
Проrо*оп J/ff
вtrеочередного общего собранrtя собсr,веrIrlиков tIоtrtещеtlий

IIрсдсеjtа,l,еltr, сlбщего собрания собственtlиков: rо/а
(собсl,вепник аргиры },Iэ

(_'скретарь счетной комиссии общего собрапия собственников:

aцL

но-

\leL,л10) l1o а,црсс\,: г, Железногорск, y-.lt

заочная часr,ь сtlбрания состоялась в периол с 8ч,O0м

(Ф.и,о)

/l
2о]lБ в l 7 ч. 00 I|ин во дворе МКЩ (указапtь

0 t_f г. ло l б час.00 ,"r, n /Ь

Лlта нача.llа го.посован ия_:

,,i,|, 0{ _zol{,,
Место ttровелеtlия: г. Железногорск, ул
,l,opva лровелеttия обluего собрания - оч
( ),lная час гь сtrбрания состоялась ,, .;!|_u

/х zu$

/1

ll. ( ) 1

г

,Л .'lala I.1 NlecT() по,Ilсчета голосов ((

('рок oKoH.tarlIllя прие}!а офор мленllы\ tlt,jсьNlенны\ рсlttеltий собс,l,венt r^оо"r,Ql, Of, 2О:'{г. ь 16ч. 00 rиин

ZI 201 $ ,г.,l . Желе:зногорск, ул. Заводской проезд, ,i1, ll//,,

Обrttая п;toLlllt.lt, ]l(илых и llех(иJlых поrtещсний в ]\,tногоквартирIlом доме составляе,г BceI,o: 1/ li l}.l\1 ..

}lз ]|их плоtцадь нежиJlых trомеrцениЙ в Nlногоквартирt{оIl до]!tе р ill]lIa

lUlоlllаль я(ll,,1ых по},lещений в |\,lli

fl rя осушествлеtlия подсчета гол

I lри lrадле)I(ащсго ему поNlещения

огокRарTирно]\,| доi\{е paBtla кв. N{.

осов собсr,венников за l голос приlt эквttва.llеt lT ]

к,)у ес гво го.'lосов собс,гвс,нникоtl помещений. принявших участие l] голосовании

,l _nu.*, Список прилагается (llp

кR.м.,

кв. пtетра общей площади

l/f,илоrttение.]Yql к Пр KOJIv оСС от

();]l(ая lt]lo]]liij{b lloNle щсний в МКД (расчстная) сос,гавляе,I BceI,0: I( I]. Nr.

К;: э;-lylt иl.tсстся/н{нifi+еег€rl (неверное вычеркtlут ф д!и
( )(idlee собраItис правопtочно/не-яРа+ЭЛ,lОЗЯП-

14 !IIl llt-laTop проведения общего собра ниясобственниковпопtеtцсний-собственнt.iкПоl\IсulеItияlФ.ll.О.но-tlе1l
|rер)lц)uюu|е?о право ccl(lcmBett поспч на указанное помеulенttе)

ло\|еч|енчя Ll реквлlзчпlы dокулtенtпц, п_

фнr|а_*й Z/_.l/, ,LJ
С&igпz.сZа*йа а

ц/
/оlчфвчс 12,//./gl?(_

А .]iltrla, ,,1r"r.,,,r,i'"nnni" лlя }tiасlия i (,бlцеNl собр ании собс,гвеtltlлtксlв помеrцеltиir:

,I (:llgцt;цц19пt поAцi,lрlцч с ]цr:ч.!

tI
,!я, рек(Juзuпlьl iclt7lretпta, 1,dосtповеР,Iюц|е,,о |,lоJltIопlочlв преdспавuпtе\я, це!ь учаспlul)

ro-п }О.Цl

2

\ 4) l l, ( )., -, fu ч а, ]1 р е|) cll| l1 Blo11 е.

по ул.л'!]доI!

