
flротоlсо-п ,t 2/lr
внеочередного обlцего собраlrпя собсr.всrl tl иков помеlцеllrrr'i

в Nf ll огоква рт[| р troМ доМеl clIoJlo)liell l
Курская tлб,п., z. Железноеорск, ул

проl]елеlllIоI,о в

loм I]o _алрссу:
t)o_1r (2_,,.op,tyc-...'.-

орме оч Io-:]aotl Ilог() !-oJtocoBaltIlrI
/э; оз 20Щz.

l Iредседаr,еllь общего собрания собствеl tlrиков:
(собствеIlItик к8артиры Nlr

Секретарь счетной копtиссии общего собрания собствеttttиков:
]1 аNл 1lo \,l

(Ф и,о)

|и,:^**,),у";;iL,
Место llроведения: г, Железногорск, ул 1а
Форма tlровеления общего собрания - uuno-rao{ni"
Очltая часть собрания состоялась <</// у ?
,11еспlо) ло адресу: г. Железногорск, ул а.-zё

аоLlная час,] ь собрания состояJ]ась в лериод с l8 ч. 00 пrrrrl ,11l ,, ZqZоl 3 г. до lб час.00 n nн u /61,

с/4 20l

О3 201 8 r.
Срок oKtllt.tatlltя лрисьtа оQlорпtленных ttись[lеIlных решеllий ссlбс,t,tзеrlti иковi/Л> glL ZОlЗ г. в lбч.00 плиlr

J,ata и rteclo llо-lсчсlа гrэ:lосов K/f ,r OZ 10l ?_l -. r,,iic.,clrr.,r rlllcK. ,*й",,.,й; lltlосзц.:,8.

з

С)бtttая п",tощirдь lкилы\ и Ilе)IiиJlь]х поллеrrlений в Nlного KBap,|,llpl lo ],l ]]oN,le сос,гавJlяег вccI,o: _

кв. \ l..

{7"
и,] них IUlощадь llеI(илых поIuещении в Nl}lогоквар,гирl lo]\l доNlе раRllа

2 кв.пt.,

llJI()tllilдь )l(илых по]!lещений в ,лlногоквартирIlом доме равна
J{;lя сlсrlцествлснllя подсчета го.llосов собс,t,веtlн иков за l го

Kl]. \l
лос IlриItrll,эквивалснт l tttl, trlcTpa обluей Iulощали

zб. D& /3"

l lриllадлсжащсго e]\ly поN{ещения.
Ксl;tрlчссl-во;о"rосов собс,гвенников помс|цеllий. приtlявLttих участие в гOJlосоваllии

[5 ,rc:.t . S оЗfцý<в,м, Список прилrгаеIся (llpи,,lll;li!lll,U-\:ll к ll1lогоко.t1 ()(( ().

ОбtLtая плоutадь помеЙений в МК'Щ (расчстная) составляет Bcel о: 5 724 О_ no,*.
l{Bop1 v иrlесr ся/нфддitе€тся ( l IcBepl{oe вы черкl r1 ть ) 75_ 

_0/о

Общее собрание правомочtlо/не-тfр&Rомочtl€-

I!p Ок],.\lеl!пlа, t|oo аво собспtвеttttоспl

с"

l а yllaзall l1 ое па|| еul
11tlиtlитtор I]ровелеllия общего собраrlлrя собс,tвенtlиков пoltcltlctltrй,coбc,l,BetlttttK ло\lсItlсItия iФ,lI-О. tlo-ttep

эlсdаюlц

р

J[lrца, гtриг"лаtuеrlные д.пя участия в обцеп,r собра lltltl бствеtrr llliol} п

Llcп1 по llL!e.

\lсщеlll]и

)., лчtlо'преiспавл!lпе.lrt. реlaвttзцmьl dсlк1,:чсппtо, уdосmов еряlоul е?о поjlllо,llочtut преdап авtlпlеLtя, цел ь учаспllý)

|().,!я IoJl)

ll]aи\lelo1allle, ЫrrН rОЛ, Ф.И.(). преdспtавltпlеля ЮЛ, реквuзutпьL ()оку,lлеl!lllLl..чlоспюверяюlцеё() поiна|очl!я преdспаВuПеЛЯ, ЦеЛЬ

Повостка днЯ общего собраllия собс] BcllItllltoB lIoпlett(crIltii:

()()() KУli-2>l: з07178, Рс), К.l,рскrш об.t., ;,, Же,,tезноло])слi, Забu)сliоil lt1lllезi. зt]. , .

