
ПpoToKo.1l /'Z//!
впеочсрелного обIltеrо собрапия еобсL,всrl lt и Koll lIомеlllеltий

l} DI llot,oкBa pTll plloМ доry|е. pacllo.,lo?liclrlloýt rl() х,lцl)сс\,:
K"l'pc'l;eп об.l.. ,,. Же:tезttо-,(lllL,li, \,.,l, -kaccrcO , dол 1f! , корп)lс

llpoBelle}l lI01,o в форме очtlо-заоаl tl 0r,o 1,oJlocol}a ll liя
t, -Жсlезttоlорс,к

L ;то] jii(,,

Председатель общего собрания собственtlиков:
( ве квар1llры N!1

!a,l,a начала гоJlосования
20l .(' г

Место ll poBe"lt,l lлtя: г. Железногорск, ул. _ 'lzrzza , ё-?

IIо \л

1///a2._,. a/a<,т- Ъ.и.о)

(I\,pva llрOвслеl|ия обшего собрания 
_o,1

О,ltlая ,tacTb собраltия сосrоялась. /" ,,

.1.1eL,11lo) по a/lpec)": г. )(е:tезtttll,tlрск. y.lt.

Зао.lнztя .tac,l,b собllаltия сосr()яjlась lt llcl)!l

52, ll кв.м.,
li ll, ],1

)K|,,|l с ! I l п |l, п I )l ) пl I|., P.IC( ) (l к лц еa о п PllB l :) t лбс, лпiе t t t t t lс, пt tt t t Lt \'кцJц l l t l ое по-ч е ll | е l l u е)

llо-заоtlllая

o:t с I 8 ч. QQ еуц, цff " Ot 20I

?. --

20l /года в l7 ч.00 Nlиtl l]o ll|]ope Мl{Л (),ксtзапtь

53
l г . дсl l б ,1iy: .00 мил \\ Йr,

- К.35:36

_O|__20l,t. r.
Срок окоltчаttия trриема оформленных Ilисьмеtl}lых решеtlий собствсtttl иковк/6 _ ,D._!__ 2l)lt r. в lбч. 00 миll
,l{il,t а и trtсс,го llо/tсчс,Iа lr.,.,ttcoB uйlu Og 2Оl 8__г., г. )I{е.ltсз lto 1,opc к, y,rl. Завtl.,tской ltросзд, д. 8

АОб,чu, 
п.Ilоtllаль жиJlых и нежилых помещеtlий в многокваргирllом доме состаl,}J]яеI, 'cclo: Э//r2 /q кв.м..

из }]ll\ I],Ilсlllla"tb llс)l(и,Jlых lt,.lмещсltий в ]\lllогоквартирном доNlс pat]lla
I1_1Ollla,tb 7Iiи]lы\ ll()Nlсlllсllии l] Nl}lO1,oKI]apl ир}lо}1 /,loNle PaBHli 4цг{ v/
f\ля осуществления подсче,Iа голосов собсз,венников за l голос rtринят экаивалент l кв. метра общеЙ площади
принадlежацеl-о ему помещения.
Количество голосов собственников помеtllений, принявших участие в l,олосоваllии
}6 чел.l /Я€5Э кв.м. Список пр"лu.аеrЪ" (приложение Nл| к Протоколу ОСС от 2/,t^3 /3z.__._)

()бщая п.rtощаitь ttомещеtrий в МК,Щ 1расчетная) составляеr вссго
КR()р\ U и vестс я/ll€-яттеgfс я (неверное вьtчеркнуь1 5/ Оп

Обlrlее собраt trte l tравомочItо/п++gtвомочно.

9//Ээ /// Kt}.]\l

Иниttиатор llроsеjlения обutего собрания собственников помеtцсний собс,tвенник llомсulения (cD.11,0, Ho.ttep

и)La

_illtцa. ltри 1.1talltetl ltые IUlя участия в общем собрани и сооствен Ilrl ков llo]\l eutett ий:

fu-rZa-.za,L

lо.lя lo,il)

IIовестка дIrя обlltего собраllIrя собствсIllIl!коrt lIoDterIlclrIlii:

()(Ц) l)'li-],l.- зO'J'3, 1'q), lil,pc,Kla об.t., ,,, ttie. tс, зt ltllttpc,K, Зett;tltlct;tlit lll)l)(!l), l(). ,\,

)' п t в е p)tLicп t t с, clt t lc tлбсl tttlO с ч с п t ч <-о.7ос ов

с ?о п o.|l е lцеl r llrl k обc п tBe п п tsc пttt 1.

