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Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников

Ц,ry
|у:!,

наwfолосомн ия,..

tt,

,Z

0| [ trr.ta в l ' ,l ll(' \IIlll lt(l ll{lt

l4) l1{ ))

рс \lK, l ,l д,l1,1lrll

?/Место проведения: г. Железноtорск. t,r.
Форма проведения общеlо собDания (|ч

Очная часть собрания 
"o"ro"nirr. /!-месmо) по адресу: г. Железногорск, у

Заочная частцсобрания cocr оялась в

^ УО zol$,.
Срок окончания приема оформлецны
.Щата и место подсчета голосов ,r_lfi

общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с
Bll а

площадь жttлых помещений в многоквартирном доме раsна
!1lя осуществления подсчета голосов собственникоR за l голос tlриllя
принадлежащего ему помещения
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письменных решении сооственнико ua, /2 20l 1, , в lбч. 00 мин.
2U !г.,г. Железногорск, ул. Заводской проезл.:t. 8
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голосов с венников ломеlцений. приtlявlllи\ \,lасIис l} l(! llrc()ll;llllll]

общая плоцадь пом ний в MKl| (расчстная)сосIа
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Кворум и меется/н€-.a{raееIся ( не Bept ttle в ы,lс р к l l\ l ь )
rэ..2Dс,/ о

Общее собрание правомочHo/tl,,,,paBolto,ttцr

иничиатор проведения общего собрания собсlвеrtников tttlMcttrcttиii
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сtlбсtlrсtttlип |l()\lс||lсl]ия ttll l l l ),t,,tt, t
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лица, приглашенные дIя участия в обцем соб
(dlB спе ll1 по сн Z

ников полещ9ниф .,.1

(ft- .)//li-,(4 /|l2./z

(Ф, И,О., ЛuЦа/ПРеdСПаВuПаПЯ, РеКВt uПЫ dОку-uепmа, уdосmоверяюu|е?о по.,lно.\rоччя преdспавuпе..lя, цс,.lь |,часпluя l

учаспuя).

Уmверэtсdе нuе способа поdсчеmа ?олосов: ] zолос собсmвеllнuка помеu|аrчя пр опо рцuонал е н dоле (плоtцаd u )
е2о помеlценuя (собс mвенпос mu).

Преdс е d аm ел ь обtцеzо собран ttя

С е кре mар ь о бtцеz о со бран uя

ццИс
|f. В ('udcllluttct

z, Железпоzорск

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

повестка лпя обшlего собраllпя собс l BclI lr lrkoB lloMctllclt lt ii:
l УmВеРЖdаЮ МеСmа ХРаНеlluЯ реulенuй ,uбсr,u",,,,u*по ll() .|tас,п||, ll.Lt(lц\)e l I uя \ tlllLlB.|я|.)l||L,ll KI)|lllIlttllll
ооо <УК-2>: 307178, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезО, зt). 8.2 Избранuе счеmной KoJ|luccllll. В сосmав счеmной Kowtlccuu включumь: преdсеdаmеля собранuя -



i ll/,,,,ц,, ttпп; t>tпt \ ttlпtлt tltпtttlt,it K!)\lllullllll ()()() кУК- 2r, право прulпmь реuленuя оm собсlпвеннuков dома,
llIl|л||,lll||l1l| ,lll)ljll|1,1|llllllilDl llll|. Ill)llllrlцlllu\ .|!t.l(пllle в :o.,to(,OBQllll11 сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
i'l:l l1,11llll1l1,1 lл1lll\.,tl||цjlцlllllя|lцt. llll,L'll1lll^.lЦ| в lllц)L'll!Ц)Пl|'К()_.!u.

1 ( IJ, lll1l,

.\lttttttluttlt.tbttltt,.|l!l!lllllylll)e,l!)c()п!luяпlue < Гсцlmеп.,юсеmь> Мо <е, ЖелезноzорскD (ИНн 4633002394 /кIIп
]б3J0100ll б /ru}r,id,r uспо-lнеllllя mребованuй, преоусмоmренных ч. l сm, 7 ЖК РФ, ч. 12 сm. 13 Закона об
ЭНеРzОСбеРеЭrенuu u п. 38(1) Правuл соdержанuя обlцеzо uм)пцесmва в мноzокварmuрном do,ue,

уmверэrcOенных поспановленuем Правumельсtпва РФ оm 13.08.2006 М 49l, проu:]весmu рабоmы по
оборуdованuю ноше2о IЦ{Д узлом учеmа mепловой энер?uч u лпеплоносumем, в срок - не позdнее 2018 2оdа.

