
Протоко.ll
вlIеочерелпого общего собрания собсr,венников помещепий

в Mllol,oI{BapTиptloМ ломе, paclloJloжellHoM по a/Ipecy:
Курская обл., z. Желе,зtlо:орск, ),.,l -а , dо.ч .2 V , корпус L

II оведенноI,о в о ме очно_заочного голосоваl|ия
r. Же:tезltоzорск <aс а) t) { 20lZL

Прелседатель общего собрания собственннков '.2е2

Секретарь счетной комиссии общего собрания с Hll иков]

faTa ttачала го,.lосован ия

ик кваргиры ,vq _ц]\tа

lI заочная
9{ 20l 6

5
года в i7 ч. 00 мин во д

(с о \]l

(Ф,И,()}

|'Kll 1.1ll ll l tc л| r|l alllatl |le I

тpa обtrtсй l1_ 1()llta_ lll

1 22, оэ'| fr l

Clc? )

Место проведения: г. Железногорск, ул 3{/"
Форма провеления общего собрания оч
Очltая часть собрания состоялась <// > воре МК[ (укаlапtь
.uеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул c,t-?.r z
заtlчная часть соб рания состояJlась 8 llсри l8 ч мчн.utl,, о{ 2О16 г.,rо lб час.00 мин,<22,,

,r2l, D

Э 2 че;t./

k),rя 4)Л. спе

{ 20l!г

0э' 20l_Q l ,

ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ ЖИЛЫХ И НеЖИлых помещений s многок8арlирном домс составляет всего: ?З+/4 |кв.*._

с

Ooc,l RclIlIllK()l] tttlrtcttlctttti]. tt рllllяRIlllt\ \,Iilc lltc l] l (r l(]c()ltilll!l11

из них площадь нежилых помеtцений в многоквартирном доме равна _ О_ кв.м..
l]лощадь жилых помещений, в многоквартирном .1оме равна Qз7/_.qt/кв.rr.
!ля осуществления подсчета гtlлtrсtlв собсlвсt|ников за l гоrl,,с rlpиi,ri,I.,,i*",",,, I лп, 

',,.l lри наллежаlllеt о см\, l|омсlllсllия.
Ко;tи.tес гво г()J]осоа с

Ktr.v, ('ltисtlк l lр}l"lаl itс гся ( l ll)l1_ 1()7icllI
(Jбtцая ttлощадь tloM ещений В МК/| (рас,rстrrая) сос.Iав.lяс,l. BccIt)
Кворум имееr,сяl Б€-+tл €ется (неверное вычеркнлl ь\ 612Vo
Обшее собрание правомоч но/}iе_яр+во!й(rчн о

Иниuиатор проведения общего собрания собс,t венникtlв помеlllений сtlбсtвснltи к помеlltсl|ия ltll,l l.(), п,,ltt,ll

tc.fi,l к ll|)tlItlK(, |\ ( )( ( l\
, ?у| g? Nв,\|,

JIиLtа, лрнглаulенные дjlя ),частия о Ьбur"" 
"uорй"" iпбa.о"п,,й*оо tl(,мсttlсний,

Q|uC,|ll llO ()пlс L, ltalL'e-,Iall йrа
../.,ё/,+, а А

ulпе.'lя, 11екlll!зцпьl )tlк,|,.ttецпtа,,l'Otlctttogepяtou!e,-o поlttо-ttочttя tцлеiс,tпuвuпе_Lя

(Нцtменt>ванце. l:;lY'H ЮJ!, Ф.И.(), поеrлспtпвltлlрх9 l(l|l -.,.-,,,,,-.,.lреоспlавцпе]а l()|l, ре^вuruпл,l dо^1,-ченlпо, |,a)оспlоверяюulеёО полномочllя преdсmавuпрля, цL,jlь

Повестка дпя общего собрания собствеltников помещенl|li:l Упrcерltс|)аю-месlпч храlецllя р(ukнuй coбctttBattttuko

