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Курская об.п

I Iре.tседаr,е.rь общего собрания собсr,веttl l tlKo
(собсп]сItник кварl

Секретарь счеrтtой комиссии общего собрания собс,гвенtIиков
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().ltlitя ,lac-lb собрания coc,I оялась
,|!eL,lllo) п!,:, алресу: г. Железногорск. ул

2 7 ч. 00 пtиtt во l(l]opc N,llil( //гc;rtttlr,

ilочtlitя tla

!! zol
cI/h с(lDРаllИЯ С()СlОЯ,lаСЬ lt Ilel)ll
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oбc-tBcttHtlK.ou;f, O.L ZOt{, в lбч. ()() пtиtt
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( l]oli ()liollrlltllllя llрис\]а ш|lорпr
(ala и rtecTcl ll()_(cl|eltl t()r]Ocol] :з::,*"Dё ы\ Pcltlcll

20 ]

иll)

{ lr(l_tcli(lii Ill)ос l_ t.,,,/z^r4

, /1ао

. г. Же.rlезногорск. ул. За
()бutая tl.ttlttla,lt, )киjlы\ }l ll!-)IiиJlых lltlмеlttсний в !\{lioI,oKRap,l,иt]llONl .|(о\]с cOcl'aR]lrl!-I RссI

.,t. ll
к в. \l..

1t, tll

.)

}l] ни\ пjloula,lb llежи.ilых |Iо]\,|с,|ltений в \1llогоквартирном л()п|с Dijllllil Kll.Nl.-

llJlolllatлb )I(иJlы\ ttoMelltettиii в MHol оквартирнOм лOме pat}lta _._ JФ,q б кr;;
,,r{..rtя осуществllения полсчета голосов собствеtlников за l голо. ttptrttяf -lквивм!,н1 l кв, лtсгра общей ltrIoщ
llринадJlе)(ащсго ему lIомещения.
Ко:lичесlво lo:lQcoB собсrвен||иков |Iоvеlцсний. принявtllих yllacTllc в голосоваllии" 

lЗ_;r;i //:'Ф,J.';;,r. Cn".o* прилагается (прило)(снltс.фt 5!цоlок9лх осС ,, 
'оД4?()бlllая п.lollLl],1b Ilоlti.lltеtlий в МКД (расчстtlая) составляс t Bccl о: 2Щfl/$_1Ь кв.ч,

KBtlpl rt и rtсстсяl ЁЁтffgёГСя (неверное вычеркlrуть) /l9_О4
Обtttсс. собрание правомочно/нrправомотrТбi

lz-

[1ltиttиаrrlр проl}елеllия обtчего собрания собс,lвенttиков llомеltlеttий - собсr-венниli поNlсltLt'l1Itя |4) ll,(). ]ю.\tер

llllit. llljIalllct lH ыс лjlrl

lLlc|l! _l]a t
},lac lllя в ()ощсNl

/*<zzt
()(ll).llдш (L)(lc

,), уэоrrzl о., t rt (D.П )!!1!l!] l ( L )|t|Jl)lll! ( lllI(,a.l( l ll l ft,а/,ё 'tr4.1ха,.ац44_
ё аеzz.аа16ц4

IloBecTKa дlrя обпlего собраltия собс-гвсtt llи Kotl lr oпrcrllcrl lt ii:
l. УпtверОuпtt .uеспш .ч)ollellurl 6:tattt:tlB peuleltttй сслrjспtва t t tt utl.txt llo -|lесп1|l llaxo)lч)ellLlrl Управляtоulеit

Ko.tlпcuttttt ОО() кУК-2 >: 307 170, РФ, Курская o(l.,l., t. Же.tезtttл,tцлск, .l,.L- 
'}uвtлdсксlй ttроезD. i). 3.

2. IIреоос,пtавuпtь Управляtоulей компаll1l1l оОО <YK-2l llllll|rt) tll)llцrll1b il.,tuHKtt 1lautettttlt clttt ctlбc,tltBettttttticlrs

l)c,i.l,.1bпl|,l ll1bt обuрzо собраtt ta собспве н HttKoB в BuOe пропlOкоlч.

t ttt.ueule tt ttit ti .l t t tl ),,()квц Plt l l ll)Hl, 1 l о() |ta,

Il ре Ос eOu п t e.lb rlбtцс: cl coit pct t t t t lt d.щ<л"4-h -У/,// 
,

/ е к l)f ll1Ll llb ()OIl le,-o ('l)oD(ll l uЯ tr4. В. ('titцltчttt

1,()jl
,,. )Д'с- t t: Jt tttltt pt,t;

