
протокол Ц /rr
вшеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, Ленuна, doM 29/l.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Желеuюеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетяой комиссии общего собрания

rlr.r*ruо" ь

201 ?.

собствснник кваргиры _ дома N9

собственников:
по ул

(Ф.и о)

;g//

меспlо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

// zotl

года в l ч. 00 мин во дворе МК!, (ухазаmь

0l_jг. ао lб час.00 *ин rrqf$,z
г

Срок окончания приема офор мленных письменных решении соостве ннuхоь<J8 // ZU$;. ь lбч. 00 мин.

,Щата и место подсчета голосов ,rSa, /./ 20lLг., г. Железногорсц Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь х<илых и нежилых помещений в многоквартирном доме от
кв.м.,

о кв.м.,

нз них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

площадь жилых помеще}rий в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент
принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

6'Г"еп.t кв.м. Список прилагается (пр колч оСС
9Ь.".

//.иложение Nsl к П от
Общая площадь пом щений в МК.Щ (расчетная) составляsт всего:
Кворум имеется/не-нм€еЕ,I (неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/не праввмо,tно*

) J2-%

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ноl!ер
по.\l реквuзuпы енmа, поdmверэrcdаюц прqво оспu пом ffi
Р ,Loc, c€Lr'

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собстве в помещении:
(d:п llle с L/

(Ф.и, , лuца/преd сmqвuпеля, реквuзuпы dotglMeHпa, уdосповеряюtцеzо полномочuя преdспавuпеля, цепь учаспL!.я)

./

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О. преёсmавuпеля ЮЛ, реквчэuпы dокуменпа, фосrлlферsrочеео полномочч8 преdспввuпеля, цеtlь

учоспuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещеrrий:
l Упверхdаю меспа xpatelllrt решенuй собспвеннuков по меспу нсuоuсdенtu Гоqiарспвенttой хuоuu,lной

uнспекцчч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная ttлоulйь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп, 46 ЖК РФ)
2 Преdоспавляю Управмюцей Kowna+lllt ооо <УК-2) прцбо прuняпь реuенчя оlп собспвеннuков doMa,

формumь резульпапы обцеzо собравuя собспвеннuков в Bude пропокола u напрOвuпь в Гоqldарспвенную uсuluu|ную
u н с пекцu ю Курской обл q сm u.

П р е d с е dаmе ль о блце z о с обранtм

С екре mарь о бtцее о с обранuя

l

М.В, CuOopuHa

ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (

.Щаlа начала голосовани4;

ф, l| zоtdг.
Место проведения: г. Железногорск,

всего:

l кв. метра общей площади

Ь",rо ( S
, 

'{ъ



3. обязапь:
Управмюцую конпанuю ооо llyk-2> проu)весrпч рабоtпы по успановке рла учепа пепJtоsоi энпемоносuпе,лlя, |,l учuпыбапь споl!мосlпь запрап, uзрасхоdованных на выполненuе dанньlх рабоп в м ноеокварпuрн o.tttdoMe l00o% за счеп среdспв собспвеннuков разовой ruаmьt /J8

ер?uu u

е с,Управляюц м компанuя ооо <УК-2), обжана прuспупuпь к uспоJlненuю наспояц е2о решенlа4 ОСС не позdнее lKMeHdapH оео месяца с моменпа оплапы собопвеннuкамч Мк! не менее 7596 оп выш qlказ ан н ой сtп otM ос пч р абоп4 обязапь: Управмюuцпо компанuю ооо <УК-2 > прочзвеспч рабопы по успановке узJlа учепа mеrul ogou энер?uu
u mеlпоносuпелп, u уumываmь сполl]||осmь запрап, uзрасхоdованных Hcl выполненu е dанных робоm в мноzокворпuрlом
doMe - 100о% за счеп среdсtпв собспвеннuков разовой плапы в оазмепе - 29,16 очб, за l (oduH) кваdпоmlый ,tlепп сплошоdu помещенuя. Управляюцм компацlul ооо <YK-2l> обязана прuспупuлfль к uсполненuю цоспояu|е2о peuleлurlосс не позdнее l каленdарноzо месяца с моменпа оплоlпы собспвеннuкачч Мк! не менее 75о% оп вышеуказquпоli
сmоuмосtпч рабоп

Утвердить месlпа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоэrdенч.я
Го cyd арс пв ен ной lсuпuulн оЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоtцаd

5, Упверэrdаю поряdок увеdомленuя собапвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtu собранчм собспвеннuков,
провоduuых собранl!ж u воdФс собспвеннаков, равно, какч о речtенчж, прuняmых собспвеннuкамч dома ч mакш осс, llупем вывешuВанuя соопвепспвуюцl!х увеdо ленuй на dоскас объявленuй поdъезdов Оома, а пакэrсе lю офuцuаlьно.lt
с айm е Управляюцей компан uu,

