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Протокол /I/ы/.r'l

собрания собствбtlllиков помещеllийвнеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., е. Же,цезноzорск, ул.
п оведен}lоl,о l} о ýle оч

.,. -){ie. te ltttttlцlск

м ломе,д :lc llоложеlI lloM по allpecy:
а- dом 4 , корпус

аочного голосоваllия
201

zZ-Предсела,гель общего собрания собственников
(собственrик квар,гиры М _ц)\lit

Секре,гарь счетной комиссии общего собрания собственников:
llo \

l].-l

'ж,":Dр-^."ъ,;,i7,
il'lec го ttрtrвс.tеttия: l . )l(c.,lcзH ot,opc к. 1,1

Ф,эрмlt ltровс,Lеttия tlбtttct tl с.lбраttия 
n.,,t(),lная ,laclb собрания сосlоялась ( ozl ,

(Ф,и,о)

l
20l IO в l7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указапtь

а
20l f r. ю |6 час.00 мвн r< / >>

llо-за я

заочная ча lJ 00 ми ( )
7собрания 

состоялась в период

л iH fiт3,#^:lý} :;''*: iii]!j- " " Yi)гjjff,," Z об"ru"п""*о"rЙ О9 ZOVЦ.B lбч.00 мин.
г., г. Желсзногорск, y;l. Заводской проезл, л. 8.

20l

Общая площадь жилых и нежилых tlомещений в многоквартирном до
}l,] H,lx ttJlоtцадь нежилых помещении в многоквартирном до]!tе

ме сосIа
/е

l]cc го:
KB.Nl.!

кв. Nl,,

]}

llJ]оIIlаль )l(иJ]ых поl\1ецlеIlий в многоквартирном,Ilо]\lе paBIla

ffuя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экаиаалент l кв. метра общей площали
прина&rежащего ему помещения.
КоJlичество l o.1toc_oB собственников помещений, принявших участие в гоJIосовании

4Lr"u., JЦ!,а KB.v, ('llисок приJlаlас,]ся (t lри. trlrксltис Nч l к IIрогодолу оСС от
( )0щая плоtцаLь поrvеlttсttи й в М K.l[ 1расче гная ) cocl авляет все ,о, 4rl.Г€,зL 

"".r,
KBL-lpt v и rtеется, UсддrlgцlJ-( нсверное вы чсркн) ть l lt"e "
Общее собрание правомочно/не-нравомочяо

Иниrlиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственIlик помещения (q),И.О. lla\lep
l)

Iица. приглашенные для участия в общем собр соб с иков о]\, е и

(о.,lя 1l(1-1lta,lll ll() пlе с, 1l{Icc-leц lle.\l

((p.14.o., ltчцц/преdспавllпе.r8, реквлlзttпьt dclKy.veHma, 1iосmоверякrща?о по.ltнtlмtlчtв преdспавцпе,1я, цель учасп Я)

k)lя ЮЛ)_

|ltач,tеновопче, ЕГРН lo.il. Ф И.О. преdсппвuпе!я Ю.il, реквuлпlы dоку,чеl!па, ,vdосmоверrюu|е?о полtlоllочuя преarспавuпеля, цеlь

повестка дня общего собрания собственrrикоR помещеtlпri:
I Упtвер.trdаю _|ectlla хранеltлlя peuteHttit coбcпlqeHltttKtlrl по меспlу ttaxoacdettult Упрсtв.|пtсltцеЙ Ko.ullLllltlll

ООО KYK-2l. З07 17 8, РФ, KypcKut об,,t., е. Железltоzорск, Закюской tlроазD, зd. 8.

2 Из(цлсtнuе счеttlнtlй KoMtlcclll В соспtав счепlюй Ko.|luccuu вк|ю|!ulllь: преdсеDапtеля собраtttя

Уtttверэtсdепtlе способа поdсчеmа ?олосов: ] etlltoc собсmвеtпluка помеlценuя пропорцuолкuaен dоле (плоulаdu)

е,,о по-tlеlл|енuя (собсmвuпюсmu).

П реОсе Оапl e.lb обulеztl собранtlя

(| е кре tпарь обuр zо с обранuя nL&,pF_ М.В. ('ttOopuHu

г?7

.lrscrпo' по адресу: г. Железногорск, ул.

-,/ "r-4/
к в. ]\, .

l



3 Преёосmав-,tяю Управ,lяtоulеit ко.uпанuч ООО <tYK- 2l правсl ltрtпlяmь релuенuя ottl coбcttulettпttKtlB do_tttt.