2 L!збреtttttе c,teпttttlit t;O,|,tllcL,u Ll. В с,слс,лtuв cчetlttttlit K(..1ll!L,L,l!Ll в-,llollttlllb: l1})eoceollпle]rr ,','iР.tttttя

YпtBep:l1:letttte спtлсобсt поОсrtеtlш Zо.цосос; ] zoлlc собспtвеtll!11lial ]1с,,|tell|ellurL пPuloPl1Llu r{L Kll Ооrc (п-lоulrldtt)

е ?0 по.llе1llе l ll!я (собс mве ннос tttu),

Иr"ицrа /r/
l\l. В. ('ttlloptuta

ll р е dcc dct п tc l ь обt t1 е ;,о с обраt t ttst

7('ек1,<пt,tрь о| )ll|L,?|, L lxjpolluя

:, Жele:lttozopcK

(()"1rI

|Ф,Il

/r"rа_ -
--_zц4

l



3 ПреОоспtоrlutкl YttpttB:tяtotlleit tirl-ttttatluu ООО кУК- 2 > право прчlrяпlь реulенuя опt c,tlcjctltBettHuKoB do_ttu,

проверuпlь соопlвеll1сlllвL!я ,llul!, прчнявlчllх учасmuе в zoJlococaHllu спаmусу собсmвенtttlков u офор,uulttь

резульпlаll1ьl обulеzо собранuя собспваtпшков в BuOe проплокола,

4 обязаmь:
Мунuцuпальltое ylumap\oe преОпрuяmuе кГорmеплосеmь> МО <z. Железлtоzорскл (ИНН 163З002391 /КПГl
16330100]) В p{lJunж uсполненuя пtребованuй, преdусллоmренньtх ,t, ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt, 13 Закона об
эltерzосбереэrcаtl11l l 11. 38(l) ПpuBtL,t сtлdерэtсаtttlя обtцеzо ttмуцесmва в .yHo?oaчapпtttpHoM Oo,tte,
yttlBepэtcdetlHbtx lloclllatloqjlelr\.Ie"lt Правlлtlельспtва РФ опt 13.08.200б м 19], проuзвеспlч рабоmьt пrl
обор_vdованutсl нспlкlzо l4K! узлО.ll ),LleI]to |1lе|lловой лtерzuч u плеп-поносulпеля, в срок - не позDнее 20] 8 zoda.
5 УпtверэlсОаlо способ dовеOеttuя do собсtпвеtпtuков ttoltteuleHttЙ в doltte сообttlенuя о пpoBeouruu все.\
Пoc-'tedytoulttx ОбtцuХ собрсtнuЙ собспвеннttков u ull1o?oB Zо.|lосованllя в DoMe -,tереэ объяв;tеttttя tta поdъезr)ttх
Dома .

По tlcpBolty l]0ll|)ocy: У,tверllитЬ л,lеста хранения бланков реlлений собственllиков по \{ест\
tlахох(лсния Управляюulей Ko]\l пан ии ООО <УК-2>: ]07178, Pq), Курская обл., г. Желсзнtlгilрск, ЗаводскоГt
просзд. зд. 8 €,r ко,],оl]ы l1С:tvtчацtt : (Ф.И.О. выс,r,упающего, краl,кое содержание выстуllления)
предложил Утвердить места хранеI.Iия блаtIков решений собственников по местy н ояцения Управля юurсй
компании ооо <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд ,д.8.
Прgd!ррЕцпч утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения\/,
Управляtошtей коl1пании ооо rrYK-2>: з07l70. рФ. Itурская обл.. г. ЖелезIlогорск, Заводской проезл. л. 8

()Zо.:юс a,,I1|

F
Пl:ltпtя пtо (l te-llp;'l+lяlt lо) peulel!tle У,l,вср,,lи гь
нахоr(дения Уп;-lа вл якltllей Ko1,1пatll]tl ООО кУ
проезд, д. 8.

IrecTa хранения бланков репlений
К-2>: 307I70, РФ. Курская обл.. г.

собственников по ]\,lecly
Жслезногорск, Заводскоii

о

2. llo Bтopolry BoIipoc}: Избрспtttе
t tl,cdcet)a пtе. tя сtlбрпtuя

сl ц()ll KoMuccllll в

L

с|lепlноLl Ko.1l1lccI!ll бliIl()1!ll1l]b

УlltверэюDеttuе сtlособа поdсчеtttа 2о.|осов; ] zолос собс
е?о помеlцеl1I!я (собсmве HHocпltl) .

