
[lротоlсол S ///
внеочередного обrцего собраllия собс,fвенllиков помещепий

в многоквартирно
Курсксlя обл., е. Железноеорск, ул.

ll оведенного в о ме очно

ном по€дресу:
Оом Ь , l{орпус d-

м доме, расположен

заочllого голосо аtlи
.,, }К e.l ез н t t.чl р c,t; 201

l lре.лседа,t,е.,r ь обtцего ообрания собствеttников: аа

('еttре,гарь c.teT ной колtиссии общего собрания собственников:

.r{aTa начzutа осоl}аlIия
201 Ьг

(собсl венник квартr,ры .l aNl llo у:l. /

(Ф.и,о)

Место ltрове,lения: г. Железноt,орск, y:t

Ф)орNlа прOвс.l(,tlия общеtо собраllия ()ч Ilo-,lao ая
()чltая час,tь сilбрания сосIоялась (< JБ, 20l 8года в ]7 ч миIi 8о дворе Мlil{ /_1,казалlь0

бА

lle(,ll1o) по а;ц)ес),: г. Железногорск. 1rl
Jасlчная часl ь собрания состоялась в псриод с l ч. 00 мин. < 20l8 г, до lб час.00 мин к

_ 07 zоtll
,л, ('po}i oKOIltliillllя ttриеrtа офорп,tлеI tl lblx llисьм elIll ых решений собственников,f , О? ZOt{r, в lбч. 00 пrин

f [аT'а И Mec'ttl пOдс!lе,tа ,ono"ou rrnfu, _ 0 7 20l Ь г., l , Жеllезl tol,opcK. у;. Завоltской lrросзл, д. 8

обш(ая площадь я<илых и нежилых поlлещений в многоквартирllоi!, ломе составляет всего: } YOJ,/ 
"u,nn.,

и ] llих плоlllilдь llе)килых поN,lещений в [,1ногоквартирном доме pal]lla

щ,

IlJloIllaдb )l(и.,lых помешlений в мн

f [:lя осуtttсствления полсчета гол
,lрина,lле)(аlItего ему помещения

o1,oкBap l ирI lo\{ доN{с равна _}z4z
осов собствен ников за l голос IIри нят экв}lI]аJIент

кв.м.,

кв. метра общей площади

Kl,. tи,tсс t Br, . .l_ t.lc9B собс l всн н иков ло\lсlIlени й, л ри ttя вш их

3{"rn /1jLJ _ KB,v. Сllисок прилагасtся {прило
Обцая плоulадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего:
KBopr м иvес tся нJa-ич€еr+я ( lleBЁplt()c 8ы,lсркн)-l ь) _{З О 

о

()бlllее собраrlие правоvочttо/ttе_.+р+омечпб.

участие в голосовании
rкеllис,Цq] к IlpoToKo.,lly ()СС от

0п/о 0Y/l,,l
кв. м.

е llue)
1,1tlиl(t]ато|] Itроilсjlсния общего собрания собствеttltиков помещений - собственниtt поNlсщсния (4),I,1,0, llo.1lep

собс)tсdаю l,казсlч,пt
0

j Iица. приl,.;tаLttенные для участия в общем соб и собстве l lико о иtl

q),i]) |1l 11O

\Ф-lI-()-, ,lllцlr преi(,lпOвumе.lя, реквuзцmЫ iокl,.чеппсt, уdосповеряк)|цеaо пo!uanto,ttB преdспслtlltпl!л!я, це,,1ь ),часпluя)

( Н alL\le|oqa lllle, l,)грIl ю.п, Ф,|L(). преiспlавчпtеlя IОЛ, реквчзlлпьl Ооl1),uеl!Dkl, уdосlповеряюulеzо полно,||очuя преОспавuпеля, l|e,,]b

Повес,гка дця общего собрапuя собс,tl}снников помеltlениI"I:

()()() кУК-]"; .]0? l78, Рф, }{у,рскtut ori.t,. ,,, Же.lезtкlzорс к, Завоdсl:оit tlроезd, зd, 8.