проверuпlь соопlвеплсrllвllr! лuц, прuнявutlл учасmuе в 2олосовчнl1ll спаlпусу coбcnlBetttlttKtltt u or]пp.ttttпtb

резульmапы об|це2о собранuя собсmвапtuков в вudе проmокола.
4 обязаmь:
Мунuцuttапьttое y|ulпapltoe преdпрuяmuе <Горtпеп.tосеtпь> МО <z. Железноzорскл (ИНН 1633002391 /КПП
16330100l) в раuкQх uсl?о,llл!еlluя lltребованuй. преdус,uоmренньlх ч, l сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закона об
ЭltеРzоСбеРеЭtСен'lllt u п. 38(1) Правtlл соdернсанuя обlце?о uмуlцесmва в Mlo?oKBapпlupHolt dalrc.

УmВеРЭюOенllьlХ посmаповленlлем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 М 49], проuзвесплl рабоtпьt по
ОбоРУdованuю наше?о МКД узлом учеmа mепповой энер?uu u mеплоносumе.ця, в срок - не позДнее 20]8 zodct_

5 УmВерэlсdаю способ dовеdенuя Dо собсплвеннuков помаценuй в doMe сообtценttя о ttptlBedeHuu Bca.t

пос.ltеdуюltltlх обuц,tх собранuй собсmвеннuков u uпло?ов zолосованl,tя в ооме - через объяв.ленttя на поdъезdсtt
doMa .

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по Ilесг\
НаХОr(ДеНИя УправляющеЙ компании ООО <УК-2>: З07l78, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слуаслu; (Ф,И.О. выступающего. кра,гкое содержание uыrryu,,",,r"vflh,/ЦZ-Ll4 t 1-_, Kclropbtii
пРедложил Утвердить мес,га хранения бланков решениЙ собствеllников по мест}, нахt{lкдения Управляюшtсii
компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд. д.8.
Преd:tожtttч: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождеЁ
Управляюlцей компа}lии ооо <УК-2>: з07l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8. v

l I tl t ч t 
yt п t о fuе--llоttяяtl t tl) |letttcttue: Yl1,1c рдить места хранения бланков решений собственников по Nlecт}

нахождеНия Управляющей компании ооо <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской
проезд, д. 8.

2. ПО ВТОРОМУ RОtlРОСу: I4збltспtltе с.tеппlоit Ko.1ruccllll. IJ с,оспtав сrtсппtоit KI:.ILKI,lп! BK.7K)|!Illl]b
преdс,еdсtпtе,,tя coбllrпtttlt
УiПвеРЭtсdенuе сttосслба пodc"tettla ?o.,l(,L,(xl; l eo.1tlc собспвеt!нuкQ 11o.|lcll|ellurl пpoпopl|uoшcL,lell Oo"le (пlоlцш)lll
е?о llо_uе |еlluя (собспtве нн осtп u1 .

L':tytuctlu: (Ф,И.О. высrупающего! краl,кое содержание выстуrIления
llp иsl Из '/ 

2< noroрыii
еОапrc!я собранч,

,Z//

rrly 
Ko]||uccllto. В coctttaB счеmной KoMuccuu

е?о п омеlценllя (с обсmве н н ос mч)
ой Ko.цttccuu, В соспшв счеmной ко.uuссuu вк|ючлlпlь: преdсеdаmеlя собран

аdч)

uя

УпtвержОепuе оба поDсчеtпа 2о.цосов: l zолос собсtпвеннuка помеu|енuя пропорцuона|lен do:te (п,лоtц

tt,ttt: Из

УпlверэtсOсttttе Оба ПОiСЧеПtа ?о.lосов: l zo:toc ctlбctttBettHu*.l по,уаuрнuя п]r()п()р||чона_lеll dозе (ll.lolt|aill)
е ?о пo_\lelll с lll lя ( с обс пrcа t ч t tlc пtu )
lI, (L lll

t]e]!!!1l u е_ llй lJ c,tlc' пtctB <,rt t' пtt t oit Ko-,lt 1l(,(, llll в|;. !ю|!ll ll1 l,
l1реОсеdапlе.]я соор(llluя
Уtпверэrdенuе спосо(ла пrлdсчеmа ?олосов: l zолос собс
е?о помеlценuя (собсmвашосmu).

llчu\a помеlценuя пропорцuона|tен oo:le (п-,lоlцаd ll )