Упчз ерэrdаtuе спосtлба поdсчепп! ..о_,lосu] l io.,toc uлбс,пваtlчllкu по_|lеl!|еlll!я проп(ц)l|lюlrcr.,rcll oo.,rc lп.лпll(l()u)е?о помеlценuя (собсmвuшслспttt t

П pedc еОа пtе.lь обulе,,rl собрrtн uя

С е кре пtарь обulеzс,t собранuя

а.'

hlf, ('lц)tIltttta

Срок окончания приема оформ,rеllн ь!\ письмсl lных рсшени й собс гвеttн икtlвк Z2> о { 2018 г. в | бч. 00 м иrr.7а !ага И Месго пОдсчета lолосов u12.,, _ _О' ]0I 8_г.. l . Желс l,rol фск. yr 
-iа"о:r.оrИ 

t lроез, t. ,r, 8,



3 Преdосmавляю Управ.lяюttlе ко.uпанuч ооо кук- 2 tl право прuняmь реurcнчя оm собспtвеннuков doMa,
пр()верumь соопlвепrmвuя .1uц, прuнявlulll учасmuе в ?o.:tocoBauuu сmапусу собспlвеннllков u офор-tlutпь
рс,]|,JьmOmы обulеео сtл(lрапuя ctlбc.mlutttuKort в Bude проmоко.lа.
4 ()бязапlь:

Мfнuцuпulьное унumuр ое преdпрuяпuе < Горmеп.лосеmьll Мо <,.. Жезезноzорскtl (инн 1б33002391 /кпп
16330100l.) в pa|ln(x uспо-|lненuя mребованuЙ, преdусмоmренных ч. ] сm.7 жк рФ, ч. 12 сm. lз Закона об
-эtte1lltlc'бepe.M'eHuu u п, 38( l ) [lpaBu,t сriерэtt,анuя rлбulе,-о uчуu|есlпва в ,|lноzокварmuрном Оо-це,

_vпlаер.ж,Оенllых посmшlоаllенuе.|l Правumеlьсmва РФ оm l3.08-200б Np 19t, проuзвесlлlч рабопы по
oбop.|)tlBltttttпl ttttuleto МК! уз.ltl.tt .l'чепtu tлtеп.ttхtой )пep?u1.1 u l|lеп.lоllоa,ulllе.,lя, в срок - не позdнее 20t8 zoda.
5 Упвержс)акl с,пособ dовеdенuя dо с,обсmвенпuков по.uеttlеttuй в 0оме сообulенuя о провеdенuч всех

o().|lal .

l. По первому sопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения УправляющеЙ компании ООО <УК-2>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Сlчluа:tu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления) Пtrlа д который
предложил Утвердить Mec,l,a хранения бланков решений собст венн иков по месту нахождения Управляющей
к()мllаllии ООО <УК-2>: 307l70. РФ, Курская обл., l,. Железногорск. Заволской проезл. л, 8.

l ] tlel).,tcl,ж,ltltt Уr,верllиr,ь Mec,la храttения бланков реulений собсl,венttиков llo Mec,r,y нахождеtl,
Уtlравляющей компании ООО кУК-2>; З07l 70. РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заволской проезд, д. 8. \-.-
п 1Oc()Bulu

l!рцttцлц 1llч--дlллlд:лдцl1_I/еJцсJJц!; Уr'верllи гь Mec,la \ранения б.llаttков рсtt-tсtlий собственников ло месту
нахождения Улравляюulей компаllии ООО <УК-2>: 307l70. РФ, Курская обл., г, ЖелезногОрск, ЗавОДСКой

ltроез,t, l. 8.

uе счеmноЙ Ko-uuccuu. В сосmав счеlпноЙ Kovuccul| бlL|lючuпь

\ ttriallц,,lattttt' (-lll,(,l)бll l]trl)cll(пlll .\),!(r(,lxl; l ,il,Kt<, собс'ппttlll llK'l п(DlеI!|еllllя

2. llo второму вопросу: l4збрсtн
lllre()L,e!)L!llle-!я сlлбltсtttttя

|',\ l l l( ] |l( l l |( l l llя l (' l х )(' lI lli( ll ]|l'(' lll ll l.
( l\!tlLl lll, ((D.[1,(), t]ыcl)lllll()utcl(,- KpillK()c

feyuloб< -/. rЭ
пr,опорцllопаlен do-1e (п:touladu)

