
Протокол у PlrE
вtlеочередtlого общсго собрания собс,гвсtl tl иков ltoMellletlиii

t] }l t|ol,oKBa l)Tli pllo
Курская обл., z. }Ке:lезllоеорск, yjl.

l}l лоýlс, 1lcIlo '.liCl jlPесу:
l{орпус

tlIoNl tIo il
. Oc,,,1t / z

II оведенноI-о в о ме очно-заочltого голосов ll,l
Же;tелtоеорск 20l

l Iрелседа,геltь обцего собрания собственlrиков:
веllttик квартиры,Vr,

('ct;pctapb с,lеllltlй коIlиссии общеl,о собрания собсt,всtlllиков:_
и.())

R. N1

собс t tletlItttl; I lоl\lсlцсl{ия ( clt. l].( ), t t o,1tcp

лата начала голосования:

а,, / J zоtф
M.c,u провел"t,_: г. Железногорск . yn. ,/r,, t ГР чF/
Форма провеления общего .oбpun"r; очuБiБfifi-
очная часr ь собран ия .O. rOrnU.O ../j о (f ZOll lo,]a в l? ч.00 rlин Bo,ll}opc MK/' rlKaз,ttttb

,]/(t,//л,/ по :]_l|)L,c\: l , ,rhc.rc tH0rrrlrcK.1.1r E f#; _ /З _
Jл{,чllая Чilс ь,,,,,;;,о,,,", .,,. rurr'u.o о ,,"p",,i iКi о 0;;. .,,/-з ,, l^? :rll ? I.,to l б час.()0 ,rn,1? ''t:l 20| i! г ,

ео;-"";;;r"" приема оформленн_ых 11исьменных решени! собст u"nrr"nour1$ /2f 206 г, s ] бч. 00 миrr

л ла]а и Meclo I,1олсчета ,оiо"Ъ,i,/?/,, 2.? ' 2011|... г. жепезно,ор.п, yn. з*ол"*й лроезд, д, 8.

ОбLцая п.llощадь л(иJlых и нежилых помещений в многоквартирllо]\,| доfrlе состав,rlяеТ ВССГО: ?З €/// КВ."',,

и,] них lu]оlllаль нежилых помеu(ений I] многоквар,гирном домс равна " _ кв,м,.

Il.|t,||til.1l) 7liи.l1,1\ ло\lешсний в vноl (lкBap l ирном доме ра вна _ ?зtr| /1 кв,м,

f ц:lя tlсущсств,,tеttия подсчета голосов собствеtlllиков за l t'олос ltриrtя,г эl(вивilлеll,г i кв. ме,гра общей площа]tи

tlри }lадлежащего ему помепlения,
liо.,tичествtl гоjtосов собс,гвенников tlомещений. принявших учас,Iис в гоJlосоваtlии

?? чы,l KB,ltl. Список llрилагае,rcя (прилоlltение Nl l к Ппtl гоксl,rtч

?<trr4 ;
осс ol, ,/4l12 /,|

()бtt(ая плоLцадь попtе ulеяий в МКl{ (расчетная) составляеl,вссго

2 ,l

I{ворупt илtеется/I}е-!fl!теется (tteBepHoe вычеркнуть)
()бrлес собраrtие правомочнt,l/ttе Rравомггггго.

213и

иllициатор llроведс}tия обш(его собраItия собс,tвеtlltиков lloNlclltcllиli

? ??",

,l1Cl () оOпlе с ll(lce.,lelI l/

(r, l tlпlсt,itцлеdспtавttпl е |lя, реквllзltп bl iotc.v.uat tпlо, уd

,)l)],\ \lL,1ll]lll. лl)l)l]ll;L lr )ll1)a л 1lll

lrr'.
ч l l!l )е l 1a\lellle ] l t!e )

_r"

r'7-/.,
Лиtlа. приглаlllеllныс для участия в общем собрани и собс,гвен иков lloNl щении

tоJя IO.il1

аверяюlцеi'о поj: t lО,ttочltя преdс,пlавuПlеlr, l!ell, УЧаС]ПLlЯ)

] ео.псlс собспtсзенлll!кal 110.11el!|ell1ýl llроll(ц)L|ll0llLLце1! oO,,le (ll,цо1!lt]оц)

