
П poToKc1.1l

внеоrrередного обlIlего собраllия собствеrlltиков помеlцеll rrй

в многоквартирном доме, расположсllllом llo_a]Ipecy:
Курская обл., е, Желез,,"*r^| у" , |ШiЙа_ , оом а) ' 

. rbpny, 6

г; Же.lезtttllорск
Il овелеIlllого 1] () }re otr l tо-зilоll ll()1,0 l,оJlOс()l}аllия

lC ск 20ll z.

l lрелседатель обluего собрания собственttиков: La
(собсl BctilIиl( liBap]'ljp1,1 N!

Сскретарь счеl,tlой ко}lиссии обцего собраtlия coбcTBettttttKoB:__

чаJlа I ол()сования:
о? 201Nr

lЦrr,,rr- у {a/dМссто rtрове,,tеttия: г. )Кс-,lезtttlt орск. 1.1t

Форма прове.lсн ия общего с.lбрания-_оч
()чная часть собрания с()с,tоялась ( С/6 ,)

]L л!r Ilo \,l

(Ф,И.())

li()-:}аоtlная
ав 20l / года l 7 ч, 00 лrин во лRоре MKl[ /yKaзlllltb

а
рио,rl с l8 ч. 00 миtt. < Lb L0l 8 г. до lб час.00 мпь << 0F>

а 7/о

ОЕ zоtfг.
С'ро* *опЙ", приема оформленных письменных решений собственников<<fбl о3 2О1 8 г. в I бч. 00 M+;H

-.дuru n nn..ro 1oo"""ru голЬсов uC7u of, 20l 3 г., г. железногорск, ул. заводской проезд, д. 8.

-\lCL,лlo) llo a/lpccy: г. Же.rlсзttttt,орск, y.tl.
']аочная часr,r, собрания состоялась в пе

()бlrtая плоtllадь llомелlеttий в МКД (расчеr,tt

IiBopvпt и rr ec,t,c я /Hejflvteeтe я (HeBeplloc вычер
()бtttее coбpattltc l t ра Bort tlч ttll/,ц+++paBeMo+tto

D

(прилоittсние
ая) составJlясl,вссго

N,: l к Ппотокt,lлч
f//q / ;

()бtltая tt,ltottla,,tt, )IiиJlых и llс)l(иль]х по]\{сlttсlIиii в l\lltOI окRllр,гиll I lol\l ]l()Nlc составJlяс,l, кв, м..

из них плоulадь не)килых помещении в м}lогоквар,tирном до
ll.jIоlцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

\lc pal]lla l! :>

l}cc t о:

Kl}.\1.,

f{,tя осуществлеtlия подсчета голосов собсr,венников за l голос приня,г эквивалент l кв. метра обu(ей плоttlади

I ll)иllадiе){iаll(сl,о eNty IIоl\1еulения

Iirэличес,гво
f Z- ,!e:1.1

1,()Jl()colt9l/:
сl,всrtllикоВ lttlmtctttctlltй, Ilpl,jl|яl]llItlx ),час,Iис l} I()JIосоваllи}l

кв. bl. Списсlк I]р}ljlаI,ается оСС от Р7 сЯ. /f,z

кR,\l,

l],\|

Klt\Tо\ 4!%

Иtlиtцtа,rор llроI]слсния oбtttcto собраttиЯ сtlбсl венниttсtв llollcttletlиii сtrбс гвеt ltttt t< Ilо]\lсlllения (ф.lL()- l!o.|lep

Иdalb а
'.t t е t t1l1rt. ttoJ ппt L' 1,, ltLl) а to u1'JkЮor*l"l,z,!

(,,а1 а
l.-- q|.

