
Il оведеItIlоI,о в о мс о(rIlо-за(_)rlltоl,о 1,oJlocol}a ll llrl
,,, -Жс,tе lt tttlttpc,t: 2() l

I lредседа,гель общего собрания собст венников: *ё /в
(собй'венUик KOap],}tp1,1 -N! ,,to\la

L--екретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,w, начала голосования:

Qt _zol/,,
,о прttl]слсlltjя: t,. )(е.rtезногорск, y.lt 2?Nlcc,t

;Z,Z
(ф,}1.о)

ИН l]o лl}оре МК/( |,кrзrllllь

t !r. ;to lб чrrс.00 n nn rglr,

llo } rёQ

(DopMa 
t tl,1cl в e]tc ll и я

Очная часть собран
1leL,лl0) tl\,, адрсс}'': l-, Же",lсзнtlt,t,lрск. ylt.

обшсl о собпаtlttя о

u" ,rrrro"rn o ,,.!/
чll0J} oLl lIя

2ut
ч.00 мин, <

го.tа в ]7 ч,00 trt

а а
w,2t 20

':W#rУ."брания 
состоялась в период с l

L рок окоI|чания прислlа оформленны
А. tu, . и месl о tl().,tc;eTa ,ouo"ou ,у/1,

х Il исьмецных petueH

/2у 20I
ий соl, бсгвеtttllrковglп 2J ZOttr. в ]6ч. 00 мин

,, г. Железногорск, y.rt. Заводской проезл, л. 8.

()бLItая п;tоща,ttь lt(иJlых и нежилых помеLцеttий в многоквар,tирн()]\,l ло]\|е составjtЯеl'ItСеГО: }3!!r L no,",,

и,} lllj\ площа.l(ь нежttлых по]\lещеllий в \1ногоквартир llo\, до\lс pil l]lIa Ka,Il..

l1-1оlllадь )l(лl.jlых полtещеltий R многокl]ар,гирllо}1 ломе paB}Ia Kl], N{

7{ля осуlrцеств:lения подсчета голосов собственников за I голос ltри ,lт эквивалент l кв, blcTpa обцей площади

приllад_цежаlllего ему поNlещсtlия.
кtlли.tесl,во го.ltосов собственникоВ помеЩеI|ий, принявших \'час'гис R ГоЛосоВаllиll 

3/. Ol // lj f, u"u.t /ц 9, l "".". 
Список прилагается (прилоlкеltttе,Мl l к l lnrrToKrl,rl ()СС trl

()6lllая п.lош:l.-tь помещеllий в М Kl [ 1расчетllая ) составJlясь l}cel о: J361 | ,itl,\I

KB.lpyrt иrtее tся/нс-ялlес.tс:t,(t leBepl|oe sы чсljхн),l ь ) l9 э 
"

Обlllее собраtl ие правомочно/не+рt*еме,нrо-

[litиttиаrтl1l tt1lоведе}lиЯ общего собраrrиЯ собствеtlников поNlсtl(еllиri с,.rбс гвеltl t иlt ItO]\rell(el l ия ( Ф, l l. О. l t Ll lt ер

l1.)-\l (u l е l l l lrl ll l ) l' l :l i I l ] l l l 1 l l

14e
о

аttии собс t,BcHH иков ttо:rtеtценийЛиttа, приглаutеtl}lые для участия в общем собр

,rт/а €.-zпа
'r)2y>,a- "/.1l).,ш 4).!l ) c,пettucttltc,

4
(Ф, l l,О-, ,l utlсt'праDсlllавulпеля, pelluзutttbl doKy-мeHtua, уdосlцоверяrс)lцс,-о по;lllо,|lочL8 прedc п авuп e,t я, l|e! ь учсlс пlur)

(dп Ю[l)

У плверэrdенuе способа поOсчеmа ao.llocoB

е?о помеuр Hlп (с обсtпвеннr-лс mu),

|еllLlя llропорцLl(lttа.lut iоlе hlnoll|fu)ll)

учаспuя).

Повесr,ка лtrя общего собраIlлtя coбc,l,t}eI|lIrrKol} IloNtcшleIllIIl:

()()() <!'К-2,: зOаt78. рФ, Лil,рскltя слб.t..:. Жe.te,зHtltollc,K, Зutlrxlct:tlttlllltlcзo. зО. ,\.