l ,,t1-1oc сtлбспtвеt!t!чl;.l l1o.|rcIlIcltllrl llpOпOptIuollu.lctl dq.,lе (п.|lOu|aoll)

Секретарь счсr,ной комиссии обlt(его собрания собственников: ____

//l 1,1п,оt,с,t )tttttc,.,tt, , uitt lr,,ll с,, tбрuц uя

,/,
// 

l (Kll!п1.1Pb Ix,цILJ,,O L,UорLllluя

й,,/
._/44-



3 Ilреdоспtав_пяtо Уttрсtвляltltцеii Ko:tlttaltuu ООО кУК- 2> право прuняmь petaeHtл оп собсtпвеlllluко(] Оо.uu,

пр()верuпlЬ соопlвеmспвlё! -lul|, прultявullý учасmuе в ZoJlocola+lllt сmаmусу собсmвеннuков u оrtlор.uuпtь

резу-цьпшпlы обпlеzо cclбllttttttlt ctlбctttBettttttKotl в Blloe проmокола.

4 обstзсtпtь:

Myпutlutlalbttoe ушmарllос преОпрttяtпttе кГорmеп.посеmьл МО Kz. Жoпезноzорскl (ИНН 1633002З91 /ЮItI

Jб330t00l) в p{L|rltclx uспо_|tлlел!l!я пtребовонttй, преdусмоmренных ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч, 12 спt. 13 )акrлш tпj

энерzосбереэrенull lt ll. 38(l) Правtu соdержанuя обще?о uцуlцесmва в ,uчo?oчBaplllupчo.u Oo.|l(,

упtверэrcdенных посплu!овлелluем Правttпtельсtпва РФ оm 13.08.2006 Np 49l, проuзвесmu рабопlьl п()

оборуdованutо нашеzо МК.Щ узлом учепtч пtепловой )Hepzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdtrcе 20l8 ?оdа.

5 УпlверJк,Оспо cпrlctlit dtlrledt,ttttlt r)cl c,llбcпtt;ettttuKrlB по.uеttlенuй в 0о,uе сообtценuя о провеr)енtпt Bc't'.r

)rl.tttt ,

l. По перво]rlу вопросу: Уr,верди-l,ь лtеста хранения бланков решений собственников по Nlec I')

нахождения Управляюлtей коN|паI{ии ООО <УК-2>: 307l78, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заволскоii
проезл, зл. 8
(]l (q).И.О. Bыcl,vllitlolllclo. кпаl,кос содер)каl{ие высrупления) . Kt,l,гopt,tii

aB,'lяttllttCiillредrожи-il Утвер,rtи,l,r, NlecTa храllеlIия б;lаllков решtеttий собственников по нахоя<леlltrя Упр

гI
<<Зit>> <<lI рoтrr в> <<Возлеpжa;tttct,>>

количество
голосоl]

0% от числа
IlрогоJlосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосоRавш их

о сэ

%о о'г .rисла количество
1-ojIocOl}lllr()l,(r]I{l(' ()11ilI]lll l'\

1roz
собствсl!I t1.1KoB ll() \lcc t\
Желсзtlогорск. Заво:lскоii

Цр]цуцлц, Lчс_-яtцsдц' рr:цц!_U!<: У гвс1l,,1rrгь мес,|,а хранения бланков реulений
llахо)l(леllия Управлякlп-tсй комl]аllии ооО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл.. г,

лроезд, д, 8,

tt1-1сdссdчпtе.,tя

2. По BTopoirl1, l}oltpoct,: 1,Ilбpctttttc, c,teпtlttlit Ko;luccllll. В coctltaB cчcttttKlit Kl).|lllL,(llll BK-,ll()|lltll1b

Упверэrdаtче споссlбсl пtх)счеплu ?(),цос()в

е?о 11о,||еll|еllllя l L,обсlllве lll !()cllll!) .

l :o:toc собспtвеtllluка по7rеlцел|llя l1ропорцLлолt{Llсll do.rc И-,tottlocltt)

C|.lyulcblu : (Ф.И.О. выс,rуrlающеl о, краткое содержание выступления) ко l o|]1,1ll

предлож lj,l llcculo.Z- в соспtав счеltпtой ko.ullccull вlL,tю преdсеdаtпеля собраlluя

пl(le способа поас|lсl]lu:()-,lоL,о(i 1 zо-цос собспвеtпluка llо.uеt!|еtluя проllорl|uонаlаl! 0o.1e (п.л<lпlt ,)