J Iиl(а. при1,1tаtltеrl llые дjlя у tl2lс,|,ия в обшlеьt собрании собсl вснников омещсний:

(о1я Ф п1 по о1l1е

а, уdосповерлtюulе:о t,lо.'llll)1ll)|l1lЯ 11PL,()c,пtottttlttc,tя, цOlь учLlсlllllя)\4) (),, .1 u ц ui л р еО с п аG u пl c.llt, 1l еквttзttпl bt t)

(о.,0 ЮЛ)

l l(almeHoBaHtte. Егрн rо.п, Ф-И.О- преdсmавuПе,lя К).П, реквuзuпы dоку,||енпlа, !'Оослlоверяюulе?о полнаvочuя преdспOвumеJlя, це-lь

повссt,ltа дltя обlllсr,о собраltип собствсIr tt ltltoп помешlсtlltii:

()()() <YK-2ll; 307t 78, рФ, Кчрская об.l., l, Жеlезноzорск, Завоlской tцлоезd, зd, 8,

2 Избранuе счепlttоit Ko,uuccull. В соспlаВ счепulоit KoMllccllll вк,llочulllь: преОсеOапtе:tя coбpaHult

)'ппlepжdetttte с,пособu поОс,чеmа ?о.цосов

\,,,l) l lo.|lL,llleH llя l |"Uбсплвеннос пlu),

tl0-1lсп|енt!я пропорl|чоl!аlrеIt dо.,rc (п-,ttпlеitt1

l l ре Осеdапtеlь обtllе zo с обрuн лtя

/r',nn"n onо сlбulеzо собрattuя

l ;,tl-,toc сtлбспtвсtttt

M,l}, ('ttOclpttttct

о
о

саrfu.qцаrаu



3 ПреОоспtааlяю Yпpat1-1:ttrlltleit Ktl.ttпttttltlt ОоО аУК- 2ll прсtво ttlluttяtttb реulенuя tlпl c,o(scпlBeHHttKoB do.ttct,
проверuпlЬ соопвепtпlвt'l .|1lll|, llрuнявl!rчI )||rаспtuе В ?o.:tocoBaHuU спшп||/су co(lcпtc,tcttttttKoB tt оrРорvttпtь
резульmапlы обuрzо собрапuя сtлбспвепttuкtло в вudе проlпокола,
4 обязаmь:
Мунuцuпа'tьное унumарное преdпрuяtпuе <Горmеплосеmьлt Мо Kz. Железноzорск> (инн 1б33002391 /Ktllt
1б330]00l) о pa\lnax \lспоjпенuя mребованuй, преdусмоmренных ч, ] сm, 7 жк рФ, ч. 12 спt, ]з Закона tй
энереосбереэtеНuu 1,1 ll. 38(l) Правttп соdерэеанuя обulеzо tъuуuрсmва в лlHo?ol1apmup1oM О(1uе,
уtпверэlсdенныХ посmапов.tецllе.u ПpoBttпtc,lbctttBa РФ опt 13.08.2006 N9 491, прочзвеспlч рабоmьt пlt
оборуdованutо нашеео МК! узлом учепlа tltettлoBott ы!ертuu u mеплоносumеля, в срок - не позdtrcе 20]8 zoda.5 УпверэtсОаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеulенuй в do.Me сообulеtttlя о ltpoBedeHttu Bc.e.t
послеdуtоullх обtцuх собрашй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dolve через объяе,lаttrя lш ltооъез()ч1.
dо.ма .

l. fIо IlcpBo[ty ROпросу: Утверли.l.ь MecL.a хранеttия бланков реrлений собственников по Mec,l.\,
tlахо){(дения Уltравляtоtttеi] Ko},ll:lll!ll1 ОО() (Ук-2 ,,: j07 l 78. I'Ф. Кl,рска обл,. г, Же.rезtlоt.орск. Завtl,tской,l
п роезд. зд, 8

Clyualu: (Ф,И.О. высrупающего, кра] кое содержание высryпления) о который
Ilрс]цожил Утвердить места xpat|eH ия блаltков решений собственников по мecтv нахож,rlе lIи я Управляlоtltсii
компании ооо <УК-2>: 307I 70, РФ, Курская обл., г. Железttогорск, Заводской проезд, д. 8
Цррпцzсэцц, утвердить места хранения бланков реutений собственников по месry нахожде
Уtrравляющей компании ооО <УК-2>: 307l 70, РФ. Курская обл.. г. Железногорiк, Заводской проезд, д. 8

o.]()coB(1,1ll

<За>> (lI IlBr)

Прчняпtо (ttе--аоаняжd оешuше.. Утвердить места
llахождения Управляюцей компании ооо кУК-2>:
проезд. д. 8.

