
Протокол
внеочередного общего собрания собсl,веtlrrиков помещений

в мно
Iiц,рс,кая о(lл., е. Жел

lIроведен

ГО КВа РТИ РНОМlОDlе, РаСПОJlО)л*еll
е з l l о:о pL, к, у l.'/a,4?4fu СНа
ного в форпrе очfi0-]аочноl о

ном по адDесч:
оо, У//', *bpny,, /-
гоJt осова }l ия

.,, )h е.tезtttlzорск о 20l

(собствсtlник кварт
('скретарь сче rltой комиссии общегtl собраttия собствепников:

llо-за ая.

2ul
ча(пю) llo адрес) : г, Железногорск, у,л,
1]аочяая чltс,гl, с,lб

P|zol {,.
I)аltия с()с,l,оялilсь в llериол с l ч. 00 мин. <

('1lrlK tlKtttt,lattttя t tlltteп,ta trформ:tеlttlых l

,l(ata и Mecl,tl llоj(сче,Iа ,oлo"or rrifuQ,
lись]\|ен ll ы х pemL,ll

2f ]0l"у

.1 [а l,a

,.s,E Ti}'.
Мссто проведенил: г. Железногорск, ул lr2
(l)op\la l lровеJения общеl,о собрания;ло,l
( ).tltая .tac lb собрuп"" aoalo"nu"o .,1_,,

(Ф.и,о)

года в 17 ч. мин во дворе МК!, (указапtь

20] f,r. ю lб час.00 мин <<Ja>

обс,.,uе,rниковuf о7 zOltr.B lбч.00 миrr

г.. t,, Железltогорсtt. 1,л. Зlвtlлской ttроезд.,'t. 8.

llp1,1 rla Nл

?
} ]l,

Ko,,ly оСС o,I !р, оу

кв.м.,

ощади

1ь

HatlilJlli гоjlOсо0f

( \'itltая tl,louta,,tb )l(илых и llежилых llоуеtttсний в MHo',o*Bap l ирном ломе сосryУст Всего: 1 'r у
ll t llи\ I1.lollta,tb llсжилы\ ltоvсlttеllий в \lllогоквартирно\1 ломе равна _ at7 кв.м,,

,l[:lя ,.lсlulссtв.rlсtIия Ilодсчста lt).tl()coB собственников за l гозtос ttриtlяi эквивалеllт l кв. пtетра обu{ей пл
l ll-)1.1надjlе)каIllеl о eIly по]\lсщсния
l\'tl, tll.tcc'l tl tl l tl. tt'lct RcIllltlKoR llоrtсlt{еttий. прнtIявших учас,|,}1с в гоjlосоваrlии

!ý__чел.t _ntl кв.пл. (] tt исок l]риjlагас,lся (при;lох(сllис
)I] clrjr I

/€.у
()бtttая lt.;ttllIlaдb tt ()N,lещеIlи й в М Kl] (расчетная) состав.tIяет всего: ,г к R, N,l

KBollr lt и лt естс я1l ft}+ttlееltя (HeBeptloe вьtчеркнуть) f4У Оk

()бlrlее собраннс llpaBoMo.1tto/tre ппапомпqtrо.

[,lttиttиa,гop провсдсния общего собрания собственников помещений - собстRенник помеlllения (Ф.И.О. Ho,ltep

(Ф l I О,. 1 ч ц а' п р а I) L, п LlB ll лl е-, l я, р ! N в l R u лl bl i о K|,-|,l е

(O.ut ЮJl1

ll о,го

.l, \iосповеllяюlце.,ll по-tно.tttlчwt преOс1,1lавllпlе.|lя, це1ь учqспluя)

-,Iиttа. при t--lirшеtlllые для },частия R сlблlеьt собраltии собственнltков помещеttий

)LIOOllle L, ll(!ce.le.

l l lcпt.ttettclBaHtte, 1.1'Pll юJl, Ф,И.О. прtлOсtttеtlмпе,lя l()Л, реквпзчпы ооку,\!енпа. ),оосповеряюlцеaо полнопlоч|lя преOсmавцйеJlя, цель

Повестка лпя обtцого собрания собс,fвсllникоR помеlltений:
! У'пк;арлп|l1l() .|lectllц храllеl!Llя peutettuit собспtвчtнttков llo ,llecllly ttсtхоэtсОс:нttя Управ,lяплцеЙ Kojtnal|ltlt
()()(),,)'li-2,_ j0:l18, Рq), K_11lc,Ktut слб.l.,:, Же:с,зttо,,о]лс,к. ЗчеоOс,коit прtlе,зс). зd. ll.