с(), lcp;+ia lt tlc высl)tl;lсllия) ryе 4 который

l J с l lc, п t tп; L- ч а t t l t ц l й Kl J-:, t llL, a, |l ll в к1 к ) ч lt ll1 ь преDсеОапе.lя собрчнuя

l,,c1_1tlc, соrlс, ttBetl ll llKll ll( ).|lcllIel ! llя пропорцuонаlен ocl.,te h:toulaaif/

] ltl.,lос,с,tлбспIзсtlл!llка l1о.|lеlл|енllя пропорцuол!а|lен dоле (плоu|аdч)

(ll ri в)

ltttcc,tou. lJ cclc,tttuB счеttttчlй Kovuccuu вкlючumь

l ll|c t, lt tn\l!. l l l l,t,, t tt t t, L l!., ll l l l I lt ) l:l ) |l llL'L' l l h ).' 
lDеhgl,rrёiс\ -/.ь

\ l1 t(i( !|.u(I )с l l !!( c,tl l lc,t lбlt tlt п)с,ч а пlч,\ )-1l )(,l xl
(.,t I l 1o-|t( п|( ll ltr! l l,,(rб( |1lUe lllll,( ll l ll l.
! l1цt l11 цtцц111

фе
lllj

л
lllle счепlп()u li()-|l ll(,c ll ll

-/- в.
lJ сос'lпцВ с,чеtttнtlit lio-lnlll:,cllu бЕlючumь: преdсеdаmе-пя собранuя -

У плв е р JKo е ll е ctt оc t лб u tt clOc, ч е п 1 u ? ( )., юL, ( х]

е,,о llo.\lelllelltlя l с,обс,пвенttt лс,пtlt ).

IOjlocoa

!lрцtщщl _

l1Pa()(,el)allпt.lrl (,(п,l)lllllUI

l пlве!r,ц1,1)апч( (,по(,()бu п()()счапlч,\r.lоL
е ? о llo.ue lt|e ll tlя l с обс пtве t п плс пtu 1.

l l реОс, е Оа п rclь обttlе :о собрсч tttя

"|ii#iy*,
цl!llк(l l10,|!c ll|e ll ur! пропорL|uulц,lеll dо.7е (ll"lou|aou)

<<Iiо,rдер;ца-,Irrсь>><<За>> <<Протпв>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

cOOZ о с)

количество
lo,1ocoB

<[iозJtср;ка.ltись>>

кол ичесr,во
t,олосов

%о от чис:tа
проголосовавших

кол ичес,гво
голосов

уо от числа
проголосовавших

,, ,-ea2Z. i) с2

z--

М.В, CuDopuпa

9/о tlT чис,llа
llроголосовавших

qr4{й
2

('е кре п1.1Pb oriule:o c,clбputtttst



3. По третьемУ вопросу: [lpcOoctttatt.tяKt Уtlраtl.чякltлlеЙ кO-uпulluu ()()() кУК- 2, право прuняlпh реulеlluя
clttt cclбctпtlettHuKoB dо-1,!а, проверulllь cu)lllqelllclllq|,Iя.lul|. прullявuluх .|,часпluс в ,-().u)a,()BuHull спluпl.|,L,|,

собсmвеннuков u оформumь резу,|lьmаmы обu|е?о собра ttuя собспвепttuков (] BuOe tlpo

Сlушапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) dа который

предложиЛ ПреdосmавumЬ Управ.lякlttlеЙ Ko.ulta|uu ооо <ук- 2l npaBll tlрuняпlь реulеlluя опl с(п,(,п?вс ll1l uк(х]

dc1.1ta, проверumь сооmвеmсmвuя ;luц, прuнявutчх у|шсmuе () io.IoLт l(tLlH ltll L,nluпlyc.|,clxjcmBeпttuKclB u ortxlp.tluпtb

резухьmапlы обtцеzо собрuпuя сслбс,пкленпчкtх,l в BltOe ttptltпttKtt-lct.