ка l1o,|l еll|еlluя пропорцu otl a|lel l do;t е (п-l пltt 
1 
ctdt t )

Слуtuа-цu: (Ф.И.О. высryпаюUlего. кра.гкое содержание выс,гl,пления)
lIl]е,lло)l(llл

с/ . Ko] орыt]
.]

Il

(I l1 1ь L, чс l ] l l l ylo lio,\l llcclttcl. ]J coctltaB счеmнou K()lltuccull вк|лочlпllь: пр апlеля собранuя

(ll o,1IIв> <Возле lrcb>

Упlварэrcdчtttе способа поiс ell1a ?o,'!()coB: ] zoltoc собспвенлluкц помеuрнllrl проп орцчон urе н D о.l!е l пlо u|а о 1 l )
е ? о 11 о,ч еu|е l l Llя (собс пва t m ос lпu) .

,лоэtсt1,1ч : Изб е счеmноч kovuccltll

У пtверэrcd u tue ctt ос оба п оdсч е пtсt
е?о по-vеч|е1l1tя (с:обспlве нt tсlс пl tt) ,

уу 
счеtпной Koшuccuu вIL|ючumь преdсеdаtпе.пя собрш tuя

осов: ] еолос собспвенttuка llо,ltеt!|енuя пропорL|uонаlен Oorc (п-аоu.lаr)u1

<<Зit>>

количество
I,олосов

Преdсеdапrcль обuрzо собраttuя

о
Прttttяпtо (ныlф1#lrцпо ) oetueH Избрсrпtь счепl Ko,tlttcctcltt- В coctlt1te

преёсеdапtеля сrлбрспtttя
Уmверэtсdеш rc сп ос оба п od сче tttu
е2о по"\lеuрllчя (собспlвеllltоспlлr ) .

ZojlocoB: ] еолос собсmвеt!нuка пом t|е|lчя пpoпopl|ltoHa:tett 0o-,te (ll-.lollIaou)

ou/p"noi Koмuccuu вlL|lлоч ulltb

]

<<Зit> <lIротив>> <<I}озде жалIlсь),
l{оли.Iес-t,во

голосов п

7о ot 'tисла
оголосоl]авших

количество
голосов

0Z от числа
проголосоваtsших

ко;rичество
голосов

%

п

от числа
голосовавших

8 ./2 -

7о o'l чltс;lа
проголосоваl}luих

количество
голосов

0% от числа

др9голосоваI]пlих
количество

голосов оголосовавlIIих
% от чисJlа

,7 l/, a2 у.

/С " 
*pnropo обчlеео собранtlя М.В. CudopuHa

//-

в{,/.



оп1

По Tpcтbelry вопросу: ПреDоспtав.lялс,l Управlялоtцеit li().|lll{lllllll ОоО кУК- 2> прuвtl llpullяlllb pelllellllrl

собспrcенltчков dolttct, проверчtпь соопвеmспвuя 
"luц, 

прllllявlчtlх уцасп1llе в ?о-цосоваllllu спlапlусу

c,o(lc,пtttetltt uKr,lc ч офор.ltl пь резуjtьпtспttьt обtцеzо собрсоrunl собс lвеtпruков в llPollloKo-Ila.

(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высгуrtltсtltllt) кtlторt,tй(lr
предложиJl IIреOосmавumь Управ,lяtоulей KoмllaHllll ООО кУК- 2> ttpaBo прuняпlь peulell оm собсплвенlluков

dо.|lu, проверulпь сооmвепсmвчя лuц, прLпlявlаuх учаспluе в ?о.lосовшruч сmаmусу собспlвеlпtllков u оформuпtь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmоколu.