е., l ) п o.|t е |l|e н llя k, обс tllBetпttlcпttt ).

l l l)е{ )сеоu l( l b lxitt le,,cl tl хilлчнt.tя

(' с t; ре пtсtрь обI ц L,,,o L, oa)pLl l t l! я

""

Иаrz*rZ Zа
|1.1). L'uttttlluttcl

l
,2ryр

l I ре:lседаr,сл ь обtце го собра tI ия 
" 

116" r, r", u,nnrr", /h,/6 п4?€



3 Преdосmавляtо Управляюtцеii компанuч ооо кук- 2> право прuняmь решенuя оm coilctttBeHttttktxt do,tttt,

проберutпЬ соопвепrmвuЯ лuц, прuнявlulЦ учасmuе в zолосованuЧ сmаmусу собспtвеtпtttков u orJ,np',uu,u

резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокоJtа,

4 обязаmь:

муttltцtоtапьltое уlшпrlрн()е преdttрttяпtuе < горпtеtt.lосе tttb ll мо ц,,. же:tе зltо:орск l (инlt,!6зз00239,t,/юlll

163301001) в pa,\lftlL\ lrcпо:ltlеlll!я пt|lебоrltппtй, преdl,с.uоmреttпbtx ,t, ] спt, 7 жк рФ, 't. ]2 t,ttt, 13 закоttа об

эttерzосберехенuч u п. 38(t) ПpaBtl-t соdерэruнuя обtцеztl ttttlttlectrl\u в .|lHo?oKtlrtlltttttplttl,tl dltltt"

упlверэlсОенньlХ поспlаlrовле|luеv| Правumельсtпва РФ опl ]3.08.2006 Np 19], прочзве(,пlч рчбоmьt по

оборуdованuю нашеzо МК,Щ узлом учеmа пrcпловой энер2uч u mеплоносulпеля, в срок - не по"ldлtее 20l8 zoOa,

5 УmверuсОаю способ ОовеОенtlЯ Оо собсmвенttuков помеulенuй в do,1te сообulенuя о tlpoBeieHuu вL,с,,l

ttoc;tedyюttlux обulчх собраlшй собсmваннuков ч uпlо?оs zолосованuя в dоме через объяв-цеl!uя ttu пrх')ъезt)tt,t

doMa .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собствсttllиков llo ]\lecl),

нахоя(дения УЪра"п"ющ"й *o*rru""' ооо <УК-2>: з07l78, рФ, Курская обл.. г. Железttогорск. Заводскtlit

пр"д*"п Утверлить """ru 
*pu""*"" бланков рЬшений собственников по месry нахождения Управляюtttсй

nb"nu*,"" ооо ;Ук-2): з07l7Ь, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, д. 8.

ПоеёlоэкtLlu: Утвердить места хранения бланков реurений собственников по месry нахожден}lя

Железtlогорск.Заво.rской проез,:l.:r,8. \-/Управляющей Ko]\|llall}llt ооо <УК-2>: ]07 | 70. рФ. Кl рская trб;r,. l

ос()(]
<Воз,,lе ll с ьr)

<<Заr> <<П prlтllB>>

количество
1,oJIocoB

0/o от числа
л го-лосоRаRIuих

количество
голосов

0/о от числа
!l голосовавших

количество
голосов

% ol, числа
проголосовавших

79 '/"/ою

ll!ёlftтrптпо1 Dешенuе: Утвер,l1ить мес,га хранеllия бланков реtttений собствснников по N,lccl\

Завil,,tскr,iiнахох(дения Управляющей компании ООО (УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск

проезд, д, 8.