,l! t1.11, (D,1I-о. прсdL,lловllпlе.l,t lO.il, 1эеквuзчлlьt Ооl<умеппкa уdосповеряюlце?о полномочая п ре d с rпав uпlе :t я, t 1e.,t ь

floBccтlca дrlя обtttего собраяrtя собс,гвсlt llrtlcoB lto tепIеIIIIlI:

l Упtверэк,Оаю .|lеспlа ,pon",,,u' peuletttпi ru6ruror,r,,unuu l1o.\lecllly лtахожоsнuя Упрuв:tяtоtцеit ко,|Lпuнuч

()О() tt)'K-2lt; з07l78, рФ, Iýl;сt;tlя обl., l- Жеltе,знtлztlрск, Зовоdсl;tlй ttроезО, зd,8,

2 lfзбрttнttс счепtнсlii l-:o-|lu\c1lll. В сtлсlпrtв c,,teпlrKlit K()uLlcпlu вli-\lочllпль: преdсеOutltе,tя ctli,paltttя

\' ва ! Dl(,i е l l чс L, п t lc l )бq |l оОс |l е lпLt !( )- lo., ()(]

е;'0 l10.,|,l е Lll,! !! llи i (абспlGе I l но., 11 1 u).

!ll)Utllrl1l!!! kr!etl l)OT lп цJllkl|,l!)

I ! реОсе Оuпt e.,t t, обtце z о с, обран uя

(' c|ipe п1 ар ь слб ule l о с обран ttlt

l .,o.,tttc сllбс t llcie l l ] l lll;l l 11 l).1 l е ll Iel l lol

M.IЗ, ('udo])Ln!tl

LL/

!7цэалзцВ u u
l

/ъ,-,,
24,ущ-,



3 ПРеdОСmаВЛЯю Управляtоtцей ко.uпанuu ООО кУК- 2> право прuняmь реu,lенuя оm собсtпвеннuков laylt,
llpoзepulllb соопrcеmсmвuЯ .Iuц, прчнявuluХ учасmuе В еолосоваlluч сmаmусу собсmвеннttков u офор.vlllllь
резульmаmы общеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmоко_па.

4 обязаmь:
Мунutluпсlльttое унurпарное преdпрttяпlttе кГорпrcппосеlпь> Мо Kz. Железноzорскll (ИНн 1б33002391 /кпп
46330100]) в рафtках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренньш ч. 1 сп. 7 жк рФ, ч. ]2 сп. 13 Законtt txj
энерzосбереэtсенuu u п. 38(1) Правuл соdерэlсаttuя обuрео чltуtцесmва в ,ullozoаBaplпllpllo,u Оо.\rc.

упlверэtсdенttьtХ посmанов-пенllаv Правumельспtва PcD оm 13,08.2006 N9 191, прочзвесll1ч рабопlьt пtl
oбopydclBaltuto Hautezo MK/f yз_,lo.tt 1,,tettlu tttctt.lotttпi )llep?uu 1l l1леп-|tоносllllле-lя, в cl,stlK tte tttlэdttее 20 ]8 lodct.
5 Уmверэrdаю способ Оrlвеdенttя Оо собспtвеttttuков llo.tteпlcttttit в c)o.ttc с,оtлбtценuя о ttprxsel)etttttt B6tx
ttосLtеdуюtцtzх обuluх собранuit собспrcочtuков Lt ullчo,,o(] lо-,lосованuя в dоме через объяв:енuя на по()ъезоd,\
do:tta .

l. По перRому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников псl пtec,l
]lахождения Управляющсй компании ооо <УК-2>: 307l78. рФ. Курская обл.. г Железногорск, Заводскtl
проезд, зд. 8

Слvtuсtltu: (Ф.И.О. выступаЮщего, краткое содержание выступления ? Kol оры
предло){iил Утверлить п,lеста хранения бланков решений собствснltик ов по N{cc нахо)i,цс}lия Управ;lяtоltlе
компании ооо <УК-2>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. д. 8
Прgfuоэtсчпtt. утвердить места хранения бланков решений собственни

)

!
й

}',i

и

Управляющей компании ООО кУК-2>: З07170, РФ. Курская обл., г. Железногорс к. Заволской проезд, д. 8, \-/
ков по месту Haxo)l(,rleнI/

% от чисJlа
Il ol о.]lосOвавш их

осовQIu

количество
голосов

Упверэrcdенuе сtlособа поёсче mа ?олосов
е zo п омеlцеl luя (собсlпве ннос mu).