<Зit> (II ll l}r) <Bol;lc ll c l,,
0/о or' числа

е2о по,uеlл|енtlя (coбctttBettttoctttlt). \-,
Прео,ю,лtсutu: l huрuнuе^счепtной ко.uuссutL В сосmав счеmноil ко-uuссuu включuпlь: преdсе.'rапttя собра uяТZйоiiс' l-J-_-
Упверлtr+fебе сttoc,oбa tюDсчепlа ,,ollocoч: ] zо-пос собсmвеllllttка по-цеuленл!я пропорл|uонuлеll Oo.,le (ll.,loп|a)lt)

е,,о 11zslеч|енllя (собспплеtttt clctlttt1 ,

l l|ltlHltttto (t tз--ярllн.sнп r l
праdссОQl]1е.,lя
YпtBellaK)atttte с,ttrlсобсt ttслdс,чепttt itl.чосrлв" l
е?() п()-|lеlцеlluя (сlлбспвсt tt ttlc, пп t),

Пре dсе Ocl пt e,,t ь r t б t t 
1 
с: t l с, r l б 

1 
l, t t t t tst

% от числа
Il ого,rlосовавIll их

uсс loll соспlав счеlllllоll Klr-1lll('(llll (iK-'lll)|l llll1l,

п роп opl I llo l l а., ! с l l О().1 с, | п l ()l ! | 
( l l ) I l )

__ пр9r9д999qщщлL
zz,oaz

) Daulelllle: 17}

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

с) (>5lэ

/ е Kpeltlapl, обчlе:о чtбр tl t t tп

cOOclllBell1lLt 11O.|lell|eltllя

М.В. CuDoptпta

/

компании ООО <УК-2л: З071 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл. л. 8.

ЦрsпщцJ!;!1! У l верllи,l Ь мес'га хранения бланкоВ решений собственников по месту llaxo)K]lclillя
Управ,ltяющсй компаllии ООО KYI{-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской ltросзл.,rl. 8,

кол ичество
го.j]осов



3. IIо трстьему вопросу: ПрсОrлспtсtв_tяlсt Упрсul.чякlulеit Ko.|ll|Clt!llL! ООО <)'li- 2D llрLtбо llpullrlll1l, Peulellllrl

c,o(lctttBettHttKtltl u оQюр.ttuпtь резульпtuпtьt обttlе;:о собрцпlrrl coocll1BeпlluKoB

{!!цц!ц, (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlлеIlия)
Ilрсд.ilожи,ll llреоtлспtавumь Управлвюulей Koмllallull ООО <УК- 2> прав

которыи
llBellHllKoB

К() I()l)Ы ll

Otl,ttu, пpoBeptttttb соопвепсmвuя лuц, прuнявuluх учасlпuе в ?ojloco{,r{лIl1u сплаmусу собспвеuнuков u о(hор-uuпh

резуlьlllаlllьl обчlеzо собранuя сtлбсtпвенttuков в Bude ttропtrlкrlла.

Преd,,tоэк:ч_цu: ПреDосплавumь УправляюulеЙ ко.vпанull ООО <)'Ii-2" llP1llO llPultrlllll, реutеttuя ottl собспlвеllнllкоб

Оо,uа, проверuпlЬ соолпвеmсtпвлtЯ лuц, прuнявurur учасllluе в .'O.lOcOBarll|l Ctllalпycy coбcttttteHttttKoB u or|lopMuпtb

ре,Jу-|ьmаmьl обaце2о собранuя собспrcенпLlков в вudе ,lропюко-lu

реulенllя {)l1-1 coalcl

(I I l'll l])) <Iltl1.1c .,b,:1.1IlcbD

9/0 оt tIllc_ llt Ko,r rtчесl Btl оZ or, числа
ll 1,o,,locoBl] I] llIll\ го.lосоl] п I,о"lосоl]авlUи\

% от чис,lа
1I I,олосова l}lll t{\ го-,lосоl} II lоjlосOlrаRlUих

()

(' 7ll;

r<.]:l>>

Кtr;tичес,гвtr
lo",locoB

5в

% от чис.ltа
I lрогоjlосовавш их

ко,п ичество
I,()-,locoD

Ппuttяпtо ве-лЛцмпц)) реu|енuе: ПреОоспшвlllllь YtlpaB.,tяloulcit ко.llпu uu оОО кУК, 2> прспlо llptlHяlllb

peurellllrl оп собс,mвенltuков dolta, пpoBepttlllb Coolrloe,llctltBuя ;llll|, прullявlul!х учасlllltе в ?o;locoBallull спlапlус.\)

cll(lctttBettHuKtlcl ч офорltuпlь резульttttuttьt обttlеzо собранuя собсmвеuttuков в BuOe проmоко.'lа.