хранеtlия бланков решений
З07l70, РФ, Курская обл., г.

собственников по Mec.ll
Железногорск, Заводской

Упtверэtdенuе способа поdсчепtа 2олосов: t ,оrо" 
"oO"r"n,nu* -rnuauе ?о помеценuя (собсmве ннос mu).

lш llPOпoplIuolla_l(.ll oo_.le (t1.1olr|ш)ll )

('.цvчtа,ttt (Ф.И.О. выступаlощего] крtrrкое соllср)l(ание Rыс,l,упления ) Са котор ы iiпредл

а
ожил Избрапtь сче lll ll.ylO ко.|1 цссlп()

L4
1] сосmав счеmнtlй KoMuccuu включumь: преdсе езя coбpctttttlt

)'пtве рэtсdеttttе спtлс llоос|lепlа ?o_\ocoB l zo.,toc собсtпвенпuка помеtl|енuя
\-,

пропорt|uон а, rc н drле (п-ло uрt ) t t )е ? () ll о.,| l е lц а l l l lя k, tl(лспtве t t t t ос ttt tt ).
Пt:lе o.1o)K,11.1 ч I,Iзбрuнuе счеtllнrlй Kojllucclltl. l] coctltaB счеtпttой ко,ltuссuч BKJll()|tuпlb: преdсеiапtе.lя собраtttutt
Уmверэtсduше
е?о поме1l|еlluя

поёсчеm0 Zo,|locog: ] zолос собспвеtп{L!кLt поме lt|ellurl пponopl|lloltц,lett dc|le (п-|tоu|аl) ll )(собсmвенчоспtu)
oвu1ll.,

2. IIо Bropoltv вопросу: l7lбllrttttte
l1|1.,a(co(l|п|,.1rl Ctlup,1,,,,r,

fIott )ое Избрuпlь счепt
преdсеdаmеля собранuя

с,чепttttlit Ko_|lllccLlLl. В соспtав счепtноit Ko.|lllcc1lll BKllo|lullll,

%
ll

o,I, чисJ]а
гоJlосоl]авш их

Hylo Ko.|lllccюll. В соспшrl счеtпноЙ Ko,ullcctlU тK-IK)|Ill11]ll
1/

l;ппlерэtсdелче способа поr)счепlа ?о.цосов пропорl|чоllа|еll 0O-,le (п.,lоu|(lоlt )е ?о по]lечр l l Llrl (с r lбс пве t t t t rlc п ttt1

П реdсеOапtе,lь обt t 1е zо с обрап tut

/ Секреmарь обuрzо собранuя

Са[аъlаr,zJа--

]

количество
голосов

0% от чис;lа
голосова I}lllих

количество
голосоRIl

<<Воздержа;l ltcb>l
кол и,lсство

голосов
% о1, числа

голосовавшихп
/, 6- 9,

<I Iротпв>
l{оличество

голосов
кол ичссr,во

голосов Il

0% от числа
голосовааш их

количес,гво
голосовll o0,OJlocol]laBllI llx

,, ]lr "
% от .lисла

z/ )<

] zолос собсплв

М.В. CuDoputto

]

о/о от чис.ltа
проголосовавtt]их

-- -- 
!ц. зДержал]lсь))



з' По,греr,ьемУ вопросу: 17реdtлсtttеtвlяtО УпревляtсltllеЙ Ku\пllllltll ()ОО (УК- 2> прсuttl llPlltlrllllb pelllcllltrl

с,обcпlвеннuков u офор.ltutпь резу.,tьпtспttьt обulе:о собрuчttя coocпшallllllKO
L'lytucutu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое соllержаllие выс,l,уIlJения а 1о. кtlтtlрый

пред|ожил Преdосmавumь Управляюtцай компаtuч ооо кук- 2l правtl прuняпh реluеll|lя rlп coбctttBettttltkclB

оо,uа, проOерaопь сооtпвеmсmвчя лull, прuнявuluх учасmuе в ?o-|loco\aH1]ll спюпусу собспlвенttuков u oQlop;ttlпttb

резу:lьll1аll1Ы обuрzо ссlбранuЛt coбctllBettttuKtlB в Bude пlltlпtoKt1.1ttt,

ПрсОлрлцулц: I IpeOoc пtсtвttпtь Упрuв-lякlulеЙ Ko.|l1,1aHull ООО <Yli-2ll llpario прlлняlllь реutеttttя otlt собсtltвеlпll!ков

рез.у.ll>tlлаtllь] обuр?о (,0a)l)чнurl coricпtBattt tttKtlrt ti Buoe проtllоl:о.].l

lI ocOBu.,Ill

<<За>> ([I o,1,tlli''
u/o от числа
ll огоJlосоl]авlU,ix.._€D 9о,,.