Г]реO,ложulu: преdосmавumь Управляюulей ко-uпацuч ооо kyk-2l право прuняпtь релllеlIl!я опl собсtllвеuнuков

dома, проверullль сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшltх учасmча б Zo.пocoB(lllllll clllaпl),cy с()бсlllбеllll|!liов u ot|lop.ltluпtb

резупьпшmы обtцеzо собранuя собсmвеннчков в вudе пропttlко,,tсt

п, (l-,l ll
<З:t> dl I Il l}) < IJозле ,/rilr-lIlcb)

коли.tество
I,олосов

кол ичество
голосов

7

Пtlttttяпкl (н )Deluellue: ПреdоспшвttmЬ Упрсtв-,tяtоulеit Ko,|tlla+llu оОО цУli- 2l ttpuBo llplltl'll|lb

pelueHLýr оm собспвеннuКов оома, llpoBepllmb сооmвеmспвuя )!tпl, прuлlraвIдLlх yL|aclllue в ?о-цосовalllull сlпаmусу

coбctttBeHttuKoB u оформuпlЬ резульплаmЫ обIце?о собранurl сOбспlбсlпluков в бuOе llpomolo.llcl.

{. По четвсртому вопросу: обязапtь: Мунulluпааыюе уltltlпuрllое преdпрuяпlllе кГорпеплосепtьl МО <z,

Же.,tезuоzорсклl (инн 16330023g1 /кп]r 4830100l) в pcu,lKax Uсtlо.|lнеlluя пlребовdlluй, преdус,л,tопtренttьtх ч. l
с,пt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спl. ]3 Закона об энерzосбереэtсенllч lr 11, 38(]) lTpцBttt cooepx|utlllrl обlце?о lt-]'\уl|еспп]сr в

.\лно.?()кварmuрпо.м dо.це, уmверэ!сdенньlх посtпullов!аruем Прrвuпtе.,tьспкlа l'cll опt l ] ()8 2006 Na 191 .

пцлrкlеспtч рсtбоtпьt по оборуОованuю lllllle?o МК,Щ yэlto.,tt учеtttа tпсtt.цовtlЙ ЭllеР.'ULr lt llletl.il(rlloclllrle-|я, в срок -
tte позdнее 20l[l zrlda

С.цуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

lIредложил обязаtпь: Муltuцttttальное ytllllпaplloe преЛttllttяпtча l Iitllпrcпlосспtь> М() lz e.,le,jIlO?opcK), (Lll IH

16330023g1 iюIп 16330l001) в раuках llcllo.,lllellllя пlребовацLlЙ, ttllcd y-c,.uotпlletlttbtx ч. l спt. 7 жк рФ, ч. ]2 спl.

),пкJержОенных пoclт1aloт.|elllle.u Правuпrc,чьспtва P4l оп ! 3.08,200б м ]9l , llpotl3lie(,пtlt !'Llбопlы llI)

oб;-lpyOoButtuK-t ltаше?о МКД уз.цолt учеltлч lлlепJtOвой ,эHepzuu u lllell.цOHocllllleJlrl, в срок - trc по,r)tlее 20l8 eoOet.

llрес)ложttцu; обязаmь: Мунuцuпа,tьлtое yHuпlaplloe пpedltptBntue кГорtttеплосепtьлl Мо <z. Же.tеэноzорск>

uHrI 46330()2394 /кпп 46з30]00l) в pauKrM uспоJlпенап mребоваttuЙ, преdусмопlренl!ых ч. ] спL 7 ЖК РФ, ч.

] 2 сm, ] 3 Закоttа об элlер?осбереэlсенuu ч п. 38(1) Правtlч соDераса лlя обLцеzо лlмуu|есtпва в .ll|ozo\Baplllupllo.1t

r)o.tte, упtверэtсОеl!ных llосtпалlовлел|uем Правumельсlпва Ро) оm l3.08.2006 No 19l, tlроuзвеспlu рабоmьt по

oбopydoBultulo ttauleeo МК,Щ узлом учепtч пlепJlOвой энер?lш u mеllлоllосlllllелrl, в срок - tta поэОttае 20]8 аiа

которыи

I I р е dc е d а m e-ub общ е z о с обран tB

/L' е кре mарь обtцеzо с,обраl.uя

йцще/"/

(l]{) l.,t с l,),liI.,I llcl,r,

fuI.1]. C]DopllllLr

r<Зl>r (ll ol Il l}> г
9о OT'l1,1crlit коли,tество % от числа

Il гоjlосоRаl}пlllх I,олосоl] ]l голосоl]аl]ших

ЦрцlццрJltt-арlжtцlдО_рs!!9лJ!s: обязсtпtь: Мllttttluпаlыюа ),lllll]l(l!пюe пpeittpultпttte < I'орпrcп,lосепtьl lvft) <:,

Жеlсзttо.,rлрск, (иr!н 1633002391 iKпIr 16330]00]) в PLl.\lK(lx ll(,lll)-1llct!ltrl llllpO|,llLll!llil, tpcdvc.ttLlпtpaltttbtx ,t. l

MHo?oKBapllluplloM do:tte, упtверэrcОенl!1,1х lloc lllultOB-,le tt ue.tt l lytctыttlle.,tbclllBa 1'<ll опt l3.()8.2006 N9 191,

проuзвесmu рабОmы по оборуdоВанuю lшlae?o МК,Щ уз.по.tt учепtо tltett.'toBoЙ энер?ul! u lпеп.ldюсumе-пя, в срок,
не позdнее 20l8 eoda.

