
Протоко.lt ,l/;/.//
внеочередного общего собрания собстdеrllft ll ков помещеrrий

в многоквартирно
Курская обл., z. Яtелезноzорск, у,ц.
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}l оDlе, р itcllojlo'tiell llo}l Ilo алрссу:
dолt J/-_, корпус э

}le оtlllо-зllочllоl о l 0. l()с()l}аllIlя
iKe. te lltttlttpc,K
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53Ilрелсела,гель общего собрания собствеtrltиков:
(собс,гвенник кDартир .Nл доrlа Nl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственииков
(Ф,}.1,о)

чно-заочная
().lltая часть собрания состояJlась ((]ZL) 20]9 r,ола в l ч. 00 мин во лl]оре МК! (указапtь

з
Заочная часть собрания состоялась в период с l ч. 00 лl иtt 2Э, оЕ 20| 3 г. до l б час.00 мпн <<Q!>

0V zotf г.
С'рок окоtrчан"я приема оформленньiх письменных решений собственников</J, D8 20l3 г- в lбч,00 мин

А лаrа и место подсчета голосов к С-4> 20l 8 г., г. Же;tезногорск. 1л. Заволской проезд. д, 8

лаrа ttачала голосования:'Db о/ zol{,,
Место ltроведения: г. Железногорск, ул.
Форма гtроведения общего собрания - о

3.3/А

Обtttая ллощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доN|е состчlяет всего:

и,t tlих плоIllадь не)(илых помеulений в многоквартирном ломе равна ("/ кв.м.,
tlлоlllаль )l(илых помеulений в многоквартирном доме paBtta 2€9 2. З кв.м,

Z4s 9 3 кв.м.,

,/!lя <lсущсствления подсr{е,га t,o.tlocoB собственников за l голос принят эквиаа.J|сl]'l' l кв. метРа обutей IUIОU(аJlи

llри llа]t]lс)кащего ему IlOMellle}l ия-

ко:tичссr во

':> 
| lcrl./

го-rосов собс l t]сtll{икоR помеtцений. принявlхих участие в голосова}tии
кв.м. Список прилагается (прилоlr<еrrис Nч l х [lpoToKo.rlv ОСС: от СЗ. €|8 :Ц!. )

об
Кв

ulая площадь поме щсний в М Kl] (расчетная) составлясl вcel,o: 2€ 9, з
орум и м еется/rtе_lамеется (lleBepHoe вычеркнуть) ёzЗчо

()бtttee собрание правомочно/н+я9аяемочно.

Иtlиllиаrrrр I]роведения обlttего собраItия собствеttllиков tIомеulений - собс,гвенник поNtецения (Ф.И.О. |ю.ltс|)

]iвчзllпlьl d пQ, по0 о собсtпвен ,"t/tl}la-
t> .l-p7.

llo \l

^ 
Jlrr,r.. 

"ригJIашенные для участия в общелt собрании собс,rвеt lt lиков поNlещений:

(o.1 l!(1.7llcп1 п0 пlе с ll(lce.leHlle.|1 r
,р/н-ц-

(().ul l().1)

(Нацменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преОсп.lвuплеля ЮЛ, реквuзuпы dокуленпа, уdоспловерrtоu|е?о полl!о,|llочuя kреdсmавuпrcля, цепь

\,часпuя).

Повестка д|rя обцего собрания собственников помеulеrIий:
! Упlверж,оаlо .|lecltla храпеlluя peuteHttй собсmвенпttков llo ,|rесп1)] нсtхоэtt,ёеltuлt )1tpaB.чstKlttleit Kavlmцllll

()()() <YK-2l: З07178, РФ, Курская обl., z. Железнtlлорск, Зсtвоdско[t ttроезd, зd. 11.

2 ИзГцлаttuе счепшtlй KO.ylllcclltl. В coctttuB crtetltttcлi ко,|l1!с,(lпl BK'll()|ltlllll1; ltpaic,aOuпte.lst собрuнult

УпttlерэкOенuе сttособч поdсчеmа ?о.цосов: l ztltoc собспtвеtпlllкal l1о.|lеlцеttllrl пpolloP||Llolla,tell Ооrc (п,цul|ш)Ll)

е ?() п o.|lell|e н Llrl (собсmве шtоспlu)

l I ре dс,еdсuпе-lь обtце zo собраt t uя

(' с, Kllc ttt ct Ilb rлбл 
1 
a..cl собрсч t ttя

"чLsq
ц- L(,Ii. L'udrlputlct

.1]а(.,пlо) Ilo алресу: г. Жслезногорск, у.гl.

