
вIIеоч редн
Протокол * Уll

ого общегО собрапtlя собсr,веlrtlиrсов troMeщelllriiе

многоквартир ном доме ,Р асположеIrtIом по адресу:
)gц "(/ , корп,

п оведенного в о ме очно-заочtIого голосоваIIия
2() I Z

Председатель общего собрания собственнико

Сскllе гарь счетtlой комиссии общего собр
(собственник кварt,иры

ания собственников:

z

дома Ns

(Ф и.о)

да в 17 ч, 00 плин во дворе МК!, (чкttзаtпь

ltеспо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочrtая часть собрания состоялась в период с l ч. 00 мин. <с 2Ol / г, ло ] 6 ,lac.00 хlин u&"
М zoti|

Срок окоttчаt tия приема оформленны х письменных решений собственн иков<<Д>> Qо| 2О\ . в lбч. 00 мин

n .Щата и место подсчета голосов сх 0l г,, г. Железногорск, ул. Горн
:

г

KB.[l,,Общая площадь lI(ильх и нежилых помещений в многоквартирl{ом до ,lе сос,t,авляст всего

lIз Ilих llJIощадь нежил ых помещений в многоквартирном доI,|

ртирIlоN{ доме paBlla
кв.м.,

llJlощадь )I(илLIх помещений в многоква

,Щля осуществлеllия подсчЕта голос
принадле)I(ащего ему помецения. ,

I(оличество голосов собственников помещений, принявших участие в голосоваtlии

""n,t И/е, кв.пл. Список прилагается (приложение Ns1 к П
6 F", 0 lil},N,,

ов собственников за 1 гоltос принят эквивалент l кв. лrетра общей плоlllади

околу ОСС от

еео каз

Общая площадь помещений в МК,Щ (расче,гrrая) составляет всего:
Кворум иьIеетсл/ я (HeBeplroe вычеркrтуть) ГLи

омеtценuе)|еllцл Ll ре поd ocm1l l

dac

Лица, приг.llашеliные для участия в общем собр cHH}tKoB

(d:ut с llaceIellLle,\l

(cD.It.O,, лttцо/преdспlавлопеля, peKBlзuпbt dоьуменпа, уdосmоверяюlцеzо по,чно.ltс.lчлв преdсmовllпlеrя, цеJlь учасDI|Iя)
(d:п IaII)

Повсстlса дня общего собраIIия собсt,всtlrlиков помсщенrrй:
1. YпtBepDtultb месlпа храненuя бланков реuлепuй собсmвеппuков по меспlу ttмоэrcdенuя Упрltвллtоulей
ко.уlпаllчu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул, Горняков, ё. 27.
2, Преdоспlавtпtlь Управляющей Kollл,laчllll ооо кУК-2> право прltлlяпlь бзалкч реutенttя оtп coбctttBet ttt uKoB

Dома, проверulпЬ сооmвеmсmвuя Лuц, прul!явull]х учасmuе s ZолосовQнчlu clllalпycy собспrcенпttков ч orlop,ltuпlb

резуJlьlлlсlпьl обulеzо собранлlя собспrcеннuков в Bude проtпокола.
.i, Соz-пасовапtь: План рабопl на 20]8 zоd по соdерэлсанuю u ремонпlу обtцеzо ultyulecmBa собспrcеttttuков
tюлrеuрнчй в мноеокварmuрном dоме,

Пlлеdсеdаmель обulеzо Ьобранtlя ,

С екрепшрь обulеzо собранttя

ца,/

С.К. KoBcb,teBct

о

z, Же,lезtиlzоllск

4/

1



4, Упlверёuпь: Пlапtу кза pestotпt U соdерэtсаttuе обtцеzо lL\lуlцесmва)) ,ttoeeo А,[К! tn 20]8:оd б рtlз.llеll(, lrc
llPeBыutatol!|lLu пlарuф плапtьl (за peиollm u соёерэсанuе uцуt|есlllва) мкл, )rllтep)K,Ocl!llb!й
(ooПlBe|l|cПlB|'Ю|lPt-tt PauettLteЛt )КеlеЗttОzОРСкоЙ Горос)ской flyl,tbl к прL\]енелluю па cooпl1eпlclll7),tottlttti псрttоd

5, Вьtбор' Преёссоttпtе.lя Совепtа !о,uа (talelottlu.ll право коllпlролuрооалпь хоd uсполttеltllя Ук о(lязсtttttоспtеli lto

ttоstеtцеttuй do.tta вO0c_ll )):цсuoанu|о u ре

б, Уtпвеllduпь llоllяdок увеdоl,ьпепuя coбcmBeHltttkoB dolla об шпtцuuрованньtх обuрх собрачttях собспвеtпtttков,
ttpoBoDtutttx собрспtuях tt cxodax собспвеlпtuков, pa\lto, как u о peluellllЩ, прllняпlьIх собс tl tBettHuKrut ч i)o.tta tt

tttot;tп ()СС - п), rcм вывеLtlllвOпllя соопвеmспвуюUltв увеdо,wенuй lta dоскм объявlеlluil поdъелОов do.ttct, а
п1(lli )!сс tla оt]пцttсt-lьно_tt са[tпtе.

1. По llepвoмy вопросу: Утвердить ltecTa хранения бланков решений собственников по месry
IIахох(дения Управляющеii компа|iин ооо <УК-2>: з07170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
-/\, 27 .

Сlуlцлцllt (Ф.И.О. высryпаюцегоJ краткое содержаlIис высryпления)
прслложил Утверлrгь места храIlения бланков решений собственIlиков по месту нахождеllия Управляtошlей
IioIIlIatIиIt ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Пtr lq_rlц, Уr,всрдlrгь n{ecтa храlrепия бланков решений собственников по l\1ecT.v нахожлсllия
}'tlllавляtоttlей коNlпан]lи ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ГорIlяков, д, 27.

Цtлцоlрqоlrцц: 1 \--/

.lu tle собспtвеннuлtrt

C.,tyttttutt

)о?о-|осова1

<Протшв> <<Воздсржалlrсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от чнсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавtIlих

,ft) /И у. 0 ,

l'l1ltt_ttя.пtrl ]цJ!ц]!1ц, Утвердить ]\{еста хранения бланков решений собствсrlttиков по ltccT_y

lli]хо7tцеlIия УпраtзляIоulсi.i коN{паIlии ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул, Горllяков,
r, 2,7 ,

в е протокола

(Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержаtIие высту[ления
бланкrr решения от

собствеtlllиков дома, проверить соответствиС лиц, принявшIfi участие в голосовании стаryсу собственников и

осРорltить результаты общего собрания собственников в виде протокола. I

ЦлЙцещцц: Прсдоставить Управляtощей компанин ооо (Ук-2)) право принять бланки решения ot..-,
собственников дома, проверитЬ соответствиJI лиц, принявших )ластие в гблосованйи стаryсу собственников и

офорлrить результаты общсго собрания собственников в виде протокола]

, которыи

<<Заr>

количество
голосов

: Предоставить Управляющей компаниЙ ооо (Ук-2) право принять блаtrки

реIUсlIия от собственников дома, проверить соответствliя лиц, принявших )ластие в голосова}Iии стаryсу

собствеlrttиков и оформить результаты общеqо собрания собственников в виде протокола.

П р е d cedtt t пел ь об u1 е z о с обран la

Сс кулапlаllь o(ltllezo собршttlя

<<Воздсржалцсь><Протпв>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

ро7и у,

//4

2

который

2, Ilo в,гороrrу Bollpocy: Ilредоставить Управляtощей компании ООО (УК-2) право приttя,гь б_гtаllки

]]сtrlсIIttя ol, собс-гвеtllIllков до}Iа. проRсрить соответствия лиIl, приIlявших участие в гоjlосоваllиIl c-lal'\c}

собс,гвеtlltиков и оt|орллить результаты общего собрания собственников в

,lрсдложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право ,принять

С,К. Коваlева

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.ро



_] По r,peTberry вопросу: Согласовать: fLпап работ на 2018 год по содержаIIиlо и ремоllгу общсго

l'lмущеи'ва собственников помощений в многоквартирном доме

C;t.vutcлtt: (Ф,И.О. выgтупаю щего, краткое содержание высryпления который

предложил Согласовать: fIлан на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущест ва собственltиков

по[lеще}Iии в многоквартирном доме.
Прсёлоэrcu,lu; Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и pe]\lottTy общего иNlуutоо,] ва

собствеltников ломещений в многоквартирном доме,
o-|ocoBa,l1l

<<Зt> <<Протпв> <Воздср jкд,]I псL>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
го,Ilосов

о% от чtIс"rа

Il оголосоl]2ll}I lll,lx

ю у, [/ о

., Согласовать: ГLпан работ rra 2018 год по содержаниIо и pcMoHтy обtцего

ипlущества собственников помейений в многокваргирном доме.

4. По чствертомУ вопросу: Утвердить: fLпаry <за peмollт и содержание общего имl,щества> ТrtОегО МК,Щ

на 2018 год в ра:]мере, не превышающим тариф платы (за peмollT и содержание lrlryщcc,r,Ba> МК.Щ,

}твержденный соответgгвующим Решением Железногорской Городской ,щумы к при]!tеtlсllиlо tla

соответствуIощий период времени.
Сл!часьцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ко,t,орый

^предложил 
Утвердить: fIлату <за ремонт и содержание общего имущество lroeгo МКf{ а 20 [8 го;t в раз[lере,

tle превышающим тариф платы $за ремонт и содержание имущества)) MKfl, утвержленный cooTBel'c ГВУtОЩим

Решением Желсзногорской Городской ,Щумы к применению на соотвстствуlощий период вреIuеllи.

