
овеlценного в о ме очно_заочtlого голосова
.,. )А'е. tc lttolopcK 20l

I Iре.lсеlаr,ель общего собрания собствен ников АlJ а ./zclz
ВСППИК КВаРrИРы ,Yt

,1щr* fЙМссто провеления: г, Железногорск. 1,.,lt

Форма провеления общсlо собрания оч
Очltая часть собрап", сос,, оrлuс" ,, 1fl|,,

(с

ll()- ]а ч llая

(Ф.и,о)

00 мин во лворе М К.Ц, /.t,га;спlь2u! года в |7
vаспl()) по адресу: I . Железногорск. 1.'t

20| if г. ю lб час.00 мин < 2Х
обственников<1> Р.? ZO|fr. в lбч.00 мин
г.. г. Железногорск, ул. Заволской проезл.;r. 8.

заочная часть собоания состоялась в

,1,9 zolt,. '

Срок окончания приема оформленны
/|a-r а и место подсчета ,,onoaou u /u

период с |8 ч. 00 мин

аво (,lx)(,лlBellll(

х llисьмен?,lх решен иф
ll

и,} ни\ Il;lощадь нежиJlых помещений в многоквартирном дом
Iljl()llla.,lb жиJlых помещений в м ногоквартирllом доме равна

е naвHaJчJZ.т

L

кв. \|

,I{,,rlя осу,пtествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиамент l кв. метра обцей плоtltади
принадлежащего ему помещения.
Ktrll lt.tec гвt,l гоllосов crlбcтBetlll иков IloMc tttсltиii. llриtlявши\ \ llac,I,rlc R г()j|осоl]аtlии

оСС от PZ.# чел.l /3/Ц. з кв.м. Список при;lаt,ае,гся (пр илtl;ксttис Nll кП ко--| ),
( )fitttirя rt,,ttllllaдb tlомсtttсltий в М К/| (расчс-гtlая ) ctlстаа.lяt-l Bccl () J?3 о.э Kn,\l
KBopr rt иrtеетсяlr.t++ttrеегея (HeBcpHtle вычсркll),ть)

'ч 
ф/"

()бtttсе собрание t t ра вом оч нrl/rв-лра*омочнtl

Иttиltиатор проведения обutсго собрания собс,l,венников помсlltеltий - собс rвенник помеtllения (.D.ll.(). цl).\lc?

,lK )( lll lc (, |talL,f-la ll uC.\l

a

НvFЗанное поuеulенuе)

(4).l l.( )., .,lч

itl.ut К).II)

t! u/ преd с п aBtt пt el я, р еквчзц m ы OoK.|,-tt u t m а ,l) 
11! ),l ll ll|1 |)ч llя 11реI)L,лl uвuпt аlя, l|e.,l ь ),|l uц]lllя )

IloBcc гка лня обlrlеI,о собрания собс,гвсllников помещеttиil:

()()() KYK-2l: З0717lJ. РФ. К_|1р(,кuя об.t, l. Жа.,t lutl,,opcK. Зuвсп)с,ксlй ttlлоезd. зd. ll.

2 1,1збрuчче c,teпtlttlit к( ).|! u(,(,llll. В clttlttttl счапшоit K().|lllL,(,uu вЁllочl!пlь: llреО(,еdчlllе.lя t,rлбlпtttult

Упвар.жiенttс спосlлбч поiсчеплu ?o:loL,oB: l :t1.1llc,coбctttcset!ullKQ llо.uеu|енuя пропорлluонцлеп dо.,ле \l.loup)u)
(.\ ) l ц ) |t е l ц ен rlя l с, обс, lttttc t t ч tlc ttt tt 1.

l l 1le r)c,e t )tt пtе.lь обuр,ч l cl tб 1lct t t uя

(' с Klle ltt lцtь tлбuрlо сlлбlла t t tlя
Ч.0чs,в

-tolta "Vo

,|1.1l, ('шйцtчltсt

протокол J///
внеочередного общего собран ия собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном п9.адресу:
Курская об.t.,.,. Же,tезпо.,iрr*, уr. ,/ZZ;щL,_. оо.ч //t *bpny, lL

ll

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

llя

t

лаl а trача;tа голосования:',,об tl9 zоlL,,

Zac

лJlиltа. 
Ilриt,лашlеllttые,,Ulя !частия в обtllем собрании собствеttttиков ltомеttlсний:

Обlttая lt.,ttlща.ць жи,,ilых и llежилык ttомещений в многоквартирном .,loMe сос'авляет асего: t|3Vr 3 *u,".,
кв. \|..

