
ПpoToKo.1t ," 2 lltr
вllеочередного обlцего собрtrlIия собсr,всrl н и lcoB lltlMelllcllllй

в пIllогоквартliрIlом lloМc, pacllojlo2кcll llol}I по адресу:
Курская об.п,, z. )Келезноzорск, ул. ,0ом d ,корпус -

l. Же, tеlttl1,1цlt,к

ll oBejlcItlt01,o lt о Nte очllо-зilочII0l,о 1,oJI oc()l}a lI tlrl
ц/l сa1 20 l.il,

Прслседаt,ель обutего собрания собствеttttиков

Секретарь счетной комиссии общеl,о собрания
(собственнпк квартхры N,]

собс-гвенttиков:

'toltlt,Ni,

,///
(Ф,и.())

,!ar а ltача:lа l,олос()аания:
,,/3, Ol 20lzo r,

I\1cc,to провсдения: l , Же.ltсзttогорск. r,.lt.

Форлtа провеления обшlего собраllия - tlч
Очttая час,гь собраltия сосr,оялась <. l >

l]lо.tttая часrь соб

aАi€оУо- g z
но-3аочная.

2013 года в 17 ч, 00 N{ин Bo,,lвope l\4 К/{ f,l;c;rllllb
.11ec,пlo) по адресу: г. Же;tезногорск, ул

рil}lия сос,tоялzlсь в пeplloll с 00 iuиtt D ?l 20| /г. ло |6 час.00 мин к /,
ti

-| L2 KB.r,l..

,zз-, D,? /2z )

20l7 I,

CllirK oKol1.1all ttя присrlа tx|loprt,rI сllllы х письNlеIlных решений собственt мкоrr,/6 2? 2018 г.в lбч.00 лrин

,л\ /lа,га и \lес,tо подсчета голосов (( ot z016 г., г. )(елезногорск, ул. Заводской проезд, л. 8

L"L

/5-,

обtltая плоtrtа.lь >килых и Ilе)(rlлык помеtllений в ]\rногоквартирllо\l ]loNtc состаRляе],всего
из llих п,,lоll1аль tlе)киJlых lltlмещений в м l|огоквартирtIом доNlс paBtia t 9_4, t2 KB.lt

Гэ,

Il-,lоll(адь )liи]lых Ilомещений в м ногоквар,t-ирном доме paBtla ,1/l с Kl}.l!l

,Щля осущесr,вления подсчета голосов собстsенников за l голос llриltяг эквивалеllт | кв. ltcTpa общей плоtца.lи

при надлежапtего ему помеulения,
|iо;tичес'гвtl голосов собсr венникOа ломсlltений. приllявutих )''tастис l] l,олосовании

/2 чсl.i 29l$7, кв.м. ('ttисок llри.:lаlае,l,ся (ltpи:ttlixcltllc IЪI lt,llроlокол) ОС'Сот
(\]ll(Ilяп_l(\lltа,tьllоirсщсtlийв\4Кл(рас,rсrная)состав.]яс,lt}ссl 0: . ! |7{D__ tat.M.

KBul)\ \| и \lcc l (я, llЁ,+ftrс l ся ( l tcllcl)l,(lc h1,1,IcpKl l\,] ь l,rg tr." 
"()бtttес собрание ttравомочtrо/не-лразе+rо.+но.

Иrtиttиатор проведения общего собрания собс,гвенников полtеulений, собс,tвеllltик rlомещеllия ((D.I!.O, Ho.\tel)

t]o-\1 cllIel !llrl ll PeKBl|Jllпllэ| ioK.y,.ttettпttt, поdпвер.лtсiuкlLц собспцlе н Htlc tttlt t l а \,к 0з al l l l ! о е п l ).1l е ц | е l l | е )

о"цсrэоЗаL е/зz-о_ Z:;j -
ц<д.?<4!-zЦk:/r, е/,

lltta. приl.:Illluсltllыс.lJя )tlасIия l] обtttсrl соб1lltltttи сtlбс гBcttttltttoB t ttl r tc trtc t l l t l'i

([-r.il ) L,llellllц,,luc|1l llo I.lctбottte с, llace.,! elltle,|l r2ёC."r4- ,е /.z 1_

Е_..rrrц<:ео-_ 4u-o, -?..о_

Повсстка lltIя oC)IllcI,o собраttlrя собс t,trcttltltttoB lttlпterrlclIrtii:

()()() lYIi-2l; ]07 t78, РФ, Курсксtя o(l.,t,, ,,. Же:rcзноеорск, Завu)скоit ttросз), зО, 8,

2 1.IзбlлuнLtе с.чепlttоit Ko:lllcL,lпl, lJ c,OcttlcKt счаппкlit KO.|пlcclllI вк-,lr)lluпlь: ttllcOceOLttttc tя L'!)бpLltlll,!