сз

liB.\l,



з преdосmавляlо управляlоulей ко,uпанuu ООО кУК- 2l право прuняmь реutенuя оm сОбСПВеННuКОВ r')o.ttlt,

пр()верuпlь с()оlllвепrmвuя лu1|, пршявшllr учасmuе в lоJlосовапuu сmаmусу собсmвеннttков u o|xlp.ltttпtb

резу:lьlлlплlы обulеzо собранuя собспtвепнttков в Bude проmоко;tа.

4 ()бяlсtпtь.

Mvulttlutta,tbHoe уl!ulпарн()е преОпрurtп]uс к l'opпtett.loce tttb ll М() к,,. Же.цезttоzорскл (инн ,tбзз0O2з91 iюlll
1бзз01()0t) в рч-llка\ Ilс,l1о]l!еll1lя пtр<,бtlriспtuit, пpeoyc.u()пlpellllbtx ч. l с,пt.7 xi( рФ, ч, ]2 спt. l3 Закrlнu ttб

эtlерzосбереэtеltuu u 11, 38(l) 11равuЛ соiерэrанuЯ обtце:t, пttltцаспlва в ,uHo,-(|KBq]lпltlpllo:1 ()O,|la,

),ttlвсрэrёuпtьtх поспlановлеlluем Правumельспtва РФ оm 13.08.2006 ]Ф 191, проuзвесmu рабrппьt по

оборуr)ованutо ttautezo MK1! узltО-lt у,tепч mоtловой энерzuu u mепполtосumеля, в срок tte позdнее 20l8loia,

5 Упtверэtсdаю ctttlcoб doBec)ettult dо собсmвеннuков помел!|епuй в doMe сообщенuя о провеiенutt всех

пclc.lcoytclttltB обtlуttх ссlбранuй cllбcпlrlettttttktlB u ulпоlов ?олосоволluя в dоме - через объяв,,tеttuя на поdъезоtп

Оо"uа .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения блаttков решеtrий собствеttttиков по месl,)

нахождеtlиЯ Управляю,,rеЙ ко]\,lпаниИ ооо <УК-2>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск. Завtlдсксrii

гrроезд, зл. 8.

C.lvuttt-lttt: (Ф.и.о. выступающего,
llрелJ|о)кил У,гвердить мес,Iа xpatlell
комllаIlии ооо кУК-2>: 307 | 70, Рd)

краткое содержание высryпления) ._ ко] оры i]

ия бllанков решений собствеt t tt и ков по месту нахо ния Управлякlulеii

. I(урская сlб;t.. г. Железllоl,орск. Заводской проезл. л. [l

!! 1\e1-1r1,1tt,u!u, Утверли t,b Mcc,ta х;,lаtlсttия б.jtаttков реltlеltиii собсrвсttttиков 11o Nlec,|,t l1a\oж.Ile ll

чiцr,,u,,rБu,"и коi\lllа}lии ООО KYli-2>: _]07l70. РФ, Кl,рская обл.. l,, Жсllсзttоt,орск. ЗавоjtскоЙ IlР()СЗ.1. ,l. ll, v
().,l()c()Ba'lLl:

<За> <<l lpoTrrBr>
о% от числа

Il голосоваl}ш tlx
количество

голосов

0/о от числа
п голосовавlllих

количество
голосов

1) с-/

количество
г()лосов

а,2, 1оо

l!putlяlltO (лц:-Jцц!цgл!Q) l]!aц1!!lц,.: У гвср.,1ить N,lecl,a хранения блаttков решениЙ
llахождения Управляющей компаllии ооо <УК-2>: 307l70, рФ, Курская обл., г,

lrроезл, л. 8,

2. По второшу вопросу
пllсdс,еiсtпtс_tя собраttлtя
Yпttlep,ltcdatue способа поdсчепlа ?o:tocot: ] zo-,loc собсmв
е..о 11о.|леlцчruя hoilcnBeHH осmu ).