цL !trtr-



р( }.|,. lьпlalmы обtцеlо собрсttt ttя ц,(jL, пlвен н uKoB .l B1.1d! пlr|rпI( lкtr.,lu.

4 ()бязаmь:

Myпutltolu,tbHoe унumарн()е преОпрлlяпluе < Горпtеп,лос,епtь> М() <z. Же:езttоztlрскl (ИНн 16зз()02391 /юrlt
163301001) в ра|,lкс,l uспоlнепuя пlpe6()Ba+u;l, преОус.uоmренньlх ч. ] сп.7 жк рФ, ч. 12 сm, ]3 Зuкtttt<t об
эпер,чlсбере;жvttuu u п. 38( l) Правчl соdерlк,алuЯ обtцеlll uчуlцасm(Jч в .u1(,.-(,K1apmupuo.|l o(r]l.,.

.|,lllве|),ж,Ое ных посmuнй,lзеlll!е-|l Ilрuвuпrcзьс,пtсtсt РФ оm l3.08-200б N9 J9l, проlвба!-,l1l1l 1ttпitlпtbt tltt
oбttpvooBaHuKl ttашеzо MlQ! у l.,ttt.tt !чепШ meп.ltlBtlit )ll.,P,'ull ll lлlеп.lоносumе.|я, в с'рок lle llo,]oltee 20 ] il ;rldct.
5 Уmверltсdаю способ оu]еоснuя dtl с,обспвенпuкlлtt tttlttettleHttЙ в Оо.ча с,й)бц|енuя о лц)овеОе llll (,l(,ax

псlс,-tеdу,хlttlut обulttх собранuЙ с,обсmвеннuков u umо.'ов zо.ttлсованuя rl do.tte черс} объяв-ленuя на |lооъе.}оцt
().).var.

l. По первому аопросу: У,lвер;Tить пtеста храttсния бланков рсlхеllий собственников llo Nlссly
llа\())к,'tсllия Управ;tякrtllсй комlIаllии ооо <УК-2>: з07I78. рФ, Курская обjl.. t. Железногорск. Завtl.,lской
llроезл. ]д. 8.

С!уцлцц, (Ф.И.О. выступаюtцего. краткое содержание выступления)
пре,tlложил Утверлить места хранения бланков решений собственнико в Nlecl,\, олtдения Yllp

. к() |()рЫt1

ав_ lякrlltсii
к()мIlании ооо <УК-2>: 307l70. рФ. Кл,рская обл., г. Железногорск, Заволской проезд,д.8.
IItled.to,ж,ttlu: Утверлить мес,|,а хранения бланков решений собственников по месry нахожден'
Уltравляющей компани и ОО() (УК-2)) з07 ] 70. рФ. Курская обл.. r. ЖелезногорсК, ЗаводскоЙ Лроез.ц. д. 8. \-./

ой от ч исllа
п l1)]loc()BaBl ll и \

r.

llрчняmо ll*-лрuняtхо)- oetueHue: Утвердить места хранения бланков решений
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70. РФ, Курская обл., г.
проез.л. л. 8-

собственников по мес-г\
Железногорск. Заво,tскtlй

2. flo BToPoMv ВОПРОСV: lllбрuнuе с,чепtпtlit K(),|lll(,L,l!tl. В сlлс,пttut с,чапtпllit KO.|!ucL.llll BK.l1t|lllll1l,;
lllr|lla-L\).|пl.,.tя L,lп-,!\ll!uя

(, \, l 1 (,.|l ( ц |е н l!я (с rlб<, пtttс t t t t t lc, ttt t t )
('. t (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) _ к() l ()оы ll
llрслложиJl (,( )L, ,чеlllll()u Kl)-|luccllll вЁ, еdешtlя сlлбlхпtttя

,.c1_1rlc,cllбc,пttteHttllna,1о_uеu|ел!lrя пpo11o|lt|llol!.L lell dtl.te lпltпt|Ltil|г/
е,\, ,lо.|!аulенuя (соiлспчле tt ttocm ч.)