'йу"ш*:,:ь,iз,
Месго прове.tсtlия: l. Же;lезногорск. ул,

hM lОЛ)



4. Упtвеlлduпtь: П.:tсuпу <за ремонпt u соOерэtсапuе облtlеzо uчуцесmвФ, Moezo МК,Щ на 2018 zod в p(,.llepe, r!(,

преOьluлаюlцlLл| пtapuQl п-аапьl кза ре-\лонпl u соdерэк,аltttе lLфlуцесmsalD МКД, .|,пtллерэtсiеttttьl it

соопвепrcпrcуюultLu PetuatrteM )Ке,ltе:зtttlzll1лской Гороdской lly.tlbl к ltplLvellellIlю пal сооmвеrпспlвукltцuit пeltlttxl
(J pe .|l e l llt,

5. l}ьtбtlр: ПреОсеОаlпе.,lя (|rлвепlа ,Щrl.ttа (tt.ltеtrпцtttt правtl коtllпро"|1llровапlь xoi ucпtl,1ttettttя )'Ii tlблtзttttнrsспtеit lttl

6. Упtверdtttпь поряаок yчedIMJIetпtlt собспtваtшttков dо,vа об uнчt|ччровшп!ьlх обuрх собранztлtх co()clllBelllluKoB.

!1ltlK,|!l'L' ll lyIll|1l]l,I l1 1|,,.|, |,,,i!l1]l,

1. llo llcpl}o:lll, l}oIIpocy: YtBep.,1lllb лtес,t-а храttения блаttков решений собствсllllиков по мес1,\,

llaxolclcllt.lя Уttрав:lяlоutсй KoNlIlaliltll ООО к}'К-]>: 307l70, РФ. Курская обл., г. Жслсзttоtорск. 1л. Горняков.

lutle собсmвutпuка к6. _, _

д. 27
('.t (Ф.И,О, выс-l1,паlощего. краткос содержаIlие высryпления
llредложил Утверди,гь Mec,I,a хранеllия б.ltапков рсшений собст,веtlников по месту н ождс я У прав;

<<З:t> <Воl,tе iI.1llcb)
Кo.; lrltlcc,],l]o

оторыii
tяklttlcй

компаllии ООО <УК-2>: З07 | 70. РФ. Кl рская обл.. г. Железttогорск. ул. Заволской проезд. .1, 8.

Щрсd.lrlэtt,лt.ttt: )'rвсрли,tь lllccla хl)аllсllия бла}|ков решений собственников по месту нах())|(]lсllия
Управляющей кOмllаllии ООО <УК-2>: ]07 ] 70. РФ, Курская обл.. l,. Же:tезноt,орск. ул. Заво.rской ltросз,1

Про;:tl.посовапч"
:t. tl

'% о,г,tисла
гоjlосоl] llp0lo.Ioc ol]a l}lllll\

Ko:l ичес,гво
lо,lос()R

0% от числа l(olt и,tесr,вtl
ll l,олос()вавlllих гоjlосов

% (),I, lIис,гIа

Il го;l()соваl}lllих

Гr!рlttчtLлц_рц.. tttr_ц!t!l!ц]) рец!gц!е_: YTRcl).,llllb мсс,га хрансllия б.rtанков реlttеtlий собсl,всtltlиков tlо I|ec г},

llахоrкдеllия Управ;lяюtltей коNlпаt|ии ОО() <УК-2>: 307|70. РФ, Курская обл.. г. Железногорск. ул. Заводской
проезд. i. 8.

2. Iro в,гоllому Boltpocy: lIрслос-lавиlь Управляюttlей ко]\ltlании ООО (УК-2) право принять блаllки

реlIlсllия ol, сtlбс-l,вен н и ко в /IoNla, l]ровсри,|,l, соогветствия лиц. Ilри}lявших участие в голосоRании cTa-l,\c),

собствеllllикоR и оrl)ор]\1и,гь рез_,-ль],аты обtлсl,о собрания собствеlIников

L'-lt,tttct.,ttt. (Ф.1,1.О. высrуrrающеl,о. Kl)al,Koe соJlсржаr|ие выстуtulени
пре.,lложил Гlре.rостави гь Управ.llяюruсii компаlIии ООО (Yli-Z) Itравrl tlриня oJ

де протокола

. У/ . l/ nn,r,lru,i,

K}l рсtllсння ()I

//,1/

l]

собс,гвсlttlrrков дOуа, llI)(ll]ери,|,ь соо,tвс,l c,l,I] ия Jlиll. llринявших участие l} голосоваtlии c-t,aTyc1 coбclBetltlиlttrtt lt

o(lopltи,tb резу;IыiIгы обtлего собраttия собсlвеtttIиков l] виде Ilротокола.
Прзцлрлцglц: Ilре,ilоставить УправляIоttlей компании ООО (УК-2) право принять б;lанки peltlcttttя 

t_,
собс,l,венников jlo}1a, провери,гь соо,гвеl с,l вllя лиц, принявших уtlастие R голосоваllиtl статусt,собственников-ТТ
офорпtи,гь резуль-l,аl,ы обttlсl,о собраllиrt собс,tвенtlиков l] l]идс llро,l0кола.
l lptt,,t t tt lclu;tt. tlt.

