
Протоко.ll /Й
впеочередного обlцего собрания собс,гtiеll н и ков помещепий

в многоквартирно
Курская rлбл., :. Жеrcзноzорс к, ),.ц.

ll()l!l lIo iillpccy:
Oolt З/ ,tсоllп,

мс, p:lclloJlOжeIl
з

It оведсltlrOго в о }le 0tlll0-зa0(lllo1,0 1,0.1Ocol}alltlrl
l, Же-lезttоzорск 20l

l lрелседатель общегtl собрания собственников
(собсгвенник квар,t,ир

Сскрегарь счетной комиссии общего собрания собствеtr t lи ков

"/,2
доltа N!) по ),л

(Ф,и,о)

1Ol3 r. до ]6 час.00 мнн rr 2S1

да,tа начала t олосования:
,Ц, АLzot&,.
МЪто проведе""* .. Ж"r"."о.ор"* , ул.rО /qM222{)
ФОРМа ПрОведения общего собрания _ очно-заоitная.

f.3ф
О.lltая ,litc-l ь собрания сос-tоялась ,r! Lr, __

yle(пlo) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочtlая час,l,ь сtlбраttия сосголлась в ltсриод с 1 ч. 00 br

201_4 гоаа в ч, 00 пtин во дворе МК!, (укuзапtь7

з
и ll. ( a2,,, Р?

lf,2.\t|г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<fl ОЗ 20lg г. в lбч.00 мин

Л Даr,а и место полсчета голосов <Р9> оv 20l 8 г., г. Железноl,орск, ул. Заводской проезл, л, 8

lljl()lлa,rlb )IiиJlых помещеllий в многоквартирном доме равна 2a92 з кв,l\{.

л lя осущес-l,влеlrия подсчета голосов собсr,веr|ников за l голос принят зквивалент l кв. лrетра общей п;lоtцади
! Ipl1l la.lLjle){ialIlel1) eNt\, по]\|сulсlIия

общая площадь жилых и не)t(илых помещений в многоквартир1lом домс gоставJlя€l, ucero,. е?QZ,З кв,м.,
иJ l|и\ llJlощадь нежилых помещений в многоквартирно" доr" pu"nu 2 *u.r,,...................._

Ко;lичество голосов собствеrtников помелlений, при
19 чел.l l5eg 8 кв.м. Список прилагается

общая площадь помещений в Мк! (расчетная) сост

нявших участис в гOJlосова}|и!.|
(приложение Nol к Протоколу ОСС от D3 О3. /8z. \

авJlяет всего: lB9Z, S кв.м.
Кворум иьtеется/tl€-}tfitеGгся (неверное вьlчсркttутф 51, З Оh

Обtлее собрание правомочно/лtееравемочltо.
Иtlициа,гtlр Ilроведения общего собрания собс,гвенllиков помсщений - собс,гвенн
l1l]|t1,1l!(llllя ll |'alllu lllпlы dr;л'}:tr.,ltrlla, lюОлlвеп-х(Оаюulе,'.l tlpoBLl i,пjctttBr'ttt!lt|,l|lll l!|t |-л'alJLll!{пzйrl-ц2 *l"цlllloo- *tэaallat4rto*,
Г-Ptt{ llo Р 11Y. ./N/{/еrп/?л,цч!r' п/7пЙ

ик пoNtellteн иrl
l!oe по.\lечlенuе)
,"}.а/

(Ф,И,О. наuер

,Пиtlа. ltриг,llашеttныс д.пя учасl ия в обlltе]v собра lltlи соосl l}clllllll(ol] I]o]\lcI цсll и и

( о.| опlе с ll fuогrлеа4lla

(Наuменовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtпавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосlповеряюлце?о поJlно,почuя преOспавuпеля, цель

Повестка лня общего собраl!ия собс,гвснпикоR ltoMclttellий:
l. УппlерОumь !!ес,mа хралlенuя бланксtв peluettuй собс пtве tltt uK,lu l1o -1lectlly l1LпoJц,OeHl|rl Управ:пlоtцеit

ti()_tlпцllцL! ()()() к УК-2 >, 307 l 70, РФ, Куlлскuя обл,, l_ Же:tсзttоztlрск, .y.,t. Зuвu)ской ttроезi, D. 8.

l)e-J.||"lbll1aп1l,! обulеzо с,обранttлt cotjcпlBcttttttKt)B tl Blloc 11poll1oKO.tu.