2 Llзбрсtttttе a,чепtlttlit lio,llLlL,cцu. В c,tlctltttB c,tctlпttlit l;().1l!lC(,llll бl;.,tlо|!|ll]lь; llpeo(,eiLlll1t-D! L-|ц'lPLllll!Я

I l 
1 
teoce О u п t е. t ь обulе zo собраt tt tя

,/{' L, ti!,e ll la], ь t пiн 1 е е о с обрсttt u я

l zr1.1oc собсппlеt|пl!л:.t Lll-\lcll

М, В. Cudoputta

ltpoTob,o.r r' 2/Ц
внеочередного общего собраrlия собсl,всrr ll иков IrомеulеIlий

в многоквартирltоNr доме, pilcllo"ltoжell lIoM tlo адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. ,2 с-а- /ос-эzа_ , doM 4,а , корпус -



.1 llреdоспtuвляtо l/ttlluoляttlttleit компанuu ооО кУК- 2> право прuняmь реlаенuя оm собсtпвеннuкrlв do.ttct.
проверuпlь сооlllоепrпвurl лuц, прuнявulчХ учасmuе в ?олосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформuпtь
рву]lьпlапlьl обчlе,:о собlэа t tttя С0|''С П|вен |] uKOB в Buoe пропlокола.
4 обяцшп,
Мунuцuпапьttое ylrumaproe преёпрuяmuе lГорmеплосеmьл Мо <z, Железноzорскlt (ИНн 4бз3002391 /кпп
16330]00]) (, p(LVKax llсполненl!я mребованлtй, преdусlvоmренпьtх ч, l сtп. 7 жк рФ, ч, ]2 <.m, lз Закона об
эttерzосбереэrcеttuu u п, 38(l) Правtu соdерасанuя обu!е2о uмуцеспоа в -uноёокварппlрно.ц Oo.\te,

упtверэrcdенньtх поспшновленuеп4 Правumельсmва РФ оm t3.08,2006 Np 49], прочзвесmч робопtьt по
оборуdоваttutо Hataezo МК! рлом учеmа mепловой энерluu u mеrulоносumеля, в срок - не позdtrcе 2018 zoda.5 УпrcерэtсОаtо способ dовеdепtlя lll собсmвенttuков помеulепuй в Ооме сообulеttuя о tlpoBedettuu всех
пос.цеOуюullll обttра собранuй собспlttсtutttков u ulпо<lов толосованltя в doMe - через объявленuя на пооъезоах
Orl_tta,

l, По перl}оOrv вопросу: Утвсрди-l,ь Mecтa хранения блаltков решений собствеttников по мес-tч
НаХО)КЛеllИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ ко]\|пании ООО <УК-2>: З07l78, РФ, Курская обл,, .. ж"п"rпп.о|"*, зо;о;.;;
проезд, зд. 8.
('_ цlttа_,tц: (Ф.И.О. выступаlощего. краткое содержание высryпления) сА которыйпредJlо)кил У,гвсрлить мсс].а xpa}leH ltrt б.lаtlков реtttений собствеttttиков по месту нахождения Управляюлlсiiкомпаltии ооо < УК-2>: 307l 70. РФ. Кl,рская обл.. г. железногорск. Заводско й проезд. л. 8
Црзалоrцr!!]!: \' l8cl]/tlllb пtccta хllаIlсttия блаttков решtеltий собственников по лlесry нахождеУпраыtяющсй компании ооО кУК-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. ЖелезIrогорск, Заводско tl просздr д. 8

ЦрчLlяll1о (*е-а]рцrJ.аJ!g)_J]!|цц|!ц: У гвер,лить ]\rеста хранения бланков решений}tахоr(llсIlия Управляюl;1ей коNllIании ооО кУК-2>: зоz l ;о, р<р. Курская обл., г.
проезл. ,{. 8.

<<Зit>l

2. По в,горопlу вопросу:
tlраОсеDаmаля собрсtнuлt
упверэtсdеttuе сtttлсоба поdсчеlttа
c?l) ll0.1l(1l|ellltrt fu)бсll1всl ll!l](,пll | )

собственников по 1\.lec,t.\,

Железногорск. Заuод"пой

1.Iз(tlлtчtча счеtltttоit Ko"ytucctttt, В соL,пlаб сrtеttпtоЙ Ko,тluccull Brillo|luпtb
/,?-{2 LоdL е_в

zo:locoB : l zo.'toc с обсtпве нн |,lna lло,1,1еlце lluя пропорцuона,]lеп dоле (п_,tоtцаiht1

С'лvuлсапс (Ф.И.О. высryпаюшtего, краткос соде рrr<ание выступления) ,р li()I опредло)l(ил 1,I,1бllсtпl to Ktt.ttttcctlttl. l} сосп laB счеmной ко-ц|лссllu вкJлючumь: преdсеdа пte_tst собранtе_14,
Упtверэtсdеtt ue способа поdсчеtltа ?o_,trlcoB l zo.,toc собсmвенruко поrеtценtо пропорцuонсдеп dо.це (п,лоu|аОll )