] еолос собспвеннuка по.лtеulенllя пр )пopllllollo.11,1l ,1,,.tc t l1. tt lttl,t, l t,,

Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) кtll,tlры liлре дл ожил 17зора ь счеllчlую lio.1luccuю. В cOcll1aB счеп1l!о[l Kolil|ccul( вкllючtlll1ь преdсеdапtе.lя собранust

Упtверэtсdен способа поdсчепlа 2олосов; ] zoLloc собсmвеннuка помеl!|енuя пропорL|uоllа-lеll do.,te ht:toupdV
е ?() ll о,uеч|елlllя (с обс п ве н н clc пtч )
ЩреDло:лtсtutu J/ В соспlав счеmно Ko.|llrccllu BlL7lOtILtпlb,. преdсеiсtпtе-tя crlбpcut ust

ч е l1l11 Oli Ko,\tl.tc cu Ll

Упtверэtс,Dен спос оба поDс че пла Zo"|loc o(j
е ?о п о,uеl!|енllя (собс mве l t н ос пtч)

ос {1,1ll

,а-
\,/о// 2 2,J/.

] еоlос собсmвенlluка пO.uell|ellLя пропорцuон l(,ll ()O..le (п-1()u|ц()1l)

Поuняmо (пе--поапяпtо) рзцленuе
преOсеоапtеля албрuttuя
YtttBepэtcdeHue способа поdсчепш z
ezo п омеч|енuя (собсmве t п t ос mч).

IIре dсеDаmе_,tь обu 1е zo собр анuя

"' 
u#:; 

" Fryz# у2, " /;, " у;, t еуй к а u u су tl yt, l, t t t t t 

1,
on о, oi, ЙiiЙ".uЙii n ом е lце н llя пр оп орц uol ац е t l О ол е ( п.х о lц аa) u )

<За>> (П 'Illвr, <Воздержалпсь)
коли.lество

голосов

0% о,г.lисла
проголосоl]авших

Ко;tи чесr,во
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

г/ .?.?Z ./

<<З:t> IiB})(П <<Возде сь>количество
голосов l] ГоJ'l осоВ ших

0/о от числа кол ичество
голосов l]

ой от числа
оголосовавших

количество
гоjlосов

/л

Се кре пt арь обulе :о с обран uя ,Й М,l). (-udtlpttlttt

Прцняtttо (не-лrgааяню) р!цlеttuе., Утвердить мес,га хранения бланков решений собсr.венников по Mcc-1\
нахождениЯ Управляюцей компаниИ ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Зuоп.,.]^оi,
проезд, д. 8.

% от числа
прогоjlосовавших



З. llo TpeTbcrry вопросу: ПреОOL,пlчв_lrlю Упlлuв.,tякlttlеit lio.\.lllalllllll О()() kУК- 2> ttpctBo прullяпlь реlлlенl!я
tlпt c,r лбс,пlr;с,t ttt l пiов ()().|Ia, провеl)чпlь L,ооlllвепlсll1вл!я .,lлп.|, прllл]явuluх ),час llле в ?о!lосованчu сп](lпlусу

собслtвеttttuкtлв u оQlсцl.лttttttь рез1,.чьlllull1ьl сlбulеао собраttlя собспtвеttltuков в в llpo пlоко\а

C-.tytualtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) которь]й

llредложил IIреёосmавчlпь Управляючlей компанuu ООО кУК- 2l tlpaBo прuняlпь ule 1 luя о ll,| сооспlве l t Hll ков

Otl,ttu, tt1loBepuпlb сооmвеlпсllлвuя ,|uц, прцllявlutlх учасmuе в ?o,qocoBallьlu сmапусу собсtttвеннuков u оформutttь

|)ез\,.1ьll1alпlьI rlбltlеео собраttuя coбcnlBeHHttKtlB tl вudе проmоко.|ла.

1_Цzес);цэlсs!11: Преdоспtавumь Упров,,tяюuрй компанuu ооО KYK-2l право пршяmь решенuя оm собсmвенlIuкоG

lo.|!Lt, llp()Bept! lb сооlлlвеltлсlпвuя .llп!, прutlявluuх учаспluе в i|o]tocoлcпluu спlаtпусу собслпвеlпluксВ u ОфОРМumЬ

])е ]у.!ьплQпlьl обuрlо собранuя собсmвеннuков в Bttde проmоко.,tа

1l (),,1.1ocOB(l.,l ll
<<Зi>> <ll ()1,1il}D

количество
голосов

количество
голосов

.L-

ltлlLtццлlР _ацлцлцlядцЦ !)!ц!е_Jl]Lq: llрайлспtавttпtь Упрuв.lяtоulеit коllпанull Ооо кУК- 2l право llрuняll1ь

реLцеIlлlЯ tlпt сtlбс,ttlt;е t tt t ttKrlB drлш, пр()верLппь cооlllвепlсlllвцrl )Lrц, llрuнявluuх учасll1uе в ?ollocoaallull сlпuпlусу

crlбctttleHHllKtlB u oQlopMttпtb резlljlьtllauпьl обttlе.-о собраttttя собспlвеl!нuков в Bude проtпокоltа.

