
Пpo,oKtl.,r Д И
вllсочсреlIIlого обtllего собраlllIя сtrбс t BetlllиKtlll llclMclllcllllii

Курская обл., е. Железноzорск, ул.

доме, расllоложс
7аэа-jсzlq

tlo адDссч:
ЦZruр"у,

в ýr Il о 1,o lit}lt р,ги pIloill IlIloilt
dолt

п оведеr|Ilого в ме очll dr-.,,,-" голосоваrlltяо
Же.,tезttоlоllск 2()1

I'I релс едате.lt ь обцего собрания собственников
1собственник Koapr,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собс,гвенt lиков:
(Ф,1.1,())

I|и}| l]o дворе МК/{ (.указслrь

0t{г. ю 16 час.00 *"ч r,}Цr,

Срок oKtltl,tat tItя приеrtа офорrtл еlIllых пtlс ь о6"rо"пп^поuёЦ, 2t 20l /г. в lбч. 00 лlин

^$ата и место 11одсчета голосов (ё3,
NiеIlць

ру
lx решсll

20l
Illj сl г., г. )Келезногорск, y.rt. Заводской проезл, л. 8

Общая плоцадь жилых и нежилых помещеttий в многоквартир| Io]\l ,Ilo]\|e состав-lIясl,вссI,о
2у K l], M,.

из них пJlощадь нежилых помещений в многоквартирном доI,tе la кв.м.,
tlлощадь жилых помещений в многоквартирtlом доме равна кR.Il

.Ilля осу,шtссr,вления подсчета голосов собствеt{ников за l голос приlt эквивzuIсl]т l кв. лlсr,ра общей плоцади
IIринадJlс)l{аlцего ему помещения

ир дома NIt1,1

I{o_r tlч r"c t во

Й чrл-l
го-,tосов собственJ9гг кв,

ников помсщсllиll, приня8ulllх учас ll|c lt голосоваllии /u4f dr lм. Список прилагается (пр иложенlrс jt[c l кп
|_)
oToli().il ч ОСС or

Ii R. ]!l .Общая площадь помсщеttнй в МI(Щ (рас ,lc гllая) сос,I,ав,]lя ет Rсего s,0 7

lица, пр tl I,JlallIellHыc jl.jlя участия в общелt собрании coбc,гBcltttrtttot, t tuirtettlcttllй;

(О_,lя

|{rзорум иьtсеr,сяlне имgс I!я (tteBepHoe вычеркtlуть) JТ, Lи
Общес собраttие правtlпttlчно/нс IIравомочно

Иltициатор lIроведения обшlего собрания собсL,венников ttомещений - собс,tаеllllик поl\{сlltсl|ия (Ф.1,1.(). пtl.ttep

еu|еllllя u р верэrdаю u|еео ч |а y\cЗcttl oe по-uеч|сlluе)

td.tя ЮJll

(tltltl,ueпoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdслпавttпеля IОЛ, реквuзuпы dоку!||енпп, ,уdосmоверяюll|е?о полпаvап0 преЙпавuпrcля, це;lь

учосmuя).

(Ф. И. О., lчцоlпреdспавuпеая, реквuзum ы d окум е н па, рzо п оп и ом очuя преd с m авum eit я, цеJlь уч qспчя)

fIовестка дllя общего собраIIия собс,гвеtttlиков troMeп(eHrlii:
l Упвер.хсllаю .1lеспlа хрalllеlluя petttettuй сслбспtвенltuков по _uеспry нлtоэtliеttttя Yпlltttl.,tяtottleit Ko\ltlLlll1lll

()()() кУК-2>: 307l7lЗ, l'Ф, KypcKtи об-l., z. Же:tезttоzорск, ЗавоOt,кtlit ttроезd, зd. ll,

2 Избранuе счеппtоit Ko,|l|lccuu. В сосmав счеttпttlit Ko,ullccllu вк|uочлllllь: ttpedccduпte.,tlL со(цlсutttlt

Упlверэrdенttе способа поDсчеmа ?олосов: l zолос собспвеннLlкч llo.ueule+lш

е ?о поI,1еll|еl lllя (с обс плвенноспtu).