Повес,гка лrrя обпtсI,о собрttн1.1я собсгвсtrtlltttов tloпtelrlcl t tt ii:

()()() ltУli_2>; З07t-li, Р(D, !{t,pc,Ktut об.t_, ,,. Же. tезttt1,\tlрсtс, Зuвroс,кой ttlltLе,зс), зс), 8,

2 L[,lбptutue L,,teлttttlit KO,|!llccI!Ll. !} c,t-lc'пtelB c,,tettllttlit K).|lLlccuu Bl;.'UotlLll1ll,: п l)eac eilll1le- lя 1,пiраttttя

У пttl е pltcde н ttc спслсоба пodcrtettla ?O.qocoB

|,.,t ) п! t.|le ll |е tl uя l собс лrcа t t t t оt пl t t t,

/2Z
I I реdс, е О u пле.t ь об u 1е : о собраl t ult

/ l' с к 1 
le п t tl рь l,iulе., tl с об рсп t uя

,/

)

М. В. (|tdtlputla



,1 Преdоспtав:tяtо YttpaBltяtott|eit ко,ltпанuu Ооо кУК- 2> право прuняпlь реlаенuя опl coбctltBeHHltKott do.1,ttt,
проверulllь c()olllBell1cll1qllr! .|tulL прuнявurчх учаспluе в 7олосованuu сmаmусу собсmвенttuков ч офор-чtuпtь
резу.,lL,пчll1l,! rtбttrc:rl cllбlrttttt:L с,обс,пlвсltttuков в Btu)e tlроп.tоко-па.
4 обязапtь:
Мушцutlапьttое vшmарllое прtldtlрttяtпttе кГорlпеплосеmьll Мо Kz, Железноzорскll (иНI7 1б33()02391 iKtItl
16330l00]) в pa|lQax l0споJtнеltuя пtребованuй, преdусмtлпlреtпtьtх ч. ] сm. 7 жк рФ, ,t, ]2 ctll. ]з JttKoHtt tlti
эttерzосбере:ltсеttull u п. 38(l) Правul соdерлсанuЯ обulе:о uwуtцеспlва в ,uно?окварп1.1.!рlrо.|4 ()0.1le,
.yпtBep)rcDeHHbtx llocпlalloBJle\uev Правutltеltьсплва РФ оm l3.08.2006 м 491, прочэвеспllt рабопtьt ttlt
оборус)оваttutо ttaute zo МК! уз.ооl,,t учеmа пепловой энер?uu u mепJlоllосulпеля, в срок - не позdнее 20 ] 8 zor)a.5 !/пtBep,ltt,oalcl сlttlсоб ОоtiеОанuя dо собспtвеннuков помеtценuЙ в Dol,re сообtценuя о llp()BeoeHtlu всех
пtlс-lеOvюtцtв обuluх собранuit собсппзеttнuкtlв t! Llllloaoт ?олосованLlя в ёrlме .- через объяв-,tеttuя на l1()оъе ]()ux
()o_,|,la .

По tlepBorly вOп pocy: Угвер;lить пtccra хранеlIия б.ltанков решений собствсttников по Nlccl\llахож]lения Управляlоttlей колlп ании Ооо <YIt-2>: ]07l 78 Рс) Курская обл., г. Железногорск, Заводской
ttросз;r. зд. 8

oc()Ba.|llt

(01.I0.(), высrr irаlоtцсl о, KpaIKOс соде рrкание выступления) йа/*й р. А кtlторt,tйпрслложил У'гверли.гь ]\lec-|-a храllеtlия бланков решеltий собсr,венltико в по месту нахождеllия Управляlоlltсii
кtlпt пании ооо <УК-2>: 307l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд, д. 8Ilрgфрэru:пt; Утвердить мес,га храllения бланков решений собственников 1,1o N]ccT), tlaxo)|(,IlclItУправ;lяюцей коIlпаllии оОо кУК-2>: з07]70. рФ. Курская обл,. г Железногорск, Заводской проезд. д. 8, \-./

<Возле ;фiа.lIIсIl'!

% о,|, tlисJlа

Y,l всрдить
llахохцения Управляющей ко]\.lпаliии ооо ку
проезд. л. 8.

