
Протоко.lI l/l/Ц
lt ll сOt|средttого обlllеl,о собрания cclбc,t,Bcrl tt rr ко в rlомещеltий

R Iчlногоквартирном доме, распоJIожеIIllом по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. dом ?{ корпус 

- 
.

оведенного в о мео о-заочного голосоваt{ия
l. Же.,lезttоzорск 201

п

Прелселатель обttlего собрания собственников rо/,аьо/а а а
(собственник кварти ,\-!r доNlа N!

Секретарь счетной коrulиссии общего собрания собственниксrв: ,t/
Yil
А
(Ф.и.о)

llo

I 11)lco al lo1ll е? I ) п DdlIU собспвL, нн ос lп

JuЬ.е-ё.r.а, Lб / tt tta указанное пo,vettleHtle)

7

из них плоUtаlдь не)fiилых Ilо]vещеltий в NlI lогоквартирном доl\{е ра l] lla кв,м.,
llJlоlцаль n(lljlыx Ilомещеllии в многоквартирном доме pal]Ha 4 кв. м
jl.ltя осущесlвJtения подсчста голосов собствеttllиков за l голос приttят fкtsивiulент J кв. метра общей п"qоrrlади

q-

0 -/о
(/lr4

,.ttенtпц, пслdп,tв

о 4,9с-
L-

Jlица. lIриt llашеt]ные для участия в обlttсм собр

ld.,lя 1llсп1 по llle с Huce,|elIlte,|l

аttии собственн

йш},/4 h*tso
и кOв ]lоN,lещении

о

lс.l.,tя К)JI) 

-
lHalaеHoBaHue, Егрн ю]l, Ф.И.О. преdсtпавtlПела I()iI, реквuзuпьt dокуменпu, уdосповерлоu|еzо паlноuочl!я преdспlав1llпе.,lя, цепь

ир6,цчю,8а /*,а JQIM t,Lд--
\Ф 1.o., _,lчцсL/преdсrпавчmе]я, реквцзцпь| dotgllveHma, уdосповеряюu|еео пoлHolvlo,|tц преdспавutпеltя, цаqь учасm uя)

Повес,гка лня общего собранrrя собствсtrrlиков помеrrlений:
l Упlвер,ж,()l!tо .|1е(,l1lч хршlенI!я peuteHuit coбctttBeHHuKrlB по.uеспry нахоэtсdенttя Управ.lякlulеЙ KaullLlHull

{ )( )() к УК-2 л; з07 1 78, P(I), Куlлскttя tl(l.,t., s. Же-,tезнtlеорск, Завоdсt;ой прслезс), зD. 8.

2 Избрuнuе c,,teпtHoit Kolluccuu, В сосплсtв счеtttной Ko}tuccuu BЁlпo|tulllb: tlpeDceDutttc-lя собранuЯ -

Упtвержdенuе способu пr,лdсчеtпu ?олосов: ] zолос собсmвеннuка по,|леlценuя ltропорцuонацен 0оле (mоtцаdtt|

l,,:U пlt.vеlценlя kобс mве tt н ос пtч ),

[l ра ilce Оа tпе.чь обtlуе z Q собранttя

(' е кре tttapb обtце zo с обранuя M.I]

.Щата начала голосования:
,.Ьв? 0l zolf, r. ^ 1.1-
М".rо про*д"п*, г. ЖБезногорск.ул. l&x,<az #,t ttlл, Y5
Ф.lрvа ltр,.,в"lения общсtо собрания 

' 
u"по--Бй"

Очная часгь собрания.о.,оrпu.о "!0" _О1" 2Ol tгодав, l7,1.00 мин водворе МК-Л,11,каlапlь
|le(llll)) llo аlрсс): l , Жсле lHtlt орск. \л. _aJа,lQДцZ|а
'lаочцая часr5 собрап", .o. rurnu.o u п.рЙЙ=. бifrT" 

", 
{Ь, D| 20 l / г, ло lб час.00 

""n " D/,0l zot{,. '

Срок окон,tаtlия приема оформлеllIlых письменных решений_собстr.пп 
"nouu 

/u 0t ZOlrf ,, в lбч.00 мин,

,Г|а la и vесто подсчета ,ono"ou uf, аr( ' 
2Оl lfг., г. ЖелезногЙк. у-л. За"олЙИ проезл. л. 8.