ч u tпь : п реdсе оапrc.lя собра н uя

е ?о помеlце н uя (собсmва п юс ttttt )

11пвар,ш,Оеt

е?о по_l|е|tlе

рый

Ko.,ituc,ctttt. В coct п ав с че tlt t t оi Ko_.|l uL, с lru в к:lюt 4
t tt e с ttrlr, обt t п с sО с,tс пt a,. o-1 c,lc, t lB
Hult (собспве t tt tосmч),

t ;;; rас nвe;"Ka r..euq t luя п ропорцltонаtе t t do.1e (п.,tоt цас') ч1

1осоGа-

<<Зit>l

количесr,во
гоJrосов

,l l |,tlBD
0% от числа

п голосоваRtU }l,\

()p(lllll, СЧеППIylO K(r.lluccllpelrcedLlnе.u ссп'iрuнttя
УпtоерэtсDutuс сltос.обо поОс,tспtа z
е?о по,uеtцен|lя (собс mве пHtlctlttt).

О 
;""F5" 

счеmной Koиllccuu вк_\lоч Llпlь

пропорцuона-|lеl! dо-ча (п-,tоuуаdtt)

Преdсеdаmель обuрzо собранtlя

/ Секрепtсtрь обtцеzо собцпtttя

(lIротпв>) (Ilо]дс IIc llr)

г()пос в

ко:tичество количество
голосов

% от числа
оголосовавluих

количество
голосов l1 оголосоваl}ul их

% от числа
Jl

0% от числа
огоJlосоl]авших

Iiсl,,tttчсс t во
l()jlocO

количес,гво
голосов

от чисJlа
голосовавших

.l Il cl) ))<IJo з_ tc

п
r

0/о о'г числа

o.,tocoB: l zо.цос собспtвенлluка помеlценuя

М,В. ('uOclptttta



По r,рстьспrу вопросу: ПреOоспtав.lякl Уltрttв;ялоlцеit ко.l!п(lllчt! ООО кУК- 2l ttpttBtt llplolяttlb
?O.,locoBalHllll

решенuя
сlпаll1усу

который

собспвеttttttков doMa, проверuп?ь сооmвеmсmвuя .luц, прullявulLlх учасmuе в
плвеннuков u офор.vutпь резульппmьt обttlеzо собранuя собспвеннuков в вчdе пропкl

(lr (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выс,гуllления) *d"/Д
IlрсдложиJl llреооспtавuпь Управляюulей KoMllullllu ООО <YK- 2l ttllctclo l1рll япlь pelltellllrl tlпt собс,пrcецttчкrхl

Оо.|lu, проверulпь сооmвепrclпвllя jluц, t|рuнявullLl учасlпllе в ?l,.,lUL\ цlull llll L,llkanl),L:y L,oбL,lllllcllllllKO{J u оQхцl.ttttпtь

резуьmаоlьl обu|е2о собралllм собс,пвеннllков в вudе llропtокопа,

ПоеDлоэtсuлu: Преёосmавumь Управлпюtцеit компанuu ООО ltYlt-2l tlpaBo прuлlлtпtь pelue url сlпt coбctпBeHttttKllB

Оо,|4а, проверumь сооmвеmсmвuл лuц, прuнrLsuluх учаспluе в eoJlocoтQlltlll спlапlусу coбcпtBettttttKoB u офор-lttttпtь

рсзу,|lьllлапlы ttбtцеzо собранuлt coбctttBeHHttKctB в Buoe 11po111uKu-l|tl

!l]\)"l) lQ!!ц(l lll
<|irt,l <r l}ll l,( с ll,,л tt - t ltcl,rr

ко:tнчество
голосов

7| trг чисllа
ll I,o"ilocoBaBlll их

Ktl.,ttt, tcc гlltl
голосов

кол ичество
гоJlосов

9/о o'I ч llc.la
]t го-r]()с()Rа в llIи х голосоl}

l\оjlцЧес'I'l}О о/о tll чисJtа
I] о I,o.JlocO Rа I}l tl и х

(lJo ]jle ;+iiI.1llcl,''
lio_lIll l lcc Il]() % o,1, числа

!|t Illllяпl() llff--+]р п lо) Deulelltle ПреDоспtавttпtь Упрсtв.чsuоttlеit Ko-..lllollll1l ООО кУК- 2D право пplll!r!llll,