4. По четвертому вопросу: обязапtь: Мунuцuпапьное у uпарное преОпрLUtлпuе кГорtttеп-посепtь> М() Kl,

)Ке. te зноесlрс,к ll (инн 16330023g1 /юlп 1633010011 в pauKax uслlоJlllенuя mребованuii, преdус,моlпреlпlьlх ч. ]

с,п, 7 ЖК РФ, ч. l2 cttt, !3 Закоttа об ,энерzосбереэtсеlluч u п. 38(l) Правuп соdержанuя обulеzо uмуарспtаd ,l

.\lll l),]ollupпl Llpl1l).lt do.1tc, упlвержОенIlьlх пocпlalloтjleHllejl,| ll1luвtппельспtва РФ опt l3.08.2006 м 19],

ttрсlчзвеспtч рабопtьt по оборуОованulо lюlaa?O МКД уз.tО.tt УЧеПlL! ltlеl1.,ч)воЙ энер?uu u пlепjlоносuпlел,L в срок -
не по,зdнее 20l8 loda
('1уцgцц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

Ilредложил ()бязсltttь: MytttttluпalbHoe унumарное преdпрuяmuе кI'орпtепл

-lб-|з002391 iюlrI $J3Ot00]) в pa-utitlx lrcпoJltlelllu! mребовонuli, преdус.\lоlпреlпlьtх ,t. ] спl. 7 ЖК РФ, ч. 12 спt.

i З Законtt сlб ,лltеllltлсбереэК,енLlll ll ll. .18( l 1 Правu,t (,оdер:)!{аlltlЯ обu|е.о LLvуцеспlва в .|п|оZокварlпuрllо)I Oo.\le.

1,tttc:e1l,srdettrtbtt tlogп1(l|!()B.I(!l!Lle.\t l ! рскltttпе.,п,с пtвtt РФ rлп 13,()8.200б _tlrp ]9l, 11роl!звесl11l! рабопьt tttl

lЩа Обязuпtь; Mllttuцtulct,tbltoe унuпlарное преОпрuяtпuе кГорmеппосаtпь> МО <z, Же-лазноztlрскlso-,l()Jl(tI

lLIrIH $3э0O2Jg1 /кпп -lб3301001.1 в pavtKax ucп()jllle{Lп mребовпtuЙ, преОусмоmренньlх ч. ] сm. 7 ЖК РФ, ч.

I 2 с пt, ] З !]rtKot ta tлб эп ерzосбqлеэtсеt ttttt u п. 38( 1 ) Правtш соdержtLl lлlя обu|е?о lL.'lуlцеспlва в ,||t tozoKBaplllllpllo.|l

()().1!е, ))пl(je|))rcoeHHlix пoclllaH()BJlertueM Правuпtеttьсmва РФ oll1 13.08.2006 No 19l, прtluзвесп,tu рабrлllьt tlo

.)б()Jl\,ОоI;uнLlю tttttueltl !v|1{,\ уз-,tl).lt )'|!elllLt tltett.l.rlttoti )нср?uч ll lllcll)lollocL!пaMI, в срtlк пе позdtrcе 20 l8 ?оOа

" ко lOpb]l1

<z. Же:tе зl t tlz сцлск,l (l7l lIt
-/йL

еща/44 a Jl

к
(fl T'Il в),

о% оr числа
II голосоваI]lI! их

(jJ]и чесl,во
l1)]locoB аRши\

!]tэuttяtпо (l!4-]1рuнщ,Lаецц?!!!9; Обязаmь; Мунuцuпсutьtlое унumарное преdпрuяtпuе кГорtttепlосепtьл МО <:,

Иle.le lHtllop. к, (инн 1633002зg,l ,/кtIп 16330]00l) в рuvкса uспо:lllенuя tпребоваttuй, преdусмоtпренных ч, 1