3. ('llz.цасоваlпь; Пltatl рабоttt tta 20]8 zod по сслdераr:аlluю u ремо пlу обulеzсl tътlуulесtпвu собспtвенttttкtlв

lп ) |l( tll( t! tt lt в .|lll(),,oKUuDll1 uDllU.|l t)O,|le

l l 
1 
л,l )с-t,t )ч пrc. t ь tхitцс,,,о ulr'lput t ttя

(' е Klle пtсцlь обчр,,о с,о(цлсttt ttlt М. В. Cudoptпta

е?
-2 d7



4. упtверdumь: п_!|L|пD| к}а |е.моlllп |l соdерэtсtlнttе обtцеzо tLчуtл\еспlва, .мое?о мкд на 20l8 eoi в pa),|lepc, 1!(

пl)ебьlulаюl!|шп mapur]l п,папlы к ]а pe.|lollпl u соdерэtсаttuе u.|ltуцесmво> мкд, |,пtBe11,1ttl)e t tttt,t it

c()olll(Je lltllllyloltlu-tt Pettteltte,tl ЖеlезtюzорскО Гороdской ,ЩумЫ к прll||tененuЮ на сооlпвеплсlllвуюлцu;r перlюО

BlIe-\leltu.

i, Воrбор: Преdсеdttmеля Совепlа,щома (ulletotlltл,l прово копmро'uроваmь хоd uсполненtп Ук обя:занноспtаit tkl

обслуэtсuванutО u pe.|1,1ollпlY Оо.||u.) о(Ьul|Llа'lы!о?о преdсmавumеlя lltlпlepecoB собсlllвеннuков по-ltеulенttй 0о-tttt t;

luце собспtвеннuка кв. ,

6. Упtверdumь lttлряdок t,веdо,u.пеllllя собспвеннuкtлв Do,Ma об uнul|uuроsанных обlцuх собраttlмх ctlбctпtlettttltktltl,

провооtLuьtх ctlбpatttax tt cxodttx собсmвеннuков, равно, как u о раuеlпах, llрuняпlьlх cclбctttBettttttka-tttt t')cl,tttt lt

l1luкuх оСС - l1упlам BblBeulllл(пttlr! соопlвеlllсlllвуюl!1uх увеdо-+Lленuй Hct dосках объяв,]lеlluil поdъезDов do-ttct, tt

luк )lce lш o4)1l1|ttalbtto.tt cctitttte.

I. По llcpBolty ltопрос},: YrBcp,ttгtb Ntecla храtlеllия блаllкоs реtttений собсгвенникtlв tlO ]\lccl\

нilко)l(леllиЯ Уirра"liяюшеЙ ко]!1llаниИ о()о <УК-2>: ]07l 70, рФ. Курская обл.. r . Железногорск. ул. I'орнякоR,

('.t_l,ttttt-ttt, (Ф.И.О. высrупаюшсго. краткое содсржание высryпления) 5k
IlрсдJlо)l(и-q Утвсрдить плесr,а храttсttия бланков решений собсl,венников по месry нахоrклсttия Упр

компании ооо KYl(-2>: j07l70, рФ, Курская обл , г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д. 8

l I lлеО..юэru,пl; Утверли,I.Ь места хра}lения бланкоВ решений собственников по месry нахожj(сния

Йр*-оur"и nornonn" ооо <yк_j>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗаВОДСКОЙ ПРОеЗД. jt, 8,

л, 21 . коl оры ii

а вл я tt,l lttc i i

<<За>> <<l l рогttв>>

l{оли.tсство
голосов

0% от числа
Il t,оJосоваRшllх

l(olt нчество
голосов

% от числа
проголосовавшик

кол ичес,гво
голосов

% от числа
r oJ-l осо Rа в ltl 1,1 хll

э, о

Цt:)ац!l!Jц _!lt#lртlлтЯПТФ_]!1ц9!!!с: Утвердить места хранения бланков решений собственников по |\!ес I}

un.*orк,l.r*" И,Рuоп"оut"Й ко]\,lпаниИ ооо кУК-2>: з07l70. рФ, Курская обл., г. Железногорск. ул. Заволскоii

llроезл. л, 8.