мссl,а хрансi.lия б.,tан ков реtлений
It_2ll: ]07]70, РФ. Курская обл,. г.

ll оголосова I]lll}l\
/ёх

собсr всttников IlO ]\]ec,I\
Железноt,сlрск. Заво,,lскоij

7.

lo (l! ) раше1ll]е

2. По B,t,opoltv Bottpocr,: /,/,li7
l1l1|t)(el)lI11l.,.п соiц,111111, ,а,,2
Уп t ве p.,;tcd е t t ue сп ос об а п оDс че п t а ?олос ов
с:() llo.vell|cHLlrt (собс пlсзе н носпttt ) .

] zо_цtлс собсmвеl!нuка по,llt ell |eHl|rl пропорцLlонаltеll do-,le (l1.,lоп|QОч )

L|.цуutа:tч: (Ф.И.О, высrупающего) краткое выступления) Йа/а-rЙ Р /_/ котор ы iiсо],lср)каIIие
ил J Ilбt1,1tltb clttйапсr/ l11||уI2аv2счло. В соспtав счепt

1(illllc L,llcп1llo ttcctttt. l] сосtпсtв счеttlноit 1i0.1 l Llccllll (]к1 l0 ч 1 l l ] 1 ь

llре'llло)l( ttoti Ktl,ttttcctttt (J.r-,I lO |l1-1ll l I) tl pedc, aia п t е.tя с, r l(l 1l tt н ust

Упtверэrdепче способа поdсttеп1(:t ?().,loc()B ] eo:toc собспtвеtllluка llо.чеll|енllя 1.1роllо[)цuоllq]еtl Oo.,le (п-юll|(lОIY(,,'() п()-1 lе l!|c1 l l lrl lt,rlбc,tltr;c, l t t t c lc, ttt t t )

o;lo)lCL!_1u lпllоLl
?rr'zur, 

В сtlспlав счеtпноit Kollrccltlt в-|llочlлпlь п 1ledce ot t t п e.l я r:o(lpat t ltst

Упtверэr,dе t t tt е сп ос обсt п оr)с че m а zo,,loc ов ] zолос с'обспвенлluка п().11,1ett|ellllrl пропорцuоllLlllен d().,lе (п.,Iоlt|аох)
е.a() 11 o-u еч|е ll11я (с обспrc е ш юс пttt ),

L{исла

го-ilOс о l] ll )0l 0jlOc()B|lBtU }Ix

l

l t padсl,,oatllc 7rl a,бP,пtttlt

ко tltчсс tBtr %о or чис-qа

1,onocoaaBl! ll\

.lпсь)
% ог числа

l,().locoli

(ll l llB)) l-
]Колr

< l]озлс
.'u".ruu l i

lO"lOcOl]Il

rlзбрапtь счепll|ло Kl )_ll uccIDIl. Влсо.,йа//zzt? ,2_r2rrоо Ko"ultccull вк1 lоч uп tl1

YпtBepotcdeпue сttособсl ttоDсчепlа ?о-7ос(,в
ее о поllеlt|е н lп (с обс пве tt t t rr m u ).

I ] рс dсе оа пlе.,lь обulе zo с обрп пtst

У' с кре п lLl р ь lli t t lеzо с tлбрсл н uя

? о.1 ос с оос ll1 в е l l l ! lt\a 11 0.1l ell|e н l1rl п роп орцчон a.|l е l ! do]e (tl., t r л ц с0 t t )

l4а4,4/

2

<<За>> llR><ll
ко;tичесr во

голосоR ll

0/o о,г чис,llа
l,о]lосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавlt]их

Кол ичсство
голосов

Z ,,)

й,-

М.В. CudopttHo

<За>

_ъ

l{оличес,tво

)9



З. По,третьему вопросу: Преdоспшв,lлtю Уtlравляк.lulей Ko,lrпalltlll ООО (УК- 2л право llpllHяпlb реutеllllя
опt ulбc,ttttletttttlKog oo.|la, пр()верulllь сооllrcепrmвuя ,lul|, пlltll!rlBulllx .\'чuсlllllс G ?1.1ocoBLUlllll сlllапlус|,

aoбctttBettHuKtlB ч офор.uumь резу.чьпшmы обtцеlо собран 7lrl со()спlве HlluKoB в в
/ , которыи('зl,utctltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуllлеl{ия)