J

Il го.посовавlllих

0/о о'г чисJlаКо;tичесl,вtl
Iолосоl] ll OI,().1Oc()ltilBlll lt\

0/о от ч исла
polo,]ll ос l]о ]]it llш \

/.

0/u о-г числа

Ко;tнчес I,Bo

го,,lосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/? х?о,7 ?"/

_вl о ,/Z)<

LLLO?{/ _

,rrУ



по пяr,опlу l}опросу: Упtверэtсdап способ iовеdепtlя r)о собспвеннuков помещutuй в с)оме сообtцеtttut cl
провеdашч всех ttосзеdуоtцut обtцuх cotipattttЙ собспвенн к()в lt ulllo?oB .'o.|tocoт аttttЯ tl t\oue чt,ре l об,л,явlеttttя
tt а поОt,е,лdах Dtl,tt а
('.l (Ф.Ll.О. выс lyrIalOщel о. Kl)al кое соllержание высryплеtlи оторый
прсJ\ло>лсиJ1 упlверdttпlь спосlлб 0rlBeoel!url оо сrлбспrcеннuков псl,меulе ellull всех
послеdуочluх обultt-t собрапuй собспtвеtlttuков u uпю2ов zолосован uя в DoMe - через объявленuя на поdъезОах
()о.|lч

<<За>> (]l ll l]))

Ко-,lичество
голосов

0% от числа
Il гoJlocOI]aBtI lll \

о 2/аzlр*ацц дк _
,,ui* ооw сопо,,| uoi,,рЬоr,'

(Ф.и.о.) //rrzlr

Поеdltоэtсttпu: упверdumь способ dовеduшя do собсmвеннuков помеценuй в doMe сообulенtlя о провеdенuч всех
пос-пеOуlоuluх обtцuх собранuй собспlвеlllluков u 1лпlо2ов 2олосованuя в ёоме - через объявленuя на поdъезdаr
dolyta.

ПРЦ!l8ПtОtЦz-ДЛаня+lоl пешенuе: ytllBepiuпtb способ оовеdенuя dо собсrпвеrнuков помеtценuй в dоме
cooбttlettttlt о llP()(]e()e|||||| /|('" 1'77''1'.73r)1;4;717711, tlrittlux сtлбраttuй собспвеlttпtкrlв ,, ,rrorrru ,rr.rоr,оrrtпtltя rl Oo.ttc
чераз обл,явlеttшt ttп ltodl,e liax rlo.ltrt.

Прилоrкеlrие:

,l) Рессгр собствеtlllиков помещеIlий многоквартирного дома. принявших участие в голосованииJ л..вlэкз]Ia

2) СообrrlсrIис о Ill]ове.l(ении вlIсочередlIого обulего собрания собственникоR ломеп(сIl}Iй в
м l lогокварти pI IoM ломе на 4 :1..в l )кз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообIцений о
пrоведе,нии ыIеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ila
ал., в l ,lкз,(ес.пu uной способ увеdо,лlленuя не усmановлен решенuем)4) fiовереlrlrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доNtснаl л..в l экз_

5; I'",,,",,"u собсгвеtlлIиков llомеIIlений в многоквартирном доме на // л,,| ь экз.

Иничиатор обцего собрания Иrшшмtl
п

Z/Zl

(даm)

/Се Kpe,l арь обпlего собраllпя

члены счетtrой комиссии:

t]леltы счс,t,l tой KolI ltccll Il:

и.о.) /r'/?-/f,
(ла I it)

/з й

(Ф.и.о.) /r'v//r(лfiаГ-

(Ф.I.1.().) /r'zr-lr

кол ичество
голосов

0% от числа
проl,оJlосовавших

количество
голосов

t+ 8,/. с

от числа
голосовавlllих

(<Во]л
о/о

п

./2 7_

.п lI ct,,,

-}

(]laтa


