
[l poToKo.il
внеочередного общего собраllия собсr,венников помещеlIий

в многоквартирном доме, расположеIlllом по адресу:
Курская обл., е. Железлlоzорск, ул. /2zaPztrl4 , doM € , корпус /

проведеIltlоl,о в форме оч1.Iо-заочного голосоваrIия
.,. Жа.tа ltotopcK ,O8l D8 20lB?.

I l рс,l tсела,rе"r ь обutего собрания собсr,венников /2-РИе//ь е,/а -/ в
(собствснник Kl}apтllpbr N, 2! лоv ч,,1l. /?4Z444 И

('екрстарь счетной комиссии общего собрания собствеttttиков
(Ф,и.о)

j[a l а llitчаrlа l о.,l()сt)ваttllя
,,D|,, й ]0l8 r.
I\,lcc ltl tlроведенttя: г. }Iiс"lсзttоl,tlрск. r-ll :* 9/l
Форма l lровсдсния общего соб раllия оtlllо_заочl{ая
()чllая часть собрания сос,гоя;lась .,, 4/ > в 17 ч. 00 Nlи}l во rtROре МI(Щ 6,1,zlзclлlb
1lL,(., 1о) llo алрссу: г. Железноl,ttрск. ул. az
1]аочttая часть собрания состоялась в период с l ч. 00 мин. "|Е> СВ ZOl 8 г. до lб час.00 
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а

сЕ 2013 rо

_ о3 201Lt
Cpt,lK окончаltlля приема оформленных Ilисьменных решений собственников<26> О8 20l б г. в lбч.00 мин

lДата и место подсчета голосов u23o С8 20l 8 г., г. Жслезнtlt,орск, y,tt. Заводской проезд, л, 8,

Обttlая площадь жилых и нежилых помещеltий s многоквартир t|oм доме составляе,l, Rсего 27/ч Г кв,м.,

ri,] l|их I|Jlощадь нежилых помещений в многокsартирtlом до]\lе раBlla 91 7 K B. Nl.,

ll]l()llla]ll )I(илык помеtцений в многоквартирном доме раRllа B272 З KB.]!l

,/!tя осуutествления tlодсчета голосов собственников за l голос гtринят эквивlulеlп l кв. пlеl
I lриllа,l(лс)(ащего ему помещения.
litl,;lичсство го;tqсов собсl,веtlникоl} tlомещений, приttявutик у.tастие в голосоваllии
9L чел.l !:ц-/_, кв.м. ('писок при,Iаtается (llри;ltl;,ttсttис.i\tчl к llрOтокоjl} ()с]с от

()бtцая tt;tощадь поltещений в МК/] (расчетная)составJlяеt всего,. 2 {/9_ 2 кв.м.
liB()p\ Il имсс l с я/l le-.н+{eefe'l (llct}cpllOc вычеркll) rЦ ё! ОЬ

обrrtее собрание правомочно/не+rрвоlэtо+rо.

ра общей

23 а?.

площали

/а?. 
.__)

Иttиllиа,l,оР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ попtеtI(епиЙ собс,гвеttltttli поNIсlltсllиЯ (Ф.l'l.О. I!o.1le|1

о coocmBeHIlocпll
1 z;- /4 t t t tllc по-tt е tцеt t ue)

t /--PZ z-L?E-ba,fa. ц а.< /4r'4

J|иrtа. приt,:lашенные для участия в общем собрании собсr,венtlиков помещений:

|о.lr! q).il) cпelllltl,lucnl по Jхtбtlпtе с llllce-,leH /lr.,zda Ва,,а .e.d/o4
?)е

Повестка lIня общего собраllпя собс,fвсlIIIIIкоR lIoпteulctllriI:
l УпtверлtсОalю .1lеспlа хр.lпенLlЯ реuленuЙ coбctttBetпtuKorl по:llecl\l.y пахо.)!u)еl!url !'прuв.uttоulсit KO.|lllllllll!l

()()() lYK-2>: 307178, РФ, Ky,pcKcut об.l.. z. Н{е_lезно,эорск, Зсulоdскоit проезО, зО. 3,

2 Illilрurпе с,tепtнtlй Ko,|lllc.c,utl. В сtлспutв счепtttсlй Ko,ullccuu вlLlючuпlь: ttреdсеi).lпtе.lя сL,брцllцrr

ЙРLdullеr{,В,
.\ l. li. с ttlttцltltttt

l l l,(| rL L,l 
'Ltllt1,1b 

, ,бtцеlо сl rtiрrut ttя

1|,
/ ( |,кl,L,lllLцц, Uoll|e?(l L,oopClHurl

,4иф



3 llреОоспtав"lяло Управляюlцеil ко.uпанuu ООО (YK- 2l прltво прtпtяmь реurенuя оm coбcпlBcltttltKrlB do.ttct.