Преdложu,lu: Преdосmавumь Упраl1-1яюttlеit ко-uпапuu ООО кУК-2> ttрасло llрuлlяпlь peuleHu, оm c,oбc,ntBeHHttKtlB

dо.uа, проверurпь сооmвеmспвuя лuц, прuнявutuх учасmltе в ?o-|locoBaHllu сmumусу собсmвспttuков u оQlор,uuпtь

резу)lьmаmы обrцеео собраluя собсmвенltuков в BuOe пропюко-ца

ос
<<За>> ([I в)) <<BrltJle 1ljl tI сь>

коltичество
голосов

7о от чисltа7о от числа
Il голосовавlll и\

ko.1l ичсство
голосов

.э

11 пuняmо hс,11lrt1llяпю ) DeuteHue преdосmавumь Управ.lяклцеit ко,uпаtluu Ооо аук- 2> прuсtсl llрullяпlь

реauенtля оп собсmвеннuкоs ао-uа, пр()верulllь сооlltвеmсmвuя .,lчц, прчнявlllu\ .учас,lllllе в .-(|,lo(,(xtuпuu (,lr(rr,,lI,1

соiлсtпвеннuков u о4юр-uuпlь рез||-lьплqпlы обulа:о cll(lpttHttя сlлбспвецччкrltt в BlK)e ll|l(tпl(lг(),1(l.

сm. 7 ЖК РФ, ч. !2 сm. l3 Зuкоllч об ,lttep,,tr,бepa,ж,e1lllll ll ll, 3llt lt ll1пtttu,t (,(ц)(!r,l(utlпя ln1!lIL','l) lL|l\'!l||-L'l1ll,tl li

_uно?окварmuрном Oo,ue, упверJ<,Оелlltых l|octtlaпoB.leHue,v ! l paBut1le.]bL'пlBu l'4l ОПt l 3-()8.2Ш)6 .\'l!! 19l .

не tttt,зdнее 20l 8 lot)ct

. кратк()с содержание высl},l1.1сllия) фgдr!4_/Д ;1rlrrpыii

о( l]lullllll)ll0e ll!)сОпрuяпll!( n !'"l"tt,,tt, t"",tttuI ||r) ",', А\,, tc' tttt1,1цlt,,к " rllIItI
tK.lx l1(,11(,.!Hellur! пtребовсtttuil, пllei|'c,.tttlпllleпtttl.r ч. l спt, , жк рф. ч. l] t,пt.

п. 38( l) lIpttBut co)ep.ж,ullla обttlе.чl tLlt_tltlcc,tllчu в -|lll(),'()KBIPлltl|,lt(,-|l lk,\l(.

I l1лсtltuпrclьспвч РФ uп l3.08.2006 .Vр 19l. п!r1,1l lв((,пl1l 1,.|il]lllы l1l]

,чеtлtа ttlett-ttlBoй -)цер?llu ч llлеll:лuюсuплеlя. в с,рок |е llo]l)Hee 2l)lli,,tlt)ll.

('.l ul01lt (Ф.И.О, выст1llаюIttеlо

предложиJt ( )бяшпtь : Му-н ul |1lllu. lы t

1633002JgJ iКllП 1б330100l) в рu,t
] 3 Закона об энерлосберсженчu tt

уплвержdеl!llьlх поспluнов-!еи l|e.1l

оборчdовачuю ttatuezo МК,Д, чз-л<l.tt t

Il |,()_ 1OcoBa8lllиx

% от чис,ла

преd;tожtttu: обязапtь МуttutluпсLчьпое \ltunlapllOe преОпрllяпluе к fiцlпtеп-ltлс,епtь,l i|4() а,'. А'а, к' tttt1,1цп,к "
(инн 163300239J /кпп 16330]0()l) в рuvкса uспо.lненllя пребовuпuй, llpeo.vc.uulllpeHlыx ч. l спt- : ЖК Ptll, ч.