)'пtBe1lltcdeHtte способа поdсчеmа Zо.цосOв: ] zlll.,Klc собспкзеttlltlк(l поlлqцаlllrt проll()рцlоllu.,rll Оо-ца (пцоttllDtt)

е,,() п оме lцеп uя (с обсtttве н Hoclttu1.

] l peOL,eouпle-lb otitlleztl со(lраtttlя

А e,,1,r,uun,, tli,ttlt,,,1 1,u5r.,,ruя

Jtсu,uаКфе__-r,*a
-Z/Z M.I}. ('uOopttttcl

а

(t)-,tя ЮЛ)



.1 ПРеDоспtttв-'tяtо YtlpaB.'tltttltцeit Ko.vtпatlttu ООО кУК- 2l право прLо!япь реtuепuя опt с,обсtпвеllнLlк(,в l)l).|lu,

ре,]уJlьпlапы обulеzо со(цлсlttust сtлбспвеttttuKoB в BuOe пропttlксl.,tа.

4 ()бяцчпь:

}llуttutluпапьнсtе уlluпlарlюа праDпрLвпtuе к Горtttеп3осепlь ll М() <l. Же.пезлtоzорскл (ИНI! 1б33002З91 iКllП
.t6330100J) в pa\ltrrt ll(,llо.,!неl!llя пtребованuit, преdус,uоtпренньtх ,t, l сm. 7 ЖК РФ, ч. l2 сп. l3 Закоlш tlб
эltерzоcберсJсеtt tlll ll п. 3lJ(l) llpaBtbl соdер.ж,анuЯ oriule.,tl ttuyulecпl\a в .uHoal)K1apп1llpHo-|! О0|!е,

упtверэrcOенttьtх посll1аllовлеll1.1аJ4 Правttпtельсtпва РФ оm 13.08.2006 ]\/Ь 19l, проlrзвесll1ч р.lбоlllьl 11,1

оборуdоваtttп<l tttttttezll МКЩ уз.то-|l ччспlll пlеп.lоаой энерzuu u mепlол!осumеля, в срок не позdнее 20]8 eoda-
5 Упверэюiаю способ )овеdечuя 0о собспtвеttнuков tloMeulettuй в dоме сообulенust о провеОеttuч всех
ttllc-пed|,tottltx oбttptx со(цlсtнuit L OiL'llll|e llllu\oB u lllllo?oB zo-1tlcoBattllrl в do-,tte через объяв-пенttя ца пооъезо.л
oo.ua .

l. I'lo первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по [lecl)
llахо)t(дения Управляtошlей компании ооо кУК-2>: з07]78. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Завоltскоii
проезд, зд. 8.

С.злзццlц, (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание
l lредJlо)l(ил Утверлиr,l, N,ecTa xl]a l lc l l llя б,'tаl l ttoB реtttений

ВЫС]'\'Il]lСll И Я ) Z',, tорый
coocl,BellllиKoB llo Mec,l,\, нахо ния Уtlрав.ltяttlIчсii

коllпании ооо <УК-2>: j07 ] 70. рФ. I(1 рская обл.. г, Железltогорск. Заво:tской проез,r. ,r. 8.
[I1tй-,ппк,tt-tu: Уr,верлиr,ь Mecra храltения бланков реш]ений собственников по мссry llaxo)K,Ilel
Yll;laB;lяtotttel"t ко]\{ланиИ ооо <УК-2>: з07 i 70, рФ. Курская обл.' г. ЖелезногорсК. ЗаволскоЙ просзл. д. |]. \_z

()?l)--locOBalll

<<З:t>t

% от числа

шetttte: Утвсрдить места хранения бланко
llахождеl{ия Управляlощей компаl{ии ооо кУК-2>: 307l70, РФ. Курс
tlроезл. л. 8.

{'цпuа.,tч: (Ф.И.О. выс ll паlоUlеI,о! кра.|-кое содержание высryпления)

Il ого"qосовавlllих

в реlхсIlий собс,гвеttников по Nlecl,\
кая об_r.. l, Жс_rс }lt,rI tllrc к. 'laBlr tcKl,ti

2. Ilo BтopoMy l]опросу: Избрuttuе счепlнсlit Ko,|lucctltl. ]J сосtпав счепноЙ Ko.|lllccuLl вLlючull1ь.-
ltllL'|)l,()||пlL,_1я (,|,(i!lLl|ll!я бZZ.а;аа_аа2аlЩ а, _ l,

cio 11 о: l ell |е пllя i o(lcпllle t t t t ос пtt t ).