реuленuя сlпt собсmвеннuков dоltа, проверлlmь coomBemalвurl -|Lп|, lц)uнrlвu,rlu yltacпue в ?о.цосовалlull сmапlусу
с,обспtвеttнttкtstl u оr|ор,мumь резl)Jlьll1аll1ьl обttlе,lо собранлtя cr-lбcпrlettttttKoB в вudа проlпоко.,lа,

^ 4. По чеr,вертому вопросу: ()бязапtь: Муttuцuпапьлtое ylllullupl{oe преОпрttяпtuе < l'орпtп.:tосеtпь> М() <z.

tt{еlезноzорсклt (ИНН 1633002391 /Ktlt] -16330100l) в prrvtKctx ltct to.,llle llLlя tпребоtзсutltit, преО,|,(,.|1опlренньr.t ч. l
с,m, 7 ЖК РФ, ч, l2 спl. ]3 Закона об элlерzосбереJюенuч u ll. 38( l) IlpaBLLl соОерJк,анuя обчр,:о tbtt.yulec'ппllt в

.|lllo?olчapпlllplto,u dо.це, упверэrcdаutьtх посплопов.]lенlле.|l Правutttеlьспва P4l оm 1 3.08.2006 М 19 ] ,

проLtзвесmч рQбоmы по oбopydtlBa+llto llallle?o МКД узло.tt y,tetttct пKп.ttlBllit )llel),,u|l !l lllell,,lollocllпleпr, в срок -

lte tltlзDнее 20 l,\ ,,oOu

('.ц]!цJl!: (Ф,И.О, высl,\ {lак'lltего- кра,гкос содер)riаll}lс t]1,1cl\I],ic]l l,,li!//|РЦ1Ц1ЦЙ 1а когорыii

llредложил ()бязuпtь: Мl,нчцuпсLlьнtле унuпл(ц)llое ttl:ledп1lltltпttle l l 'tцtпtе tt.loc,e пtь lt М() <е. }Ке.lезttо?орск, (klLll]
1б33002391 /КllП 1б330]00]l в p.L|ltax Llclтo.:llclturl tпpeбoBttltuit, пpcD_vc,ttoпtpeltttbtx ,t. l спl. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt,

]3 Закона об эперzосбереженull u п. 38(1) Прuвttл соdерэtсаttttлt lлбttlееtt lо,tуulеспlва в .llHo?olB.lplttuptto1t 0оме,

.1,пверлсёачtьtх llocllla+oc.Jletluev Правuпtе,uьспtва РФ оп l3.08.2006 N! 191, llроuзвеспlu рабопtьt пtl

ttбор1,6аза,,,,, ttatuezo МК,Щ уз.,tо,ц учепlа пrcпловоti энерzutt u пlcll.]lo+Oclltllelrr, в срок tte позdtrcе 20]8 zoda,

!Itлg!цццзуц: ()бязсuпь: lulуtuцultuчьное _уlluпlQрлое преdпрuлttltuс < Горпtап.ltосепtьлl М() <z, )Келезнrtорсt;ll
(LIIIH 1633002391 /К]lП 16330]00l1 в pcLttKux llcl1o.,lllellllrt tttlleil,п,,ttlttit, tlpcl).v.,,|!t)ltlper!llbtx ч. l спt, 7 ЖК I'rls, ч,

l2 спt. ]3 Закоtш об энер".осбереэtсеttuu u п. 38(]) Правu.ч сtлdе1l,лк,сtнuя обtцеео ui,lуIцесlllвu в Jrlllo?oчBaplrrllpto.ll

,...tOtl.tte, уплвер)l(,Оенньlх посmаюв.пенueи Правttпlе.lьспtва PcD опt ]3.08.20()6 N!! J9l, l1роцзвасIllll paбotltbt по

tlборуiоtsuнtпс.l ttetшezo МК,Щ узлом учепю плеплtовой энер?лlлa u пlеl1.|оllосuпе,Jul, а срок не позОltеа 20 ] 8 zоr|lu

Iitll tичсство
l()JlocoB

о/о оr' .lисла

] lI]()I OjIOcol]ill}ll] }l\

0Z tlt,.tttc-t;t
Il ого]lосORll l}llllI\ l lp()l qx ()соRil l]ILlll х

__лz_ г

t_!tluttяпо rе-ан+* елцеlщ: ()бя:запtь: l|Iуttuцuпсtlьtttле ),1lllltlup oa праоtlрl!япlllе <I'tцlпlеlt.lосеtltьr,\1О l,,.