(|u),ж,lL,lll Из(lрultче c,,le ttt tttlit )-|lll(,L,цu В crlc lll!J|| L,чеl|1lllr1,1 Klr.v|ta,|,lllt вк lklчlllllь-, lllrL,l 
'L.q 

).l |п( lя lпllчtttttлt
/j

У пtrtc plKiet t uе сп особц ru tdc, ч а .,о.l(tL, (1)б( mBeltlluKu поэrеlцсll uя llропорlIllutц,rcн Оо,,!е ( ll.,lo! ц|ц )ll )
е iO п o.|l еll|енuя (с обс mве н н ос, пtu )

,l()(,()(]a:lu

(За>

И tбрапtь L,чL,пlll],,п, Klrl,llla,L,uю- В

,?/-г/{d9
llll( \'ll(l('lrбu ttt ц )L,чt|lпi,llltпlН, l

Кtl,,tичесr,вtr
lojlOcoB

7о от числа
l] голосовавши\

l7з(tрапtь с,че
lllrеl)L,еl)uпtе.lя c,cl(lpctttttя
)' пtвар,жiеt t ue спtлсtл(лu ttrhсче tt1.1,\).l()cOB : l ?(),l()(
c,n п o_v с ll |е l l Llя ( с обс, mве н п ос. пш 1.

l I р е О с, е d u tп e-.t ь о (tttle е tl с о бр u п uя

В ct rtllttcs (! elllпoi| KO-:,lLlca, 1lll бк l t(,|! Llll t ь
z" r'L

пO.|lcll|ellurl l|ропорцuоццlен o).|e (l1.\Oll|.u)ll/

2

<<За>> <.<lI plrI tttl''

рс

Ко.п ичесr,во
t,oJlocoB

количес,гво
гоJlосов,7|-m

количество
lолосов Il

0% от числа
l'()J lос()вавш их

от чис"Ilа

t о]]осова Blll и \Il

п сь>(l}o tjlc
%

II

(П l!l}))
о4 о,г числа
I,оjlосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

(l]o i;le
%
ll

ll сьr)

(' е,; ра пtсt рь обulеtо соб рut t uя еа?+ М.В. ('uOtlpuHa

ЩиШ" <п

l

количество
голосов

f



_1. llo тpeTbcM1, вопросу: I lреdtлс,пtав.lякl Упрuвlяхlulеit к().|lпшlчll О()() кУК- 2> ttlluBtl llрuняlllь реulенllя

собL,пцlеll uков tt осtпрuuпtь резчlьпlаlllы обuр?о с,обранuя соljL,ппt ll lt llKlп, ll
(]r (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуtlления) котсlрый

предложил Ilреdосmuвumь Управ.lякlttlей коllпuнчll ООО лУК- 2)> прuво -п;а;;й;й; ol|l L,(roc, |lц]ен ll uкul

),, o-,lOC,OBцlu

ko;t ичество 0% от числа
lоjIосоR Il гоJl()совавш и\

./?ю

0/о t,lT числа
ого]lt]совав l1\

Bllot пDоlпок|r.lL].

thziKz4cl €'4.

о1 чис",lа

голосовавlu их

7.

I!!чt!яltlо (ltс-тт|rllqТ|по ) tlculctlue: ПlleOoctttaBumb Упрuв.lяхlulей ко-|lпuиuu ()ОО <YK- 2l правtt прullяпlь

реlчеllllя clttt co(lc,tttBettHuKtlB do.ua, проверumь сооmвеmсmвuя .lчц, прuлявulчх учасmuе в ?o-,locoаuHltll сmцпl.vL'.|'

coбc,tttBeuttttKclB u офор.uuпtь peзv.lbtttattlbt oбupztl собранuя собспвалнuколз в tluOe пропlок().,ла.