спt. 7 ,КК РФ, ч. ] 2 спt, ] 3 Закоttа t,,6 ,lнерtоt,береэк,енl!ч ч 11. 38( ll ]Iрuвtл соdерJlсаlllм обtц,:ао ulttytlecпtBa в

-|lI!()?()кварпшl)l!().|! oo,1lc, упlвер.уц)(,l!llьlх посlllullовлеlluе-\l I Iрскttпttельсплва РФ оп ]3,08,2006 Np 19l,

ttрtлtt:звес,mч рuбоtltьt по обtlруdоваllllло l!ацле;,о МК,Щ уз.ttо,лt учепtu ttteп.loalЙ )Hep?uu u пlеп-7оllосumеля, в срок -
не позёнее 20 ] 8 etlda.

l l реlсеdtп па- л, обtцеttl tчlбllttнtlя

( 
-' е кре пtсtр ь о бtцеtо собраt tuя

-)

<<Возлсllтс:tлllсь>>
0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосова8шихl,о осоo,,l вва иш хl]

0% о,г числа

%
I]

от числа
оголосовавших

количество
голосов

ксlличество
голосоts

оZ,f

М,В. C'uDoptпta

<l]ir>

количес,гво
голосов

<< Во зл ерэлiа"ц п с ь >>

0/о от чис,ца

/qz



5. По пятому вопросу: Уtttвеllэк,Оutс; способ с)овеdеttuя do соticпttзе ttt tuKotl п,t,ttu|attuit d Ооvе L,о()бlцеL!l!r! ()

tlpoBedettuu всех послеОулоu|uх обtцчх собрспtttй собспlвеннuков lr tппо?ов ?о;lосованuя в iо-\lе через объяв.л<,ltttлt

на поdъезDах doMa,
(]_lyutcuttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) йwаМа .//Щ*о,о рыи
предложил /r?6еl duлtь способ Оовеdеrшя Оо собсплвеннuков помеulенttй в dо,uе сбобulеrttя о провеdенutt всех
пoc,,tedytoultх обuluх со(lранuй собсплвеннuкrлв l! umozoB 2о-посованчя в dtllute - через объяв,tеrttut ttu поОъе itх
dома.
Поеdлоэtсtьlu: уmверdчmь способ dовеdенuя 0о собсплвеннuков помеu|енuй в ёо.uе сообtценuя о проrзеdеttutt Bt,ex

послеDуюtцtLх обtцuх собранuй собсmвеннuков u umо?ов ?олосованuя в dоме - через объявленuя на поDъезdttх
Dolla,

упtверduпtь спосслб ОовеDеttuя drl собс,пtвеннuкслв по-чеtllеttuй в do,1,te

сообulенuя о провеdенuu всех посltеёуюltltв обtцчх собранui| coбcпlBettltuKoB u lrmo?oB ?о,|lосованuя в iо.uе
через объяв_пенuя на пслdъезdах dosta.

llprl,пorrtclrrIe:

1) РееСтР собственников помещеfiий многоквартирного дома, принявших участие в голосоваllпi.l
на ..? :1., g 1 9лз

2) СООбЦеНИе О ПРОведении вIlеочередного общего собрания собственников ttомсщенttй ll
многоквартирном ломе на У л., в 1 экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доN{е сообщеlIиЙ ()

проведсlIии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1Q л,, в | экз(еслu ullой способ увеDомленuя lte усmанов,цен pelaeHueM)

4) !оверенноСти (копии) представителей собственников помепlений в многоквартирllо]\t д()\.1с
паrл.,вlэкз.

5) Решения собствеrrников помецений в мIIогоквартирIlоNl l.]oмe на ./Т л,.\ в ,лкз.

Инициаr,ор обшlего собрания еа, Ф.и.о.) с/,
подпllсь

гlojllolcb

подпll

(лата

Секретарь обlцего собрания

члепi,t сче,гlrой комиссии

и.о.) _ ,/ 07, 1?/ь
,1ата

Дurrа"./а- /V/l, (Ф.и.о.) 0l.зt,-lр/tо
(латаl

(Ф.l.L().) а!, оs, /р/r.
riIйi-- ' '

<<За>> <<Протrrв>> <Воздержалпсь>
Количес,l,во

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичес,гво
гоjlосов

% от числа
проголосовавших

f9 /oDZ

l

(llолпись

члеrrы счеr,ной комиссии:


