
Протокол
вIlеочередIIого общего собрания собствеrlников помещеrlий

в многоквартирllо}, доl}tе, располоя(енноl}l по адресу:

Курская обл., l. Железно?орск, ул, ^/ 
/а;.zr.мz#, , dом 2З , корпус 2

п оведеrIttого l} о ме очно-заочного fолосования

Предселатель общего собрания собственннков efu-ca-
нtrик квартиры Nl ;toMa Nц

20ll. А'е.tезttо:орt,к

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

iy:
Rания:
ZU!г.

и.())

Место проведения: г. Железногорск. ул.
2 э,/2

Форvа провеления общего собрания ;оч
Очная часть собрания сос l оялась <*f > z}t jг в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указапtь

l lа ча-l а осо

.lr?cпo' по адресу: г. Железногорск, ул.
риол с l8 ч. 00 мин. < U jr. ю lб час.00 *^n nlP,

llO- ]а ная

2з Z
1

'Эr;;rзi,брания 
состоялась в пе

сьменных Dешений собственнико "nfi 2jГ ZOL{ г, в |6ч,00 мин-Di ' 2ut г.. г, Железногфск, ул, Заволской проезл, л, 8,Срок окончания приема офор мJlснных Il ll

.Щата и место подсчета голосо ч rrlQ,

ь жилыХ и llежилых помещеttий в многоквартирном домс составляет всего: оlNЦ! _*u.r,,
обLцая ttлощад

к в. м,.
из них площадь tlежилых помеu(ений в многоквартирном доме о к B.l\1,
плоlцал ь жилых помещениЙ в Ml lогоквартирном доме равна

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквив{лле|lт l кв. метра общей площади

принадлежацего ему помещения,
КЪличество голоgов qобrтвенников помещений, принявших у

,iN чел.l /4УХ,/ кв,м. Список прилагается (прилож

ббшй ппо,йi по#шений в М К,Ц, 1расчетная) составляет вс

KBopyv иrtеется/tlе-й!rеетея ( неверное ъычеркнуть\,4 {J|9 "lo

Обшее собрание п равомоч но/ нс-яЁв€+,Ф+нФ,

частие в голосовании
ение Ngl х олу ОСС от

сго: к в. Nl.

Иничиатор проведен
по-!|| еlц е н l|я u реквuзu m

ия общсго собрания собствен ников помещений - собственник помещения (Ф,lLО- Ht,l,ttep

ы dоьуменm поdmвержdаюuу е:о собсtпвеttпоспu пu указанпое помеulенuе)

-rbс

JIиrtа. tl г,,lаlllсllllые Й yuu.r", в общем собра ttии собствеtt ttи ков llоNlеll(еllии

(О.lя J., а,
1/

(Ф лttцtt/преdсmавu пеjlя, рексuJч пlьl dtlr9,.tt eпttta, |,с) осп оверяlоu| е?о по:l н tl.u tлччя преdсп аttumеrя, l|e,,l ь ),ч асmuя )

о

(dля ЮЛ)

(HatbцeлoBctHlte, EI,PH ю.п, Ф,И,О, преdспавuп,|еля К),П, реквuзumы 0о^?менmа, уdос mоверяюлцеzо полломочuя преdс mавulаеля, цел ь

ей Ko.uttttHuu

сслбранuя -

IIовестка дня общего собранпя собствешников помещепIlй:

l Упtверх'Оаю Meclllal ,pu,,onu" реulенuй собспtвеннuков tlo -uеспlу нсхоlrdенuя Управ:tяюu1

ООО <УК-] >: 307178, РФ, Курскчя об-ц,, z, Же,,lезноеорск, Завоdской проезd, зd, 8,

2 Избраltuе счепllrой комuссuu, В соспtutt счепtп<lй Ko-uuccltu вк,lючulпь: преdсеdаmеlя

У п ва p.ltc}e l t tte сп особа п ot)c чс пlч ? (,,1 оL, ( )в

с?0 по.\1 а lцсl ! llrl k,слбс, tltBet tl tl lc, пt tt ),

П ре Осе da mе.чь обtлlе z о собран uя

С е кре tttttpb об ulezo собран uя

п роll(ц) l pl 0l l u,le l l do-,te h,, к п ц ttO ч )

ес

l loзoc собспrcаt!l!Llка 11o-,l!el!|eH llя

М.В. L'udopuHa

/2 25 /,L,l

ФJll cпettulпucttt по р

l



3 ПреОоспtuвлякl Управlякl
llр(х]ерulпь сооmве mсmвuя ..tuц,

ttlей ко-uпанuч ООО кУК- ! l право пр
прuчявuluх учасmuе в ?o,|ocoBaHuu

uняпlь peuleHlul опt собспrcапttкосt do.y::t.