эГЮ/ У кв,м,,

-_

лринадлежаtllего ему помещения.
Ко,lи.lество гt-,-tосов собсJвеtlr{иков rIомещений, принявших участие в голосовании'' 
Ё9-rrl,' 

'З'i|i" rY";.r. Cn""on прилагается (приlIожение Nsl к Протоколу ОСС о, / 2f //z- l
Оi,iй,,по,,,ЙiЙЙЙйй в МКЛ(расчеrная) составляе,l urrro, df)/ ? nu.",
К в, rp1 v и veeTc я, tlс-ил+ее.l+я-( n. u.pnu" в ы ч ер к ну r ь ) rd_L" Ь

Обlrtiе собрание пра 
"о"очt 

toltB-,.p**oroчtto. 
- - -Т-

Инициатор tlроведсния общего собрания собс гвенников помеulеttий - собстRе}tник rlомещСниЯ (Ф.И,О. Ho.Ttep

1



3 [Iреdоспtавляtо Управлялоulей компанuч ООО KYK- 2l право прltllяпlь реulенuя оlп coбclttBettHttKclB do.tttt,

пр()верulпь сооmвеmсlпвllя лuц, прuнявLuuх учасmuе в zо,цосовалlllu сlпаmусу собсmвеннuков ч офор,tluпtь

|lезf.,ьmапtы обtцеzо сr.l(lранttя со(лспtвеtпltп<ов в Bude проttлокола,

4 Обязаmь:

MyttuцutlcLlbHoe yHll:1tapllo? преltlрttяпtttс кГорlпеtl.itосепlьll МО Kl. Же;tеэноzорску (ИНН ,l63З00239.1 ,/КПll
1б3З0100]) в рамках uспо.|lненllя tпребованuй, преdус-ллоmрчшьtх ч. ] сm.7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. 13 Зчкона об

эttерzосбереэюеttчu 1,1 ll, 38(l) Правtu соOерlсанuя обtцеzо ч.vучlесlпва в vl!о?окварпluрно.l\r Oove,

уtпверэюdенных посtlлаllовле uе7,| Правuпtельспtва РФ опt 13.08.200б Np 19l, llрочзвеL,пlч рабоlllьt п()

оборуdованuю нашеzо МК! узлом у!еmа пrcпловой энер?uч u mеп-поносumеля, в срок не позdнее 20]8:oda,
5 Уплверэlсdаю способ dовеdенttя dо собспвеннuков по.меulенuй 0 dо.ме сообu|енuя о провеlенчч всех

пос-пеlуюttlttх обuluх собранuй собсmвеlпtuков u umо?ов zолосоваttuя в doMe через объяв.ленuя на поdъезОах

dosta,

1. По псрвопtу вопросу: Утвсрди,гь места хранения бланков реIJ]ений собственников I]o N]ccl\
нахождения Управляюпlей коillпании ООО кУК-2>: j07 ] 78. РФ. Курская обlr.. l,. Жеllезtltlttlрск. Заводскоii
проезд, зд, 8.

C_lytua_,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
лрсдr,tожил Утвсрлить места хранения бланков решений собствен ни l(oB по \{ест} нахо)кления Улравляюttlей
коl!,пании ООО <УК-2>: З07 170. РФ. Кчрская обл., г. Железногорск. Заводской проезд. ,r. 8.

Посd-,tоэtсu.,tu: Утверлить места хранения бланков решений собственников ло 11ccT), Ilахо;,кдснltя
Управляtощей комлании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. л. 8.

1,1,

ца . которы й

<Воздс i*(itjIllCыl

ПDчняmо G тпо) Dе|uе ., Утвердпть места хранения бланков решеllий собсr,венникtlв по месг}
нахояtдения УправляющеЙ кол,lпании ООО <yK-2ll: З07l70, РФ. Курская об;r., г. Же.llезногtlрск. Заволской
проезл, /l. 8.

) По второму Botlpocy: Избрапtе c.tettlttoi.t Ko,|lllc,cll|1, В cocпt"tB c,,tetttttoit 1:o.1IlLLL,llll BKIlo|tlll1l11

l1реОссdt! lе-,lя

Уtttверэtсdеt tue способа поdс,tепlа ?o_|locor
аZo по,llell|еlluя (собс 1ве1п!оспlu).