]|реdлоэtсttпtt: Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержаuие общего илrущества) моего МК,Щ на 2018 r'ОЛ В

рд}]!1ере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание нмущества) МК,Щ, рверх<Деlrrr1,1й
соответствуlощим Решением Железногорской Горолской.Щумы к применснию на сооl ветс lD) ющий Ilсриод
времени,
Проzолосоваlч:

<<З:t>l <ДpoTIrB> <<Воздер;ка.rtисьr>

количество
голосов

% от числа
l,]роголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,lO 4аD / D а

исtlолнсliия УК обязаrtностей по обс,туживанию и р
с TBel lH}iKO I]o ений дома в лице собственника

(Ф,И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryплеIlия)

обязанносте
выбрать
й Tto обсл

П pedce dапrc ltb обtцеzо ёобранtм

С екр еm арь о бще z о собранtм

clil
Сцпtалu:
предложил

, ко,t,орый

помещсtlий дома в лице собственника
преdлоэtсttцtt-' выбрать Председателя Совета Дома (имеIощим лраво коIlтролировать ход исItо.ltнения УК

Председателя Совета !ома (имеющиьr право кон,|-ролирова [ь од испо.llt lснлtя УК
уживаниtо и ре офи ого tl я иIiте cooc,1,1]ctt llIIKoB

<<Возлс .I ll cl))
% от llисJjil
I] оголосоваRl1l их

обязанtlостеii по обслуэкиваниtо и ре
помещений допла в лице собственника

teIllllIKott

rb

J

,((З а)) <iflро,гпш>>
КоличесT,во

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосовlр 7тr р /J /J,z

С.К. KoBct,tccta

: Утвердить: Плаry <за pe]\{ollт и содер)I(аIlllс обLllего илt},щесrва> rrlоего \lJi/{
на 20l8 го;1 в pirзlrepe, не превышающилt тариф платы (за pcNloHT lI collep)I(al{llc llll},ulcclвil,l \lКД.
у'гtrерltленный соответствующим Решением Железllогорской Городской f[rM ы к II|)}1l!Icllcltиl() lta
соответствуlощий t tериод времени,

^ 5. flo rtяTorly вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щолlа (иrrеtощиrl право KoH,I poJll.ll)o ваl l) ход



выбрать Председателя Совета !ома (имеющим riiraBo контролировать ход
llсполнеt lия Ук обязанностей по обслч;киваникt и

инициированных общих собраниях

дома в лице собственн
и}Iтересов

II}Ilioa о \,с eHHll

6. По шlccTorlY вопросу: Угвер;tить порядок уведомления собственников дома об инициированttых
обtttих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р9цlениях,
llрllнrlтых собственникамя дома и таких Осс - тr}тем вывешиванЕя соответствующих уведомлеIlпI"l на
]locKax объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
(-_lyuto,-ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Ilрсдложил }твердить порядок уведомления собственников дома об

а

собствеttников, проводимых собраниях и сходо( собственников, равно, как и о решениях,
собствеtlниками допlа и таких'ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
обr,явленнt'l подъездов дома, а так же на официальном сайте.
rlr_9_о:!_а,ч!JцJ!, утвердить порядок уведомления :обственников дома Ьб инйчиированных общих

coбcTBeltHrtKoB, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенllях,
собствсltниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соотвdтьтвующlоt уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

<Ва>

при}Uпых
на досках

собраниях
лринятых
на досках

l голосов

гI,

обшцtх собраttиях собствсtlников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
прннятых собствепниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведолtлеllий на

лосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

)еu еllu }iтвердить порядок уведомления собственников дома об инициирован}Iых

стие в

Iений в

ений о

доме на

П р lt.roiKcIlllc:

2) СообIценис о пр деIIиI{ вIIеочередЕого общего собраЕия собственIlиI(ов 11О}lеII

r{ Il oгoI(BapTItl]HoIrI ;foмe IIо л., в 1 экз.
3) Рсестр врrlс}rия собствеtlникам помещений в многоквартирном доме сообщ

Irцов(,лсI{lIIl внеочередlIо собрания собственников помещений в МНОГОКВаРтиРнОМ

| :t,. в | эlсз,(сс ttt ttttoй с ol!.leтu}l не успlановле реLuенuем)
4) iIлан рабо,г па 201 , в 1 экз.

5) ,Щоверепности (копии) представитслеI"{ собственников помещений в многоквартrIрноNr доме

lla л..в 1экз.
6) I)сluеtIltя собствсIIнrlков помещеIl1lй в NlногоквартирItом доме на .,1 в экз,

14lIиl utaTop обrцего собрания Ф.и.о.)
(да m)

/l,- IL

Секретарь общего собрания

1IлсIIы счетной комиссии:

подпись

(подппсь

е,fl (Ф.и.о.)

(Ф.и.о

<ПpoTrIB>> <<ВоздержалItсь>>

% от числа
проголосовавшt{к

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Dr'02 / о

tIлстIы c,leTHol"t коI\rиссl]I] :

(подпись)

q /

(Ф.и.о.)
(лпlа)

L

ко горый

-/J,й{./-D/ь
(лата)

4

,rO