,<<Зit > (ll <<llo l;tep;+ca.,t tt ct,,,

li lllc,l а 0/i tlT,tltc:la коли.lествrl
()l]al}Ill ll\ цр9L9л!9овд1 l Il ll\ l()_1ocoB

Ц]ltчll! цц1.1лз_ttрцц!||!!r_реJ!цJ!цq: llре/кlсrавиrь Уttрав:tяющей комIlаlJии ООО кУК-2> право приttять блаlttitl

рсulения от собс,l,trенн и ков лома. лроRсрить соответствия лиц. принявших участие в гоJlосовании стаг)с}
собсl,веtlltикоtr tt rl(ltlpltlt,lb pe,])jll,,li]lLI l)бlцсl() собрания собсr,веttttиков в виде протокола.

Kolt ичсс,t,во

0,()]loc()B

% ol tlисJlа

д)ого]]осоваl]ших

П ра Осеdu п te.,tt об uр,.о с tl(цлаt t uя

/

(lI li l})

|' к l )L' ll ll ll)l1 (п ) l l l (,-I ) l'l )о l 1! l l l l lrl М, В. Ctioptotlt
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З. llo грсrr,сur aollp()c\: (]tl1.1ttclrBaTb: ll.rtatI patiot llil ](J ltl l,()]t Ilo co,,lcl))liallиltl tl peltottt1 обttlеtтl

имущесl,ва собс,t,вснников ttомещеrtий l} \Iltогоквар,l ирllом,цо]\lс.
('.l)lltu-,ttt: (Ф.И.О. выступающего, краткое солср)(аtttlс высl_!-IlJlсlltlrl

IlредJ]ожил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию и рсмо

l () l)1,1 l l

нry обtttего } lltc а cooclltellHиKOR
Ilомеtltении в многоквартирном доме.
!lлеО;цlлtсзцц: Согласовать: План работ на 2018 год по содсржаниIо и ремонту общего имущества
собствсttItиков помецсний в многокsартирном доме.
fl оо.,о.lос llBal u :

<<За>>

Кол ичсство 0% от числа 0% оr,,lисла
го.-| сов ll гоjlосоl}авLlr ll\ ll гOil()coltaBlll их

Пtlttцяпttl (пе-t|ttтпiiб) реtuенuе., Согласовать: План рабоr, на 20l 8 го.lt по соllержаниlо и peMottTy обшеl'о
имущесr,ва собственников ltомсщений в \lilогоквартирноN| .,lol\,le.

(I l ll l]) <lJtlз,,tс llcbD

l\ОЛичес-ll}()

голосоR

(Il t]ис-]а

I,о".iосовавIIlих

., }а> (1l ()'I ll l])) << l }tl t,:lelriпlt.l ttcl,>
0й от чнс.llа у"о% trl ,tltc.ltal(ol llt,tccTBo

lO.,locoB Il п

на 20l 8 год в размере, не превыulаlощим r,ариф платы ((за pcl,o}ll, и сOдср)l(аllис имущесl Rа)) MK/l.
tтвер;t<.]енный соответствуlощим PeIllellиeм Железногорской I'оролской ,1lчмы к 11римеl!еllию на

соотве,гствуюtций период sремени.

5. Ilo пfilоrt}, Bollpoc\,: Выбор: IIрс.tсеltаtсля CoBc,ra /{olta (ttпteKrшtltll праt]о li() lll,po:l 11p() Bil гь \()]l

ltспо.]lllе|]ия УК обязанносr,ей по обс.;l1,;ttиваниlо и peMol1-1y ,,lO \l оtРицишtыtоt,о пре] тааителя интересоltс

cOoc,I в l llIti коR Il()}|ещснии ONla в лице coOcTBelll lика кL}

/а
(lr И,О. выс ц lt:ttotltelo. Kp:lIKoc .llcp)liillIl lc отtlllыii

PoI1)]]oco Bil Rl1lll\

c,it_lrc., Утвер,ци,l,t,: [lла,гу <зir рсNlоllг tl cо,,tcp7(aHrle обlltего иrlltttecTBali лrосго IVlKjI!lр

