
llpoToKo.1l ,n.////
внеочерелного обuцеrо собрап ия собсr,всlltt иков rlомеlrlеllий

в мпогоквартирtlом домеt pacrIoJloжelllloM по_дllресу:
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F )h'а. t е зt nlrtpc,t; 20lФ.

Председа,rель обIцего собрания собствеtrl ltrKoB: ar.oZ puс
нник кt}арl,ир t,.. ]orla Nл

((D,и.( ) )

OS 1Ol 2 t,. ло I б час.00 мин <

(со
('екретарь сче,l,ной комиссии обцего собраrtия собственников

,,у; ваl|ия:
201а-

llaLlilJlit го]tосо

А, ,:laTa и место лоjtсчеl,а гtl;tосов к/ J-u

Мссто проведения: г. Железногорск, ул%Ш;г"1 Ъ
Фtlрма провеления общего собрания - очно-заочная.
Очrrая часть собрания состоялась "// Olб 2018 гола в 1 7 ч. 00 мин во jtRope Il'1К;Щ f 

,lzзсrzlь
))

Заtl ч ная часть собрания состояJlась в llериол с l8 ч. 00 миll /{;
,о х, 201f,t

('рок oKtltl чаtl и я lIриеNlа tl(lормленных IlИСl,N{еltНЫх реulеtlий сс,6е,rвепниковr/5Т _а/ 20l{ г. в lбч.00 плиtt

_20l { r,, t,. iКе,;tсзнtlгорск. yJl. Заво]lской проезл,;i. 8

D KB.l\!.,

l(l].Il.

Dt

()бu(ая llлоt]lадь жилых и IJеr(}lлых t]омеUlеl|ий в мllогоквартирIlоI1 доIlс сос'гааJiяе,г вссго: ?2 ? 78 кь,м.,

tlз них пJlощадь вежилых помещений в многоквартирно[l доп{е paRlla

tl.]l()lIlадь )l(илых l]оNtешlеllий в м ногоквартирI{ом доме paBlla l(l]. }l.

/ltя осущес,t в;tеttия подсчета голосов собственников за l голос tlринят эквиваJlснт l кв. пtе,r,ра обtt(ей плоlr(ади

Ilринадлежащего ему помещеtlия.
kolt ичес,гво го,llосов собственttико в llclпtcll(cttt.tй. приllявIIlll\ v,lltc 1,1le I] I\rl(]colJaltиli

39 чел.l 3/ nB,M. Список при:tагается (приllо;кеttttс -Yч l к I1ptlтоколч Осс o,t zs-. и. /? l
J?Общая площадь помещений в МК.Щ (расче,гпая) составляет Rссl,о

Кворулt и лtеется/Ес-тtfiтЕется (HeBepltoe ььlчеркнуь) f2 _О/о

Обutее собрание правомочноДелраэемечно,

A ,'L,,tn. Ilpиl.;lalt]glttlыc дlя участия в общем собра

Иничиатор провсдения общего собрания собственников помещеttий - собствеllllIlк llolшcllIelIl]ll (Ф,Il,О. tю.ttср

' F,;)'rЙ:;Z"'" "HiЦ|iй)iУ ""'"lХi,Ш:Ьй-И"'- ] ' 
2z^У2l1' 

\ ' ll:

#'ff"fr#rffi#/ur /?ц<

Ф.п l- lllсп1 lll)

11 - О., ll uца/преdсmqвumеllя, реквuзutl|ы doKv.ueHпa, yd

н }tи cooc,lIJcHll11l(ot] Il()

сповсряlоu|а.,l) по.lllо.|lоч я 11реOa,лl4вчпlе,lя, lIe,]l, )"lц(,D,lч,!)

сLцсllи и

(t'llя lол) 
-

l tlаtlчеlкNапuе, Егрн юл, Ф,И.О, преdсmааtпеrя !О.П. рекв эuпlы dохумеппа. уdосmоверяюu|е?о полцомочuя преdспlавulпеля. цель

Повестка дllя общего собрания coбc,l,BcHrtttltoB l]oпtcrIleItIlii:
l. Упlверluпп, Mecllla хрa.ll!аlшя бланкtlt; petuettuit al|jcпtBettttuKoB llo ,|lect]ty l luxoJlc,oc l! Llя Уltlluв.,tltклцаit

коllll0ппl ооО <УК-2)); 307r70, рФ, Kl'pct;t:ut об,l.,,-. )Ке.lезtttl:Lцлс,t;, Зашiской проезr). d, 8,

|)а ]\,.,lbl1l(ll1lbl lx1lllea|) (,|)( )l lctttttst с,обспваttнttкtх] tt BLtOe tl

Ь7СО"аZl l l leoc, е осu l te. t ь обulе ztl с, о(цlеч t ttlt (

/r"кр е п1 uPb oolt|e.1o с о()ран llя

4р

М.В. ('udtцlttttч

.1leL,пlo) I|o адресу: г. Железногорск, yrl.