] zo_1oc coбctttBeHчllta 11о.\lе1l|енllя пропорцuона|lеll dtt,le (п_лочlur')ч)

(';tytua-ltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) со4,ш/-оi4 4/,1 
,

прс o)titl"Il орапз oyt,riu., В сс,сmiв счеmной Ko,uuccuu u-.,rrr.o, прiffiЙr,,п.r" 
"о/>

который

е?о помеlценllя (собсmвенносmu). \-/
ПпеOлоэtttь,lu: Избрutuе счеmной Koшuccuu, В сосплсlв счепной Kovllccuu вк]почuп,lь: преdсеdапtе.,tя собранttя-/иt rрр,2р-бl, 8 Ь
V ri {е рiбiйi пiБ ОiiГО r"е, l а 2 о л о с о в
е2о помеll|енuя (собспвенноспlч).

] zо.пос собсmвеннllка п оl1еlце1 luя пропорtlLл()н аlе н Oo:le (п:lоurОч )

Hue cllocooa r)счепtа еолосов: ] zолос собспвенlllлка по.л,lеlt|еtluя пропорL|uона|ен Ооlе fu.lоu|u",,l

(ll oTIiB> << Jlозд
%о от числа

?о-чос

решеttче: Избр
преDсеdапtаля собрспtttя
Уtttверэtсdеttче способа поdсчепш ?o.|locoB
е?о 11 оllеIцеl luя (с обспl Belltl осtп ч).

to ко:уluссюu. В tlt arl с ч е п l н rl й к o,1l L! с с ч ч в lL, uо ч l.! t 1 l 11

ll голосовавlU 1.1\

кол ичес,гво
голосов

% от числа
Il l о"lосоваl}lt]их

з

ь сче

'L0,Ll,./,LOa,z А
o,uel!|elltlrl llропорl|чоно.lсl! irl.,te (п.lоtцчr)tt1

Преdсе dаm ель обulеzо с обранuя

<<За>> <Протпв>
количество

го_ilосов

0% от числа
проголосоваRших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

Ко.rtичесr,во
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

ьо .Yb /с ./7. J .] 7л

<<За>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

Ко;lи.lесr,во
гоjl осов

Аб пг?

(' е крс пt ct р ь обt ц e,,tl с обрсt t t Ltlt

Zo_|loc соосmвеннuка

М,В. Cudtlputtct

Il с ьr,

с :- о п&,,-
*Дfrryfl.



З. ПО'r'Ретьему вопросу: Преdоспtав.пяло Управляюulей компаlluч ООО кУК- 2l правl,t прuнrlшь реLценuя
rlпt собспtвеннuков dolvta, проверulпь coom\emcm?týl лuц, прлlнявuluх учасmuе б zолосованuu сmаmусу
cllбc,tttBeltltttKorl u oQlopMuпtb резулtьmаmы обulеzо собранuя собсmвелнuков в вudе про ко"?
( lr (Ф.И,О. выс,rупаюlIlего, краткое содер)(ание выступлеllия)

а, _

с/ J( _ котоDыи
llредложил lIреdсtспtавuпlь Упрсtв.,tяtоtце it к()мпанuu ООО кУК- 2)l право прuняlпь реulенuя опl сооспlвецltчков
Oo)la, проверuDlь сооlпвеmсlпвлlrl ruц, прчнявшuх yllaclпLle в ?o,]locogclltl11l сllшпU:с)] со(лс,пtrзеttнчкtлв u офор:ttutпь

резуjьmапьl общеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe прtlпокола.
Пtlзlлроццлtц: Преdоспtавumь Управляюulей компанuч ООО кУК-2> правсl прuняmь реu|еlluя оm собсплвеннuкоrl
it1,1la, проверuпtь сооmвеmспвllя rлtц, прuнявutuх учасmuе в zo,|ocoBaHLlu сmапусу собсплвелlнuков u офор,мumь

lle J|}]ьmап11,1 обчр:о со(lрuнuя coбclllBettltuKoB в Bude проtпоколсt

liоли чесl,вtl
I,oJIocoB

0л or числа
Il огоJIосоl]аL]ш их

ко.ilичество
голосов

количество
голосов

([l o1,1lRD
0% or, числа
Il оl,олосоваl]ших

0% от числа
л оголосовавlI1их

I

<<За >)

