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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Место проведения: г. Железногорск, ул. м
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Форма проведения общего собрания -_ олч

Очная часть собрания состоялась r, ,4а
месmо) по адресу: г. Железногорск, у
заочная часть собоания состоялась в

0{zolf,,.'
Срок окончания приема оформленны
,Щата и место под"""ru .oro"ou u;f7|,
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illr. ю lб час.00 ,n, n;fu|,

, ул. Заволской проезд, л. 8

о- чная.
201 /

л
пери д l8 ч. 00 ми

ulа2-/

года s l7 00 мин во лворе МК!, (указаmьL{

1

х письменных решений собственн uKoB<r;ful
О5 Z0l К г., г.Железногорск

2Оl/т. в lбч. 00 мин.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состааляет всего: tф4|кв,м,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме раBlla кв. м.,
площадь жr.шых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоrцади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

<lл
"ел.t -/Цt)r5- "r.плоцадь помещении в МК,Щ (расчетная

Список прилагается (приложение Nsl к П колу ОСС от -l/, Dг4zlII

общая
Кворум имеется/н€-цдл€€т+я (неверное вычеркн
Общее собрание правомочно/неtравемочло.

с)

) соgгавляет всегоiыД!ь Jyo

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. uottcp
опFещ u реквцзuцы

агr/-о4
енmа, поdmверасdаюu,1 право собрmвенно

м1
Qrи-_

2-

uclrl по пlе с населеltuем

с-
Лица, приглашенные для участия в общем собра собственников помещений:н

аспе

4 а
И.О., ,luца/преdспавuпеля, реквuзumы dоку.ченпа, уdосповеряюulе?о полно.uочuя преОсrflовumе:lя, це.lь учоспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменtпа, уdосйоверяюлце?о пaмномочuя преdсйавuпеля. цель

учасtпw),

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
1 Уmверэrdаю меслпа храllенuя решенuй собсmвеннuков по месmу наsсоасёенuя Управляюulей Ko,ultaчuu

ООО <YK-2l: 307]78, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdско проезd, зd.8.
2 Избранuе счеmной Ko,uuccull. В соспtав счеmной Kovucclllt вмючumь: преdсеdаmе.lя собраtuя -

Улпверэrdенuе способа поdсчеmа 2о.цосов: ] zолос собсmвенлluка помеu|енчя пропорцuонмен dоле (Mouladu)

е ?о п омеlценчя (с обс mвенн о с пt u).

|12.пr"t о4 АЦПреdсе dаtпель общеzо с обранuя

С е кре mарь обtцеео собранtlя М.В. ('udopuHa

z. Желеuюzорск

KI]. Nl ,

/о/ь

(

,.0,а,л52.-
l

- ,- о /.



3 Преdосtпавляю Управляюulей компонuu ооо кук- 2> право прuняпь реulенuя оm собспвеннuков dома,
проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявшш учасmuе в 2олосованuч сmапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проtпокола.
4 обязаmь:
Муttuцuпа,tьtюе унumарное преdпрuяmuе <Горtпеплосеmьл Мо <z, Железноzорск> (ИНн 4633002394 /кпп
16330100l) в рамках |лсполненuя mребовuнu;l, преdусмоmренных ч. ] сm. 7 жк рФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закона об
эttерzосбереэrcенuu u п. 38(l) Правшп соdерэrанлл обtце?о uлцпцесmва в мно?окворmuрном doMe,

УПВеРЭк'ёенныХ посmановленuеп4 Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 49t, проuзвеспu рйоmы по
оборуdttванuю нашеzо }t4К,Щ узлом учеmа mеплово энерzuu u mеплоносumеля, в срок - не позdнее 20 ] 8 zоdа,
5 УmВерэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в doltle сообtценлtя о провеdенuч всех
послеdуюtцuх обtцttt собранu собсmве нuков u umоzов zолосованлtя в dоме - через объявленtlя на поdъезdах
o(),ua .