прелложил Преdосtпавutпь Управляюulей компанult ооо кук- 2D Право прuняпль pelцeHlбl оп собспtвеttнuков

()о.vu, llpolepumb сооmвепсmвuя Jluц, прuнявluчlх учасmuе в ?олосованuu спаmусу собспtвеttнuков u оформumь

резу.,lьпlulllы обulеzо собранuя собсплвеннuкtлв в Bude проmоко,ча,

Ц!-ео;цl}ццц: Преdосtпавuпль УправляюulеЙ компачuu ооо кУК-2> ttpaBo ltlluuяпtl, Реurcцurt опt собспltlеttltltкtlв

!)езу.,ьmumы обtцеzо собранuя co(lcmBeHttuKol в BuOc ttрtltпокоlu
(),,о,lоL,овu.lll

<<lJit>>

Ко.rtичесr,во l Ой or tlис-l а 0й от числа

l о- loc0l] ll оI,оjlосоl]аl]ш и\ Il гoJlocoBill}lll tjx

L

tte псlзdttее 20 ] 8 eoOct
(.луцлаlц: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплеIlия

l >a

)ИшЙЙ/2

<llo l.tc ,+iaJ ll сь>
кол ичество

|,oJlocoB

ой or, числа
\

zDZ

l Iрuмtппl (t! е--flрпflяiТiФ реluелluе IIpeOocltlaBuлlb YцluB.,tlutlulcit ко.\!п(!нl!u ОО() ц УК- 2tl ttpctBtl 11pllllrlllll)

рсtllен|lя ottt coбctttBeHttttKoB 0o,utt, проверuпlь сооllrcеmспвuя .|lul|, прtоrявulllх у|!асlплtе в ?o.,locoBatluu сmапlусу
собcпtrtе н ц ltKtlB tt офор:lttпtь резу.чьпtапtы обulе.,о coбpattttll собспвенttuков в Bude пllоlllокоlа.

,,.rl 4. По четвертому вопросу: Облtзtuttь: Mytlutlttпaпbttoe yllulllaplюe преdпрчяпtuе кГорmеплоСеmьл МО кz.

Же.lаыюztlрскll (ИНН 1633002391 /КП]Т 16330]00I) в рu:lках uclloлllellllrl пtребовсtttчit, пpeDyc.tKlпtpeпHbtx ,t. l
с,пt 7 ЖК PcIl, ч. ] 2 спt. ] 3 Закоltа об энерzrrcбереэtсенлlлl l! ll. 38( l) IIравILц coocp)lcullurl обuрztl ttt1.l,ulecпutu в

.rltlо?оквuрпlлlрпо.u drl-ye, yпtBep:lK,Oettubtx lllclllall!oB]allue.v IIllctltuпr.lbc,tttBu ]'lP oll1 l3.08.2006 М 191,

проuзвесmu рабоmы по оборуdованuю llаurc?о МК/_| чзло.tt ,ччепtсt пtепловой )Hep?llll ч llleпJlolloclltnejп, в срок

котtlры й

Ilрсltло;киjI ()бttзсtпtь: ,V|,нчцtпttt-,tьнtле .yltuпluplloe преOпршtпtuа l[iцltttсtt,чосепtьлl |yt() <е, Желалtсllорск> (11HH

1б33002391 i{llП 1бзз0]|J0l) в ра|tкцх llL,l10.1l!elllu! пpeбoBattttit, пpcOl,t,.ttttпtpeHtttt.t,t. ] сtп.7 ЖК Р4), ч. l2 с,пt.

)'ПlBepJlc)etlHblx llocllta|oBjlelllle)l Лllавttпlельспва Р4l опt l3.08.20l)6 М .t9l, llроL!звеспlu реtбопtы по
tlбоllуdоваttuю паurczс, МК,Щ уз.lо.|l УЧеПlLr ПРП:ЛuВОй utepluu ll lllell.тolloclltlleлrt, в срок - tta позdпее 20]8 zоОсt.

!ЦlеО:tРltЗДЗl: ()бЯЗапtь: Мунuцuttальное у umарное преОпршtпше < ГорmепLtосепtь> МО Kz. Жеltезttоzорскlt
(ИНIl 1633002З91 /КПП 1б330l00l) в paMKcu l!сполненuя mребоваttuй, преdус.uопtренttых ч. ] спl. 7 ЖК РrD, ч.