2. По Brnpoilty l}Ollp0cy: llрс;ttlсtави-lь Уltравляюtцей компаtlии ооо (Ук-2) право приняtь блаtlкtt

рсшеllиЯ от собственникОв домаl llроверИть соответствия лиц! принявulих участие в гоJlосовании с],ат}с}

собсl trcttttиKtlB lt rx|loprtttTb резу.;tы,аты общего собрания собственников в в

1ос

/ор/

с колал

Il

('t.l,пtct.ltt (Ф.И.О, высrylrающего. краткос содер)l(ание выступления) 3, Ko,l,opt,Ill

!ll)cдJlo)l( ил Предостаlзить Управ,llяюulей комIlании ооо (УК-2) право принят бланки решения o,t

собсl веttttиков доtrла. IlроRерить соо,гве]ствия лицJ принявшик участие в голосовании сTaTvcv собствснникtrв lt

-1осовulu

оформить результаты обrцего собрания собственников в виде протокола,

црйрейцi Прелос.l.а ви-t.t, Управляlоtuсй компании ооо кУК-2> право принять бланки решеttия t_
собственпиков дома, проверить соответствия лицl принявших участие в голосоваIlии стат}су соосl,венников tl

оформить результаты общего собраllия собственников в Rиде протокола,

ко"'lичество
lO-,lOcol}

0% от числа
Il l ojlocOBaa1ll}1\

количество
голосов

от чисJlа
голосовавш их

о^

aoez с)

lЕе-дрдqr llо) раtttctlua. Il редоставить Управляющей ко]!lllаllии Ооо (УК-2) право tlриtlя,гь бltаttки

решсния от собсr,венникоR дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании с,l,ат),

собственltиков и оформить результаты общего собрания собственников в видс протокола,
с}

z,2 ,,''?Zbaqc@- ,.4__а ЦП реОсеdаmе:tь обtцеzо собранtlя

Секреtпuрь обtцеzо собранuя

<<l}о,l;lержал Ilc ь><Прот lll})<<За>>

0/о от числа
проголосовавхlllк

l{оличссr-rtо
го,lOcol]

М.В. CudopuHa

а<



3. ПО ТРеТЬеМУ ВОпрОсу: Согласовать: Гlлан работ на 2018 год по солержанию и ремонту общего
l1\t\ щес-гва собс-гвенников помещений в }l llогоквартирноN{ доме.
(|,,цзцs!ц, (q),И.О. выстуrIаюIцего, крл,I кос содер)I(анис BыcTytt,ltctl ия)

Ol
.J.l/ . KOTOl] ы и

I]рсд,ло)(иJt Сог,ltасовать: План работ на 20l 8 год по содерп(анию и pellloнTy общего имущества сооственников
IlомещениЙ в многоквартирном доме.
l Цlеd.'tоЭtСu'lu: Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственнлtков помещений в многоквартирном доме.

1Е

о(,()в

количество
голосов

<.tl]:t>>

1арх
ко:tичество

голосов
о

%о от чисJtа
Il I,олосовавшtl\

Il()l

[!РццtЦцр_(re.tщапё_реu|еlluе: Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию и ремонту общего
ишlущества собственников помещений в многоквартирном ломе.