5 Упверэtсdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеlценuй в dоме сооблценлл о провеdенuu всех
послеOуюlц.lх общuх собранuй собсmвеннuков u 1tmо2ов 2олосованuя в dоме - череэ объявленчя на поdъезd(х

0ома .

|. tlo llсрв()vt, Bollpoc\: Yr вер,rиr,ь ltecTa хранения бланков решений собственников по месry
llil\(]n\ l(,lll,я \ ttrraB,tяttrtttcij K()\lllalIllи ()()() ,,УК-]л: ]07l78. РФ. Курская обл,, г, Железногорск, Заводской
lll\l('l l jla
( l_|llLllll t() ll,() 8|,lcl\|laк)lltel (). KpalK(}e с()держание высryпления) 2'Ийо,,_ который
lll)( l |\t;'l\l|.l \ tBcp_llt tb \lcc lil \раllсllия б;tанков решениЙ собственникоu поffiБфахояце"* УправляюIl\_./
к()NlIlаllии ()()() <УК-2>: ]07l70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
ll1кlltllц1l1ц. Уl,вер:tи-lь Mec,t,a хранения бланков решений собственников по месry нахоr(дения
Уttрав:lякlщей комllании L)оО <УК-2>: 307 |70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ПDuняmо GьHФalrrlrlo) решенuе., Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проез,l. l. 8.

2. llrl BlOpOM! Brlllpoc}: I l лillcltttte
lll'l ,!,, tt\llllL l'l .lц'l].lll!й
\ ttп,LIl цl ,ll'ttltt lllIl.'1,|jLl lЦ r)(ч(пll,t ,\).'|()('!xl.'

|,. ll lll ) |l(ll|.,ll llrl IL-Ixic|lцl(tlll!r(,lllll).

(,|l(lllll|ril K()_|lllccll|l. lJ сос,muв счеmноЙ KoMuccllll вмючumь:

l .,tt lttc, с,tлбс,пцrcнлчка по.uелл|ел!лlя пропорцuонсцен dоле (шоu|аdu)

( l\1llLt1ll {(l) ll (), высt)llак)tltеIо. кра,|,кое содержание ВЫСryПЛеНИЯ) // /1- KoToprr__

Поео.тоltсuлu: .Избранце счеmно KoMuccllll. В сосmав счеmной Kouucc|lu вмючumь: преёсеdаmем собранлlя,--Т1_(ц1,/е l/ /(
YmBep:kdeHtl'e способа поdсчеmа 2олосов: ] еолос собсmвеннuка помеlценlл пропорцuонарн dоле (плоtцаdu)

е ?о п oJneu|e нuя (собсmвенносmч).
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Klr.|tll!:,(.,Llt1). В сuсmuв счеmной Ko"uuccllu вlL,lю umь- преDсеdаmеля собранttя -

пlu,,о-,lосов ] zолос собсmвеннuка помелценuя пропорчuонален dоле (площаdu)

Кtr;tлrчес t Btl 7о от чис.llа
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И"иАzц[l реdсеOаmель обtце zo собранuя

С е кр е mар ь обulе z о собранtм

<<Воздержалнсь>r<Лротив>
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о/о от числа
проголосовавших
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проголосовавших
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% от числа
проголосовавших
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количество
голосов

l|

М.В. Сudорuна

2

<<За>>

I

<<Против>>



3. По третьему вопросу: Преdосmавмю Управмюtце компанuu ооо кук- 2> право прuняпь реulенllя

оtп собспвеннuков doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в zолосованuu сmаmусу

собсmвеннuков u оформumь реэульmаmы обчlело собронuя собсmвеннuков Blyje пр,2"|"]l и _

Слуlдмu: (Ф.И.О. выступаюшего. краткое содержание высryпленияl ,l/L/(I,/ / '- _ xl!I(tг1,1ii

предложиjr Преdосlпавumь Управ,lяюще компанuu ООо кУК- 2, пll,ttttl пl'ulllrпlь l'|ulL'l!llя I)l1l I,1й)l'ltlli1,1lllllлl)|i

dома, проверumь соопвеmсmвчя :luц, прuнявlull\ ),ча(,пll1е .l ,,!]7|)(,lцl(lt!ltll ( 
'rklr'rli 

l 1-1l-|| l'lli|'llllll^'lni tt "'f "'1"'t"'l''