]2 с,пt, l3 Закопа об энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правuп соdерэtсанuя обuрzо ч.|lчtцесплв0 6 .|lHOZOKBapпlupllO.|l
doMe , .vtttBep:ltcdeu+blx пOcmu+oBlleпueitl Правutttельсmва РФ опt !3,08.2006 Nэ 19l, прtluзваспш рабоmьt пtl
txlop_yOoButtuKl пuшеlо МК! уз-аО,u yllelltll llleп.lruлoti эttер?ttu ч пtetl.|toH()Cllllte_|lrl, tl c,ptlK па позdttае 20]8 аоОа

1OL,oBL1-1ll .

количество
lo,1locoB

)Ке.,tсзttо,,орскll (llHH 1633002J9-!,iKltt! .16330t00l1B ptLttt;ct-t llL-tll),lllCllLD! lllpeill;.lttrit, цseiyc..ttrlпtllcttttbtx ч. l
спl. 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. ]3 Закоttа об эперzосбереэrенuч u п. 38(]) Правuч codep;ltcaltuл обuрzо uчуulесtпва в
.|пlо?окварmuрно-ц dоме, упrcерэюOеtшых посlпановлаruем l|равuпtельспва PtI> опt l3-08.2006 N9 19t,
проltзвесmu рабопьt по оборуёооанuю llalllezo Мк,щ узло,tt учепп mепловой энер?uч ч mеплоllосumе]п, в срок -
llc lпэонее 20l ll zodu-

I l ре Оc с, О u пt е. t ь об u 
1 
е,,сl u лб 1 l ct t t uя

_]

<<llpot пв>

р(

ko;t ичество
|,оJlосоR

+

<<Пpol,tttr>>
0% от числа

прого,гlосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

от чисJlа
оголосовавших

l.li:1.1lIcl,r)<llo l;te

%
п

4

/, с кре ll1 ар ь о|1 ц а 1о L, обрl ! н uя

,t<Заr>

2

lillL _ЩZz
_й/_ M.I3. (|uйlptt,a



5. flо пятоltУ вопросу: Уtпверэrdсuо способ doBedeHtt dо собсmвеннuков по,vеrцuпttt в dtl,ue соtlбulсttuя tt
п1loBeOeHttu всех tпlслеdуlоuluх обtцttх собршtltit собспtвеннuков u umо?ов ?o.locoaaHtп в dоме - через оtiъяв-tенtut
ll0 ll()d-bc ]оах ()o_1l{l.

Lцццtц:(Ф.И.о. выс гупаlоtцсI,о. краIкOе солср)liаllие uu,"ry,,n",u,"l "!ЙЙ ё, у. который

ttoc-laDYKЛtltB ООtЦttХ coбllctttttЙ с,оосlпвulцllкOв ll ullю?lrт ?o.1o(,oqattust в Do.ue - rtерез объяв:tеttttя ttrt tlorh,e.Jr|a,r
Оо,vа,

Цреrrtраgцц; упварduпtь с,ttособ Оовеdеltuя do собсmвеннuков tлоллеtценuй в doMe сообulеtttlя о пprlBedettttu ttc,c-t
псlсitеdуюtцttх обuluх собllаttuй собспвепнuков 11 tllllo?оB zолособаttuя в doMe - через объявлеttuлt tta пооъезосtх
dcl.ua.

п
<<Зit>>

eKpe-I,apb обцего собраlIия

члеltы счетной комиссии :

L|-'rеtlы c.Ieтttoi.i i(о\lиссtlи

(l] o,tllt]))

пtluняпtо (ttеltDttttlппо) паurcчuе: vпBepoutttb способ dовеdенtм Оо с,обспtвенttuкосt ttо.ttеtцелtttй в oo:te

,tереэ объяв_,tенttя tta поdъезlох Dotttt,

I Ipll;toiпcllttc:

Иttициатор обtllего собрания (Ф.и.о.) /4 /?z /.7

.l ) Реесгр собсгвс}lниI(ов помепlеtlий многоквартирного дома, принявцIих участие в голосованl1l.{
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