L'.1),luч.пl: (Ф.И.о. Br,rcIllralolIlcl(r. краlкос содержание

а t|lttl Ktl.ttltcc,ttto, l]
:// "

собственttиков по Nlecl,)

Жслсзноt орск. Заволской

Избра J.l/
llllllial l1o-\letl|eHllrl пропорл|uон&,lсll О()rc lп.,!ur|ш)l! 1

t}lrlC l\ ll" lCl lияl_Q2l2fu2*1{ 5* l Kolttpbli\
ll!l IiЁ'lц)|lllпlь; l lPL\ r(L\ )Llll1l., lя L,lx)lrIlIll|'

Ytttr;e1-1.1K,Oe lllle способа ttоdсчепп .,()-1()со(l: ] lo,1oc собсmвеllltчка llo.|lelцен|lя пропор,l|tlон alel ! Оо. lc (п- пltt|aЙ
|,i() l1()-1lt llIell1lrl (собспtвсt п tttc,пt u1 .

I]|)сjlло),l(иJ ( ос ll laз с |l е llllto It ко.| l l lC, (,

У t t trt е 
1 

1,1K, d а t t t rc с, п о с, rlб ttrlOc,,tcttllt ,,rl.,toc,rцi; ] ltlloc с,обспваttttllк(l llo.|leltIcllllrl пpolloplILlollu.lcll d()-,l( (п-1(l1!|lх)ll)

е,, () п о-| rc 1 цс l l ll.rl ( счlбс п l tte t п t tlc пt u )

о(зL1-1Ll

tlPcoсe()u le.,lrl сслб1,1сtttttя

У п ute 
1 

1,1tt, d а п че ct,t tlc сlб а п odc,t с t l t t.t .,

а,1() п o.1|el l |cl lllrl (ulбспtва п пlс пl tt ).

П ре Dc е d а m ел ь о бulе z о с обран tlя

С е кре пtсtltь обtцеzо собранuя

_ ll ljt,,ttlt,, .,l!L,1|1ll|llJ l{l!.|!l!L,L-tlцl ll (

/artY,z2""7y, Э //
l].,ll)L,lл|; l,\r.ll]с L'оосll1в(llllпKLl l1l ]-1l('llI

rx,пtttB счеtlчкlit K()-\l1!(cll1l Bti-,I1()|ltllt1l1

проllор1|llоllцrcl! ()().1е (п.,!()!!|l!()1l)

ъ24 <, Ё-(е Sё

l

<<За>, <Протrв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

./ о d- ,,a о (>

М.В, Cudoputta

tl с l,r,
о/о от числа

Ko-чllccLlu. В соспtсtв с.tепtноit Ko,|lllcc1!l! BK-ll()|!ltll]b-,

уо o'I' чисЛа

l]\



З. По третьему вопросу: Преdосmавляю Управлаюtцей компанuu ООО <УК- 2l правtl прut|яlllь рсlцсll|lя
llпt ulбctttBeHttltKot dома, llporepulllb соопвеплсlпвuя _|lul|, llpllчrlBlullx учасmuе в eo;locoвa llll спlапlусу
llбc,пlt|ettttttKotl u офор_мuпь резуlьпшпlы обulееtl собршttut сtлбс tttцс t tt t uKLltt вL

(

I

(Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание выс,гуп.;lсllия)__
lредлох(ил П],lec)tlctttcKttttltt yitpcKt,,tяtr_tttleit Ko.|ll11,1t!u1l ООО ц!'ll'- 2,1 ttpctBo lt1

Bllat 11 l )I )tl 1l )til) Id.

iаzrйпt7 311
Jll1l)llllb l)L'lll(1lllЯ l)lll Lo0L'I

. который

рсJу.|lьппmы обulеzо uлбраtuя собспrcеннuков ts BuDe проmокоltа,
l lреd-,tоэtttлtu: ПреDосmавumь Управлtяюtце KoMпattuu ()()() KYK-2l право прuняtltь реlценuя оtп собсtltвеннuков
Oo.|la, прцлерuпlь сооlпвеmсmвuя лuц, прuпявшuх учасmuе в ?олосоваttuu спаmусу собспвеннuков u оQлормlппь

резу-lьпlапlьt обчlеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проплоко.uа

<<Заr>

количество
голосов

з

lIрtчtяпttl (t t е--цlан+яl+l) peulellue: ПреОосmавumь Управltяtоulеit lio.vll1allllu О()О (УК- 2> ttlluBcl прullrtпlь

peuletllut опt собсrпвеннuков do.ua, проверumь сооmвеmсплвuл ;|ul|, прuнявIlltlх учасmче в ?oлocoвaHlttl сlпапlусу

с,обсmвеtпшкслв u офор-мttmь резу.,tьпапtы обtце,,tl с,обранttя собсmrзсtt!l1!лiо(l в вuiс, llропкп;оlа.