_ J. Ilo четвеrrтом}, вопросу: ()бязсtпtь. Mlltttlltutctlbtttle |,lltllll.цlll()a ц)аОпрuяllluе u I'tцlпtсп.ttлс,епtь,l -I1() о,,.

)t{c. tсз ttt trцлс,к > lИНН 16З3002391 'К]lП 1б33()l00l1 в 1tttttK't_,t llL,lll_-lч ( l lllя пцlаilхt,utчit. пре().|,(,:lопllrэ!ньl.\ ч. l
спt,7 ЖК РсIt, ч, l2 c,ttt. ]3 Зuкtlttсt об энерlосберехtнчч u ll, 38( I) llpagul cu)ep)l(uHla обпрitt ttu.|lцсс,пtвч в

не п(l-J)llee 20 ] l] toOa
('.l!utulu : (Ф.И.О. высryllающего, краткое содержание выстуttления) Ko-t ttрый

предложил ( )бязumь: Муtuцчпulьпlле .|,нuпlарное преiпрuяпtuе а Ii )|lпlсп.,lоL,е lllb, МО l., е.lеЗll(),'ОРL'К))

1бЗ3002391 /КЛII 1бЗЗ0100]) в рц|lкu.\ Llcllo.,lHel!Llя пtребовапuй. преО_ус.|lопlренлых ч. 1 сm. 7 ЖК РФ. ч. l2 спt,

l 3 'JцKtltta об эчсрzос,бере,ж,еllчлl Ll п. 3l]( l ) IlpaBlL1 L,ооер){аluя обttlе,чl tltt.l,ttlecttlB.r в lulo?oKиaplllцpllz:l ()o.|te,

ЦреО1цж,tцц: ()бязсtпtь-, Мvпчцttпсtlьное .vllulllap+oa праОпрuяпlче l I'орпtспlосепtь> М() <,,. Же.ле lttolrrycK,l

lLllIH J63З002391 /КlIП ]бЗЗ0100l1в раuкаr lлспоJllанllя пI!лltilх1l1ц11[1, lllrcl).|,(,.|ц,пlpf|tHblx ч. l L,nL 7 ЖК РФ, ч.

dolte. .чпtвер.ж,dеllньlх пoc,lllatlll)B.leuuelt Пlluctuttte.,tbc,tttttu РФ опt l3.0l].2()()б Nc 19l, пlлttuзвеL,lllll !цrit,lllьl п(,

l lpt l,t l. t

< }lt> (I I Il lt) ( llol,,tc al.-l ll сь>
коllичество

гоJlосов ll
Кtl-tичесrвt,l ok

Il оI,олосовавul их го]lосов п

Пtlчttяппl_ lttе-эоаттяпо) р!цц!!ц!: ()бяluпtь: Mwt ttt|uttlLlbttlle .yvllпl.tpltoe преОпрuяпluе l l-орmеп.lос,еtltь> М() n,,.

)Ке.lез tпtоlлс,к > (11Hll 16330l)2J91 /КlIП 1б3з0l00l1 в llcLTtKur uL,ll(,.llleHllя пtреiп,вuнuй, преоус.uоmрешlьlх ч. l
с,пt. ' А'К Р(р. ч. l2 <,пt. ] 3 Зсtкrlнсt слб -лrcрlлс,беlле.н,еllull ll п. 38( l) Гlрusu.l соdер,ж,alнt|я oбule,,tl utt.|,ttlec,пtttct в

ttlllluзBcc,tlttt 1luбtппьt tttl tлбtlруOtлваll llю lraluc?o МКД.уз.lttуt учепtu пtеп_цхцй )це!r,-чu u lll(пlоllосuпlе-lя, в (,|)()к

не пtlзOпее 20 l l!,члdtt.

П lle ОсеОuпt е.1 ь t лбulе,, о собраl t uя

..)