) Deu.lellue., Пlлеdоспtавuпь Управ.пяюulеti KO.|lll.IHllll оОо KYI{- 2l правrl tlрullяпlь

peulclIlП ottt coбctttBettttuKoB оома, llpo\epuпlb coolll\elllclllquя .,l|.ц, пPllllrlgulux уllаспluе в ,:o.Ioco0alluu сlпuпlусу

с,обс,пtвеннlлкслtl tt оrJюllttuпtь резульпlапtьt обttlеsсl собlлuttuя ctlitc пцtс,t tt tttKt,lt в BudL, l1l)l]lпOK)!a.

.\.t. По че,]вертомУ вопросу: обязаtпь; Муttuцuпацьпое yllllпlapHoe преdпрttлtпtttе к Гоllпtе tt-loce пtь l М() l:,

Же.lезltоztllлск> (инн Jб33002391 /кпп 1б330t001) в pu-TtKax llcпojlHelturt пц)ебоваllli!, пpcOyc,stoпtpettHbt.x ч. l
c,ttt. 1 ЖК P(D, ч. t2 сп. ]3 Зttкоtш об ,лrcреос,береж,еtllш u lt. З8(l) ПрuвL|-| cooe\)tc.ulurt общеzо tLlt.|,tцеспtсttt в

количество
голосов

не пtl lottee 20 ] 8 lойt
('.цуuцаш: (Ф.И.О. высrупающего, краткое содерr(ание выступления) а&а4

l{с1.1tичес-гво

голосов

котоl]ыи

предпожил ()бязапъ: Мунtlцuпа,tьltое уulплlарное hреdпрt!яlпuе кгорпtеttлосеmьл Мо kz. Ж,e-,le )ll(),,(ц)ск, (1.IlIH

1633002391 /кпп 163301001) в ралlках l)ctlo|llle\lýl пtребслванuЙ, npeDycltrlпtpetпtbtx ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч. l2 спt.

]3 Закtlнlt об,лttерzосбереэtсеllll|l ll п. 38(l) ПpaBtL| codepэlcalllul слбtцеzо u,ttуtlеспlва в t|llo?OщBapntupHo,u Ocl.tvte,

|]пвержdеl!lп>tх поспlапов.|lеllllе_1l [lрuвtппе.чьспва PrD оm l .].08_2006 _\Ь l9l , llроllзсесlllu рuбопtьt по

оборуt)ованuкl наше?о МКД узл()м учепlu пlеплUвоЙ т!ер?uч u lllеllllоllосlllпеля, G срок - не позdнее 20]8 zooa,

llpat). ttl.yctLttt: ()бязttпtь Myltuцutltutbtttle унuпluрпое преdпрurtпllле < Гtlрtltеплосе пtь> М() Kz Же;tезноzорск>

п. 7 ЖК РФ, ч.(инн 1б33002394 /кпп 1б330t001) в раuкм uсполtlенuя пpeбoBctttttit, tlреdусLttопtренных ч. l с

лоuIlL,. |.lllB.,p,цl\)(Hl!bl.\ пuсlп.rlюв.lенl!е.|l Прttвttпtе.lьсппtt РФ сlлt tJ.0,\,2t)()6 Д:-, 1Yl, l llrO ll JllL'L'ltt tt lЦtбtttttt,t tlll

<За> (Il < lllrt,te :dil1.1llcb')

Ко,,lичество
гоJlосов

] ! pa!)L,cOLlltlc.!l, txiule,,o собрспttt:t

0/о от чис,rа l(о,ttlчсс tBo
I ()rocOt]

0/о trl чисjtа % от числа

ll I ().]l()cOB|tl}lllи\ l] lO]l(lcOl}itI}llIи\ l, Ol OJlocol]al]llIиx

/" заY ,'lz
l!1ltttццпlо (нс-а _оаняlя<) пeulettue: ()бязапtь: МунuцuпчLtьttое yllulllap\oe пlledtlpttltпttte <Iiцlпtеп'tоселtьл М() <l.