3, Сrsz,lаСОВqПtЬ; П'аtt РСtбОПl На 20t8 .:оd по соdерасанuю u ремонmу обtце2о шцуu|есlruо 
"обrrч",,rr)*оопомеulеttuй в MttoeoKBapпtuptloM ёоме.

4, Упrcерduпtь: llзапt.v <зо Ремопп ll co()ep)ra ltc обtцеzо llф|уu|есmвФ) моеzо МК! на 20]8 zod в разllаре, ll(,
превьlulаlоIцLL|l пtарtr| lшаtпьl <за ремоllпl u соdерэrаrtuе lll|)4цесmва)) мкд, упtверэtсdеlшьtil
сооmвеlпспtв)lоl11u,tt Рсurcttпе-u ЖелаuпzорскоЙ ГороdскоЙ,ЩумьI к прlLvецеlluю на сооmвепrcпtвчюttluй пt,рulпt
BpeMeltu.

5, Уmвефumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцчх собранuм собспвеннllк()в,
провоduмьtх собранtutх u схоdах собсmвапuко6, равно, как ч о pelaeHurlx, прuняmых собсmвенttuкацч Оо.uа t.t
mакшr осс - пуmем вывеutuваltuя соопвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов ёo_tta. tt
пtак эrа tta or|ппltta,tbltоv с.сtйпtс,.

llo ltt 1l ttortr l]otll){)c\ YtBep,tlt,lb rlec-ta храltсния б,tаtlков решений собственников по ]\lec-I
l lа\оjI(,,lсlIия Yl l;lавляltlutсii копtгl alttllt О()() ({Yl{-2D: З07l70. I'Ф, Кl,рская обл., г, Жс..tс; lttlt орск. Заво]lской
проезд. зд. 8
C.:lyшa|ll : (Ф,И.О. выступаlощего, краткое содержание выс,гупл cl r ия ) который
Ilредло)l(иJl Уr,tlеllли,l,ь Mec,l.a хранеllия б,'tаllков решеttий соосl l]cl]lIиков по месту нахождения УправJIяlощеii
кtlпl панttи ооо <<УК-2>: 307I 70. РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводс кой проезд, д. 8
Црsпi!!21цьц, ь ll]ep/llиIb Mcc,ta храtlеltия бланков реttlеllий собственников по мсcTv lIaxo)l(,lleH llяУправляющей комгtаttии ОоО <УК-2>: 307 i 70, РФ, Курская обл., г. Же.,tезногорск, Заводской проезд, -1. li

)

нахожлсния Управляющей компании ооо ку
просз,t. л. 8.

места хранения бланков реIltений
К-2": ]07l70. РФ. Кчрская обл., r.

собствсtlllиков по nlec-I.)

Железногорск, Заволской

количество
голосов

ttteltttc: У,rвс l),,lи,l,ь

2. llo BToportl Bollpоcy: Гlрсllос'lаl}lrlь Управляюtllей коI,tпании ооо (Ук-2) право принять бltаltки
l]с|хеIlия or, собс,t,веttttиков ло N'a, IlроRериl'ь сооl,ветствия лиIt, при}|явших участие в гоJlосовании ста r) с)собственников и о{юрмить рез1'льтаты обlltего собрания собствеtrников в в lI Ko,1a(ауцlцllt: (Ф И.О. B1,1c,l1,1latoltlclOr lil]allioc солср)каIlие выступления) ко,t,tlрыii
гlрсдло>кил ГIрслос,l,аRиl,Ь Управляtоtttсii компаtlии ооо (Ук-2) право принять б'llанки решеtlия оl.coбcTBctttttrKon jl()\la. lI|)оверить соо,1.l]етс.гIil.iя лиll. принявших },tlастие в голосовании статусу собсr венttиков лоr|lормиr ь резчJlь гаты общего собраtttлл собс.гвенllик Ol] l} l}иде l lротокола.

оэtсtuu: 11 редоставить Управляtощсй компании ооо (УК-2> право принять бланки решения оlсобствеltников .IloMa, проверить соответстltия лиц. принявuIих участие в голосовании статусу собс.гвенниt<ов иоt!ормить результаты общего собраttия собственltик ов в виде протокола
7ocoBa1ll

0/о от числа
оголосова вtljих

II

о-г числа
голосовавltlих,ll

9 с/у.

(lе-+ir1llтяпю) Dc

Пlле ёс е Oct пt c.,tb r lб u 1е: о u бр cuttut

l I1lclKlc,t а в и,гь Уttравляtощей ксlltllаttии оо О (УК-2) право принять блалки
}частие в голосовании статус\

е протокола.