пропорцuоltсulеtl dопе (tlлоu|аDtl)

trgI lpe dсеdапtель обще е о собранtlя

(' е кре пtарь обuрео собранuя ful.B. CtioputKt

по ),jI



3 llРеdосmааtЯю Управляlоttlей Krl,ultattutt ООО <(УК- 2, право прuняmь реluенuя оm собсmвепltttков r)o.tt.t.

проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаllх учасmuе б ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформuпlь

резулыпаmы обulеzо собраttuя собсплвеttнuков в вuDе пропlокола.
4 ()бязапtь:

Myttutpпtatbпrrc \\!llпlaPllo( nper)tt pttsl lt ttt( K ['opпteп;tocemb> МО Kz. Желеuюzорскл (ИНН 1б33002391 /КПtl
46330100]) в ра|lках lrспоjшенuя пtребr>всчtuй, преdусмоmренньtх ч. 1 сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 сп. ]3 Закоttа об
ЭНеРеОСбеРеЛсеttllu ll ll. 38(I) Правttп соdерэrанuя обtцеzо tъчуtцесmва в .ulo?o*BapmupHo,tt do.tle.

уmверасЬенных поспlаt!оsлепuем Правttпtе.пьсtпва РФ опt 13.08.2006 М 49], проuзвеспlu рабопtьt по
оборуdованuю Haulezo Д,IК! узлом учеtпа mепловой энерzuu u пеплоносumеля, в срок - не позdнее 20] 8 eoda.
5 УПверасDаtо способ dовеdенuя do собсmвеlпшков пoMetlleHuii в ёоме сообtцелtuя о провеiенuч Bce.t
послеdуtоtцtlх обuluх собранч собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме через объяепенuя tta поdъезDау
dolla .

l, IIо перIlоltlv вопросу: Утвер;tиlь места хранения бланков решений собственников по месl\]
НаХОr(дения УправляющеЙ компании ООО <УК-2>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Же;tезноl,орск. Заводскtlii
проезд, зд. 8,

C;tyltta.цtt: (Ф.И,О. выступаюпlего, краl,кOс содер)кание выступления)
предлох(ил Утвердить места хранения б';tанков реLuений собственников ло месry нах нllя правляюlllс ll
ко]!lпаIlии ООО <УК-2>: З07l 70. РФ. Кчрсr<ая обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

Угtрав,ltяlошlеli копt

l]ер,llи-l ь мес,га храltеttия бланкоВ ре!пеllий собственникоВ по rlссЦ llа\о;{iд.,
rrаllии ооо 4УК-2),: ]07 |70. РФ. Курская об;l.. г. Железногорск. Заволской проезл. :t, 8. 

v
,locoBa.:lLl

<I]озде ll сьr)

2. [Io второпrу Bollpocy: I,Iзбрtпuа счеппюti Kovuccull. В ct_lcпtttB счеtпноЙ Ko.lluccllll вкlюtluпlь
llреOL,аiQпlе.7я coopalllul
YпtBep:xcdetttte способа llоdсчепlа lo_qocoB
е?о 11 olrc l цеl t 1.1rl kl tбс п пзе t t t t ос п tl t 1.

l zo.,tclc сrлбспtвеннuкQ llo.|lell|elltlя 11poпoplIllolla.|let! dtl_,tc (п.,tоulас')ч)

С-,qаtцlч: (Ф,И.О, высrуrIаюulегоl краткое содержание выс,lупления . которыи
прелло)(иJl I,Iзбропtь c,t tKl, В соспt еdаmеля собранu.

v

Пpcd_to,1tc,ttttt: \ s

который

|-7
a

УmверэrOенuе способа поDсчеmа zол
ezo помеuленllя (собсmвенносtttu).
Поеdлоэtсtlлu: Избранuе сче u Kol,|uccuu,

Упtсtе рlк,О et ttte с, п сl с оба п оО c,te t t t а ZI)Jюс ов.
е?о 11 oj l е uрl t uя (с обс пrcе н н оспl u ).