Же,t ltt<l:rlp<,K> (и]lн 1633002391 /юlгl 16330100l1 в pttttKctx llL-ll|)'ltlet!llя tttpeti,ul,tttttti, l1гсd)\|.уQпреllIlь!х ч, 1

c.ttl, ^ 'lKK !rФ. ч. l: L,lll. !3 зLlкlDlLt oi-Ltttp,,t,c,ti.,1teltc,al!tltl 1! ll, J5rlt l!prtBttt c.n)(PJcl.)lllul Обlцеll' IL.|lyЦ|\'L'lllllL,l в

lll!O,,OKBapll1uPtlO-tt 0tltte, упrcарэrOсttttt tх 11Ocпlallo(|,IcI!lle,|l ГIlлавtuttе;tьспtва t'Ф оп 13,08.200б Ns 19],

ttроttзвеспш рабоmьt по оборуdованuю llalrle?o Мк! узltоlп учепt tеп-цовоit энер?Llлl u пlеll.,lоllосulllе,|lя, в срок

tte ttlyldttee 2() 1 8 zodu

J

<<IJозлср;кil.1tltсь>>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавl их

ко:lичество
I,олосов

ýl ),,7,{

Z r,," u, urn t lбt t 
1 
e.-rl с, tlб 1lеп t ttst

Со

lvI.B, CudopttHct

а_

l ! 
1 

ll l.,t l lt lc l t, ;lt t lt
p(),1 llt}>

г



5, По пятомУ вопросу: УtпверхdаЮ способ dовеdенuя dо собсmвеннUков по,uеulенuй в do,tte сообulе)ш) ,,
npoBedeHuu всеХ nocltedytoulux обulttх собрапuй собсmвеннlлков ч umо2ов ?олосованtlя в dолlе - через объяв.чеtп.tlt
на ttоdъезdслс dома.
Сl!,luаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пред,lожил ,уrпl?с/rОtttпь c,tttlсtlб r)овеdеtttп dcl собспtвсltlluков llъMeulettttit в doMe сообulеtt о 11 |)овеdе1 l1l tl в( |,,\
п tlc,leOvlou 1ttx обt ц ttx с rлбра t t uй с,обсплвеннuкоrl u umо?ов ?олосованttя в doMe - rtерез объявletlttя ttct поdъе Jda_r

ПDеi-цоэtсtutu: упtверОumь способ dовеdенuя dо собспlвеt!нllков llо-rlеtцеttu в dоме сообtценuя о пpoBeOeHtttt Bce.r
послеdуюultlх обtцuх собршtuй собспвенllllков u ulпо?ов 2ол()соsанuя б ооме - через объяв'енuя па ltос)ъезr)ах
dotta-

()(,()6a,]1l;

пlэultяпtо (tttтоаняноL petueHue: уmверDuпtь способ dовеdенuя dо собспвеннuков помеtцеltuй в r)o,tte
сообuрttuя о провеduпu всех послеоуоtцtа общuх собршtuй собсmвеlllruков u llпlо2ов zолосованl,я в t)о.rtечерез объявленuя tta поОъезdсr dома.

\-/
голосованиll

2) Сообщение о проведении вttеочередного общего собрания собственников поме,rlений в
м ногоквартI.1рно}1 .,lolfe lta / "r., в l экз.

3) Реестр вручения собствснникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

Рl".a"]r1_1 11.оЧспсдlJого 
общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме IIа( л., в l экз,(ес,.lll чltой способ уtlес')о.лtцепuя не усmuювлеtl решенuем)4) !оверенноСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном /loNrcна-л..вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа {{л,J в экз.

Прпложенпе:

_ l) Реестр собственников помещеIrий многоквартирного дома, принявших участие внаЭ л.,в l экз
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