{. По чеr'вертому вопросу: Уr,вердить: Плаry кза ремонт и солер)кание oбlttct,o иrt1,Iltесr,ва> ьlоего MKfl
rla 20l8 го/l в размере, не превышаlощим r,ариф пJIаты ((за l]eMoHT и содер)I(анис имуtцесr,ва) MK,ll,
1"твержденный соответствуlощим Реruением Жслезtlогорской Горолской .Ц;lм ы к примеllению lla
с()ответстауlощий периол времени.

"f /./,(]r (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
lIредлоя(ил У,гвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуtцества) мосго МК.Щ rla 20l8 год в pa:lмepe,
не превышаюlllим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МКД, }твержлеrlный соответствуюulиlt
[)ешением Жслсзногорской Горолской Щzмы к применению на соотве,l,с-гвуlощий период времеIlи.
ЦреПщцs!з!. Утверлить: Плаry кза pe]lloнT и содержание общеl,о ltrtt,ttlecTBaD \.tоего ]\4I(Д rla 20l8 гол в

размере, не превышающим тариф плаlы ((за ремон,r и содер)кание имущес,I,ва) МК!, уr,верNiденный
соответствуlощим Решением Железногорской Горолской /ýlмы к ltрименению lla соответствуlоlllий период
времени.
I l 1l tl l tl.ч о с tlB u., t tt :

< la>
количество

голосов

ltрuняпо rмрннян+а решенuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKf\
rra 2018 гол в размере, не превышаюцим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ.

1,r,верхценный соответствующим Решением Железногорской Горолской .щ5lмы к применению на
соответствуlощий период времени.

5. 11rl llfllOtrty BoIlpocy: Выбор: l|релселателя
llспоjlнеIlия УК обязаннос,гей по обс:lritiиваниlо и рс

Совета .Щома (имеющим |lраRо контролировать ход

сооственников помещении д ика кR

выстуIIаlощсго. Kpa,l,Koe содер)l(аttис выстуlulсltия) l(о,|,орыи

llрелложиJl выбрать [Iрс.ltссдателя Совс-га Дома (имеtошlим tlраво контролирова,гь ход исполнения УК

цlцпlццзуцl выбрать Прсдседателя Совета floMa (имеlощим праRо контрол llpoRal,l, \од исltолtlсния Ук

\lбяlанн()с]сй lto обс.rlживанию и ремонry дома}- официа.J|ыlого llDс,lсlавиlсJlя иlllеDесов собсLвеttников
ltоrtсulений,l(r\la в.,lицс соarсrвенltика *ZZ. TDL/РýU-НД 3. Pr

/1z72

ll реdсеОu пl e.lb обttlеzо сtлбрап uя

oMal оФицшальноlо прелсlавитсJIя интересов
fеzо#tzэtр-

t)бя}аннос]сй tlo uбслl;киваttию и pc]\l\,lll} доvа)_ оt|_rи цgал bHtlt о IIl)с^tсгааи]сjlя иl1,1ересOв собсlвснниli(lt}
tltlllеtцеtlий JoMa в лице собсr,вен,,ика *".4l. /ГiЁ<1-1Zе '3 

" й '_

litl- tичсс t Bcl

loJlocoB

<Зд>l

<<Пpot,ltB> r<I}tl t,lc;riыa- l lrcl,>

Il оголосовавltl их

0% от чис.ltа

проголосовавших
(>

о/о от чисJtа
проголосовавших I(),1ocol] l]II

Z>

кол ичес,гво %

() l Il lt, llcb')<I]tl l,tc(Il

.>

0й от чlrсла
I,o] lосовавul t,l\

о,|, чисjlа
оголосовавlIlих

кол ичество
голосов

//aZ? 2

<<Воз.tlер;калrtсь>l<Про,тltв>
0% о г числа

проголосовавших
ко';tи чество

гоJIосов

о/о от числа
прогоJIосовавш их

количество
голосов

у" оТ !l1,1c.:] al

IIроголосоl]авllIих

с d2

(' е кре lпарь обulе zо с обра tuя l\1. В. (' ttt Л l 1l t tt tct

I(оличес,tвt.l
голосов

L

в .Il ицс

( l]}]lzr.7ll., (Ф.И.о.