2, По второму вопросу: Избранuе счеmной комллссuu, В сосmав счеmно кO,uuссulr аkllоllUlllll

е2о помацепuя (с обсmвенносmu).

е!уцццt: (Ф.И.о. высryпающего, краткое солерпiание в ыс,гl,п,ll с t lия ) . которыll

ktlMttccttkl В
//- в.

вк.!lючull1ь : преdс,еt)еt пtе.,tя co(lpatt ttя

енuя пропорцuонцlе tt io:te l п.ltltца,fu

tа

е?о помелценuя (собсmвенноспtu).
uu вк|ючumь: преdсеdоmе:в собранuя

-У@.!,ono"сoбcmвеннuкапo.цеll|ен'апpoпopцuollа|lеlldo'lе(mou|аоu)

IlpcllJloж a,()L,|]l(l(] (!eп1ll()ll Ko.\l llL,Cllll

уплверэrdенuе способа поdсчеtпа ?олосов: l zo,1oc собсmвеннчка llo,velr|

е ?о п о: l е u |е l l 1 lr! ( с, слбс, пt вс t t t t t lc пt tt1

<<Bo,1,,lc llcbD
<За>> <Протtlв>>

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

?q - 
/02 7-

о/ от числа
голосовавших

ttрсОсеdапrcзя собрсtнuя
auleHll

l zo loc coбclttqetпlllqa llо.\lеlцеlr чя пропорL|uонal.tен do.,te ht-louytOп)
l

чю кl)uuсс'иаJа /r' /,

/".а*rи ИЬ

В сrлспtав счепtноЙ Kl.uucculr BKlю|llllllb

уtпверuсёенuе способа поOсчепш ?олосов

е2о помелце uя (собсtпвенносtttu).

П р е d ceda mе ль о бulе z о с обранtlя

]

С е кре tпарь обuрzо собранuя М.В. CudopuHa

.l

/4
.Иаrý -

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших



ПО ТРСТЬеМУ RОПРОСу: [lpedoctttttB-lяKl Упрсtв.lяtоulеit ко-vпаtlllll ООО кУК- 2l право прllняпlь реulенllя

t,lц'tс,t)rlенltltкtлt tto|юp,tlttпtb 1лсз,|,,lьll1сtl1l1,1 tлбtце.,сl сlлбрuttttя c,oбc,пtBettttttt;tlB

сп|апlусу

который

1

(]i

Сllбс'ПtВеttttuкrш dc1.1tct, ttplxtepttпlt a,OolllBelllL,lllzuя .,ll!l|, llр|lцrl(Jцaal"\ учqспп!а в ?о_цосованuлt

(Ф.И.о. высryпаIоu(его, кра,гкое содержание выс,гупjlения)
|l ^!llц)е l 1 l ) l ) t l l l l l;O. ! Ll.

Tarkzttie

,,Jit>> (Il ()-l llI}>

ttue: облtзtппь: MyltulluпalbHoe унuпшрш)е преdпрuяпlllе кГоllmеп.чtлсепtьл МО <е,

//ц,
ПРеДЛОЖИЛ flpedoctltaBumb Управ-,tялоulеit компанuu ООО <УК- 2> право пршrяmь решенuя оп собсmвелtнuкосl
Оомu, проверuпlь сооmoеmсmвlul лчц, прuняGuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmве нuков u оформumь
реэу!ьmаmы обulеzо собранuя собспtвеlшuков в вuёе проmокола.
tIрЗ!,урещцц: ПреОосtпавutпь Управ.ltяюulей компапuu ООО кУК-2 > право прuняmь реluенuя оп собсmвеннuков
()Q.vц, ПР()верuпlь сооmвепсlllвuя -|ul|, llрl|llявluuх учасmuе в ?о.цосовallluu сплаmусу coбcttlBettltuKoB u оформuпtь
l)c ].|,.lьпlulllы оllttlе,чl собранuя cllбctlttteHHttKotl cl BttOe ttptlпtoKtt.1a

оJlичество
|,олосов

c,rlбc,пlclettltLtKlxi ч ot]tttp.ttuпtb рез_l,_,tьll1|ll1tьt 1[1цlц,,,11 11x'lpltttttя (,lлбспlвапruков в вudе проmокоJlа,

/Л\ 1. ПО четвертому вопросу: Обязапtь: Мулtuцuпсl:tьное унulпарлrое преDпрuяпtttе кГорпlеtълосеmь> МО Kz.