о) реLценuе: ПреOоспlавumь Управляюulей компанllu ООО кУК- 2ll право прuняп,lь

реlцеIluя опt сtлбсtttвеннuков doMa, llpoBepulllb сооtпвеmспlвllя _цuц, прullявu,luх уlrасlпuе в ?олосовалluu сmаmусу
cllбc,tttBelпtuKtlB u ot]lopMumb peзy.,tbtltatl,tbt обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

1. По че,l,вер,гому вопросу: ()бязапtь: Mytttttluttct_lbttoe ylltlltllptlQe llpe)llpLlr!пlue к ['tlp tпet1.1oca пtьл МО <t,

,-{е.,tезнсlzорскл (ИНН 1б33002391 /КПП 163301001) в рамках uспо.|ненtlя пlребоваllчi.!, преdусlttопtренньtх ч. 1

"tп. 
7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Закона об энерzосбереэrсенцu u п. 38(]) IlpctBu,l соdерэtt:uнuя обulеzо чvуulеспtrlч в

.|1l!о?окварпluрл!ом dоме, уmверэtсDенньlх посlпановленuе:чt Правutпельспtва РФ оm ]3.08.2006 Np 191,

ttllоttзвеспtu рuбtlпtьt по оборуDоваlllllо llatue?o МК! узло,лl учелtа tпеtt,ttlвой энер?uч ц mеплоltосumа.|lя, в срок -
lte l1tlзiнее 20l l] loOct
('-1|,tltct.ttt (Q).1],O, Bыcrlttitl()ll(el о. крагliOе со,цер)iание высгуtt.ltсния)

llрелJlо}iиJl ()бязсlttlь: Ml,tt ttllttttct.lbltoe _|,t!lullatptloe преОпрuяпluе < l 'clpttte п,lос,еtпь > lvК)

и& I(отоl]ыи

163З002391 /КIIГI 16330]00]) б pcl\ltax лlспо!нанIа пlребованuй, l1peoyc,uoпtpellllbtx ч. l сtп, 7 ЖК РФ, ч. l2 спt.

l3 Закона об ыrcрzосбереuсенuu u п. 38(l) ПравtLп соdерэtсанllя обtцеzо uмуtцесплва G MHoZoKBapmupHoM )tlMe,

уlllверJtdенных посmановлеtluем Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 Ns 49], проuзвесmu рабоmы по

обоllуOtлванuю tlatuezo МК! узлом учеmа пrcпловой ыrcрzuu u mеплоносuлпеля, в срок - tte позdнее 20]8 zоёа.

ЦлgОltррts1!!J!: ()(lязаtпь: Мунutluпапьное унuлпарное преdпрuяmuе <Горmеплосеmь> МО <z. Железноzорск>
(lIlll] 1бЗ]002391 /КПП 4б330I001) в рачкса uсполненuя пребоваttuй, преdусмоmренньtх ,t, ] сtп, 7 ЖК РФ, ч.

l2 с:пt, l3 Закоtш об utерzосбереuсеttчч tt tt. 38(]) Правш соОерэtсuнttя обulеzо uуrуuрспlва в .lllllozoKBaplllupHov

dolte, уппlер,лкdенньlх lloclllalloB_цeHuelt Правtпttе,цьспtвч РФ оп1 ]3.08.200б No 19l, проuзвеспlч рабоmьl по

обtlруdованuкэ Haaezo МК,Щ узло.у yllelпd mепловой энерzuч u mепrrоносlппелrl, в срок - не позdttее 20]8 zоdо

осо
<<За>>

количество
го,rосов

0/о от числа

l прот-4а jй;l().]l()cOBal}lllи\
количество

голосов

ГI рttняtltо (1lт-пп|топlо) peutelllla ()бяза пlь ; Мунutluпа,,tьное улluпшрl tое ttреOпрttяttluе < Горпtеttлосепtь> М() K z

Же.lезнtlеtlрск> (ИНН 1б33002391 /КПП 1б330]001) в раuкж uсllолненuя пtребовапчй, пpedycMoпtpettttbtx ч. l
спt, 7 )КК PrD, ,t. ]2 cttt. ]3 Закоltа об эttереосбереэtсапru u п. 38(l) Правuл соdерэюанttя обtцеzо tLмуulес,пrcu ,t

_1,1llo?oK*apпlupllor: dоме, упверлсdалrьlх посlпановленuем Правuttле,цьспва РФ оп ]3.08-200б N9 19],

ttptlttзBectlttt рсtбtlпtьt tttl обор.чdовuнlltо наluе?о МК! узltоlt учепtо пtеtlлtлвоt'i )llep?uu u llrcплоносumеля, в срок -
tle tlt1,1t)Hee 2l) l8 zu)а.