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секрепарь обtцеzо собранuя

<<За>> <<Прrrr tlB>> <<Воздержа"плrсь>
о/о оТ чИсла

проголо9овацших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

./0.а/^

<<За>> <Дротшв> <<Воздер;калпсь>
количесr,во

l,олосов

0/о от числа
проголосовавших

I{оли.tсство
голосов

0% от числа
проголосовавшик

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихla

М,В. ('ttdoptпta

количество
голосов

./Dlоi^



3. По,гретьему вопросу: Преdосtttавляtо Управляющей Koшпaltull ООО (УК- 2l прuво прuняпlь реurеlпul
tlпt ctlбcttпlettltttKoB ао.vа, проверulпь сооlпвеmсплвllя ,,lлlц, llplll!ябulllx учаспlllе в Zo.|ocoBaHuu c laпl.\|L,r,

coбutlBeHttttKoB tt оt|юр,мumь резуtьmаmы обttlеzо собрallluя c()()clllBeHll uliов в
() (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
прелложил Преdосmавutпь Управляюulей Ko]llпa|uu ООО кУК- 2> право прuняmь pelae olll соосlпвенlluков
Ot1.1lu, ttptlBellutпb сооlпвепrmвuя лuц, прullявluuх учаспluе в ?0!locoBa1l1,1u спаmусу собсmвенttuков u оформumь

ре],у.lьmопlы обtцеlо собрачuя собспвенпuков в оudе проmоко;tа.

ЦрзОдррrtuш: Преdосmавumь Управляюtцей ко.uпанuu ООО (УК-2> прсtво прuttяtпь реLuенuя оп собспlвеннuков

dtl,tla, проверuпtь сооmвеtпсmвuя .цuц, прuнявutltх учасllluе в ?o.|tocoчalluu сlпапlусу собсплвенlluков u офор.uuпtь

резу!ьпаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmоко.,lа

<За>

а.

Йа*'-*ч.lЦJ l рс ( )k Оu пI ць обч 
1 е,. о cl lбlлttн ust

ко;lичество
|,ojlocoB

l l рltttяпlо (не-яраfiапtо) pelueHue : Преdосtпавлопь Управ:tяtоuрй Ko.vlla+llll ООО (УК- 2l правсl прlчlяlllt)

реuленuя опt собспtвеннuков Dомu, llроверuпlь сооплвеlпсlrлвuя _цllц, прul!явuluх учасllluе в zo.чocoBatlltll спшп1.\,су

с,tlбс,пвешtuков u оформumь резульmапы обtцеео собранuл собсmвеннuков в Bude пропюкола,

^ 
4. По четвертому вопросу: ()бязutпь: Мупuцttпсutьнrlе yllulпapltoe преdпрttяпtuе кГорmеплосеmь> МО Kz.

Же,Lезно;орt,кlt (llHH 1бз3002391 /КПlI 1б3301()0l1 в pcLuKttx ллспо-|лtеltuя пryебовспtчй, пpedyc,ltoпtpcttttbtx ч, l
спl. 7 ЖК РФ, ч. l2 спt, ]3 Закllttа об эrcрасбереэtсеllлtll ll ll. 38(1) tIpaBul ctldep.ж,ctHta общеzо utt.чulеcпвu ci

.|1llo,ol*apnmpllo_tt dо.uе, уlпвер)rОен ьrх пocllla+oч.IeHlleM llpaBttпtclbcntBa P4l опt ]3.08,2006 М 191,

прtlttзвеспtлt рабопtы по обсlруdованuю цallllezo МК! узлаu учепtа пrcп,ltлвой )llep?uu u пrcпlutосuпlе,lя, в срок

не позdнее 20 ]8 zodo
C.,t),uta,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryrrлени оторый

lIрелло)киJl ()(tязаmь: Мунttцuпачьttое y+ulllap+oe преDпрuяmче кГорпеплосеmь> М() Kz е,|езно2орск, (1.IlIII

1633002391 /КПtI 16330l0()]) в рQцкаt uсполченчя mребованuй, преdусмопtренttых ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп.

l3 ']etKoHet rлб энерlосбереэtсенuu ч ll. 38(l) Правul соOерэtсанtв обtцеtо tлtyllectnBa в .uHo?oчBaptпupttoM dtl.uе,

упп]ер)lсdеllных пOсmа овlенuем Прttвumе.пьсmва РФ оm 13.()8,200б М 19], llpluJBcc|llu рltбtltпьt по

обсцl.уdовапuю нашеzо МК,Ц, уз,,ttl,u учеtttа tttеп:лоллой энер?uu ll tlлеll-лоносл|l|ле-,Lя, в срок - lle 11o]OHee 20]t] zoda.