проверumь сооlпвеmспIJlм .,llll|, прlпutOлulrх учасmuе в Zo-|ocoвllHl!tl спшпlусу сtлбс ппtL,tt tt ttKcxt ч ulпр_ttuпtь

рс}у_цьплапlьl обttlеzо собранuя cttбctttBettttttKtlB в вudе проmокола.

4 обязаmь:

Мунuцuttаlьное упumарное преdпрtапtче кГорmеплосеmьл МО <z. Же_qезноzорск> (ИНН 1633002391 iКПП
16330100]) в раuкФс uсllо.|lненllя пlребованuй, преdусмоmренньtх ч. ] сm,7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закоttа об
:lttepzrlc,бepeltcetttrt! u п. 38( l) Гlllrttlttl с,оdе;пtсаttuя tлбtце,lt uмуtцесmou в .цl!о.-оквalрпluрllо.\r dо.|lе,

yппlep.ltdelпtbtx посmа ов.lеtlllем Прtвuпlе;tьсtпва РФ оm l3.08.200б N9 491, проllзбсL,l1lлl !,tutjrцltbt ttt,

oбopyOoBaнuto ltашеzо МК! узлом учепш mепловоil энерzuu u mеплоносumеля, в срок , не позdнее 20 ]8 ?оОа.

5 Уtпверэtсdаю способ Dовеdенuя 0о собсmвеннuков по.uеuрltu в )o,ue сообuрнltя о прuJеdеllulr в(,ех

поспеdуlоlцtlх обtцuх собранuЙ собсmвеннllков u umо?ов ?олосоваltuя в dоме через объявltеtttlя на поdъезdttх
do.tta ,

l. По IIcpt}O]rl\, вопрос},: YlBc1lltи-lb Mect,a хранения бланков реulений собственников по llccT)
l]ахО)lцения УrtравляlоlttеЙ коNlпаlttiи ООО <УК-2>: 307l78, РФ, Кчрская обл,. г. Железногорск. liаводской
проезд, зл. 8.

С-ц.vша.lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) кtlторый
llрс,lUlох(ил У,t,вердить NlccTa х|]аllсllия б,tаttков реulений собсl BcttttиKtlB ll,_l месту нахождеli yt tllaB, tя tllttlcii
комllаllии ООО <УК-2>: 307170. РФ. Курская обл.. г. Железногорск. Заводской проезд, д. 8.

ЦрзПцццlцц. У'гвердить Mec,l,a храttеllия бланков реtttений сtlбственников по месту llахо)клеl
Управ:lяtоtltей ко},lпании ООО "УК-2>: ]07]70. РФ. Курская обл.. t,. Железногорск, Заводской проезл.,ц, 8. !"

Цррсрлрсрзg!л!,
<<За>>

l l pt t t t st пt t l ( l,е--JJрgr.!ядJо ) tletuettue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мссl,у
llахожJlеllия УправляюIltей комllаllии ооо <УК-2>: з07l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Завtlлскоl'1
просзд, jl. 8.

<lI ll R))

я

<IJозде llcl,))

2. lfo вr,оропtу Bollpocy: 14збраlпtе сче l11llou Ko_||llccllll В сrlспtскз счепtн(lit Kolltlcctltl бK_tl()|l1l11l11

tlltdс,аdlпtе_,tя соорспtl|я ёц
Упtвер.-лкr)елuе сttособа поdсчепла .1(),,locoB: ] zолос собс
с?( ) lt 0|l с |l |а r uя k слбс mве н н ос ttt ч ).