Мунuцuпuчьпое унumарное преdпрtаmuе <Горmеппосеmьll Мо <z. Же-lезноzорск> (инн 1633002391 /кпп1б330l00l) в рацк.lх uсполне
:энерzос(tереэкенllч ll п ,!,ii ^Ёr!,iii",!;::;3;#^:;:;:"" 

:;,:-:",:о :';,:.:::;",,l!,,y;ii::Уl'lВеРJК'ОеllПЫХ ПОСПШНu|,:lеlruе,u Правuпtе.льс,пulа рФ опt 1 3.()lt.2006 .\,|! ]9 t, прочJбеслlч \lа(хлпtы поtlбopydltBu,uKl Huuleto МКД уз-,t<lм учепtч пtеп-lсхlой эlrcр?ul. ll lllel...ol|ocutlle.lя, в срок - не позонее 20l8 еоdа-5 Упверсrоаю способ с)оtlеdенuя оо сrlбсmвенttuков tt
пос-,lеdуюlцllх обuрх собранuй собсmвеннuков u uпо?ов ,о.оrО'"""'""ОО 

В dО,uе СООбlЦеttuЯ о провеdенuч всех
doMa. 

Ilцлuо ц urпu.(Jв zo-|locoв{lullя в 0о,uе - через объявленuя на поdъезr)ах

4 ()бязапtь
резу_tьпtаmы обч 1ezo собрuнttя сtлбс'пtвснttuков tl But)e пpotlloKtl-,tcl

сlпаmусу собсmвеннuкtлв u u|ор.tttuпь

по месту
заводской

чеmной Ko,uuccuu. В cc,tc

o,ueuleHurl пропор цuона|lен dоlе (п.,tоu,lаdч1

который
lltеля собранuг

пlв(,цllllк(l п( ).|lel!|e l ! llrl
\_-

пропорцuонаJлен 0о-пе (mощааu)

u к( ).|l llс,L. ll ll вк lл()ч lllllb.. llреОсеОu lс:l' собрсtнuя

п роп ор цuоп апе t l dолс l п.7о utаоu)

l По первtlму вопросу: Утвердить места хранения бланкнахоr(дения УправляюцеЙ компании ооо <YK-l>: з07l78. РФ. К
ов решений собственников lro ме
урская обл., г. Железногорск, Заводс кои

сry
проезд, зд. 8.
Сллпаацu: (Ф.И.О. высryпающсго краткое содерх(ание вы сryлленпя\ "2 L/, которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников месry ождения Управляющейкомпании ооо <УК- I >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Желез ногорск, Заводской проезд ,д.8

Il

П оеd_цоlк.ttц ч Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеЬ_rУправляющей ком паltии ооо <УК- l >: З07l 70, РФ, Курска я обл., г. Железногорск, Заволс кой проезд, д. 8.

нахождения У
проезд, д. 8.

правляющей компан

2. По второму воп росу: Избра

Утвердить места хранения б

""ой,iуi-;i:,ъ1'}ш.:,iil::"ff :":;,x."T.:".J.ш:::

пuе спреdсеOаmеля собрач
Упверэtсdенuе спtlсоба поdсчепш tо.ц ?().,loc
е ?о п о,u е u|е Hlrl (собс mве н нос lпu)
L'.lyautltt: (Ф.И.О. высryпа ющего, краткое содержание вы ступления )пре.uожи",t И]орQпlь счепп||,ю ко.vlлсс|,lю. В cocmiB счеmt Iou Kauuccuu вк

сlt,слбсt епtа zo.1ocoB: l zo.,toc
а ?о п ().v ell|e lt llя ( с обс, ппsе tt t t t lc
Црgrlдlлtсцtц Из(цluнuе c.,te пtHtlit K().|lllcL.ull lJ сос ttttlt c,te пttt tl

пособа чепtа zo.1tlcoB.. l ?о. собсmвепнuка по.uеlценuяе ? ( ) 11 о,u е u| е н 11rl (с о б с tпве н нoclllu).

vо от числа
л голосоаав tl] tl \

Цр-цltццлц
llреОсеОцпlе.,lя
Уппtер,ltсdс,пttе

собранuя
с,поtlлба поdсчапrt

Ko.\luccюtt. В с ной ko,ytuccuu вк1юччоlь:

ен dоле (плоulаdu)e<?1,1Lvau|ell la (с0()спlвен носпlu)

ll р е с)с, е dс t пt e.,t ь с l бu 
1 е zcl с tl (цл с t t t ttя

(' е кре пt uрь обuр:t t с сtбра н ttя

ellIeHlal пропорцuон

1

<<За >> (П llB))
(< Во }де ,+iалIlсl,)>КоличествБ

голосов ll гоJlосоааR ших

0Z tlT чис;lа количесr.во
голосов ll и\

0/о от чис.ltа
голосовавш

кол ичество
голосов ll

от числа
голосовавших

<<Заrr ,гпв>(fl
<<Воздс нсь>количес.гво

I,ол осов
Il голосовав ll]их

yо от числа количество
голосов

о/о

Il

от числа
голосовавlllих

количествtl
гоJlосов

?().|осов..