llредло;liиjl выбрать Прсдсе.,lателя CtlBcra f{ttMa (

обязапностей tlrr обслуживанию и ремон,|,у до \lil
llопtещений лома в Jlице собс,t,венника цв.i(
!!рзOlрцtцлл; выбрать Прелселателя Совста l(oMa (

r,бязitltttосrей tlo обслr;tиваltию и pc\I()lll\ ]t

l turtclltctlий, l(,\|il в . lицс a.,бa, пaппппu п,,,Л&
ll1ul'tl ttл ttt;rt. t tt

rl'Jit>

количесl во
гоjlосов

\

0% от чис,,Iа
ol ()iOс0l]а в lllll\

l l рес )с,с,r)а пt e.,tt tlбчlе.,сt собреtltttя

lll)ol [). ]ос() l:}illl lllll' 
-/аю ?,

имсlоlllиlll llpaBo liоll1,ролllрова,]-l, ).,l испо;ll|сния },li
о4) l 1 l l l ] it-' l l , I l (l i \) lIl)t, 1lIl]ll:a, ],l iIl l iс ,;c()11 с()()с l l]cll l] }lK()lt

и\lсlоiIIll\l l ll)lll]() Olll l)(),lи l,ь \().,l ис I]Ojlllc}l li я

- официаJl .tc и,|-сjlя иl],lgр ()l} соос I,1}сl]ниli(}R

lc l\ l1.|c ll Ilrl

bllt)l'o I Il

--]

Il гоjlосоRl] Bllll l\

<< l}tl t,lc it.lllcl,D
% tl,l, чисJlа
ll I()]lOcOtJat]llll]x

о/о от ч ис:tа liол lt,tec t Btl

l oJlocol,

0% о,г числа
прогоJlосовавшиц

количество
1,ojlocoB

l(ол ичество
голосов

/со7.

,п
./ L е кре l l lupb оо н|е,,о c,Llopal l lл

ko:t ичество
гоJlосов

ш,2
,)L В. ('tчttцltttttt

,/,И

1. lIo че,rl}ер,гому B0llpoc),: Уl вер,Lи гь: I Lrtaтy <за pcl\1()l] [ и c().,tcprкa}ll je обlцеl-о иNl),lltсства) Moel'o МКЛ
rra 20l 8 l,o.il в размере. не llревы lllitl()utим r,ариф пJlаты ((,]а pcrl()Ill, и corllcpжa}ll,c иплущесr ва> N'lKll.

1тверrкленный соответствующим Реruением Железttогtlрской I'оролской flумы к приlllсliсllиlо на

i#Ш:"Ё]il13"'JJffl:fr:Xo, *ou'no" содержание uо,",rпч"'u"{Рцц/rфl2Ш!. который
Ilредложил У-гвс,1lltить: Плат1, <за p"",in,,. n содерж;tlие обulего trrt) trt.,cToo" *,;БГКДm 20l8 год в разl\|ере.
lle прсtlы lllаюIllи м тариф платы (за peмotlт и содерiкаllие иN1),IIlcc1-1]iL) \lIi/], угвсржлевtt t,tit соотвсlсlвуюulипl
Реruением Железноl,орской I'ородской /ýiмы к примонеtlию lla cooTBe,I с,гвующи й периол времени.
l ltle1.1o.1tcu.lu: Уr,вердить: ГIлату <за peIloHT и содержаllие обцсго илrуutес,гва)) моего МКfi rta 20|8 год в

размсре, не превышающим тариф пла,l ы (за ремон,г и со,,tер}|iаllие иNtуlцества) Ml{!. утвсрж;rенный
соответс,1,8уlощим Решением Железногорской Городской lýлtы к ttlrименепиlо l|а сооlltсtств)lоIl(иЙ llсриtl:I
в ре l\1c l] и.
ПDo:o-,tclcoclaltt:

Количество |

голосов l

.l3-1

-т

]

.rП no-r пBrr

- --vT-
--:1/А-



lltzlцццlцlltццрцTятЦlр\:triслltt,, [3ыб;lаtt, Ilрс,tсе:tагеля CoBcтa l(olla (имсющим llpaBo Ko}i-I роJIирова,lь xO,t
исllоJlIlсllия Yl( обязаннос,гсй tto обс"пl,ittllваllиlо }l l]eMo
coбcTBcttltHkoB помещений доNlа в jlиllс собствеtttlика к

лошt а) о(tи ltиальtlоtrl llpe,Ilc,I авн l.] lе,jIя lJIlTC |]сс() l]