2 ИзбрuнLtе c.tetttHoй Koзlltcclru, IJ соспшв счепtноit Kolluccuu вюlлочulпь: преdсеdаmе-ltя СОбРаНuЯ

)'пtвержОенttе способа поdсчепп 2о_,к)сов: ] zолос собсtпвеtцruк(l tlоvlеu|ен|,lя пропорцuонаjен dоле (плОtllаdu)

L,,, l ] I l l ),u ( l t ! 
( l l l ! я t с обс tltBc' t t н t lc' tl t u,).

,lWot ,rИ IV^ой ьь.I I реdс е da пt e.,tt, обtце е о с обрап ttя

(' с к!)е mарь обt t 
1 

с,,z о с обlланuя /аry,' - М.В. ('udrryuHu

кв.м.

CZZZVИ./z-

lo ut I1-1l)-

l



3 Преdосmавляло Управлtяtощей Ko,vtttaHuu ООО кУК- 2l llpaBo прtпtяпtь решеlluя otl1 сllбс,пtвеrппкrп drl_ttLt,

проверuпlь сооmвеmсmвurl лuц, прuнявuluх учаспluе в 2олосованчu сmаmусу собсmвапtttков u офор,uttпtь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuпаlьttое ylluпaplloe преdпрuяmuа < Горпlеп,лtлсепtь>t МО Kz. Железноzорск> (ИНН 1б33002391 /КПП
46З30100]) в pa|rtKax lлсполнеlluя mребrлванчii, преОус.чоrпренньtх ,t. ] сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 с:пt. ]3 Закона об
энерzосбереэtсеttuu u п, 38(l) Правu:t соdерэrанuя общааl пlt.vulecпBLl в .1|но,\ )K(la|lll1upHo_1l oo\le,

уtпверэtсdенньtх поспlановлеlluе|l Правutttельспва РФ опt 13.08.2006 N9 19I, пpou]BeLlllu pLцil, tb! l1l)

ободldованuю Hauteeo tr4К! узлом учепа пrcпловой эперZuu u mеплоносumеIя, в срок не позОнее 20 ]8 :оОа.
5 Уmверэrdаю способ )овеdенuя Dо собсlпвеtlнuков ttoMeuleHuй в doMe сообulенuя о провеОеttuч вс,ех,

пос.пеdуюultlх обtцtlх собранuЙ собсmвеннuков u uпо?ов 1о-ryосовалluя в dоме - через объяв_пенuя на поdъе:зоах

do.1la .

l. IIо llepBoirty ROпросу: Утверли,tь места хранеllия бltанков решеttий ctlбcTBclltttlKotl tl() \lccl)
llаХО}r(деНия УпРавляюшlеЙ компании ООО <УК-2>: З07l78, РФ. l{1,рская обл,. г. Же.Ltсзttсll,орск. Завr1,1скоi]
проезд, зд. 8.

С_пуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаI{ие высryпления й,й KoTon1,Ill
прелложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry н ния Управляюtttсй
ко]\{пании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,
Пtlеdлоэкulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по ]\lес,гу нахожденй/
УПРавляющей комltаltии ООО <YK-2>l: ]07 ] 70. РФ, Курская обл., г. Же,пезногорск, Заводскtlй просзд, д. 8.

()с

п оголосовавших

<<Возле .,l II сь ))

% ()т числа

2, По второмУ вопросу: Избранuе счепlно Ko.|ilrccuu, В соспtав счепtкlit Kа-\!п(,(,ltl! вкtk)чllll111
ttрсOсеduпrclя сtлбранuя
Уmверэtсdенuе способа поdсчеmа ?олосов
е2о lloмeu|eHlul (собсmве нносmu).

] zолос собспвеннuка помеu|енuя пропорL|uона|lеll dolte (п,лоu|Ott )

Clyuta,tu.- (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryл,леlIия который

ъ,*,в!. 
KoMuccuto, Вп о)+iи] l еdttпtеlя собlэспtчясоспlав счеmноu Kovuccuu вLплочuпlь,. пр

й

УпlверэrcDенuе особа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсtпвеннuка поп4еlценllя пропорцuона|lен Оопе (п.,tоu|tlОч)
е 2о lлоltеlценltя (собсплвеннос пt u)

W"вr' 
Kovuccuu. В сосmав счепной KoJ|,tltcctlu Bu|llo1lumb п р е О с е О а лt е_, tя с rл(цэ ct t t tutо)lсlчlu.