Жеrcзноеорск> (ИItН 163З002391 /КПП 46330100l) в рамкм uсполненuя mребованuй, преdусмопtренлtьtх ч, l
с'tП. 7 ЖК РФ, ч. l2 спl. l3 Закопа об энерzосбереэtселll,lu l1 п. 38(l) ПpaBt1,1 соdерэtсанuя обще?о uмуцеспва в
\ll!01KB.Ц)пllPlll)tt do.ya. .|,пlBePJK,)L,llllbl.Y поa,плаl!овJенuе.\l Правtlпlе,lьспва РФ опt l3,08.2006 N9 19 l .

ttРrlu'ЗсtеСПtu рttбtlпtьt пtl оборl,dов.lнllло l!ulче?о МКr\ уз.,ttl.u учеttлLl ll\ell.toqoli эllep?utl u пlепJлоносл|лпе_!!я, в срок
tte пtцOнее 20liJ ,,ricl

(Ф,И.О. высryпающего! Kpa,I,Koe содержание sысryплеllия Кац,*t#а который
llРеДЛОЖИJl Обязапtь: Мунutлuпацьное ytrumapHoe преdпрuяпuе <Горпtеп,,tосепlьлl МО кz. Желеуюzорск> (ИНН
1б33002391 /КПГl 16330l00l) в pclrllax uспоJlлlеlluя mребованuй, преDуслчttlпtренньtх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спl.
l3 Закона об эпер,:осбересtса uu u tl. 38(l) ПpaBttt соОерJк,.лнuя обttlеzо lо;уцесплва в .||llozoKчaptпupxo,H dо.|lе,

.l'пtlte11,\tcr)ettttbtl- посlllullов.цеtruе.|! I l1ltKlttпla.lbc ttlBtt РФ опt ]3.08.200б Np 191, лlрочзOеспlлl pa(loпlbt по

!ЦЦt|цDц!r!: О(lя rпlь: \,ly,ttlttltпttt.tbttlle.|jHllпlaplloe пpeotlJrLlrlпllle < Гtцlпlеtl.,tосе пtь > М() <z, Жurзно,-tlрсклl
(ltHlt 1б33()02З91 .,'КПl1 1бЗ3()100l1в pcLttKtl:c llutо_,пrcпuя пцлебutсtнttй, tцledycstotttpeHttbtx ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч.

l2 с'Пt, ]3 ЗuКОttа об:энерzосбереок,еtlчtt u п. 3lJ(]) ПpaBu_l соdерэtсuнuя обlце?о Lu|lyl!|eclпBa б Mlro?olвapпluplol
t)t1.1te, упuзерlкiеllllых пocпlaHoBrteHtte;ll IIравuплельсtплла РФ tlm 13.08.2006 No 19l, прочзвеспш рабоtltьt по
сlборvОовшtuхl ttttute,lo МК,Щ уз.lо,tt _учеtttа ttteп,loBoit эllер?ltlt ч lltell.,lollocumeJш, в срок - tte ltозdttее 20l8 eoda
! ly ц,_t 1-1 t лс,t х;с t_,t t t :

< Jit> (ll ol llI}, (Во }jle
'ti1l"lllcl'))ko;t ичество

голосов

)k'c.te ltto,'tlpc-K" lllllH 16330()2391 nilIl7 ]б330I00l1 в 1let.ltKttx llL,llo.,llleltl!я пtребовuнttit, ltpeO ч-сsrопцrcшtьtх ч, l
utl. 7 ЖК PcIl. ч. ]2 с'пt. ]3 Зокоltа об,лtе1l:оt,баре,лtсеl!lll! ll lt. 3,\(ll llpctBu-l c,rx)ep,lK,att uя oaulc,ll uttl,tllec,пtttlt tt