4. ПО че,гвертомУ вопросу: ()бязсtпtь: Мунлtцuпальttое yllulllaplloe l1pedllpurullue < Гoрпlеп-lосеmьl МО <z.

,aifillj'e зtкl,,tlрск,, (ИtrН 1633002391 /KПll 163з0100]) в ptl|lQ{lx llcll().lllt l lllя пtpeбoBattttit, пlлаi.t,с.ttопtреtпtt,tх ч. l
_.пt. 7 ЖК !'Ф, ч. l2 спt. ]3 Зак1,1на об эttерlосбеlлеэtссllul! 1l ll. 38(ll l lputttLl codep,ltcutttя oбuleztl uttуtцес'пtвсt в

.|lllO?OKBapltluPHo.u ot1.1te, ytttBepэtcdettttbtx llOcпlt]l!OB-'lallle.|l ll1lLKttttlte lt,utrcu l'Ф ош 1з.()l1.2()0б ,tl|у 19].

llроuзsесlлlЧ рабоmы пО o(lopydoBa+|llo lluulezo MK,[t узлtо,tt учсtttu tttctt.lottoit )l!cp.-ull ll lll(l1,1olloclltlle.lrl, в ср|)к

lte псtзdltсе 20 l 8 lodct

L'.l)цl!J!: (Ф,И.О, в

Ilpc,IlJlo)KIljI ( )бяц tпlь :

ыступаlоulего. кра-rкое содержанис выс,|-уIlлеtlия)

!yh, t t lt t I ttllt t tt,t l tlt, у] l l ! !]tLlpl l ое пра dп pt tя пt t te < l Il1lt te t t.t оса пt ь > u ;. )R'е.tезttоtорiк> l l,! ! I l l

l J Закоlа об энерzосбереэк,еll1,1|l u п. ]8( ]) Прuвuц сооер)ru url оtitце.ll uttуulеспвLr U ,VHlt,'()Kqupll1llpllo,v oo.|l!e,

1,пtверх,dеtпtьtх lloctlla+oтjtellue.|,| l I1laBtпtte.,tbc пкtа РФ опt l3.08,20()6 NЬ 19], проu,jвеспlu рабопlьt пtl

обtлруdtлванuкl пашеzо МК,Щ узлом учепlu пtеплtлвuй ,lHepzttu ч пrcп;lulосл!lпеJlrl, в cpoK, tte позDнее 20]8 zoda,

Ц!лц).лtlлttlLцl. ()(lязапtь: Мунuцuпапьное .унuпшрl!ое преdпрllяпlllе к Горmеп.лосепlь> М() чz. Жеlезtttllорскll
lIПrIl $3300239] /КПП 1б330100l) в рtttlксх uсполнеlluя пtребоrлачuй, преО.ус]lопренllьtх ч. ] спt. 7 ЖК РФ, Ч.

] 2 с.пt, l 3 Зuкtlttч об эперtосберслtс,еltчu u tt. 38(]) Гlравчl соёерэtсtпluя обlце?о ul|учрспlв.t в ,|lчo?oKBaplllupпoll

Oo.ttc, упtверэк,dеttньlх 11oclllaHoB.|eHtte.u ПpaBtlпte.lbctttBa Pcll tlп l3,08.2006 l\'ll 191, ttllttttзBeL,ttttt рuбtlпlьt Пrl

txio1l_ydtlBattuKl Huulelo МК,Щ узлlt.u учапtu tttett.toBoй -)uep?tlll ll ll1еll.цонослоllе.lл, в срtlк - tte по:зdtrcе 2()]8 zodtt

<<1]:t>> ([I '|,lll]> < l]rl t, tc .lllcI'D
о% от чис;tа Iit,l-,lи.tccTtltl04 о,г .lисла

ll I,оJ]осоваl]ш их
,/rюу

Ь,lr, tи'tсс'гвtl
0,()" lOcOB

з4
[lрttttяпtо (lle прчltяпlо) раlцсt!Llе ()блзеttttь- l1|l t ltцltttct. t btttle |:llt!лlItplloe llpeollpurllllltc к I iцlttlе п.lосс tпь l i\ft) а,,