1, По первому вопросу: 
_уtпверэrcdаю меспа храненшl решенuй собсmвеннuков по месmунсlхоэlсdенuя Госуdарсmвенной эпдulцной uнспекцuч Кwской обласmu: зоsiiб, z. Курск, Краснмплоlцаdь, D. 6, (соzласно ч. ].] сm. 46 жк рФ). ./-,

Слушмu: (Ф.И.О. высryПающего. краткое содержание высryпленИ о /[Цl,urсэ С- z/, которыйпредложил Упверdutпь месlпа храненuя решенuй собспвеннIков по месmу нахоgсdенuя Госуdарсmвенн,
ЭlСlДlulЦНОЙ uНСПеКЦuu КУрской обласlпu: 305000, z. Курск, Краснм r-ощоаь, а, i. i";;;;;.';'i,1";;";;'жVрФ),
Поеdлоэtсцлu: УтвердrrгЬ меспа хранен1lЯ реuленuЙ собсmвеннuков по меспу нrlхоlсdенчя l-осуdарсmвенной
эlсlдlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, D. О. 1gorii""o ч. I.1 сm, 46 ЖКрФ),

ч. ].1 сп. 46 ЖК РФ).
2, По второму вопросу: Предоставlтгь Управляющей компании ооо (ук-2> право принять решения от
собственников дома, оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в
государственнуо жиJIищную инспекцию Курс коЙ облас mu.
Сц.пuацu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание высryпления) .а ,2L -.a/, KoTopl
предIожил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять решения от собственникоУ
дома, оформrгь результаты обцего собрания собственников в виде протокола и направить в государственнуlо
ж}tлищную инспекцию JФрскоЙ обласmu.

ь, d. б. (соzласttо

1

поеdлоэruлu: Предоставrгь Управляющей компании ооо (ук-2>> право принять решения от собственников
дома, оформитЬ результатЫ общего собраниЯ собственникоВ в виде протокола и направить в государственнуIо
жилищЕуtо инспекцию .fi}рскоЙ облас mu.

ocoBa|lu:

., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять решения
от собственников дома, оформlтгь результаты общего собранпя собственников в виде протокола и направить в
государственн},ю жилищц/ю инспек\ию Кwской обласmu.

Пр е dс е dаtпель обtце zо с обр анuя

С е креmарь обtцеz о с обраltuя

lfu',o

<<Заr> <<Протпв>> псь>>(В е
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
JIроголосовавш]их

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавшихr/ т 7т 5 q7

<(За>> <<Протнв>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов
% от числа

ПРОГОЛОСОВQВШЦХ

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

л.f цг,/л 4 lr- /Z

М.В. Сudорuна

0/о от числа
проголосовавщих

1z,



З. По третьему вопросу: Об обязании Управляюuцrю компаItию ООО кУК-2> произвести работы
по установке узла учета тепловой энергии и теплоноситеJIя, и учитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данньD( работ в многоквартирном доме - 100% за счет средств
собственников ра}овой ллатьl в размеое - 1386.67 руб. за I hdHd помешенuе. Упрilвляющм
компания ООО кУК-2> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственникаrч{и МКД не менее 75Оlо от вышеуказанноЙ
стоимости работ.
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) Еашао с rf, который
предложил Обязать: Управляющу+о комп{lнию ООО (УК-2) произвести работы по установке узла
yreTa тепловой энергии и теплоносителя, и rштывать стоимость затрат, израсходовllнньD( на
выполне}iие данных работ в многоквартирном доме - l00% за счет средств собственников разовой
платы а размере - 1386,67 руб. за I (оdно) помешенuе. УпрllвJlяющая компания ООО (УК-2>
обязана приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не позднее 1 календарного месяца с
момента оплаты собственниками МКД не менее 75% от вышеуказанной стоимости работ.
Преdлоэtсttцu: Обязать: Управляющlто компанию ООО (УК-2) произвести работы по установке узла
учета тепловой энергии и теплоносителя, и гiитывать стоимость затрат, израсходованньD( на
выполtiение данных работ в многоквартирном доме - 100% за счет средств собственников разовой
платы в DазмеDе - 1386,67 D Управrrяющая компания ООО (УК-2)
обязана приступить к исполнению Еастоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с
момента оплаты собственниками МКД не менее 750lо от вышеуказанной стоимости работ.

OcOбa|lLl

Поuняmо Grc-д!эgrа*rяd решенuе., Обязать: Управlrяюшlrо компzlнию ООО (УК-2> произвести работы по

установке узла учета тепловой энергии и теплоноситеJUI, и )литывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данньD( работ в многоквартирном доме - l00% за счет средств
собственников разовой платы в размере - 1386,67 руб. за l bdHd помешенuе. УправJUlющtUI
компания ООО (УК-2> обязаяа приступить к исполнению настояцего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственникаItrи МКД не менее 75О% от вышеуказанной
стоимости работ.
4, По четвертому вопросу: Об обязании Управляющую компzlнию ООО (УК-2) произвести