6. llo шесr,ому вопросу: Утвер,'tи,гь поря]lок уведомления собственников лома об и н иuиироваtlttыr
обlltих cclбpattlt:tr cllбctBctttltIl<t,B. ll|)Lllto/llti\tы\ с()бра}|иях и сходах собственников, равно. как и о реulения\.
пРиllяl'ых собсl'всttttикаlllt ло1\lа и IаNих ОСС - пу-rелr вывеlllttваllия coo],Be,I ств} Iout}lr 1Bcдort,lctlttii tla

досках объявлеl|ий подъез/tов ,Ilol\la. а ]ак же на о(lициальнолt сай te.
С|зуutсt_цt.t: (Ф.И.О. высrупающегоJ Iipa1,1(oc содср)I(ание Rыступления
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

tiоlорыii
иницииро allll обшlнх собрани я \

собственников, проводимых собраIlиях и сходах собственников. paB}lo, как и о реulениях,
собсr,веttItикамl.t ;toMa и таких ОСС - п}"теN,t вывешивания соответствуюrцих уведомлений
объявltеtlий IIоj1,1,с]лов дома, а так ),кс lla оr|иllиалыtом сайтс,
I l1laQ, tt 1,1tt,цtu.- \ ll]cp';llltb llоряjк)к \l}с,к)Nl:tения ctlбcTBettHtlKoR j,toMa об и ни tlииl-tоваltн ых обtrtих
сr'tбсrвеltников. llpOl]o.1llnlыx сtlбраltиях }| c\(),la\ собсlRеltltllков. равно. как и () рсlllсtlиях.
собс,IRснникаN1ll ,1olta tr tattttx ОС(' , lI\/l,e]\l вывешиваl|ия coo,t,Be I,c,|-B! юlцих уведолt,lсltий
объяsJ]ений полl,сзлов лома! a,I,aK ){с lla tl(tициа:lьном сайтс,

<Зlt > (ll llR)

приl lяты\
на досках

собраllия\
llрtlllяl ы\

lla,l()clia\

кол и.lество
го]lос () R

0% от чис;lа ко.ttичество
l!l)ol ojl()c('ll]il l]l llll\

-1оа2

./r-_(Ф.и.о.) аэ,е2/t
(патJ)

(Ф.и.о.) оз а9в

l l) Il]соR

1

-.]

fhltпtяпttl (ttt*.tlllllltMo ) _!ц,ц!9]!]ц: утRсрl(иl-ь лорялок увеломлсttия собственников дома об иниtlии;1,1нltttltt.tr
обшlих собраtlиях собственников. проRоllимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о рсltlсl]ия\.
приняl,ых собс,IRенниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соо],ве,I,ствуюlrtиr 1,ве.lолt.ttсний lla
досках объяв,llений подъездов дома. a,l,aк;Kc на официальноNl сайте.

fI pll;loжctl lt с:

_l ) Реес r р собс гвсl l}tl t ков поIlеll lcI I ll й N,IIloI оквартирного до]\{а. llриItявII]их учасl,ttе l} голосовании
к] jf,,, :l,.l, 1 1к,\

2) (]ообщсrlис о |ll)оl]сilении ltlIcoчcpcjlI lого обIt(еl,о собраItия собс l,BcI1lI l.t i\(,lt lLONlellLclIttй н

N,rпогокl}артирноl\t доме на /_ jl.. в l )кз.
3) I)eecTp Rручения собсr,веl t t t tt tialt lIомещений в NrноI,оквар,tирIlом доме сообu]еIlий ()

провеJtении внеочередного общего собраrtия собственников помещений в многоквартирном ломе на

,l..l-. в 1 эк,з.(((,ltl ll]l0i! (,|1()L,об |,(](,r)tl lt.-tctttut lte _ycпlatloBJletl реuлаtше,ч)
4) llлан рабtrг на 20l8r,. rra !;..в 1 ,экз.

5) /{oBepcl r t roc,|,H (коlIии) преi(с l а BI.I,гeJl c!"-l собствсlllrиков помещений в мЕогоквартирном ito
lra dJl..Bl экз. !. 1 v

6) Решения собс,гвенников помещений в многоквартирвом доме на llл..l в экз.

Иttициатор oLit llсго собраttrlя ,)о
,idв l

3.о9 lз

г-/
ho.a{-tl,ltеltы с.lе,гt lой коi\,lисс14и :

.1

<llo rдcpiкa.r псl,r,
0% o,t ч исllа

l lpol o,jloc()l]aRtll их
кtl.tlичествtl

I,олосов
% о,г числа
прогоJl()совавших

rLtсttы c,Ic t Iltlii ко}l}lссии:

3
(Ф.и.о.)
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