HHllKa llо"uеlllенllя пpollopl|uoHa,leч oo-,le (ll.loll|uo ll )

(.'-,lyua.ltt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) ё который
преllJlо)кил Избра Iо liz-|ltlc,(,Uю, В соспtчв счепtной Ko_|tllccllll вк|к)чumь пр dаtttе:tя собранu*

/з

Б \-/
пропорцuонаuен do.1e (п.лочlаdu1)'пuлсрэrdепuе сп а пtlt)с,tепtа ?о.|осов: ] zo:toc собсmвеннлlка помеuрнuя

а"( ) l ll ).|la l !|cll 1lя (собспхrенl !оспlll )
П DеdLкlэtсttпu: Избранuе счеl mtю,й Ktl;ttttccuu. В сосmав счеппtо Kov|lccuu аlLtючulпь: преОсеdаmе.чя собрuttuя

./3
Уmверэtсdеltttе ба поОсчепtа ?оlосов: ] zо.,lос собспtвенllllка llo.|lclr|eHurl пропорl|uонаltеl! do1lc (l1.,п,l!pou)
е ?о п ljlel l|енllя (с обсmве t t t юс mu )

Oc,(lB(l.?1l

<Возле llcb),

rz
( lllL-JJц,цrgJяo )

lll)L,t)L,a.шlL,.1я собрttttttч
yпtBe11,1п,Octtttc способа l1оОс|lепlа ?о1
е.'о п о.м еlц el tllя (с обс m ве ш t ос пltt 1.

lllilПttttt, l,,Ilc']]11l.|'lo Klr.1lll(l'h]l| .ll l'!lL,lIklB .,|!L'llllll)Й Kl,.1lllL,L,цlI llli.lh)l!Il|]l|,.

Баrr,.алlюq р д_/з
tцlлв; l ,ll.tос c,,бc'пlBr,ttt{tKtt 1ll,IlL'ltICllllя пропорtIt!l)нt l- l(,1l |п,.||l t t 1 . | | l t l I l I l 

' 
l l l

Гl реiсеdаmuь обtце zo с обранuя

' Секрепарь облцеzо собранuя

]

количес,гво
голосов

Уо c)T чис.,rа
проголосовавших

0% от числа
проголосова8ших

% от числа
проголосовавших

эl g7/ a- )a 2

<<За>> <<Протrrв>>

loJtoc l}

кол ичесr,во 0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

оa ,/

ф

М.В, CuOopluta

Количсство
голосов

количество
голосов

БЦлzчшеlВ

количество
голосов

Z-r -Эх



_]. ПО ТРегьему вопросу: Преdоспtскtлsuо Управ"пяюulей коJvпаtluц ООО кУК- 2l правtl прLlняlлlь реlцеlluя
tlttt c'tlбcпtBeltltt.tKtlB do-,tta, прrrcерtllltь соопlвепlсплвuя.llLlt|, прLпlявlLltlх.1.,llасll1llе в ?o.,loco\aHllu спlапl.у(:1.)
(,()(l(пl(JеllIluкоб tt оформumь резу,,tьmаmьt обulеео собранuя собсmвеlпllп;ов в Buoe tlропlоко.llq
('.l!цlаlч: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содерх(ание выступления) €d yz. е в,, котtlрый
Ilред"lожил I lреOrлспtавuпtь Упрuвitялочуей ко.\lппlllч ООО кУК- 2

' 
11|)(lBo Пl)|||lЯ|ll|) |lelt!(llllJ| oll1 СО

,2"2Ь /,z2 j. /з.

ос l1|BellllllKoB

который
Kl (ИНН

)о,uu, пpoBeputttb сооmвепrcmвuя ]luц, прuнявullLх учасlпuе в zолосоваllчu спюmусу собспrcеннuков u оформuпtь

резу.IьmапlьI обtцеео собранtlя собспtваннuкLлв в uudе пропlоко.ла.
]IpedlKlэlt,ultt: Преdоспtавчmь Управ,,tяюtцей ко,1lпанllll ООО кУК-2, пршlо llрuняIl1ь peutettuя оm собспlвеtlllл!ков
Oo,|ru, п|)оверllпlь {,ооll1веll1спlвлlя.\чl|, прчнrлвшчх yLlacпlue в ?O_locO(JulItlu спlапlусу coбcпtBettttttKoB u oQxlp.ttttпtb

рез.у.lьпl1lllьl обttlеlо собршtuя с\)бL, lвсн чtiUб б duОе пропlоl;о.,ltl

<<За>>

количество
голосов

l l рtп tя пtо ( не--лtl+tнtmо) peu|eHue 11реdоспtавuпtь Упрсtв-,tяtоulеit Ko,|l11allLlLl ООО (УК- 2> преtво llрчllяпlь
pelll()llltя опt coбctttBettHllKoB )t|ъlа, проверuпlь соопlвеll1сплвurl .-lu1|, прL!нявцruх yllaL,lllllc в ?[)-,lосовсlнltч спl(lll1усу
с,обс,пtвеltнttкlлl t-t сlr]юрзtttпtь рсзт}!lьпlсullьl обtцеео crlбpuHttsL сtlбсttr;с t tt tLtt;tlB в BuOe ttlltlttulKrгn,