работы по установке узла yreTa тепловой энергии и теплоноситеJul, и у{итывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение данньж работ в многоквартирном доме - l00% за счет средств
собственников разовой платы в DазмеDе - 29,46 руб. за I (оd ) кваdоапньtй MemD с плошаdч

^\ полtеulенuя. Управляющая компания ООО (УК-2) обязана приступить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с MoMeItTa оплаты собственникаN{и МК,Щ не менее
750Z от вышеуказанной стоимости работ.
Слvuлапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (YK-2D произвести работы по установке узла
учета тепловой энергии и теплоноситеJuI, и )п{итывать стоимость затрат, израсходовt!нньгх на
выполнение данных работ в многоквартирном доме - 100% за счет средств собственников разовой
платы d размере - 29,46 рчб, эа I (оduн) кваораmный меmр с ruюшаёu помеuенuя, Упрtlвляющiul
компания ООО (УК-2)) обязана приступить к исполнению настояцего решения ОСС не позднее 1

каJIендарного месяца с момента оплаты собственникilми МКД не менее 75Оlо от вышеуказанной
стоимости работ.
Поеdлоuсtlлu: ()бязаmь: Управляюrчlто компанию ООО кУК-2> произвести работы по установке узла
учета тепловой энергии и теплоносителя, и у{итывать стоимость затрат, израсходовalнньD( на
выполнение данньD( работ в многоквартирном доме - 100% за счет средств собственников разовой
плжьl в розмере - 29,46 рчб. за I bdu кваdраtпньt мепр с плошаdu помешепuя. УпрzlвJIяющаJI
компalния ООО (YK-2D обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

календарного месяца с момента оплаты собственникаь,lи Мкд не менее 75yо от вышеуказанной
стоимости работ.
П р е ё с е dаmель обulе zo с обранtlя ,h"rr,а r.S.

J

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

-ry^.) .) Е.гZ 4о7"

С е кре пшрь обtцеzо собранtlя М.В, CuDopuHa, ( еL,{ф,



(.(за)) <<IIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

4 /1 ё,
h /А ,я J(q 7- 1 57-

ocoвculu:

Flglltlяпо fuе поuняmd решенuе: Обязать: Управляющlто компанию ООО (УК-2) произвести работы по
УСТаНОВКе УЗЛа }ПiеТа ТеПЛОвОЙ энергии и теплоносителя, и учитывать стоимость затрат.
израсходованньгх на выполнение данньн работ в многоквартирном доме - 100% за счет средств
собственников разовой платы в DазмеDе - 29.46 очб. за 1 hauц ) кваdраtпный меmо с tlлottlaDtt
Помеlценuл. Управляющzlя компания ООО (УК-2) обяз rа приступить к исполнеЕию настоящего
РешеЕия ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее
75Оlо от вьппеуказarнной стоимости работ,

5. По пятому вопросу: Утверждшо порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРанил( собствеЕпиков, проводимых собраЕиях и сходzlх собственников, равно, как и о
РеШеНИЯХ, ПРИНЯТЬrХ СОбСтвенниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств},Iощих
УВеДомлениЙ на доскtlх объявлениЙ подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей
компании.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления tшшrаэ с /. который
ПРедложиJI }твердить ПОРядОк уведомления собственников дома об инициированпьrх общих собраниях
СОбСТВеННИКОв, проводимьlх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях! принятыч
СОбСТВеННИКаМИ дОма и таких ОСС - путем вывешив{lния соответствующих уведомлений на доска\_,
объявлений подъездов дома, а также на официальпом сайте Управляющей компании.
Поеdлоэtсttцu: угвердить пОрядок уведомления собственЕиков дома об инициированных общих
СОбРаНИЯХ СОбСТвенников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьгх собственниками дома и таких оСС - п)тем вывешивания соответств},ющих уведомлений
на досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

осовацu;

Прuняmо Deulellue собственников дома об
инициированнЬIх общиХ собранияХ собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников,
РаВНО, КаК И О РеШеНИЯХ, ПРИЕЯТЬD( СОбСтвенниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания
соответствуощих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а также на официальнопt
сайте Управляющей компшlии.

Прпложенrrе: \-./
, l) Реестр собственннков помещений многокваргирного дома, принявших участие в голосовании на

-fл., в l экз
2) Сообщение о чроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на,| л.. в l экз.
3) РееСТР ВРrlеНИЯ СОбСтвенникам помещений в многоквартирном доме сообщен.Fй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на| л.. в l экз.(ссlи
uной сttособ увеdомленllя не )юmаномен решенuем)

4) Локальный сметный расчет - на 1л.,| в экз.
5) .ЩОВеРеннОСти (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л., в

l экз.
6) Решения собственников помещений в мноюкваргирн о, ооr" 

"u 
t/ п..lвэкз.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания o.14#_4r

(Ф,и,о.

4

<За>> <<Протпв>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовq9ших

с6-7л r' 4Z f -У/,

ьены счетной комиссии:

!цlor.4

.и.q lZ /1А.

}твердить порядок уведомления

а, //,/,/.

члены счетной комиссии:

количество
голосов