^ оборчОовuuuю наlце?() МК/! уз.lrl.tt .lчепut пеtt:кlвой -)l!ерauч |l lllell.,ll,1lo(,uпle.lя. в срок lе llo Jillee 2() l l] :(x).l

ll. O?o.1ocoBa|lu:

<<За>> <<Против> <<Во,rлержал llcb>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от .tисла

проголосовавш их

5f у г1_ -/

кол ичество

4э

Пllчttяпttl пl0) Dччаllч(: ( йiя ttttltt, ,\!.|,lllllIlIl.Llt,llO( .|,ltuпluPul)a пl)сl)пlluя!llче l Гоllпrcплх,t,пtt ,, ,|К) u,,

Же.,tезноzорск> (инн 16з3()02391 iкпIt Jб330t00!) в puvtKtlt uL,llо-lлlенl!я mрабtхtuнчй, пllсОl,с-tttлпllенньt;с ч. l
сп, 7 ЖК РФ, ч. t 2 сm. ] 3 Закrлtu об энерtосбере.lrенлlll Ll ll, 38( 1) Прuвч,I сш)ер.ж,цluя обulеlо tLtt,tttlet,пttlct в

мно?окварmuрном do,ve, упtвер.нсОелtньlх 11ocll1ulloB:teHueM Прuвutlле.,hсплва РФ опt l3.08.2006 М 19l.

проuзвесtttu рабоmы пО оборчdоваlluю ll.1lпc?o МК,Щ чз-ло,u _ччепtu tttetltoalй )Hep:uu u пlеl1lоносuпlс.lя. в L,!)()K

г()лосов t] гоjlосовавllIих

П ре dceda mе.lь обulе zo собран uя

Се креmарь обttlеzо собрапм |rl. В. ('udopuHa

кол ичество
голосов
ff

А

ttc позOнее 2() l8 zoOu,

7о trT чис;tа
,lроголосовавlllих

.17р0:1

z7.



5, По пятому вопросу: Уlпвер,ж,()ак) с,поссlб dпеdенtм io собl,пtвенttчков пrл.uеtценuй в do"ue сообtценuя о
i:|,:,:X:::::;,::c.. 

О.vКltЦuХ oбttlttx с'Обрuпttй собсmвеннllков u .llll()?o' ?о.,l()сованuя в do,Tte через объя.lенuя

Преd,,lоJrц|u" уmверdutпь спсlсоб dовеdенuя dо собсmвеннuков по-uеlr|енuй в doMe сообtценuя о провеdенuч всехпrосsоO,vкlulttt обultм сllбранuil собспвепнuков u u*uruu aо.пrurr"анuя в dсл-це - через объявленuя на поdъезdм

('.-t!,utclttt : (Ф.И.о, выступающего, кра].кое содержа}|ие выс,l ,) I1-1ения ) Р" в , которыйllредJlожил упх]ерО umь с.пособ iосзеоенuя Оо с,tлбсmвенпuков пo.tleulettuit в llue сообulенuя о провеdенuч всехп oc,.,t еО.|,кl uluх обul tlx собранu собсmвеrlнlлко(] u uпlо?ов 2o",lосованuя в dо.uе - через объявленuя на поdъезdмdо"vа,

,, Ja>>

кол ичество
голосов

упхJерОuпlь L,пособ Oo(]e)el luя dо собспьа tt ttuKoB пtлмеu|ellull в dо.ча(,()()()lцеll llя о пll(ц,|еОеl!чtl все.\ п(,(.. t cr ).t, tr l t t 1 lr об t t 1 чх с с й pu п ttll c()OCпl(JelrlluKul l! lllпo?oв ?о.,лосованttя в dо.uе -чеllс J ()Оъя6,tеllllя llu 11lц)ье,jоu.\ о(

Прп.ltl;пеltllс:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастиена / л.,вl экз

\ч.2

в голосовании

2) Сообщение о провелении внеочередного общего собрания собственников помещений вм llo| оквар ги рном доме tla / :l.. в l экз.
3) РееСТР ВРУЧения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJrl.. в | экз,(еL,.,lu utпlй способ увеt)омлЬнuя не усmанов.цен peueHue-M)
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