а%

решения от собс.гвенников дома, llровериtь соо,|.ветствия лицl принявших
собственников и оформить резуль].а,гы tlбlttсго собрания собс,гвсltников в вид

з. По Tpcr ьеrly вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и репtонry обIIlего
Ilr,},lлесl,Rit собсt веrlttиков помсцеltий в мlюгоквартирном доме.
Слуuла,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ступления) о q ко,горыl lпредложил Сol,JlalcoBaтb: План рабоr. rra 20l[l год ло содержаниlо и ремонту об го имущестRа собственtl llKoB
попrещсttий в Nll lОГОКRаР'l rlpllo]\t rloi\tc

0а4D/

<<llpo,lпвl> (Воздс llcb''
l{оличество

голосов l]

0й от чис-rа
огоJlосовавших

количество
голосов II ol оJlосова]]luих

0% от числа ко-qичество
голосов

%
]I

oI
г()jl

числа
овавших

э/ о 6jZ-

<<Зil>> отпI}r,(ll
ко,lичсство

голосов ll

0Z от числа
гоJlос()вавrUих

количество
голосов

/' u *, 
", ооо о бt ц е z rl с о брсп t ta М,В. Cuiopuпa

<<За>

,9Qу.

<<Воздсржалrtсь>>

)



((За),

количество
гоrlосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
прогоJlосоваl]ш их

2/ QИl с) z пaу

lloe1.1o.1K,tt.lu: Согласоваt,ь: l[лан рабtlr, на 20l8 год ло содер)iаниIо и pc}lolll,), обtriего имуutсства
собс,гвенttикtlв помещений в многокварти plloM доме.

<[l 01,Ill})) <<]Jtlзде ,+in.l l! сь>

paцlellLle ., Согласовать: Г[лан работ rra 20l8 го.tt I]o соllеря(аниlо и ремон,гу общего
и trtl,tt tec-t,tla ссlбсr,аен l l иков tlопlещений в ]\l ногокварти pl Io\t долlе

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Г[лату <за ремонт и содержаllие обu(его имуш(ества> моего МК.Щ
rra 2018 год s pirзмepe, не превышаtощим тариф платы ((за ремонт и сод9р;кание имущесr ва) MKII.
1,тверrrценный соот,ветствующим Решением Железrtогоllскtlй I'оролской J.Ъr'мы к l|ри]\rенениlо lla
сOогltеtсгвчlоlltий периоJt врсvеllи. /_ . /л
{'.lyullLlu; (Ф,И.o. высrуllающего. KpalKoe солер)канис высг\ l|.lсll"я'| lEt (W.'/.O6(L ког()I)ый
lIредлох(и-l У,гве1-1дить: Гl;lатr,, <за peмo}lT и солержание общеtrl ипt1,1ttестваl, лt/оеt о М К,Д, tlз 20l 8 год в разl\tере.
Ile ltревышающим тариф пла,l,ы (за peмolll и содержаllис имуlцесlва)) Мl(.J{, утверж,,tенttый соотвt,тс lвl,tощим
l)ешением Железногорской I'ородской lg,irtы к ltрипtенеt|ию lla с()оl IJc,l с гв) lощий llерltод вреl\1сни,
l IреO-цоэк,uцлt: Утвердить: Плату <за ремонт и содержаllие обшlсго имущества), Ntoel,o МК! на 20l8 год в

размере, не превышающим тариф платы (за peмol1,I, и содер)l(аllие имуulсства) MK.]l. утверл<денrlый
соответс,tвуlощим Решением Железногорской Городской !умы к применснию }Ia cool t}стствующий периол
вре]\,|ени.

(),|.-loL,oB(1.1ll

3

lltluняmо (не-qэgаянd решенuе: Утвердить: Плату кза peмotlт и солержание общего имущества) моего MKll
rra 20l8 Iол в размере. не превышаюu{им тариф пJlilты ((:]а рON,lон,г и соllер)(анис имуulестRа) МК/(,
1,тверNсденный соо,I,ветс,гвующиtrt Решением Жеlrезttогорскоi'i l'оро.лской ./["чlrы к !lpиlllelleнlllo lla
сооl,ветс,гв},l() !lt11 il flсрпо]l врсNlени.

5. По пятому вопросу: Утверлить Ilорядок увелоi,lления собствонllиков доI\1а об иllициированных обшtих
сtlбраниях собственников, проводимых собраниях и cxollax собстDе| lliиков, равно, ка,{ и о решеl|иях!
llринятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывеluиваllия соответствуюIцих уведопtлеltий tta
j(ocKax объяв:tений подъездов доIlа! а гаl( )lie на официальноttl сай tc.