Упtверэtсdенuе оба поdсчеtпа zо.цосов: I zолос собсmвеннuка поj|4еlценuя пропорцuона.,lен dоле (п.,lоlцаОl!)
е ?о пом еlц el luя (с обспве t пl ос пtч)
п, ,.IосовQпu

<Возле iкajllIcl,>)
% oI числа
ll го"лосоRавших

с|!еп1l l

УtпверэtсDеttuе спслсоба поdсчепlа Zолосов; ] zолос собс
е?о помеu|елluя (собсtttвеtплосmч).

н н uкa помеlце l] Ltя п р о п орцuо н а1 е l l d о ;le ( п-,l ol l.| а d t ! )

Преdсеdаtltель обtце zo с обранtlл ,rt, ь'ь

'*'ffl

<<За>> <<Пpo,I,1lBrl

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

1, }ор7,

<<За>>

количество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

,г -/ол/"

Секреmарь обulеzо собранuя

Ilu,аиh,
М.В. Cudoptuta

ПрщЩа (*--ярrцЦяо) р9ц!зrцэ.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месгу
нахождения Управляtощей компании ооо <УК-2>: 307l70, рФ. Курская обл., г. Желсзноt.орск, Заводской
проезд, д. 8.

йй

Прuняпtо бле--пfutёцц4Lрgцtr!]!ц!:
tt 1п,dсеdu tttL,. tH а,браl!url

сосmав счеmноll Ko.ullccuu вк,lюччll1ь,.

<<Против>>



З. По r,peTbeMy вопросу: Преdоспtuвляю Управляюlцей KoMпatlllt ООО (УК- 2> право прuнЯПь РеШеtruЯ
0!ll L,( )бL,lltбсl !н llKoB dtl,tta, l|poбePulllb сооплвеlпсlпвllя ,,luц, прuнявuruх учасmuе в eo.|ocoвaHuu clllanl.ycy

trlбc-,пtBeHHtttalB u оформumь резульпlапtьt обlцеzо собраttuя собспtвеннuков el|
а, который(Ф.И.О, выступающего, Kpal,Koe содержание выступления

предложиJl llреОосlпавulпь Упрааtяюulей ко.цIluлluu ООО кУК, 2D прав() прuняtпь ре нuя Onl сlrocпlвeHH цк(х]

dо.|1а, пр()верuпlЬ соопвеmсmвuЯ :luц, прllttявtullх учасmuе в Zollocolallllu сmаmусу собсmвенttuков u оформuпtь

резу.lьmаmы обulеzо собранttя собсIпвенtlлaков в Bude проmокола.

ЦреОJ!22сl!!,|r. IIреОосmавumь Упрао:tяюulей Ko,tlnaHuu ооо KYK-2l праоо прuняmь ре1l1енuя оm coбctttBeHllltKoB

lh.|lLl, tlpo(le!)l!п1l> (,оOmвепl(,lпвllrl .llll|, прut!ябlцuх учасlлluе б ?0:t\Lо\{!l!uu спlаmусу собспlвенll\lкоG u офо1l,ttuпtь

рl J.|,.lыllull1l1l tliпlt,,,о собрсutttя t,tltlc,пlBcttttltKOB в вuое пlrllltlOK).|u

1l!п),,!).]OLl )ll i lll,
< la>

количество
голосов

0% о,г числа
ll I1)]]Ocol]altttlиx

кол ичество
|,олосов

<lI о l lll}r,
0% от числа
л l,олосоl]аRIхих

0/о от чисJt:t
()l R lll их

<<|]оз.tc :дil. l lIcl,)

Itlltцщцц Вt=лФ 
"),р!lцlJLtц: 

flpeOoctttctBttmb Управ.ltякltцеЙ Ko,ulla+uu Ооо кУК- 2l ttpaBo llрullяпlь

р(llrcнuя ()пl ( ljliL,пtBeHHuKoB dt1.1tlt, llро(;с|rчпlь co)lllqelllclllqurl .rul|, прul!явlullх учасlпuе о ?о,цосованuu clllaпlycy

c,t lбt,пlBetttt lttttlB u cxltlp.l.tuпtb рез.у.ьпluDlы I)бtце,'о собрLltluя coбc,пtBettttttt;oB в вuёе ttрllппlкtl,чсt .