резульmаmы обu4еео собранuя собсmвеннltксlв tt Buie пlхlпкlкll.,tеl,

Поеdлоэlсuлu: Преdосmавumь Упраt1,1яхпtlеЙ K(,,|lп,lllull ()()() "I 
^'--'" 

lll\llltl ll1,1ll1,1ll]l, l,|,llll llllll lll]l I ll|\ !l)l l ]rr,ll ,

doMa, проверumЬ сооmвеmспвuЯ -lul|. llpul!яBll|u.\ )1lu(,пllrе В ,\)-ll)l'lлlllllllll l l1tllll1|l \ ,,,i,, tll", ttttttt,,u, tt ",l" 1,1ttt"t,

резульmаmы обtцеео собранtlя сrsбсmвеннltкtлв tt Bll()e п!х'пц)кl,-1.1

овацu
(Во]д l! сь>,

Прuняmо DelueHue Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 2> право прuняmь

речrенчя оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвепсmвчя лuц, прuнявu|uх учасlпuе в ?о-цосованuu спlапl.vс.|1
\ собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеztl собранuя собсmвuшuкtх.t в Bu(')e прl,п1()кl)-1l!,

4. По четвертому вопросу: ()бязаmь: Муttuцuпttlьцrле .ylll!lll(lpH()l, ll |r|! )|l |r|lя п||l( n J1|lпt,,tt ttlt L,пtt,, \|t ) ,

Железноzорск> (ИНН 1633002391 /КПП 1633()l()0l1B 1lttttKtt,,c 11,1ll)lllt,llllя tttl"-it,u,Ltttttit tlll,,ll|| \]||l|1|1| l||l|,i\ lI

сm, 7 ЖК РФ, ч. l2 сm. l3 Закона об:энерlос,бсltс,ж,еllLlлl ll п. _iYrll ll1пltttt Ll)l|(l),|п|llll|, l|1,1lll ll t|\lIll,, "1,

мно1окварmuрно.u do.ue, _уlllвер.ж,durцы.\ ll|rL,пl(u!lй| !L,JlllL,\l lllltttltttttt tb, tttrr,t l't!l ,,ttt li //\ 'i]l'l \ ,

проuзвесmu рабоmы по обtlр.чdовul!ttк) llau|a?(, |lllvl 1,1.t,ltt l"t,,ttlIl lll|,ll llцr,il ll11,11,,llll l| 1tll ll tl)l1lll 1lllll 1\ ,, , l'l )

не позdнее 20l8 zoOa

Сцуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления )

KlIpormB,r
есl tt() о,о oI ,lllc_lil

// lZ-,

vT l l|]t ll l,,lt,! l tl{,ll(lllli \I Jaz

,,l|rl t, tt,llд,it, t tr r,t. ,,

к().|и,|ссtl}(1 "о t)I ,lll( 1.1

|()-l()c()|]

7о от числа l,.lr_tич

п голосовавLI]tlх

Преdсеdаmель обtцеzо собран tlя

K()I1)l)ы1,1

предложIIJI Обюаmь: Мунчцuпапьное унumарное преdпрuяmuе <Горmеппосеmь> Kz. Жезезноzорск l (ИНН
4633002394 /КПП 4б3301001) в р(мках uсполненчя mребованuй, преdусмоmренных ч. l сm. 7 ЖК РФ, ч. ] 2 сm.

l3 Закона об энерzосбереэrенuч u п. 38(I) Правuл соdерэrанuя облцеzо tмуцесmва в MчozoкBapmupHo-u do-ue,

уmверэrdенных посmанооленuем Правumельсmва РФ оm 13,08.2006 Np 19l. проuзвесmu рабоmы по

оборуdованuю Hauleeo МК,Щ узлом учеmа пепаовой энер?uu u mеNлоносumеля, в срок не позс)нее 20ll],,сПu.

Преdлоэrcuлu: Обязаmь: Мунuцuпапьное унumарное преiпрuяmuе <, Горmulцlлсепlь,, М() а,, Же.tс, tttсl,чцлt к,
(ИНН 4633002394 /КПП 16330100l1 в pattKax uL,по.-lлlеllllя lllPL,ljt)&lll llil, llгL,l||1 |l!,пll,(lttl1,1\ |l l l ll1 - )Ь'К' l'rl' ,,

l2 сm, l3 Закона об энерzосбереlк,енчu ч п, 3tll l1 Прuв|L] L,(хrL,l1,rц\ltlllя lцill|("l l llIl\ ll!|,|-lll1,1l .| \l]ll J , l l l| 1 , 1 1 l 
\ l l l 1 l l I l l , , \l

dоме, уmверэкdенных пocmavoq:lutue.u Пlлutlutttс.lьс,пtвu P<ll ()п Ll.1),\ :()llб .\) t1) l ll|\1,1l 11,1 l ll)lr
оборvdованuю нашеzо МК! lзJlr:.] _|!lL,lllt,l ||l|l11-1lц|l]il ltl ,!l,-llll llп||||1 llllll)|llll]l, l,l l,, Ijl,|.