рыii
llрслложил Иэбрапь счепную Ko.уtllccuс). В соспtав счеmной Ko]luccl1u вlullочl,tllll, преОсс пtе,lя coбpattttlt

ZЦ-<-е<ц<ц-сзz
У пtlзерэкiенuе способа п

dr,7. ?,
пlа ?o.l()c,()B: 1 toloc собспвеtIllчка по,|tеlцелllul \_,пропорцчоll а lell oo,]l,, l п. I п rlr ц )lj ]

а ?о поме1!|е нuя (собспlве н нос пl 1,1 )
Праd:оэtt,ulu: Избранttе счеппtоit Ko.\llK,cI!ll. В соспtав счепttкtЙ Ko,uuccuu вкlllочuпь преОсс Оапt е, tя со(цlсt t t t tя

бт7 . ?
У пl верэrdе н tte с п ос оба ttоdсче пt а
с ?о 11 о.llеlцеl шя (собсппtе t п t ос пtu 1.

l zолос собсmвеtпluка по.|lеl!|енl1я пропорцllоllа-lен 0озе ht.lrlttlctdttl

l1l ) ( t t€---tltttftrl l11( рg,цLеlцц: Из(цлсlпtь счеmнуI) к

Z

сюu. I} соспtttв счепtнолi Ko.|lllccllu вк-!|очlIll|ь
преОсеOuпр]я собрспtttя
)'пtBep.ltt,deHtte с,ttосrлба ttclr)c,tc tllц ?о 1 ()с,( х]
е,\ ) п оl l el l | е l l urt (с, обс m ва t t t t ос ttt t t ).

.,.1А, ,k.)
uкц 11(),1lell|ell 1lrl проll(цп|uоlt(l..tсll ОоJе (l1.10ll|ш)1.1 )

l l ре dcaOa пlе:t ь обtt 1е zo с r l (lр cut uя t,ur.at plа

<<lIpo l trB>> <<Возлср;ка.ltltсь>
количество

голосов r

ко,lичество
голосов

€2

l(сt_,tичество
голосовll Il

0% о,t,,lисла

/ст/
гoJlocoI]aBlUllx

с

о% от.lисла
голосовавцl их

(-'\

<<Зit>> (ll p(II lIB>,
количество

голосов
от числа

огоJ]осовавших
Количсство %

IIсь><{Bo].ile

гоJlосов

ой о-г чис",lа
оголосоRавших

количестtrо
голосов

о/о от числа
оголосовавшихl] Il

о с

/' u *n 
", 

о, о обч р z о с о б ра н uя

l zo;toc собспtсtе

М.В. ('ttdoptttttt

r



З. По r,peTbeMv вопросу: Преdоспtuв,tяю Управ.lяtоulай Ko-|lll'ulцll ()О() <\'l..'- 2, прсtttсl llрчllяпlь peuleltllrl
оп собспrcuпtttков do,tta, пр()верulпь coollllelllclllчllrt.,lul|. пр1lllrцlчlllх ||часll1че в ?o:locoзalllllLr спаtllусу
сllбсtltвеlпtttкtцl u офорltчtttt рез1)-,lьllltlпlы обчlеzо coбllctttttl! coбcllll:L,llllullxl в Bц,)L-пl)l)tltl)l;l).lcl

(|.lуцлs!ц, (Ф.И,О. высryпающего! краткое содержаltие выстуlutеttия) 2. Z Ktl toрын
llредложил IlреОосmавuпtь Управ;tяюuрй Ko,llllaHll|l ООО цУК- 2) llp(п]O прuняпlь рсulенltя опl сооспlвеннlll;ов

Oo.|lu, пр(х.]ерuпlь сооll1веmспвлlя .,llll|, 11рlutявu1llх )}|!аспtllс в ?o:loc(xiLlllult L,lllLllll|,L:.v cttбc,tttBcHHttKtlB tt офор.ttuпtь

l,t! J.|,. Ibll1u lllll! ltбttle,ll собlпtttut c,tlбcпtBettttltKtxt в вчdе прutttlкtl.,tсt ,