^1. 
По че,rвертому вопросу: Обязапtь; Муtuцuпапьttое уlluпlарll()е преdпрtппluе кГорtltеплосепlьl МО <е,

Же.lезtlоzорск> (ИНН 16З3002394 /КПП 1б330100I1 в ptt.tlKax lлспо-цненlrя пребованttй, преdус.мопtреrпtьtх ,t. 1

с,пt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Закона об энерzосбереэtсенлlч u п. 38(1) IIpaBtLч codep)lccпlltrl обuрzо uvtуtцеспtва в
,ll l!l)1l)liсLц)I]lIц)l lо_| l Оо.|!е. упtвер.лк,dеlпtьtх 11ocll1alloч:cl!ue,\l Пpш;tttttc,lbc,tttBtl ]'(D ol1l ]3,08.2006 No 19],

н( п(){п!сс 20 ] |1 :tloct
(]l Illu.Iu (Ф.И,О. высryпаюulеl-о. краткое содержанис выс,гуlljlсllия)
I!релJlожил ()ilя:заmь: MyHtпlttпa,tbttoe yttt!l1lapl!oe преdпрuяmче к Горпtеtt.лrлсепlьл tr|O <z ехезно?орс
-lб33002З91 /КПП 4б330l00I) в раuках uclloлlletlllrt mребованuй, прес)усмопtренttьtх ,t. ] спl. 7 ЖК РФ,,t. I2 спt,

]3 Закона об :энgр26a6araltсенl,ru ч п, 38(I) ПравлLп codeprtca+la обu|еzо tl,uущеспlва в ,ullozoqBapпlupHo.1t dоме,

.у лttlep.lK,DeHHbtx llocllluHoB.lleHlle.|l Правчпtе_,tьспtва РФ сlпt 13,08.2006 Np 19], прOлtзвеспlu рабопtьt по

оборуdовеuшю ltaulezo МК,Г! уз_,tом учепла llleп_Tloloit энерzttч ll lllell.Tlotlocuпle.ilя, в clxlK - tte позdttее 20]8 zОDа.

LJрзОlрлцлtlц: обязсtпtь; Мунutluпсчtьное y-lluПlaplloe преdпрtuuпuе < l-орtltеплосепtьrl Мо кz. }Ке.lезltоzорск,l

(r,rr!H 16ЗЗ00239.1 /KlIII 163З0l00l1в paltt;ax l!cl1().,lllcHLlr! пryебовuttчй, 11реОус,l!опц)а1l]Iьtх,t. ] спt. 7 ЖК PcD, ч,

]2 t:пt. ]3 Зuкtlнll об энер?осбереэrсенtttt u п. 38(]) ПравлL,l соJL,р)л.tttttя обttр:о Uu.|1!|еспlвч в ,uHo?oKqtlpllluPHoM

л"ооllе, упtверэtсdеtпtьtх посlпшrов_|lеlluе,|l Правuпtе;tьспtва РФ оп l 3.08.200б М 19 ] , прOuзвесlпu рабопtьt пrl

оборуОованuю нutаеzо МК! узлом учеmа mеп_повоti энер?uч u mеплоllосul?lеJl\ в срок не ttозdtrcе 20] 8 zoDa

llpllt121pgl2gg,tu:
<<Зд>> {),I,1l l})) (llозJ(е iI.1llcl,))

ко; ичествсl ой от чt.tс,ltа lI,1ecl,R() ol, от ч исjlа
t-
] 

t{ол

2э

7i, о t' числа
Il I,oJl()cOl}al]lll их

т
lо,rlосов Il гojIOc0l}al]Lll и\

6 ./,

l'(),1('}c()l] ll ого"lосо]]авIll l1x

п

екр е пt арь обt t 1t l о со(lрачttя

ttue: обязаtпь MyHutluпutbttoe уlluпlaц)ное tlреdпрttяпtuе <I'орпtеtt.лr-lсепlьл М() Kz

}Ке.lезltо:орск ll (ИНН 1б33002391 /КПП 16330100l) в раvках llclloлllellurl lпребовапuЙ, преdус,uопtренньlХ Ч. ]