п, ,lu

<<За>r

l ().jl(}cOt} ()l O]loc()Bal]lll и, l

Прuняmо (t*+oaыtttd petaeHue: Обжаmь: Itфнuцuпмьное унuпларное преdпрtвmuе кГорmеплосеmь> М() <,,.

Железноzорскл> (ИНН 4633002394 /КПП 46330l001) в рамкм uсполненuя tпребованu , преdусмоmренных ч, l
сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сtп. ]3 Закона об энерzосбересrенuч u п. 38(l) Правtlл соdерlсанtlя обtцеzо uuуарсmва в
Jllцo?oKBapmupqot dоме, уmверuсdенных посmановленuем Правumельсmва РФ оtп 13.08,200б Ns 19l.
прочзвесmч рабоmы по оборуdовапuю наше?о МI{,Щ уэ.,tом учеmа mеп.ювой )пep<-uu u mепlоноL,uпе,lt в c|lll
не позdнее 20]8 zoda.

@1 Ир/а а Ч

|1.1} ('tttПtlltttttt

_)

в><.tПротll<<За>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

% от числа
голосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-/tD/л?4

количество
голосо8,

J-/ a1 l" ь -/,

Секреmарь обulеzо собранuя ua, цF-



Слупцмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпленияпреможил .уmвефumь способ dовеdенuя dо с обс m ве н HuKoB п oMeuleH uuB
п tlc,.t сс ).|,кl u| u.r tlбtц ux собрuн uй собс mве н ttu

l'ccc tp crrtlctBcttltllKtrll lltlr| eltteH и й

/ц- который
енuя о провеDенuu всехков u umо?ов <?олосованuя в doMe - череэ объявле Htл н а п оdъе эdах

MH()I ()кварl ирноl'о дома. принявших участие в голосовании

ll!\,I)lll,\цllt,lllllil,!)l)ulllb('ll|)(lц7|)(ц|с()енllяdtlсобсmвенпuковпо-uеtцепuйвОомесообlценtпопровеОенччвсех

lllц,.l l tllc tцtLt.ttt.

<3а "
Кtl"trtчес l Btl

голосов
7u Or' числа

ll голосоаавших

llplt-llliпtltllc:

поu!яmо hе-яоаsrпо+ реulенuе: уmверdumь способ dовеdенчя do собсtпвеннuков помеlценuй в dомесообtценuя о провеdенuu всех послеdуюu|lБ общuх собранuй собсmвеннuков u uпоеов zолосованuя в doMe -через объявленuя на поdъезd(в dома.

',|rr.r бiLl t ь l lкз
]t ( tltltlttLctlttc (l llp()l],

\lll(tl()t\lrilpl}lpll(,r, . t.,Me tta У

llrrrrLllIlr rrrl) tlilttLcttt ctlil1,1;tttt ," @*/

lсllи}l lJlleotlcpejllloгo обtцеI.о собрания собственников
t.. tз l lK l.

помещений в

l} l'ccclp вр\llеl|ия сtlбс,гвеlt tt и кам помещений в многоквартирном доме сообщений о|rpolJc-tc]lиll ltпe()(lcpc.ll lo1,o обlцего собрания собственников помещеflий в многоквартирном доме на
o,--l., в l эк,l.(ес,.ltt uttoй с.пособ увеОолtценuя не усmановлен решенuем)j} Ловеренности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена c'Jl..B lэк?

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

(Ф.и.о.) с .1ц /,l^
]ara)

( ск1l\ 1.1111, t|alItcl() с()a)раllllя

7

/а (Ф.и.о.) iiq /а|fu'
1да,аГ'

.и.о.) trс /ri и

(Ф.и.о.)

(дега)

4

В)((П
ись))<<Возд

количество
голосов л

о/о от числа
овавших

от числа
голосовавших

) -/

(подлись) IЙTa)--

5, По пятомУ вопросу: Уmверэrdаю способ dовеdемlя do собсmвеннuков помеtценu в Ооме сообtценttч о
::::::r:::::";::-еdУЮultlХ 

ОфuХ С"бр.",rй;;;;;;;;r}*оч u uroro" ronocoBa'u,. в dоме _ через объявленuя

члены счетной комиссии:

количество
голосов