ПреOLtоэtсчцu: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяпuе к Горmеплосепtьll М() <z. Желrcзноеорс,кlt

(ИНН 1б33002391 /КIIП 163301001) в pauKax uсполненuя mребованuit, преdусмоmренltt lх ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч.

l2 с,п. l3 Зсtкоttсt об энерzосбереэtсепuu tt п. 38(l) Правul соDерэtсанltлt обuрzо llмуlцесmва в MltozonBapmuplto,|l

/лОо-|lе..l,пuзеlпкr)енttьtх пoL,lllaHoB.]lellue.|l Правttпtезьсплва РФ оп 13.08.2006 Ns 191, llроuзвеспlu рuбопlьt псl

l ll,,l, tt tl,,,,t,,l ttt

<<За>> ,,l l () l I! lt), <Btrl.(c ll сьr,
ко,'lичество

1,0JI t]

@:()бязаmь:Mунuцuпапьнс'tеупumаpнoепpеdпpuяmuекГopmeплoceпlьllM()<z'
)Ке. е зttоlорскtl (ИI]Н 1б33002391 /Юl[I 16З30l0011 в рuuках uспо.|неlluя пtpeбoBaltttit, преiчс,uопtрснньtх ч, l
с,пt. 7 ЖК РФ, ч, l2 сtп. ]3 Закопа об urcрzосбережелluu ll п, 38(l) llравшl соDерэtс,uнtul tлбtцеzu uuуtцеспtвu в

:tl!о?окварпluр о-u dclMe, ymBepctcOeHпbtx nocпla+oB:lelllle,|l Правuпtеlьспtвu РФ оп l3.08.200б Np 191,

проttзвесmu рабоmьt по оборуdованuю нQлuеzо МК,Щ узltолl учепш mепловой )Hep2uu u tпеll.цlllосumеля, в срок

це позdнее 20] 8 zоOа,

,

<<Проt,llв> <<l}оздеlliпа.l ttcb>>
0% от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавцих

количество
голосо9

%о or' числа
проголосоRавших

) ,q//" ./ -'1 /с

количество
голоqов

уо от чисJIа
проголосовавших

0й от числа
I lроголосовавших

количество
голосов

0/о от чис.llа
проголосовiвших

r .4-? .J- у//" J,1 -{ZoZ

(' е ц le пt t t 1lb об u1 е,чl с, об рu t ult М.В. ('ttdoputtel

I

количество
голосов

,йt4#-



5. llo пятому вопросу: УпtверэtсОспсl сttособ dовеdенuя dо сrлбсплвеннuков пo.uettleHuit в Oo-tle сооб1l|сllчr! {)

прtхлеDенtttt всех пtлслеd.уttlч|чх обtцчх crlбpaltttit собсmванttuкrлв ll ulпо?ов ?оlосованця в do.va чL,]1( J l )(iъяв.-l1,1ll!я

на поdъезаtц dома.
Сllvutапч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер}сание высryпления // которыи
предложил yllrdepdumb способ ОовеOutttя dо собсmвенllчков 11ol1eupttttй в 0оме енuя () прове
послеdуюulttс обuquх собранu собспвеннuков u umоzов zолосованuя в dоlие - через объявленuя на tлоdъезОtlх
dома.
пDеd-,tожшlu: уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmаеннuков помеIценuй в dоме сообlценчя о провеdенuu всех
пос-леiуюttllп обuрtх собранuй собспtвеннuков u ulпо?ов ?олосованttя в doMe - через объявлеlluя на поdъезОах
dо.ца.

Цррсрдрgрзg!u:
<<За>>

Поuняпtrl 0rcэтDатППОl реtаепuе: упlвсрОLl tь способ Dовеdенuя dо собсtпвенпuков по,меtценuй в dо.vе
сообulеtttм о npoBedeHtttt всех пoc.ledvtoulux обtцttх собранчit собсmвеttнчков u чmо?ов ?о-,lосовсtttuя rl io.,tte
через объяв;tеншt на поОъезdах Oo,ua.

П р Il;t oiKcl l l t с:

<< [lo l,tc
'fii1.1lI(b))

IIа
l1|л..

Реестр собственников помещений многоквартирного домаj принявших }п{астие в голосовании

л,. в l экз

<ll I пl}))

а
5)

I l1I

]) Сообшсние о llpol}r,Icllllll ltlIco,lcpeJl lol о обutего сrlбрания собсlttенникоt| п()rlешсllий в

многоквартирном домс на У jL. в l 1к3.

3) Реестр вручения собстве}IIIикам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

| л., в l экз.(сс,.пч tutoft способ увеdо,мленuя не усmановлен peuleHueM)

flоверенности (копии) пре.цставителей собственников помеtцений в многокварT,ирноNl до\tе
л., в l экз.
Рсшения собс-l,всllниксlв поьtсщстtий в MHoI оквар,гирном доме пч?Л.J , rnr,

Иниttиатор общего собрани /а р/(Ф.и,о.)
ll{r,lnlicb {,]ага

Ч"цеltы с.lе,гt tой комиссии:

члеttы счетной комиссии:

n ,|'- 0 о Jttао Вио.// а9 r2//.
l // |l\\дписьа / t_,u,,l
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