuков 11 umo?oв 2олосованuя в Оо.uе - через объяв.|е н uя н а п оdъе зd{л
()().|lu.

<За> <<п т ll ltD <<l]озле llcbD

ПDuцяmо fuелдцдашо ) Dеurcнuе: .vпrcерОuпtь способ dовеdенuя оо со(lсtttвапttuкrlrз псl-uеttlеtluй в t)o-ue
сообtцеtttlя tl прtlвсОепuu (lcex l?осlаdукпцuх обtцл собранuй собсmвеl!нuков u uorurrru ,ч,rr,r,rruоlluя б o0-1le
через объявltенltя па поiъе зdса Оо.vu.

П pll.rloiкcllrle:

Иничиатор общего собрания а r Ф.и.о.) q

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявlIJих участие р голосованйна /л.,вlэкз
2) Сообщение о прове.,lснии внеочередного общего собраllия собстве}Iников помеlцений в

м ногокварти ptloМ JloМe на 7]I.. в l lкз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшlений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
]л., " 

| экз.(ес.,lu uноЙ способ увеdо.u",tенuя не ycmaлoт:lel решеlше.v)4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена ол.,вl экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на g/, л..l вэкз.

lll0.,lписl, (,rla пl

Секретарь обшlего собран и я

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии : р 3r"-,*.

ио) /чд/,l
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