<<За>> <<Проt,ив>> <<Воздержались>
о/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

о4 от числа
проголосовааших

V7"

('ек1leппt1lt tlбп1е:tl tltбlлспt uя ,/l,цr М.В. ('u)clpuHtl

с)о.ма, проверumь соOmвеmсmвuя .luц, прuняааuх учасmuс в ?l,.,ll )L,l цt.lll uu спшпtусу L,обL,пвенtluков u ortlop.ttumb

|te }.|,-rьDI.1пlы обulеtо собраttuя с,обctttlзепttttкслtl в BuOe ttptlttlllKtltct.

ре }.|,.1ыll.пllьl обulе,,сl со(tрuнuя счtбс,tttсtеttпttкlлсз lt Bllde проlllокоlч

коп,о"""r"Б
голосов -"Z" 

or "пйа 
-

Гц+tо4е, аа

количество
голосов



5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Упuзаржiсtкl с,пtхlлб алвеr)uпа do coбc,пttlettttuKrв пll:tацачuit l| lл,.||е L.lцхjtlgцl!r! l)

нu пслdъезOtlх dо"uа.
('.,tуutсцц: (Ф.И,О. выступающего. краткое солержание выстуllления)
пред.JlOжил ,уrtберduпtь спtлсоб dовеdенuя do с,обс.пtвеttttuкlхl tttl.ttettleHuil |lC (\ц нuя () llp()B
пос-lеd.vюtцuх обlцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?о-lосованuя в do.ue - через объяв;lенuя на пооъезом
оо.uu,

,(()1l),y{lL,lll упверt)uпtь спос,сlб с)сlвеОенuя t)tl собспltJепнltков rul-|tеlценчil в О().uе (,ообuрчuя о lцlовеОелlllll в(,а.\
пllc,]et)vKlugur обuluх ctl(tpctHuй ctlilc'tttltcttuuKtltt u tllllo,oB ?о.,l\соваlluя в oo.|le черсз tлбъяв.lеttuя llal llоаъе locx

]l йlлсl.,плсtхtulu:

. коl,оры ll

<Jа> <<Вttздс llcb>)<llpo l ttB>>

кttличес гво
l,олосов

о/о от числа
проголосовавших

ko:t ичество
г()лосов

о/о о'г ч исла
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
голосовавшихll

ly r'poz

llDuняпо (пе,пратбllrlо) peulelllle: _|,пlве!л()uпtь сlllлсlлб dслвеdенttя Оо c,tlбcttпteHttttKtltl tto.ttettlettttit ti t)llMa
с,tхлбuрнuя о провеОеlmu вa,ех пtлс.-Lеd.чкпцtа слбuрх crl(lpattuй албспшенlluкl)в ll llпl),,oB ,,.)-7оL,lх]uлlllя в oo.|lC
чl'Ре t I х-]ъяв_lе н lut нu п.,оъL,Jdц\ ol,.|ll1.

Прилоэкевие:
\-/

) Ресстр собственников помеtltений многоквартирного дома. принявltlих участие в голосовании
на at д.. в l ,)кз

2) СООбUlеНИе О провялеllии внеочере,,lного обluего собрания собственников помещеlIий в
vHoI оквартирном .1оме на f .l.. в l )кз.

З) Реестр вручения собсгвенникам помеtI(ений в многоквартирном доме сообщений о
IJ9оведении внеочередного обU(его собрания собственников помешений в многоквартирном _1оме l|a
J л.. в l экз-(ес.|u uной сrurcоб увеdtl.u-lенuя lle ycmaцoq-|leт реuлеttuеэt)

4)
0
5

lla _l .. в l экз.
Решения собствснников llомсlцений в многоквартирном доме tla эZ l в экз.

Иttичиа гор обlllего собраlIия

ч,lены счетной комиссии: у

члены счетной комиссии

v""oLor f (Ф.и.(),) 7, й/!"
l а5-

секретарьобщегособрани " r"/ф//. !rМr* -Ца (Ф.и.о.) Zq,/."{,

(Ф.и.о.) Уm./И_
(даrа)

.l

/{овереннос,l,и (копии) tI редс,гавите:tсй собственltиков по]\lеlllL'ний В MHol ()квартирliом ,]loмc

,_(Ф.и.о.)