ре,J.v.lьllлапlы обulеzо со(цлсtttttя с,<лбспtt|еttttttков в Bltde ttptlпttlKt1-1tt

l(оllичество
l()JlocoB

<За>r
0/о о'г числа
ll l,о]lосовавltlих

,/-

количество
гоJlосов

I(о.,lичество
голосов

о

л-l. По че,]Rертому вопросу: Обязапtь: Мунutluпсttыюе .чнLпllарllос ttlledttplяпttte < l'орпtеп.lосепtьл М() <,'-

Же кзttо:орс,t;л, (LIIIH 16330()2391 /Kll1r $330l0011 в pu.ltKax llcllo.u|ellllrl пtребtхtuttuй, преd.vс.мrlпtреrпtьtх ч. l
с,пt, 1 ЖК Рq), ч, l 2 с,пt. ] _| ']uKotttt об ,лtер,,осбере:лп,еltllll ll ll. J[i( l ) llPuBu.I cooeP)lullllul обuр?о u||уlt|еспх]а в

tte поэdнее 2018 eoDa

(Ф.И.О. высryпающего! краткое содер)кание выстул.ltеиия) 2,1. которыи(,r
llредложил ()бязеtttlь: Мунuцutlальное ylruпlapH()e преdпрltяпtttе < ['сцltttеttлосеmьл lulO <,'. ЖелелtОlорскll (I4HIl

]6330а2391 КПП 16З30100l) в раwках llcllo.:lllellllя пryебованuti, преivс,.ttопренчьtх ч. l спt. 7 ЖI{ Р4:', ч. ]2 спt.

l3 |Jttконu об lнерzосберелк,е н ul! u |l. 3l:j(1) IlpctBul ctloe1llK,ctHtut обчlеzсl ttul,ttlectllBa в ,|чlоzокВ{!рпluр о,1l Oo.\le,

|,пrrcp,жt)ettttbtx l1ocпlllloB.llellue,u Пllcxtttпte.lbctttBu Р4l опt ]3.08,2006 N9 19|, llроLlзвеспш рабопtьt пll

обоllуdовеuttttсl пatuezo МК!, узл()М УЧеltlLt l11епловой энерlttч ll mеп-Iоllосllпlеjlrl, в срок - llc позOttее 20 ] 8 ztlda,

l Dеdlоэrttltt : Обязапtь : Муtuцuпа,tьltое yllulllap*oe 11реОпрL{япllле l Гtl|lпtеtlлоt,е пl ь> ht() <е. Же.,tезttоzrцлс,к>

(LIIrH J633()()2391 /КПII 1633010011 в раttксъх llспо.цлlеlluя пtребовuttttit, ttltedl'c.ttttпtllcttttbtx,t. l cttt. " ЖК Р4l, ч.

l 2 с'п. ] 3 Зuкпш об энеllztлсбереэtсенtttt u п. 38( l ) ПрскltLl ctlde рэtt'tttt ttя t lбttlezo ll.|lyll|ec lllq.l в ,1! ll).'Oiбцplll llPt !O.|l

oolle, упl(]е|),r(\)енньlх tloL,llla1loBЛettua,v Il1sавuпtеЛьспrcсt РФ ottl !3,0lt,2006 Nr, 19I, tt!l,,tt:cr'L'llltl !1LltiolltL,l llt,

l l1л l,t1.1tlclцtlLt, ttt.

,,.}rr"

lit),ll1,]L,cTB() ",ъ()I,(lllс,lа
lOJloco8 lI гопосоl]llвul и\

(ll () l llll,,
0/о от чис;tа

ll l ()J l()cOBa8l]l и \

< l]tt l. tc .I llcb))
уо оТ чисJlа

-г

г

ко:tичество
гоJlосов

ko;t ичествсl
голосов lI lojloc0l]ilI}lllll\

7у?

@:oбязctпtь:Mуtut1uпtъtьtt<lеун.lп1аpн()епpеопpuяnпrcкГсlpпtеп:юceпtьlM()<l.
t!{е.lезнtlztlрск> (ИНН 1633002391 /КПП ]б330100l) в pctttKax uспо-|lllелlllя tпребованttiL преOусмоmренньlх ч. l
с,пt. 1 ЖК P<D, ч. 12 cttt. l3 Закона об энеllzслсберелtсеllu|r ll п. 38( l) llpaBtLц соdерэrcанчя обttlеzll uttуtlес'пrcu в

lшо,,оквuрmuрllz.м dо,че, уmверэtсdенньtх посfttановJrc uем ПpaBtttttc.lbcnBa РФ опl 1 3.()8.2006 Ns 191 ,

ttpouзBec,ttttt рабопы по оборуdованuю пallle?o МКД уз.,tо,tt учепlu пtеtt.t<хкlЙ )Hepillll 1l пlаlшоносllпtе.lя. в срок

tte пtlзdнее 20l8 zоёа.