().,l()coBa-1ll

Пр!!ццр lЬ11] qLр!цlцluе: Избро
преdсеdапп:ля собраttuя
У п rc е р,ж О а п u е с, t l о с, о б а п о d с ч е п, о е n.,, n с, -,*
е?о помелt|енllя (собсmвенносmч).

еолос собсmвеннuка по,uеlл|енчя пропорl|uонаilен dtlite (п.,trlulаdч l

coclllaв сче2.п mной ко.|luссuu вюаючumь: преdсеdаmеля собранuя

zолос собсtпвенлtllка llомеlценлlrl llpoпopl|lro aJlelI oojle (п.,lощаО!l)

lo комuсск)ll Вс c|lcll1lloLl K()-1lLlcc uu {lli.'llОчull1l)

пропорцuона|еll dо.I е (п.,лоu|аОlt )

ПреDсе dаmель обt ца zо с обранuя

2

<<Зit>> <dlротпв>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовааш их

количество
голосов

уо от числа
проголосова8tuих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,у -{ool"

<Зil> <<lIро,ги в>> <<I}озде1l;кit,rl ltcb>,
количество

голосqв
7о от числа

проголосоваqш их
кол и,tество

гоJlосов

0% от числа
проголосовавtu их

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихгl -/Ql7"

/ кре пlаlь ooll | а a о с оuрd l l l lя

l zолос собсmвеннuка еlценlв

М.В. CudopttHa

ПDuнrlшо (ннlfflli|rlпlо) peulellue: Утверли,rь места хранения бланков реIпений собственников по Nlec,l}
IJахождеllиЯ УпрамяющеЙ ко[|паниИ ооо <YK-2>:307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, ll. 8.

с |le lпноu ко.l|uссuu вк|ючuпlь :

Vb.



З. По,l,рстьему вопросу: ПреOосmавляtо УправLtяюtцей lio,|lпculllll ОО() цУI{- 2l прсttло ltрullяlllь реulеlluя
tltп с,обспtвеttнuков doMa, llроверuпlь сооплвепlсlllо|lrl .tl!a|, tlptпulBlullx учаспluе в zo.тocoвalluu спшпl.усу

ссlбс,пtвеннLtкtхз tt офор.uumь резульпtаtttьt обtцеzо собранurl собспlвешlLlков в
('.lyutalu; (rD.И.О. высryпающего. краткос содержание выстчtlltсния) , котtrрый

пlBellllllKoBпредJIожиjl llреdосплавtuпь У'прав.пяюulей ко.+лпанuu ООО кУК- 2l пlлаво прuлlяпtь peauar оп1 собс

рез.у.цьlпалllьl обu|е?о собран Llя собспвеннчков в Buoe прошоко.|lа.

ПреОцаsLал!: Преdосплавutttь Управляюulе ко;rtпанuч ООО <YK-2l ttpaBo ttрuняпtь pelцeHllrl 0п собсmВеннuкОВ

doMa, проверumь сооmвеmспоIlя лuц, прuнявu|uх учасmuе в 2олосоваl|1lu сmаmусу собспtвеtпtuков u оформumь

рез)1;lьплапlы обtцеео собранuя coбctttBettHuKoB в Bude пропtокола

<<l]a>> <Л 1lor tlB> <<I}ll t,1c1l;Kit. t tlcb>>

количество
I,oJlocoB

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

| ко,r,,,tес-tшо

| .ono"ou
9/0 (rl чllсJlа
прогоJlосовавших

гl -/pol"

<За> r<I l pot,ltB> <<lJtl t,lel)iнlt.l tl сь>>

коitичество
гоJlосов

)о

уо от числа
проголосоцавших

I{о.пи,tсство
го-il()сов

0% o,1 ,tttc,,llt ko;ltl чество
ll голосовавlllllх г(],,l oll

.Qб /.