)Kc.le,lHlл,clpcK ll (IlHll ]6З3002391 ,,КП1l 1б330l00l1 в pct,ltKltx llcllo.,lllel!1lrl tпpeбtпctltttit, преdчс-vопtреtпtьtх ч. l
с,п. 7 ЖК PcIl, ч, ]2 сtп. l3 Законсt об эперzосбереэкuruч ll п. 38(]) Правчl codeplк:attttlt обulеzо ttvtyulecппltt в

.|пto?oKBapll:upl!o.\l Оо_uе, упвержdенньtх поспlанов,|енl,ле,|l Прспtttпtезьспtва I'cll опt l3.0E.2006 Ns ]9],

ttc пtlзОпее 20 ]ll trldu

фtuл!лц, (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступления) который

предло)кил Обязumь; Мунuцuпальное ytшtllapчoe преDпрtlяпtuе кГорпrcплосеmь> МО Kz. ЖелезноzОРск> (ИНl7

]б33002391 /КtlП 46330100l) в parln[x 1.1сполнелlлля mребовапuй, преdусмоtпренньtх ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm.

l3 Закоttа об эtrcрzосбереасенuч u п. 38(l) Правltl соdержаttлtя общеzо ш4чulесtlлва в .u+ozoKlupпtullttoM t)tlMe,

.ttпверэtсdенньtх посlllановлаruем Правumельспва РФ оm 13.08.2006 М 19l, llроuзвесlllu РСtбОпlьt по

oбopydoBattultl ttautezo МК,Щ уз.,tоIl учеlпа mепловой эttерzuu u mепrоцосlrllле.|lя, в cpclK - tte позdttее 20l8 еоdа,

!Ьэlллlэклцу: ()бязапtь: Мулtuцuпальное унuп,ларное преdпрuяпtttс о Гор nlatt.loc,a лtь, ,\[О <е. Жele'lHozollcK>

(ИНН 1633002391 /КГIП 1б330]00l) в pcLltKсx uспоllлlеuuя пребоваttttй, преdусмоmрuшьtх ч. l сп, 7 ЖК РrЬ, ч.

]2 спt, ] 3 Закtпtч об urcрzслс.бере,м,сttuч u п, 38( ] ) ПршltLl соi)ар,хсltttuя обtцсlо ll|l)Iцеспlва в :|ноzОкв(Ц) llЦ)l!().1l

_ (\)_|le, yltlбep.жoell\btx lllJclпmroB,lteltuev Пlлавuпtе.,tьсmва РФ оп ] 3.08.200б Л'9 19 ], пролlзвеспш рабопtьt tlo,л ' txiLlplt)tlBtпtttttl ttatue,,o МК/] узло)r.учепlu пlеп.лоOоit эttереuч u mеtt.lоllослllпе-\я, tl срок tte позDtrcе 20]8 zoda

<Зit>

з2
lltltчtяпtt.l ( l t e,-пttttяtлl+l ) оешенuе: ()бязапtь Муttuцuпа,tьное унuпluрлlое tlреdпрttяпtuе < I-орmеплtлсепtь ll М() < z

)Ке.,tезнlllорсклl (ИНН 1633002391 /КПП 16330l00I) в pctMKax uсполненl1я ntpeбtlBclHttit, преDус,ltопlреtпtьtх ч, l
с,п, 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm, ]3 Закона об энерzосбереэrcuшu ч п. 38(l) llpaBu,t соdсрэtсанuя обtцеzо uuуцеСПttlu в

:lllo?OKBapnllrP o.1t dc-tue, .уmвер)лсdен ьlх поспшл!овJlелlllе.u Правttпtеlьспtвсt Р(р оп 13.()8,20()б 
^"9 