Hylo

14.B. CudopuHtl

счеtпной Kol|uccuu

а{р8_ L#&€€



З. По третьему вопросу: Преdоспtав.lякl Управ,пяюtцей ко,цпанuu ООО кУК- l > право прuняmь решенuЯ
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя хuц, прuнявurlLt учасmuе в ?o.|rocogaцuu спlаmусу

собсmвеннuков u офор,uumь резу:lьmаmы обulеzо собранuя собспtвеннuков в Bude проmоко.па.

/, 1, *оrорыйчlu-I Ll (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предlожил Преdосmuвumь Управ-чяюulей Ko,ullulluu ООО (УК- l l право пр mь реulеlluя оп1 соосlllбенIluко(l

dо.vu, прслверumь сооmвепlспвuя -|uц, прuнявu,luх учuсlпuе а .-().lосu]ачl|11 спшmусу собспвапнuков u oQltlp.uutttb

резульmаmы oбttlezo собранttя собсmвеннuков в Bude проmокtl;tа.

П tлеd.|Фrulu: Преdосmавumь Управ.lяюulей Ko.uпaHlllt ООО <УК- l > право прu яmь РеulецuЯ ОПl

собспrcеннuков do.1ta, проверuпь сооплвепtпвuя _luц, прuцяOulлLl учаспluе в ,'o.'locoqaHuu СПlаПlусу

собсmвеннuков u офор,uumь резульmаmы обttlеео собранuя собсmвеuнuков в Bude проmоко:ла

<<За>r <<Протlrв>> <Воздержа.llпсь>

кол ичество
lOJlocOB

0% от числа
проголосоаавlIlих

количество
1,ojlocoB

%о от числа
проголосоRавlll их

кол ичество
|,o"locoB

0% от числа
Il |,OjIocOBalRtll их

.,.1 D

(:l

o.,l0c,oBQ,l ll

O.,l0CO

Прuняпtо (нз-лllllдяltхl) peuleque Преdоспtuвuпtь Управ-lякlulей Ko.u,lalluu ООО аУК- l> ttpuBo прuняпlь

релпенuя оlп собсmвеннuков dо.uа, пpoBeputllb сооплвепrcпвuя .,luц, прuпявшlll учаспluе в ?o-'locoбaчuu СПшпlусу

собсmвеннuков u оформumь резу.пьmаmьt обulеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude пропlОкО,|а,

^ 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпальное унumарlюе преdпрчяmuе < Горmеп.лосепtьtl МО <:.

Же.,rcзноzорск> (ИНН 1633002з91 /КПП 1б330l00l) в pauKax uспо,|lllеltltя пtребованuй, преОус,uопtренных ч. l
спt. 7 ЖК РФ, ч, l2 сm, l3 Закона об энераосберехелluu u п. 38(]) Правul соdерэrанtм обttlеzо uuуцесmва в

:lпо?окварmuр о,ч dо.uе, упtверсrdенпьtх посппнов:lенuе.u Правumельсmва РФ оп l 3.08.2006 NP J9l ,

прочзвеспlu рабоmы по оборуdованlлю llалле2о МК,Щ уз.,tо.u учепю пrcп.,ювой энер?uч u mеплоносumеля, в СРОк -
це позOнее 20] 8 zoda
('l

1,1рсдложил

1633002391 /КПП 163301001) в рц.,;.к.rх lrсп().,!llеllllя пpeбllBattttti, прсО.чс.ttопtренньtх ч. l спt.7 ЖК РФ, ч. l2 с'пt.

l3 Зuкlнtt об uepltlc,бepc.ж,elllltl u tl. 3ll( l) l]puBtLl сrх')ержuttttя обulсtо лtltllцесплвч в .|lllo,'oKчaplltupHo.u io.tte,

чпкtерэк,Оенньlх пoclllalloB_,eHlle_|l Правuпtе.lьспtва РФ опt 13.08.2006 N9 19l, проuзвесmu рабоmьl по

оборуОованuю Hautezo МК,Щ уз.ло.lt учеtttа пtеtt:tовой энер?uu u прп-,лоtrосuпrc]я, в срок не позitее 20l8loda,
ПреОлоэrulu: Обязаtitь: MyHuцutta,tbttoe yпulllaplloe преdпрuяпuе <Горпtеплосеmь> МО а,,. Жеlезttоzорск>
(ИНН 1633002391 /КПП 16330l00l) в pс;ltKltx uспоlлlеlluя tпребовапuй, преdус.uопtречttьtх ч. ] спt, 7 ЖК РФ, ч.