Же1еэноlорс,к ll (I,ItlH 1б.]J00239],/K1I1l -tб330100l) в puttKtlr ll.,lllJ.lllell!D! tпребLаuttttЙ, ltllel\,c,.tttlпtpettttblx ч. l
с,пt. 7 ЖК РФ, ч. l2 спt. l3 Закона об эчерzосбереэtсеlltlll u 11. 38(l1llрtкзut соdерэtt,аttttя oбttle.-tt tLltlчllec,tttttrl ,t

_|tllo?oK\apпlupllo,+t dо,uе, уплвер)tсое llых поспланов_пеl!uе,u Прсtвtпttе-lьспtва l'Ф оп l3,08.2006 ЛЬ .l91,

прtlчзвесtttч рuбопtы tto оборуdованuю Haure?o МК! узло_лt учепlа llrcшoBoil ,)Ilell:tItl ll l1rclLlurосш)lе.цл, в срок
не позittее 20l8 ,,odct.

П pedc е Da пte-lb oбttlezo собранtlя /il

_)

коltичество
голосов

,z(' 
с кре пtuрь об uрzо с об ран uя

I

| ,/с"/ _ ,_о

Il1l I ll llл lr|\|l 1ll,

о1 _L

|uI. В. ('tK)tl1llпtet



5. По Ilяr'опrу Bollpocv: Упtве1lltcOaKl сttособ dовеdенuя do собс,tпtlенttuков пtlмеtцелtttй в Oolte сообuуеttttя tt

lla пооъезао\ dо.ма.

C-,tytua.ltt : (Ф.И,о. высryпающего, краl,кое содсржание высryплеllия) Kor орый
пре|\,1ожил упlверdчпtь способ drлвеiеttuя do с,обспtвеннuков пo:tc,ttlettttй в (,()()бulенuя о провеdеllul.l всех
послеdщцuх обuluх собранuЙ собспвеннuков u umоzов ?о.цосованuя в dоме - через объяспенuя на поdъезdах
0ома.
llрgtrраццlц: уtпверrlчmь сllособ ОовеDаtuя Do собсmвенпuков по.uелценчй в dоме сообtценuя tl провеdенuu всех
ttос,леd\,юulur слбtцttt со(lрrпtчil собспванtшков u ulllo?oв 2олосоOаllttя в doMe - через объя&|енuя на поdъезdсв
Do.tta.

B(1.1lI

ttрuнlultо+пе-пп pettle : упвеpottпlb ctlrlcoб ioBedeltztя Do собспlвенttuков пo.1tetцetlttit в do,Ttc
соtlбtценuя tl пpoBeOetttttt всех пoc.,teiylclttlux lлбtlluх сrлбранuit собспвенttuков ll uпю?ов ?олос()ванuя в Оо_uе
через объяв_tе н ttя t ta tlor)l,e K)ctx dtl_tt et,

fI1l tt. l tl;ttc l l tt с:

И ttиLtиа rор обlцсt,о собраItия Ф.и.о,) 2dгз r?.

l; Рссстр собсгвс,нников l]омеUlеtrиЙ многоквартирного дома, принявших участие в голосоваtrit.lл'на ,./ л.. в l экз
2) СООбШеllИс О пРовеJснии внеочередного общего собрания собственников помещений lt

многокваргирном доме на У л.. в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещеЕий в многоквартирном доме сообщений о

ПРОведеlIии t}llL'очсрс]lнUго общсго собрания собственников помещениЙ в многоквартирном ,loМe llii
f2lt., в 1 экз.(ес,.аtt чttой способ увеdомленuя lle усmановлен реulеlluем)

4) /{овсренtrости (копии) предс,гави,гелей собственников помещений в многоквартирt{ом доме
llaJJl..B l экз. 

^?5) Решения собствеtIников помещений в многоквартирном доме на J9 л.,1 в экз.

/с, крстарь общего собрания

Ч;tеrlы c.le,r,rtoй комиссии:

Ч'ltеttы сче,гllой комиссии:

/// (Ф.И.О.) О7.сз, /f_----батГ(ло,lпllсь

Ф,и.о.) оZ!ц|.цG-
(JaTa)

Ф.и,о,)

l

<lЗil>> <IIротивrr <<l}o 1,1ep;Ka. t ttcl,rl
количесr,во

гOлосов

оz от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавtuих

количество
голосов

% о,I числа
проголосовавU.Iих

a-, t> 1ао2a (,_,/
l о

(подппсь) (.jraтa)