I. ПО первомУ вопросу: УтвердитЬ места кранения бланкоВ решений собственников по месту
llахоl(дения Управляющей компании ООО <УК_2>: 307l78, РФ, Курс
проезд, зд. 8.
('.lwtапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

кая обл., г. Железногорсц Заводской

a/dzoaa /р/ который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по м сry нахождения Управляющей
компании ооо кУК-2>: 307l70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
llpedLtoжttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахо)tцен
Управляющей ком пании ооо кУК-2>: з07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8. -

Прuняmо ) решенuе: Утвердить места храненrlя бланков ршений собственников по месry
нахоrцения УправляющеЙ компании ооо <YK-2>:307l70, рФ, Курская обл., г. Железноmрск, Заводской
проезд, д. 8.

) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСу: Избранuе счеmноit Koшllccuu. В сосmав счеtпной комuссuu вll;lючumь
преdсеОаmеля собранuя
Уmверэrdенuе способа поdсчеmа 2олосов: l zолос собсmвеннuка помеlценuя пропорцuонOлен ёоле (rLaouladu)
е?о помеu|енuя (собсtпве нносtпu).
C:lyutaпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry который
п

}

с

:нuе способа поdсчепа ?олосов: l zолос собсmвеннuко помелценuя пропорцuонмен dоле
еа) помеlце н uя (собс lпвен н осmч)

счеtпной KoMuccuu- В сосtпав счеmно Koшuccuu включumь: преdсеdолпем собранuя -//
У'mве Hue СПОСОба пОdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценчя пропорцuонален dоле (tlлоulаdu)

пления)

В сос

преdсеёаmеля обранuя

(плоtцаdu)

ьсч
преdсеdаmеля сооранuя
YmBepxdeHue способа поdсчеmа zолосов: l собсtпвеннuка помеlценл!я пропорцuонален dоле (плоulаdч)
е ?о п ом eu|e нuя (с обс mве нн ос mu)

П ре dc е dаmе ль облце z о собранtм

С е кре m арь обtце z о с обран uя

tпав счеmно KoMuccuu вкJlючumь:

,/u, п,rrаZ/чz,z

2

<<За>l <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э) lJ 7" 1

<<Противrr <,<Воздержалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

зз .Q}b -f J

/о
L,l М.В. CudopuHa

псrцо/о

е ? о п ом е u|e н uя (с обс mв е н н ос mu).

l lрuняmо (не-пDflFlfrб ) Dешенuе:

количество
голосов

*)

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

?o.,loC



3.
опl

По третьему вопросу: Преdосmавляю Управмюulей компанuч ООО (УК- 2> право прuняmь решенuя
собспвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявluuх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков а /ltl которыйСлупасъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предJIожил Преdосmавumь Управляюu4ей компанuu ООО 1УК- 2,, право прuняmь речlенчя о,п собсmвеннuков
dома, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutш учасmuе в ?олосованuч сmапусу собсmвеннuков u офор.мumь

резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
Преdлоэtсuлu: Преdосmавutпь Управляюtцей колttпанuч ООО кУК-2> право прuняmь решенлlя оm собсmвенпuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняоuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офорuumь

резульmапы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола

ПDuняmо (ннlDаrаrпо) решенuе: Преdосmавutпь Управ,lяюtцей компанuu ООО (УК- 2l право прuняmь

реutенllя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulлlх учасmuе в zолосованllll сmапryсу
собсmвеннuков u оформutпь резульmаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в BuDe проmокола.

coBa|lu.,

прuпяmо fuз-аэцнялпо )рещенuе Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmьл М() <z.

ЖеЛеЗнОzОрскll (ИНН 4633002391 /КПП 46330]00t) в рамках uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч, !
Сm. 7 ЖК РФ, Ч, l2 Сm. ]3 ЗакОна об энерzосберехенuч u п. 38(l) Правuл соDерханuя облце?о чм)пцеспва в
МНО?ОКsаРmuРнОм doMe, упверэtсdенных посmановленuеlч Правumельсmва РФ оm !3.08.2006 Np 49],
проuзвесmu рабоmы пО оборуdс;ванuЮ Halaeeo МI{,Щ узлом учеtпа mепловоЙ энерzuu u mеfй()носumе,lя, s срок -
не позdнее 20] 8 zоdа.

Преdс е dаmель общеz о с обранuя

С екре tпарь обtцеz о с обранuя

оzzй B"tl

J

<<За>> <<Протltв>> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

о .''5э .?А 7л s lz

<<За>> <Il ротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)4 g) 2. 1

М.В. CudopuHa

^, 4. По четвертому вопросу: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрtвmuе к Горmеttltосеmь> МО кz.

Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 16330100I) в рамкм uспо.|лненuя mребованu , преdусмоmренных ч. l
сtп. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сm. l3 Закона об энерzосбереэюенuu u п. 38(l) ПpaBttlt соdерэtсанltя обще?о 1ыrарсплва в

мноlокбарmuрном Dоме, уmвержdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 ЛЬ 191,

проuзвесmu рабоtпы по оборуdооанuю наluеlо MI(! узлом учеmа mепловой энерzuu u mеплоносumеля, в срок -
не позdнее 20]8 zoda 2-
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "ф,JЦЙ! JЦ, который
предложиJI Обюаmь: Мунuцuпапьное унumарное преdпрuяmuе кГорmеплосеmь> М() Kz. Железноzорск> (ИНН
4633002391 /ЮIП 16330]00I) в раф,к()х uсполненuя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч, l2 сm.

]3 Закона об энерzосбереаселluu u п. 38(l) Правttп соdерэtсанtм обtцеzо uuущесmва в мно?окварmuрном dоме,

уtпверэrёенных посmановленue|l Правuпельсmва РФ оm 13.08.2006 Np 491, проuзбесmu рабоmы по
оборуdованuю нашеzо МК! узлом учеmа mеплово энерzuu u пеплоносumем, в срок- не позdнее 2018 zоDа,
ПРеdлоэruлu: Обязаmь: Мунuцuпмьное унumарное преdпрuяпuе <Горtпеплосеmьл МО <lz. Железно,lорск>
(ИНН 4633002391 /КПП 16330100l) в рамках uсполнелlloя mребованuй, преdусмоtпренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч.

l2 Сm. l3 ЗакОна об энерzосбереэtсенuu u п. 38(l) Правul соdерэtсанuя обulееll uuуцесmва в .uлlо?окварmuрном

n dОМе, уmВерэtсdенных посплаllовленuем Правumельсmва РФ оm 13.08.2006 Ns 191, прочзвесmu рабопьt по
ОбОРУdОВанuЮ нашеzо МК! узлом учепtа mеп.повоtt энер?uu u mеrL|ол!осumеля, о срок - не позdлrcе 20 !8 zoc'lct

\у,цг



5. ПО ПЯТОМУ вОпРоСу: Уtпверэlсdаю способ dовеdенuя dо собсtпвеннuков помеuрнuй в dоме сообtценtм о
провеdенuu всех послеdуюtцuх общuх собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосова нttя в dоме - через объяменllя
на поdъезdсх dома.
('.lyua,|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й
предложпл уmверDumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеu.lенuй в сообtценuя о провеёенuu всех
послеdуюullв обtцtlх собранu собсmвеннuков u umо1оs zолосованчя в doMe - через объявленчя на поdъезdах
dома.
преdлоэrcшцu: уmверdumь способ doBedeHtя do собсmвеннuков помелченuй в doMe сообtценчя о провеdенuu всех
послеdуюtцtlх обtцtlх собранuй собсmвеннuков u umоaов zолосованuя в doMe -через объявленtл на поdъезdах
оо,uа.

Поuняtпо (нс-ееglяlяоl решенuе: упверdumь способ Оовеdенлlя dо собслпвеннuков помеtценuй в doMe
СООбЩенltЯ О пРОвеdенuu всех послеdуюtцuх обtцuх собранuй собсtпвеннuков u umо?ов ?олосованuя в ёоме -
через объявленtм на поdъезdах doMa.

Прrtложеrlrrе:

,!) Реестр собственников помещений многоквартирного домц принявпшх гIастие в голосовании
на l л..в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещепий в
многоквартирном доме на f л., в l экз.

nf
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

Оведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
л., в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на - л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа З/ л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания ,и.о.\ )/ О, /?L
(ййГ

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) з/аr//L
(лrга)

,.7
а,

l'/
,// ц (Ф.и.о.) з/оl/л

подписьоЫfu (Ф.и.о.) ?/?э'/"

<За> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваQших

.1 1 -у)2, r .f 7.

4

Ч 'ТбNr"**Тт. (дата)