1. По четвертомУ вопросу; обязuпtь: Мунuцuпtльное yrlull.lpltoe преОпрttяпluе кГорmешосепtьl МО lz.

-tQe.teзttozc-tpcKll (инн 163300239J /кпп 16330]001) в pauKax llспо-тllеtluя пtребованuй, преdусмоmренньtх ч. l
сп. 7 ЖК РФ. ч. I2 сm. I3 Закопа об :лttерzосбереженult ll ll. 38(l) ПpaBttt соdержаtttlя обulеzо tьltwцеспttlu rt

ltll0?0KBaplll11|:)llo,v Orl,ue, .|'пtBepэtcdettltbtx 11OcпlaHoт.|elllle,ll Правuпtе,lьспttза РФ оп l3.08.2006 м 19],

tt пLrзiнес,)()lE.,t u

L'"ц)ц!цц: (Ф.И.О. высryпающеl,о. кра,tкое содержание выступления

llредlожиJl Обязсtпtь: MyHtttluttalbttoe .|,llllпlaplloe ttреdпрuяпtuе < Горпtеп-lосе пtь > МО <z е-lезltо?орс

1бЗ3002391 iКПП 163301001) в рацксй uсполнапм пребованuй, преdусмоmренных ч. ] сm.7 ЖК РФ, ч, ]2 сm,

!3 'JuKottu об эltереосбереэtсенllll a| tl. 38(t) Правul соОерэtсаutа обuр?о uuуцеспlва в ,чHo?o\BaplпttpHo,1t dcl.ue,

,,lllвср)rt()еlltlhlх поспlацов.цеlluем Прtкttttпельспtва РФ оm 13.08.2006 Np 49], проuзвеспlu paбotttbt tltl

ttбtцl_t itltstttttttll ltctutc.-o )IК,ГI yз-lljr |)чеlllч пtet1.1clBoi эл!ер?llll u lllеl1,1оllосuпле-|я, в срок- tte позdtrcе 20l8 zoda.

l!раd,р4цtttt, (йiя,заtttь: I41,ttutluпttlbttoa yHllпltlplloe преdttрuяпtttе < ГорпrcпLюсепtьlt М() кz. Жеlезноztlрс,кll

lИlrH Л33002391 /КПIt 1633()100!) в pcLltKrrx lлспо,:lt!еtlllя пtребовttнuit, пpedyc;ttoпpetlHbtx ч. ] сtп.7 ЖК РФ, Ч.

! 2 <.пt. ] 3 ']uкtlнсt tлб энер?осбережсllttu u п. 38( l) ПpaBtLl соdер,sк,сtttuя обtцеzо лLцуll|еспlва в .\lto?O*Bapnlup,lo.|l
'1 dlrtlc, упlверм()еlпьlх поспlано(]лен|lем Правumельспtва РФ оm !3,08.2006 Ns 191, прОuЗвеСПIll РабОmЬt ПО

clбtцll't)rlBtutttltl ticrtue?o МКД уз",lо,|t учепtu пrcпловой ыrер?uч u nlal1olloctltlle,lrl, в срок - не позОtrcе 2() l8 zodet

"'}it>
([l Il l]))

KO:ltjllecTlt()
I()]l()cOB

tJtлццлцll llц цtйmр)-рэцtеtlsl: ()бязаmь: Муttuцuпальное ytumaplloe преdпрuяmuе <Горпrcплосепtь> М() <z.

Же.lезноzорскll lинн 4633002391 /кпtl 16330t00l) в pa:ttKax uсllо.llлlенuя tпребовапuй, преOус,цопlренны)( ч. ]

с,пt, 7 ЖК P<II. ч, !2 спl, ]3 Закона об ,лrcрzосбереr!селluu ч ll, 38(]) Правtп соdерJ!санuя обu|е?о lмуцесlпвl,! в

)пrO.,oKB.lPlltllpll0.tt do.1te, ytttBepжdettttt tx llocmaHoчlellue.|l П рсtвuпtе.lьспtвсt l'Ф оm ]3.08.200б Nь 19l.