! |.1yylct,,ttt: (Ф.И,О. высlупаIощего, Kpa,I,Koe содержанис высlуIlJtеllия) оассй4- liol()D1,1ll

Ilрелjlо)liнл ) гвердить Ilорялок уведоIllJlеllия собственttиков доiлtа об ини ированt,ых обutих собраниях
собс,I,венников, проводимых собраI{иях и схолах собствgttнt lKoB. ра8но, как и о рсшсниях.
ссrбс,гвенниками дома и таких ОСС - п}тем аывеl]Iивания соот8етствуlощих увелом.llсний
объявлеltий подъездов дома, а так же tra о<Рициальном сайте.
!lрео-лоэtt,uцu: утвердить порядок уведомления собствеttников ltorta об ltttиtlиироваtIнl,tх обtцих
собственников, проводимых собраниях и сходах собствеltttи ttoB, paI}Ho, как и о реt-tlениях,
собственникаьtи дома и таких ОСС - путем вывеlllиваlIия соотве,Iсl,вуюutllх 1,вс]tоltl;tсний
объявлеttий tlолъездов дома. а так же на офичиальном сайте,

<_]:r>>
"I I1ltr l tt Il. (l]() ];lc 'дi1.1lICl,r,

Ilринятых
}{а досках

собран иях
l lp и llяты х
lla лосках

Количес:,во
гоJIосов

0% от .tис.ttа I(o;ltt,lec,гBtl
I ()jlocoB

уо от ч исла
ог(),lOcol]tll}lll l 

j\
% от числа
ll 0l()-l0coRaI]lllll\ll oг()]loc()BaBllttl\

7r'

[l реОсеdапrclь обtцее tl co(lpat t ttя ь/ а"rо/0

I

<<II pt1,1,1lB>l <<Воздсltiкit.ll ttct,>>

lio.1пчес-t,во
гоJIосов lI ого,,lосоаавших

.<'Jitrr
о/о от .tисла количество

гоJlосов

о% от.lllсла
проголосовавших

| ко.,,,,,,сс,t," |о; .ll LlисJlа

| .ono"ou I npo..,r,o.ouuur 
"*э?х 12 Z

Ко.ltи,tество
l,олосов

9?Z С)

,1,Kl )а п 1 (ц) ь о Olt|e,,o с ()орш l Llя

Il

lVl. l]. C t tdtltlttt tct

L

---т--
l ! 1 lll", t tLl,,,t"t t tt

6'2 _]



Ц@..у'Гl}cpJl}rl.ЬllopядoкyвeлoмлeниясoбcтвенникoвдoмаoбиниLlииpoван+tьtх
обutих собраltиях собствеltников. llроRод}lNlых собраtlиях и сходах собственников. равно. как и о реltlениях.
tlринятых собствеtlttикаllи лоNtа и lilки\ Осс - путелr вывешивания соответствующих )ведомлений lla
досках объявлений полъсзлов 1loм:lj а ,гак ;,l(c tta о(lициальном сай гс,

fl Jr l t.:l tl;r,,c t t lt с:

ll l)
,.а_

3) Реестр вручения собствеt{llикам помецений в многоквартирном доме сообщений о
овеitсIIии IJltс()lrерсдllого сtбItlего собраrlия собствеllников помещений в м ногокваптирIlом доN{е IIа

л.. ь | экз.(еclu ttttoti способ увеОо:lrcнuя tle усmФюв.lеll решенuем)
4) П;rlrrI рабtl I tra 20l8г. rla'/л.. в I экз.
5) .Щовереtrности (копии) пре.I1с,l,аl]ителей собствеtrников помещений в мItогоквартирном до\{е

,l ) Рссс l1,1 собс tвснников помеIIIе}Iий Iltногоквартирного дома, принявших учасl,ие в голосованI,Iи
на* л..вlэкз

) СообпtеIrие о пров,елении внеочередного общего собрания собственников помещений в

м ногоквартирI IoM доме на _j( л.. в l ')кз,

наr'л.,вlэкз.
6) Решения собс,гвеtlников |loNlctltclltlй в многоквартирном доме "u 

5Ц.] 
" 

rn

Иttициа,го1l обtцего собраltия ( Ф.и.о.) /{оFlr,-
(дата)

/r"Kpeтapb обt tlсг<l собраItия

Ч'ltсttы счс гtltlii коNIиссии:

Ч:tены с.lстttой к()}1исси 1.1

"/tl (Ф.и.о.)

/6ararl-/a %
(;шIп)

Of /7с
(да l а)

/6озlF.

подпllсь

"1 (Ф.и.о.) r'f.2{zа

]

Ф.I.I.о.