DauleHue: Преdосmавumь Упровляtоtцеit Kotllzalllll ООО <УК- 2> ttpaBo llpllllяпlb

реulенuя оm собсmвенttuков doMa, проверuпlь сооmвепrlпвlut .1lll|, прllнявurlв ))lracпlue в ?о;tосоваlluu спшпlусу

собспtвеннuков u оформumь резульпlаtttьt обulеzо собранl.ш собспвечнuков в Bude проlltокО.'lа,

-r. По чеr,всртому вопросу: ()бязuпtь. Муttutluпutьнtле .|,Illlllluplroe прсОпрчяtlluе к l"орпtе ttлоСе пtьл МО Kz.

Же.,tезнс_lеорскll (ИНН 1633002391 /КПП 1б330100l) в pttttKctx Lll",llo.,ttlellllr! tпpeбtlBcпtuit, npec)yc.lttoпtpaHHbtx ч. 1

сm. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt. ]3 Закона об энерzосбереэrенul] u п, 38(l) Правul соdерэюанust обuрео шuУЦеСпво в

,lлно?окварmuрно,v dо.це, упtвержdенных посmаноаrcнuем Праыmtельсtпва PcD оm l3.08.2006 NS 191,

ttрtlчзвесmu рабоmы по оборуdованulо наlце2о МК,Ц, узлом учепtа пtепловой )trcp?ull ll lпell|lulocullle jlя, В СРOк -
ltt, ruпdнее 20 ] 8 lоdа
С.зуцццl: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуttлеltия)

предlожил ()бязаtпь: МунuцttпаLtьпое унлtпuрное преdпрuяmuе < ['tц-lпlепл

к0,1оl)ь!и

ocembtl Мо кz ИлезноzЬрскll 1ИНН
1б33002391 /КПП 16330100l) в рtlлlках ucllo,|HeHlл mребоваttuй, преОусмопtренньtх ч. ] спt. 7 ЖК РФ, ч. ]2 спt

]3 Закона об энерzосбереэtсеllлtu u п. 38(l) Правtл соdерэtсаttttл обttlеzо tu,tуtцеспlва в мпо?окварmuрном doMe,

упrcержdенньtх л,lоспlанов.|енuем Правuпrcльспtва РФ оm 13.08.2006 N9 19I, проllзвесlпu рабОпlьt tto

оборуdоваttutо нашеzо lttrIt! узлом учеmа пепповой э ер2llч tl п?еп.qоlюсLlllлс,trl, в cpoli не llo JOlBe 20l8 zоdа.

Ц_реО:lроцзцч: обязаmь: Муtttпрпаlьttое .)lшmарн()е преdпрltяпttlе < Гоllmаплосепtьл М() <z. Жаlезtttlzорск tl

(ИНН 1633002394 /КПП 16330]00l) в pctttKcu ucпo.|lllelllrl пtребоrlчtttit, ttllet).t,c-ttltt ttllc tt t lbtx ч, ] спt. 7 iKK l'tD, ч.

] 2 сm. l3 Зuкtlна об энерzосбереэrенuч u п. 38(]) Правuп соdерэк,ttttuя обulеео ш||уu|есmва в лlно?окварпlllРнO.ц

ло.llе, yпlBepJlL,JeHll1,1.\ пoc1llmloB,|lellue.u flllttButtte:bcnBa РФ оп l 3.08.200(l Nll 19 ] , проLlзбеспlu рабtlПtt t tlo
',боруоuвuttппt Hcttuezo MKJJ, yз.to,tt учепttt пlепловой энерzчlt u пlL,tl,,llлtoctlllte.,lя, в clrol lt(, llолОlrcе 20l8 ал)u

]lрuняmо (не-пратtялпоlтешенuе: Обязаtttь: Муtuцuпмьttое yчumaplroe rtреОпршtmuе <Горпtеttлосеmьл МО Kz.