проu,]весmч рабоlпы по оборуdоваlllлЮ lluule?o МК,Щ узлttlм учепlа DlепловоЙ эllер?uu u mеп.lоносulпеля, в срок -
lte llо,]dнее 20] 8 :tiа.

который
Kl (I1IIH

7n от чис--tа

l ll)()l о,lосовilвtllих

8/L
K().llj Чес I'B()

t\),jlocoB

l l реОс е Оuп l e--lb слбu 1е е о с о(lралtttя JJ.e^oй /kд,"rй Ь 8

li()" ]llllccTB()
гоJl()0ов

J

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

, 1

ll огоJlосовавlllих

jlllcb)(IJo };tc

чllсjlа(Il%

a /b,Z

(' L, крепl uрь r t i it t 1 
е,, о собlлttt t ttя М,В. Cudopttttcl

г

ll

аз ] -j

э

,zа fuy./ -



5. По пятому
провеОенuu всех по
t ta tloOl,e зOах dtl,tt ц.

вопросу: Уmверэк,dакl сttособ Оовеdенuя dо собспtвеннuков пoMeuleHuit в Oo.ttc сообulанuя tl
слеdуоulttх обtцuх собранuй собсmвеннлtков 1,! ?,lrпо2ов ?олосованчя в dо,|lе - через объяв.,tеttttя

о-1( )L,( )Ba-11l

<<lJозлс llcb,

Прц!5tпtо (пе+lоаttятld реulенuе: уmверduпль способ dовеdенuя dо собсmrJеltнuксlв пo.uetl|cttttit в do,1.te
сообulеttuя о провеdенuu всех послеdуюuluх обttluх coбpaltuit собспtвснttuков u urorou ,о-rп"опанuя в da,lrc
через объявленtlя на поdъезdах doMa-

Приложение: v

j) Реестр собственников помещений многоквартирного лома, принявших учас.l.ие в голосовании
На .{.- л,, в l экз

C.l}"taalu : (Ф.и,О. выступающего! краткое содержание выступления й.по горt,tii
предложил уmверdutпь способ dовеD еltuя do собсmвеннuков помеlлленuй в do,+le сооб ltя rt ltllorledeHuu вt,е.t-
пос.пеёуюulttх обtцчх собранuЙ собсmвеннuков ч umо?ов ?олосованuя в do.ue через t
doMa.

лбъяв. tеttttя |lo п(лdъе ]()Q_\

Поеd",lоэtсlцu: уmверdutпь способ dовеduпtя r)tl собсlllвеl!н|lков llо.|lеlценuй в dо.uе сообtцеttttя tl провеОенu1l (JL,e.\
пос,tеdуtоlцuх обuluх собрпшit собспвенttuков u uпо?ов ео"|осованuя tз do,ue через объяв:tенlя на пOdъе]о61\
Оома.

2) Сообцение о провеflении внеочередного общего собрания собственников liомещений в
многоквартирном доме на /л.. в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартИрном доме сообщений tl

]}овелел 
ии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

&4., в l экз,(еслu uной способ увеdолпеlшя_не усmановлен решенuем)
fl Доверенности (копии) представителей собственников ttомещений в м HoI окварl.ирном .lglvc

на (/ л.- в 1 экз.
51 Р...н"" сббственников помеtцений в многоквартирном доме 1л аZл,.1 в ,)|;,|.

Иниuиатор общего собраIlия JXш.-""& РlLlои.о)Zа аgzа/d
(]raTa]

секретарь общего собраIIия

члеrlы счетttой комиссии:

члены счетной комиссии:

llодllllсь)

полпись

Ф.и.о 2f;Jo//"_
(;laтa)

рfa

/а (Ф.и.о,йа.Оr,;2а,
l,]aTa]

(Фи.о./а, о/,р/€
(.]аlа)

<<Заrr <(П о,|,IIвr,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

ко:lичество
голосов п

оz от числа
голосовавших

количество
голосов

% от чисJ]а
прогоJосо8аI]шlи\

]

подппсь

/

F r4,