]91 ,

ttlлllчзвеспtu рабопьt пО оборуDовulluлО llalua?o MK,I! узltо,u учепtч tпett.toBtlit )Hepillu u lll(п.tollOcullle.ilrl, в ср()к

tte позdчее 20]8 zоdu.

l l PCoL,eouлle.lb ulttle:tl cor-цxtttttlt
Ъ--е -_ Т <

J

<[lptr t tt lt> r< lltl r,lt:lr;Kiul ltcb>>
0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проl,олосовавш llx

количество
|,олосов

о1оо / о

<[Ipor ttB>
Ко;ttlчес-t Btl

голосов
о-| чисJlа

голосовавших

iljI llc l, )'<<I}оздс

Il

%о от числа
lIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с)97/.

(' а кре пtuрь tlбuр zo с слбранuя ,l,C сп{],
о--т--

М. В, Ctitllltпta

t

зй,

количество
гоJlосов



5. ilo пяr.омУ вопросу: Упtвер,лtl,dсtкl cttoctlб dовеdанuя Оо собс,пtвеннuков поltлеtцашй в Do,tle сслrtбu|епuл rl

tt.xtBedetttttt всех iос.,tсфюtцчх oбttlttx собрuнttit собспtвеlпtttков ll 1111lo?06 .,о-цосоваttuя в dо,uе - чере,з слбl,явзаlttut

?j|"i,jiri,i!rБiiЁl'"","'п"ол".о' кра-гкое содержание выступления l 1Q22ф.)? З,Qооrоч,,Ч,

ffiЫ"п yrnunp dttпtb сttособ dовеdенuя dо собспrcеннuков по.uеtцаtuй в doMe сообчlенuя l, провеdенчu всех

,r|rrlnnay.uti oritpx собраttu собсlltвеlпluков u ulllo1o' 1олосоOанuя в dо"uе через объяв"tеttuлt ttu поОъезс')ttх

dоца.
Преdltоэtсu,tu: упtверduпtь сttособ Оовеёенuя do собсmвеннuков поvпеlценuй в doMe сообulенuя о провеdенuu tlcex

Йrпау-оrцлЬощiх собранuй собспвеннuков u umо^ов zолосованuя в doMe - через объявленuя на поdъезiаt

dома,
()?о.lос

<Заt>
0й от чисllа

ll гоJlосовавших

(l l l llB>

по:lпllсI

<llo lлc .lllcl),
Кол ичсство о/о

II |,оJlосоl}авших |,ojlocoB ll
оl t{исjlа

гоJосовавш их

Прuняпо ltе-я?ФФцт_l) !Е!l!gl!це_; ))пlвеРittпtь спосrлб dовеОенuя do собсmвеннltков поме!ценuй в й).|lе

iЬобrцеruя о пpoBer)ettttu всех пос-чеr)уоultrt обuluх собранuй собсmвеннuков u llmo?o. ?о,lособспtчя в r)rl,tte

через объявленuя на поdъеэdах doMct.

Прилоlксlrие: v
1) PeecTD собственникоВ помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
),

на q2л.. в l ]кз
2) Сообпtение о проведении внеочередного общего собрания собственвиков помсщений в

м I IогокпартипI loll JOIie tt,, /:t,- в l ,лкз.

з) Реестр вручеrlия ЪобствеrrtIикам помещений в многоквартирttо t доме сообtllени}"l о

lIDоведении внеочередноl о об Iего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

d" ." l эКз.(ес.,llt uноЙ с'пособ yBedtl.tt:teHttя не усmанов,:lен peuteHue,u)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

llа!2л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -{,Jл,,l в экз,

Иtlиuиатор обIllего собранIIя
4р Zо {* r- Ф.и.о.) pJM.//,,

(nam)

(Ф.и.о.) рЗ рd
Сскретарь общсго собрания й

чltсны счс гrtоii коNlllссии

ЧлсtIы счетItой колlиссии:

(,]аl.а)

D.ф (Ф.и.о.) D1"йl/,r"
(дата)

/, Ф.и.о.) 7

Ktl,tli,tec,lBo
l()]lOcOI]

l{о:lичес,t,tlо

I,()JlocoB
a2L)/сс/

.l

0/о от числа

,rэ