]2 сm. ]3 Закона об энерzосбереженuu u п. 3l](l) Правul соdержаttuя обulеео lt|rtуцесmsа в мuо?окварmuрпом

л Оо,uе, ytttBepжdetпtbtx посmаюв.tlенuе.u Правutпельсmво РФ оm l 3.08.200б Np 191 , проuзвесmч рабопtы по

обtцlлОlлваttuю uaule:o МК,Щ уз:lом учеltла плеп!овой энерzuu u прпjlu!осullлеля, в срок - пе позOпее 20l8 zoda

<<Зfl>> <Протltв>> <<Воlдсрiка;lltсь>l

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)I хf7" r) 5- /J-2
П р u н я пю (rле-чqржяm о ) р е u l е н ll е : об яз а ttt ь : Мv t ul|uпa,l1,1lOe |:l!llltluPlloc праОпрuяпtче < Гоllпtе п.lоса пlь > М() <,,

Жcrcлю,,орскl, (ИНН Jб33002з91 /КПll ]б330100l1 в pauKuх uспо.,lllенllя mребованuй, пlleOyc.utltttpettttbtx ч. l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 cnt. l3 Закrlна об эпер:осбере.женuu u п.38(l) Правul соdерэк,аtttlя обulе,lо uuуцеспва в

,uно?окварmuр|о,u do,tte, уttлверэrdенлых llocll1aHo&|ellue,u Правumе.lьсmва РФ оm l 3.08.200б М 19l ,

проuзвеспtu рабоmы по оборуdованuю Haule?о МК! уз_ло,u учеmа mеп:овой энер?uч u mеп|lоl!осumеля, в срок -
не позdrcе 2018 zoda.

П раDсаiuпt e,lb l лбчlаl о <,об 1lat t uя |-

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 
""1 ФЦа-z<а 4/ / / .. который

Обязаmь: Мунuцuпаlьное ylruпmJ)lt()e преdпрuяпtuе nt-rrpmur.rnuG,,-iO .!Яr,un.upcKll (ИНН

7г-77

_)

С е к ре пtсt рь обtц ezo с о(цлаt l ttя rr1 М,В. Cudoputta

2/DпZ



5, По пятому вопросу: Упвержiuкl с,пllсllб Оtлlеdенtа t)tl c'clбc'tttcle tt ttttKtlB поstеulепuй в r')o.tte сообtценuя о

tш пооъезOtл dо-uu-
Cllutalu. (Ф.И,о. высryпающеl.о, краткое содержание выс ryпления) 2Uаr-о ёZ которыипредложил уmверDumь способ dовеdенtlя Оо собспвеннu ков помеulенuй в со енuя о провеdенuu всехnocleOyKlttlttx обuluх сlлбраччй собсmвеннuков lt uttlo?oв ?олосованuя 0 0оме - через объявленtlя на поdъезdах
oo.uat.

()cOBal

Преi)лоlru,ш: уmверОumь способ dовес)еltuя dcl с,обсmвеtlнuков по-uеlцеttuй в doitte сообulенltя о провеdенlп асехпос,|lеdуюuluх обlцttх собраuu собсmвеннuкоо ll umо?ов 2о,|осовапuя в оо,uе через объяв,тенuя tta поdъезdахdо-uа.

ПDu!!япю (пе-flр iяпо) peule{ue; уlпверdumь с,пrlсоб dовес)енttя drl со(lс,пrlеHHttKclB по-uеttlепttil в do.ueclloбuleHta о провеdеuuu всех пос-lеdvюu|tLt обulчх cllбpauuti c,clбc,tlttlcttttttKllct ll u,110?()6 ?о.u)(,()(luнuя (J oo-|leчерез объяв.ленuя пч поdъезdах dtl.tttt.

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосованиина ,/ л,- в l эк1J Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на./ л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наaL л., ь l экз.(еслЧ uной способ увеdо.uлiнuя не успаномен peurcHueM)
4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл..вIэкз.
j Patlr"n"" собственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме на tjJ л..l в экз.

инициатор общего собрания Ф.и.о.)

l I р I I.rl o;rte l l Ir с:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

е" .zezzа2 о (Ф.и.о.)

@*r.,о 4- r'.B (Ф.и.о.)

фэ /а 2j7J.

Iпс

.и.о.)

(na I а)

<<За>> пв>((П <<Возде псь))

tl

ой от числа
голосовавш их

количество
голосов

%
Il

от числа
голосовавших

4.7 /)
L,/ ,/,7

4

члены счетной комиссии:

/22j:-a-
(дата)

кол ичество
гоJlосов

ой от числа
проголосовав|дих

количество
голосо8

-/r2Z