о/о от числа



hellll+atltttto )Detltettua выбрать Председателя Совета ,щома (имеющим право контролироRать xojl

исполяения УК обязанносr,ей по обслуживанию и ремон дома) _ l]lLlla-lb lo lI ]lс,l,аl]}]теjIя и l tТel]ccOI]

собс ll иков поNlещении дома l] с cooc,tt}ctlll н ка квll
t/2QP--

6. [lo tttecтorlv BoIl poc), Утвердить порялок уведомления собственников дома об инициированных

llбtttих собраниях собственн иков. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решения\

llринятых собствеItниками дома и,гаких осс п}"тем вывеurивания соответствующих уведомлений lla

,|lOcKa\ ооъя l}.|lсlIи t] подъездоl] лома, а так )lie lla о(lичиал ьном сай,ге

v

%о от числа
Il 1,o] lOcORaltlll lI\

ко,tичество
I o]locoB lI голос()l}itl}llltlх

Ko;t ичес,l во
l,олосов

J/z

оI чисjlа
голосоl}авlllих

('-,tyuttt.ltt: (Ф.И.О. высry паюlltсl,о. кра,Iкое содержание выс'гуt t,lle н ия) коlоl]ыll

прелложиJl утверлить порядок уведомления собственников лома об иниt(иированных oбtltttx ссlбрани я х

собственникоtl. проводиrtых сtrбр ilниях и сходах собственников. равно, как и о реttlсниях, приняlы\

собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих увелоNlлений tta доскаr

объявлений подъездов дома, а r,ak же на официальном сайте,

ЦреПцеццц; утвердитЬ порядок уведомлеttия собственников дома об инициироваttных обtr(их собраниях

собственlrиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}lятых

собственниками доru " ,u*"* Осс - путем вывешивания соответствуюtцих уведомлений на доска\

объявлений подъездов дома. а так rke на офиtlиальном сайте,

,,Jit> (ll {) l IlBD <Ilol,t cPrtiil.1llcl,)

ксr:tичество
l,(),]locoB

Il

цllяпlо утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
собственttиков, равно, как и о решения\л
вания соо,Iве]сrвуюших 1вс.tом.rениii tta

общих собраltиях собственников, проводимых собраниях и сходах

принятых собствеltникапtи дома и,|,аких ОСС - прем вывеши

досках объяв.rlеltий подъездов дома! а так )ке tta официальном сайте,

Прrrло;ксltrtс:
!.) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )лIастие в гоJlосоваlI1,1l l

на cL л.- в l экз

4 Сообпlсrrис о пров9lении внеочередного общего собрания собственЕиков помеrцений в

м ногоквартирtIом доме на r' л.. в l .)кз.

3) Ресстр l}ручения собсL'венникам lIомещений в многоквар],ирно]\{ доме соооtllениtl (r

пр,ове.цении вIIеочередного обltlеI,о собрания собственников ttомсшеttий в многокl]арl ttрпоv -1о\lс lla

Jл.-,l экз.(сс]'1 ttttoit t,ttособ уiеОо.|,l.,1еlll|я на ycпlalloB,:lel! l)eutelllle.ll)
4) 11лан работ на 20ltiг. на ,/л.. в 1 экз.

5) .Щоверсllrrости (копии) предс,гаtsитслей собственников помещений в многокварl,ирном ,1с

IIа ?л.- в 'l экз. о.а v
6) РепIения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ3 л,,| в экз,

Иttициатор обtцего собраttия а- Za, n-r, /-.. Ф.и.о.) N"M/f,
{jlaтa

Секретарь общего собрания

члеlIы счетllой комIлссии J/ (Ф.И.О.) Q3,*,r/1
{;lit ln)

9,*. (Ф.и.о ) Ц,М/€

(Ilo-1nlicb

J

о(2----7Ф,/

члены счетной комиссии : Е
(-лптф

_l

0/о от числа

, {Г ,^Ы ,2аФи.о.) и"н!ф/Р