)Келезноzlлрск> (ИНН 1633002391 /КПП 16330100!) в рамкм uсполненuя пребованutl преdусмопtренньtх ч. l
t,пt. 7 ЖК РФ, ч, ] 2 сlп. ] 3 Закоttа об эttереосбереэк,енl|ll lt п. 38( l) ПpaBtl,,t соdерэк,анlut обuуаео tьttуtцеапва В

.1lно,,окварmuрном daue, уmверлсdенных посlпаповленttе.ч Пpcututlle.:lbclllqa l'<tl опt l3.08.200б N9 19],

прсtuзвеспtu рабtlmы по оборуОова lrло аl4lе?о МК,Ц, у:з_по.чt учеttl.l l]l(п.ll|ц ,il )l1ep-,tllI tl ltt(lll(lllocllпle.']rr, В L'l)oK

не позdнее 20]8 eoda.

I l р е 0 с,сёа пtеlь сlбulе,,о с о(l 1lut t ta

,{rnoo пtарь обчlеzо собраt tust !l1, l). ('ttOtцltttttt

fuйd-_йш

о,г числа
l()jlocOllal}lllиxIl



5. ПО Пятоltу t}опросу: YпlBepucdatrl способ doBedeHtw do собсmвеннuков noMettlettuii в doMe сообtценuя о
пpoBedattuu всах tlocitedyk-lttlux orjultbt ctltlpaHuй собсплвенпuков u umоzов 2олосованлtя в dоме - rtерез объяв.lенttя
на поdъезdсц doMa,
Слllцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
l lрсдло)liил lr?вclldumb с п осслб doBeDeHtut Do собспtвеttнuков noMetttettut1 в dоме сооб uл о прове
ПОСЛеdуюultlх обttрх собранuЙ собсmвелпuков u uпо2ов aолосовапtlя в doMe - через объявленttя на поdъезdах
dома.
преdлоэtсu,lu: упlверduпlь сttособ dовеDеttuя do собспtвенttuков по,uеtценuй в dоме сообu|енчя о провеdенuч всех
ПОслеdуюultlх обuрLх собрсtнu coбctttBettHttKoB ч umо4об ?олосованttя в dоме - через объя&ленuя на поdъезdаI
ёо.ltа.

который
Detttttl всех

1()с т-
<tЗа>> (l1 oTIIlt'' < Iiоз,lс i+iI.1II(IlD

кол ичество
голосов

Ilрuняtпtl Gц:арадяаlQDlсurcнuа: упварduпtь способ dовеdенuя do собспвеннttков t,tо.lлаценuй в ikl.tte
cooбuptttut о tlpoBeёeHuu всех послеёулощш общuх собранuй собсmвеннuков u umozoB zолосованtп в doMe,
через объявленtп па поОъезdах dома.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

Приложснпе: 
\/

l) РееСТР СОбС'Гвеt i tl rlкoB llоýlсщеliий многоквартирного дома, принявших участие в голосованиrl
на _3 л., в l экз

2) СООбпlеrrие о llроведсlIIIи вl,еочсрелtlого общего собрания собственников помещений в
v I lогоквартирном доме Ila У JI.. в l )кз.

3) Реестр вручения собственlIикам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНСОЧеРеДIIОГО ОбШtего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на

!| л.. в l экз.(еслu uной способ увеdо.uлеtшя не усmоновлен perueшueM)
4) floПepelrrrocгlt (Iit)пIlIl) llрс-lсl,ill}игсJIсй собственников помещений в мIIогоквартирном доtlс

наuл..вlэкз.
5) Реrlrения собс],l]сIiников по]иещсний в многоквартирном доме nu {8 n,,'",*r.

r.ь. ll r'F
IIодп даm

/r" кретарь обпlего собралIия

LIltettы c,tc,l,tloii ко\l шсси tl

члены счеr,ttой комиссии:

/- (Ф.И.().) l? а/ al
(хата)

(о.и.Ф/!оl- Цz.
{rrial

Ф.и.о.)

количество
голосов

0% от числа
lll]оголосовавших

о/о от чисзtа
проголосоваRших

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

гх ./ра/"

^l

лолппсь)