спt. 7 ЖК РФ, ч, !2 сm, l3 Закона об энерzосбереэtсеtlull 1,1 п. 38(l) Правul соDерэtссtнuл обtцеzо uttуtцеспtва в

_l lt l0.,lliBalp111|!pH () ч do,1,te, упtверэtс,Dеtпtьtх посmalнов.lенLлем Пlлurlutllеitьспtва РФ опt l 3.08.2006 NP 19l,

ttроttзвеспttt рабtlпьt пО оборуdоваlllltО llallle?o МК,Щ y,l.,ttttt .учсttt0 lllL'11,11,1;|]il Jl!ep,-l!ll ц lllcп.,l()llocuпle.'lrl, (j срок

не позdнее 20]8 zoda,

ll ре clc е il а пt e.lb обt це zo с обранuя fu@h1,1иrNB,
M.l), ('titlpttlta

0/о от чис.ltа

проголосовавших
Количсство

голосов
кол ичество

голосов

(II <<|Jозitе

л

рл, i1.1IlIcb''

л голосоRаRlU их

oTIll]>
о,г llис]lа

голосовавш их

0/о от числа

O2:z с,/ 2

I
*.

Iio,lt.t,tcc t во
|,OJlocoB

2



5. По пятопrу Bol]pocy: УпtверlсОаю способ dовеdеttuя do собсtпвеннuков по,меtценuit в dо.uа сrлсэбulенuя сl

ttpoBedeHuu всех tlослефклtlчх обulчх со(lранttй собсmвеннлlков u L!п?oZoB 2олосованttя в dо"це через объяв.ченuя
на поdъазdсос )o"lta.
Слуtаuш; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание uоr.rупп"пr"l БаРпоп u ИеZ zУ.Акоторый
прелложил J/r?dcp dtпltь сltособ dовеDеttuя dо собсmвеннuков помеu|еr; u ооr;;Ббu|пп;;пр*еdенuч всех
пос-цеdулоultм обчlчх собlэанuй собспtвеннчков u umо?об еолосованuя в dоме через объяв,пенuя tta поdъезdах
do.l,ta.

Преd;tоэtс,tL,lч: упlrlерdчпtь способ itlBcdcltttя Orl собспtвеннчкt:ltl tltl.ttettlettttй t} Otl.ue соrlбtценu:t о провеdенчч rзсе_t

пocltedytottlttx обtllчх собранчй cclбcrtBeHHuKtltl u ulllo?oB ?oлocoBattttsl в do_Me ,tерез объяв_ltенttя н.1 поdъеэоах
оо.,l1ч.

l!, o?O-|locoBa.,lu

Цtlцщцаа црg!в ) ре! : упtварОuпп, cttocoб dовеdеttuя do собсmвеннuкtлв пc1.1tlettleltu,il в do_,tte

сообtцеtttlя о провеdепrпt всех пос-чеdуtоttluх обtцшх собраttuй собсплвелпl1,!ков u l1l1lo2oB ?о_|осовrчtl_tя в OrlMe
через объявltеttuя tta поDъезdж dolyla.

fI р t r.lt o;KcIttrc:

1) Реестр собс,гвеltн ll ков по\lелlсIIий N{tlогокt]арl,ирного,]oNIa. пр1,1нявllIих участIiе в голосованиl]
rla y'Jl.,B 1экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеlцений в
многокl]артирном доме на /л.. в 1 экз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОведении внеочереJlного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доN{е на

оfл,. ь l экз,(ес.!Il uttoit с,пособ yBedo.tt-tettuyt не усmановлеll решенuем)
4) floBepellllocTи (копии) 

'lредсгхвигелей 
собственников помещений в многокваргирном Jo\lc

IIаf2л.! ts l экз.
5) Решения собствеI{ников помсщений в многоквартирном доме на 3 а л.,1 в экз,

(Ф.И ().) РЯОft 7n \/
(.Laln)

И ltи циатil1l облlсt о собраt tl

/r"кретарь обцсго собраrtия

члеllы счетной комиссии:

члены счетrtой комиссии:

(lIо;tпись

"и по,цl
(Ф.и.о.) рr.DЕ /8

(rlaтa

(Ф.и.о.) 8а$.Zf, / r)
I (лата

о
JrL ,-zz/пИ4. р (Ф.и.о.) 2, 2l ,/J

<<Зllr> <Против>> <Воздержалrtсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от .Iисла

проголосовавших
количество

голосов
% оT числа
проголосовавших

L( а /,/ зх э- /6'.Z

]

{,1aтаl