ГI ре dce 0ап rc-,tb обulе е о с обранttя

J

<llозлержалнсь>>
04 от числа
проголосqвавших

ko.1t ичество
голосов

) 4-,

,(<llозде a"rl lIcb))

Ilрогол ocoBaBllI их
% от числа

(' е крепарь обще?о собранuя -/(" М.В. CttdopuHa

lцццр!а!!!g!!:

Жel е зt t tl,,o1lc, к > ( И l t -Ll

c -i

hь

<<П DoTlt в>



5. По пятопrУ Rопросу: Упtверэtс,Оспо способ OoBedeHtM с)tl собспtвеttнuков по-меttlенttй в do-ue сообttlеltttя о

провеDенuч всех послеdуlоulчх обuluх собранuЙ собспlвеннuков u llll1o?oв lо.Iосованuя в do,ye |!L'l1L,] объrlв.!енllr!

на ttоdъезdсrr dома.
C.lytttct:tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содеря(ание высryпления) а& . который

о,г числа
голосовавших

tlo(le()1,
предло)t(ил уr?6ерdutпь способ doBedettusL dtl собсmвеннuков 11о7lеlценчй в doMe ctlo еlluя о провеОеllllч BceY

оо-vч

oo-]la.

lottltr обtцuх со(цланuй собсппlеннt.lков u umо?ов ?о]lосоваl!Llя в.)(,||(, через lйiъяв.ttttttlt ]ll! поdъе,}

ПрзО!!р2!рцц: уmверduпtь спосОб dtлвеr)енuя Do Собсmвеннllков помеItlенu в <)оме сообulеltuя tl ttpoBedettuu ,lL,с.r

ttoc,lec)ytottlux обuрх собраttuй cclбcttlBeHHttKoB u umо?ов ?оjlосованuя в DoMe - через объяв-,lенttя tta пtldъезdох

,l()coBa1l

<<Зit>> <<Против>> <<Воздсрiка.:tпсь>
0% от числа

прогоJlосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

ь€ ,qc7" { /7" ,

%
п

Пrlчняrпо hre-п*пяяlо ) oaaeHue уmверduпtь способ dовеOенuя do собспtвеннuков ttомеtценuй в dtl,Me

сообulенttя о провеdенttч всех послеdуrощlа обtцuх собранuй собслпвеlllluков u uпlоZов zоrосованttя в lcl,ue -
,tерез объяв,цеltuя на поdъезdах 0ома.

Ilри.поrкенIrе:

1.1 Реестр собственников помещений многоквартирного лома. принявших учас1,1lе l} l,оJI()с()ва\*iи

на L/ л,. в 1экз
2) Сообrцение о проведении внеочередного общего собрания собственников llоltеttlений в

мпогоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помеtцений в многоквартирном доме сообщений о

IIроведеllии внеоtlередllого общего собрания собсrвенников помещений в многокварlllрном _]омС lIil

Ь л,. ь | )кз,(сс.7ч ulloi.! способ yB.,Oo.|l,1ell uя нс ),L,пat!oB.,lcll pL,LllL,Hlle.ll )

4) !оверенноСти (копии) представителеЙ собственникоВ помсщениЙ в MlIo гоква]],l,иРtlОll ;IO\IC

на - л., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на # л.,1 в экз.

Иt lициатор общего собраlIия

Секретарь общего собрания

r{..rIены с.lстItой KoNI иссии

члены счетной комиссии

Р- ж*/ / ,(Фи,q ^llLiltrL
,/,l Ф.и.о,) о/о/ //t

-]г

,и (Ф.и.о.) 01oJ/&
(.l а)

(Ф.и,о.) 0/0/ //t
баiliг

4

/furr"l-lo lB

количество
голосов