}Ке.tезноzорскlt (ИНН 1б33002391 /КПП 1б330100l) в pctlltiox ucllo.|llletlurl пребованttit, преоус.|lопtреllньtх ч. ]

с,пt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп, ]3 Закоltа об энер2оеберехк,енu1l u п, 38(l) IlpaBul coDepltuttust облрztl ultlуtцеаtrп в

,|lHo?oKBaplllllp1lo.u do.tte, чпtверэtdеппьtх посllланоо:lенлlе.Nl П.lлttвtопе-,tьспtва l'Ql опl ]3.08.2006 N9 19],

ttроttзвеспtu рсtбопtьt по оборчdованuю Hcllltc?o МКД |,з.,tо.tt .l"tt,ttlll lll(tI llц|Ili1 l]!(l|"t1,1 ll l]1!t1.1l)]locIllllc:!я, в cpoli -,

tte позdнее 20]8 zоdа.

l l р с dc е da пlе.,tь <лбчlе zo с обра t t ttя

7 l, /о

<Зir>> <Протпв>

/('" кре lllapb ооu|е?о сооранuя М.В. СuОорutш

l ..Поотивrr
-l_- 

r. 
-

J



5. По пятоlrу вопросу: Уmверэrcdаю способ lовеdенtlя do собсmвеннuков помеuрнuй в dо,uе сообulенuя о
ttpoBedeHutt Bcel' ttoc.,tci)\,toutttt обulч.t ctl(tpmtuil собспtвеннuков u ulпо?ов lолосованttя в doMe - rrcрез объяе,rctпut
tta ttоdъезdж d<лш.

(Ф.И.(). выс,l,r,лающего. краткое содержанне высryпления) tl/errabz-.rrlc €4 оторый
('. t

llрслJtоп(ил ].yr(rqr)tttltb сttособ iовсl)аllltя io L,обс,пtвсttttпков lto.uellIeHuil в Oo.1le сообtцеttttя tl ttprxle

/".*о"rчоrобщего собрани " 'i4 /, ,//к Ф.и.о.) ,l

Ч.пены c.Ie,l,t Iot-t комиссии : ? ar (Ф.и.о.) ,4-or./g

r'letttttt tзс,L,х

поеdлоэlсtlлu: yпltepDuttlb сttособ duleOeHust do собсmвuпtuков по,uеtценuй в dоме сообtценuя о llpoBedeHuu всех
tloc.ledyottlttx обtцuх собранuй собспtвешпков u umo?oB 2олосованuя в dо-uе - через объявленuя на поdъезdсв
Oo.tta.

t t ot,, rcd.vloulttv t xit t 1t tx с,сtбllчt tttti cl fl L, l l 1(jel t l l I l];(х] 1.1 Llпlo?()B ?().!lrlcortattttst rt Оtl.uс через слбl,яв,,rcltшl llч 11ооъе]d .\

ocoB(LIll

ellllc упверdltпlь способ dовеdаtuя с)о собспtвенttuков по,uеч ycttttй в do.ttc
сообuуеltuя о провеdutчч всех послефtо
,tерез объяв.,tсtttut tttt поDьезDuх Oo,ua,

ttlux общuх coбpattuit собспвенtшков u umоlов 2олосоваttttл в осlме -

(Ф.и.о
(дата

Приложсllttс: 
v

l) Реестр с(]бствсlIIItIt(ов noltcu(ellиii многоквартирного дома, принявших участие в голосоtsании
Ila / л--ьl экз

J iообur"''riе о ПPoв,ellelllllt в}tеочередного обшlего собрания собственников помещений в
11Iiol окRар,гирtlоNl доvе Ila / Jl,. I} l .lKl.

3) Реестр вручения собствеIllIикам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении вllеочередного обuIего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Iiaj, л., в | экз.(еслu uной способ увеdомlrcнuя не усmановлен peu,rcHueM)

4) loBepelllrocTи (копии) прсjlс,l,апи,гелей собс,l,венников помещений в многоквартирном доfr,lе
на l2 л., в 1 экз.

5) Решения собственников помеlцеfiий в многоквартирном доме Hal &л.,1 ъэкз,

Иttичиа,гсl;l обtllсго собрания э1

лоr1IlIl0ь (nara)

r{лсtrы счс,l,ttой комиссии: Zез (Ф.и.о,) з/-аБ. В
(пата)

,,Зrt>, <<l Iplrl lttl>> <<Возлержались>
0/о от чисltа

проголосовавших
Кол ичес,l,во

голосов
% о,|, числа

цроголосовавших

Ко;lи.lес,гво
голосов

количество
l,олосовIl ()l,олосовавш их

0% 
o,1, числа

1