.|lllO.,OKBapпlLrPllo1l oo.|lc, упlвер,ж,ОсlIllь!.Y |1|,cl||шlOB.|clt|le.|t I lрчвttпrc!ьсmва P<D rлп l3,08.2006 м 191,

tl( l1oJOHee 20l8 loOu.

l I р е Ос,с dtt п l e.l ь об u y.-tl с. о бр u t t uя *€ ч,Б

J

<<Во]лср;кал ttcb>r
о% от числа
IlрогоJlосовавших

количество
голосов

о/о о'г числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от .tисла

прогоJlосовавших
7 ./0oi.

Il

0/о от числа
оl,олосовавших

количесгво
гоJIосов ll

04 от числа
оI,олосовавших

количество
голосов л

от чисJIа
гоJlосовавших

(' е кре пt арь обч 
1 
е ztl счбра н uя -//. М,В. Cudclpuua

27о



()aо.1 oBa|ll

llle1l

сообщенuя о провеdенчu всех lloc-

через объявлепurl на поОъезdах dоl,ла

ПpIt;Io;Kclrltc:

Иниtlиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

0/о от числа количество
п голосовавш и\ го,l()соR

<Возлс ll cl))
% от числа

црqг9лqс9!99ш!}

упtверdumь способ Оовеdенuя do собспвешtuков по,чеtценчй в dола

ieit,it,ltt, oбttlux со(цлаttuit собсmвеннлlков u umо?об zолосовсчtuя в r)o,'tc

l) PeecTD собственников помещеЕий многоквартирного дома. принявших участие в голосованиrt

tla /- л,, в | экз
l iообщение о llровядении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме Ha;f л.. в l экз.

з) Реестр вручения Ъобственникам помещений в многоквартирном доме сообшений о

проведеЕии внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквар,гирном ]toMe l!a

j л., в l экз.(еслu шlоЙ способ yBedtl.u-,tetttLs lle ycma+o+"lcH peutellue,v)

4}ДоВеренности(копии)ttрелставителейсобс.tВенllикоВпоМеlltенийВм}tОгокВартирномJlОIlс
наOл..вlэкз.

5; Patл"n"" собственникоВ помещений в многоквартирном доме пuЭ 9 n,,\ ",n,,

(Ф.и.о,)
(ia la)

"?.Е
(Ф.и.о.) .ff /- ffz

(патп)

ий, (Ф.и.о.)
(.ltll,t)

(Ф.и.о.)

.<.,l lpо,l,пвr,<За>

прогоJ!осо Ral}tIlll\

0/о от числа количество
голосов

.r9

,l

(полпись (лата)

5. По пятом5l вопросу: УtпверэrОаю способ dовеdенuя dо собсtпвеплtuкtлв помеulенui,t в dо.uе сообulенutt "
iptlBedeHuu всех поrrеdу,оtцчх uбulttх собраltu собсlпвеннllков ч uпlо?ов ?олосованuя в doMe - через объявлешtя

,:"i::;:'6?;;1uo,".,ruuoo*".o, 
краткое содержание выступления, Ёац"аq/q Z/B_, который

$"д**^i у.u"рdumь спtlсоб dовеiенuя do собсплвеннuков по.uеlл|еltuй в dоме сообtцеltuя о ttpoBedettuu всех

п'о"ппdу,оuli oiulux собраttu собсmвенllltков ч umо,ов zолосованuя в dоме - через объявленuя tta поdъе-лоах

doMa.
Преdлоасtлu: упtверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеu|енu в doMe сообtценuя о провеdен1ll1 Bce-t

i-uОч--оr*Оуоrц*ЬьulЬ собранuй собсmвеннuков 1.1 llmо?ов ,оJlосованuя в dоме - через объяв,пенuя tta поdъезdох

dома.

/в

количество
голосов