l l1teOceoct пtc.,tb tлбulеzо собllсtttttя

,|,lIl}>([l

ll огоJlосоl]ilRlllи\

lIc ь))< l}оз] tc
0Z o,1, чис;tа

п гоJlосовltвшllх
%о о'г .tисла

,r{, Kl)e l l lLц) ь l )( ) l l l е,, l ) с о( ) P(I l l u rl
,./ ,/

, '/1q7- )f .lJ- ('лц)q)чl!ч

tltluняпю rне-qэuн решенuе: Прсdоспtавumь Упрев,lяtоulеit Ko.llllaHlllt ООО аУК- 2l право пРuнЯПlL,

pculeHml oltl c,oбcпlBettlttlKtlB doMa, проверLlпlь сооlпвеlпсlllвurt.:tlll|, l1ptlluLBu,lux уlluсп1llе в ?o:lococutllllr спlаlllусу

счлбспtвенttllкtлв u офор.мulпь резульпtапtьt обulеzо собраtttя собсплвелlлlllков в вudе tlpOпloкo-тa,

9oz

Лаrrr*.но8Д-



5. По пяr'ому вопросу: YпBep,:ltcdttKl сttособ OoBedeHtM Оо собсmвuпtuкtлв пo.uettleHttit в dt1.1tc сообtцеttttя tl
ПРОвеdеluu вссх ttoc.ledylottlux обtцttх собрсtнttй собсплвенlluков ll luпо?ов ?олосованuя в dolte ч{,рс:, о(jъя!|.lL,lltlr!
ча поdъезdах doMa.
C,q ulu-lll (Ф,И.О. Rыстчпаlощего, краткое содержание выс,ryпления) который
предложил jLlлtсерd чmь споt:об dовеDеtluя ёо со(лсплвеннuков помuценttit в doMe сооб о провеОе чu всех
послефющuх обtцlа собранuit собсmвеннuков u umоzов ?олосованuя в dоме - через объявJленuя на пйъезdсх
0ома.
llllеd.-tоэtсulч: упверdumь оюсrлб dоrзеdенuя do собсtпвеннlлков по_uеtценuit в do.ue сообtлlенztя о прrлвеdенuu rica.l
посlеЙюulut обuluх coбpalttit с,обспtвсttttltков ll llпlo?oB ?о-цOсовllнtlя в do.ve ,tерез объяв:tсttлtлt ttct поОъезоttх
Oo,tta.

0с

llDuняmо (llТпrDmlfl}lо) Dеurcцuе: упtверdttпtь способ doBedeHta dо coбctttBettttuKoB поltеtцсttllit ri do_tte
сообttlенttя о провеOенuu всех послеdуоttluх обlцuх собранuit собсплвеtlнuков u umo?oB ?о_Nосоваttttя в dаuе
через объявлеtttlя на поdъезёаt dо,uа.

Прltложенrtс: .у

l) I)eec,r,p собствснtltlков поltещений многоквартирного дома. приtIявших участис в голосованиlJ
lla 1л.,вlэкз

2) СООбЩеНИе О ttрове/lении внеочсредного обtлего собрания собственников помсщений tl

многоквартирном доме на f л,. в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДеtlllИ l}IIСОЧеРслн()l о общеfо собрания собственников помещениЙ в многокварl,ирном доме на

| л.. в I экз.(ес.,lч uHoti способ yBedo-ttLtetttlя не ycmaHoB.Jtel peuleHueM)
4) .Щоверенностlл (rtоttии) представиl,елей собственников помещений в многоквартирном доl\lс

на а л.,в| экз.
5) Решения собственников помещеrIий в мЕогоквартирном доме на { 9 л.,1 в экз.

ИниLtиа,r,ор обttlего собраttия "ft"rr"пдрЬ_ (Ф.и.о.) ,/r.27.а
(jtaтa)

l,Kpeтapb обrцего собраltия

Ч;rеtlы счеr,ttой ко}rиссии

члены счеr,ной комиссии:

/в (Ф.и.о.) .,, -1 / /|/-- (йтаГ-

{na га}

8,*о а/. 
"Ъ

(Ф.и.о.) /{. D2 /1

,Я..,, И- / /Э . (Ф.И.о.) /г.оЯ /lmi-

<<За>l <<П poTllB>> <<l}оздср;ка.пlIсь>

кол ичество
гоJосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бL /С Г,r I с-)

J

1


