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вllсочсредttого обllIего собраllия собс,l,всrlrtиков tloпrclllellrlii

о с, :lc ll Ojl();'lieIlв м llогоква pTtl plroм д
Кl,рсt<ая обл., z. }Кеircзно:орск, у-п.

:, Же. tc ltttlltl1ll"K

Il овелсItIIоl,о l] о Nte оtlllо-зllочllоI,о I-олосоваlIttя

венник квар,|,иры

Секреl,арь с.lе,IIlой комиссии обulего собрания собствеttttиков:
(Ф,и,о)
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Место провелсния: l,. Же.rtсзноrорск, ул ц2
Форvа l tровслен ия обшего собрания.-_очll
(),lнilя ,lilclb с\|6l)ания сOсlOя-lась (/Z ,,

,,lteclllo) llo адрссу: г. Же:lезttоt,орск, ул
заtrчнltя чlсl ь собоаltия состоялась в п

ф :ol1,,
Срок окончаttия приема оформленtlых

()-за

оз 20lб ro в l7 ,r. 00 Ilин во jtRope MKl] /_t,кrrзслп,

ерио,,l с l 00 мин, <,/Z D aZ 0l3 г. до lб час.00 tvин </J >

письменных решений собственни коь<</1> ()8 20l 8г. в Iбч.00 пlин

,2 20lЯ l,., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, ,ш. 8.

|iол ичес,гво го,ltосов собсr,ве
Ц _"en.t l!{2[_*

нников помеulений. llринявших участие в l,олосовании
в,м. Список прилагается (пр

) составJlяе,г всего
ило;сение Nцl к ПpoтoKojly оССот /з-Dt

()бщая llлохlа]lь помещений в MKl{ (расчетttая
Квор1 lt и лtее гся/ltс-я+{€€тс я (неверное вычеркн
()бtrtсс сtlбраttис п ра Btlrt irч п о/ He.r+pзBo+ro+tK,l.

I lринадле)ltащего eýty поi\rещен ия

l].\l

уть) ,/5,._{_%

llниllиатор Ilрове.lеllия обLttего собрания собственников полtеtцений -- собс,t венtlиlt llоfirе|ltеllия ((p.11.o. по.\lеl)
,\lcllпla, 11l)ol1llj ]ll)l1l11l ]lll I lllзL!lllll)L' ]1O\lL-lllc]l1ll )

иg J€а

Jlица. ltриглаttlенные лля участия в обшtем собрании собствеllникоR помещений

\(D. l l.О..,]чц4, l1реdсп1чачпlе:lr, |)еквl!зllпlьl оок],,-|la пlll, ) ,doc пlt-ltiepst пtulc:o t ll ).l l l().l!оч l, преос,lпоlluпlа.,lr!, це.] ь )\l асп||!rl )

(о]я ЮЛ)

lllalLueцoBal{ue, Егрн ю.п, Ф.|LО- преdсll1авllплеля ЮЛ, рекоuзutпьt dслку,ltечпtа, ,-dосповеряюu{е?о полно.l|оцl!я l1реdсlllавцпrcлr, l|ellb

IloBccrKa.l|lrI обlllсr,о собраlrlrя coбctl}elltlltKolr ttoпrctllcrtrtii:

Koзlllullllu оОо <УК-2r; 307 !70, РФ. Кlулс,кая об.l., z. Жсlезtкl,,орск, Завос)ской tlроезd, d. 8.

2. Преdоспшвutttь УправLtяюtцеit Ko,\lпall1lll оОо кУК- 2l право llрLulяlпь (lланкu реulенttя ottt coбctttBettHttKtxi

o1-|lal, проверlllпЬ сооlпвеmспвurl ,цul|, llрuнявluuх учасmuе в ?о.locoBaltuu cnшlltycy собспlвеннuксlв u о|хlр]ltппь

ра J), lыllLllllы обulеtо coбpctttult собспlt]еlttlчков в BuOe ttpc-lпtoKo.1tt.

l l ?е о( с o.1 l l 1 с. ! l, об ule,, о с, tл(цlсп t ttя

l, кре пlарь обчуеzо собрапtut М. В. ('tK)tlptttta

?4r.юаrj2.

г

l lpe_tccla l слt, общего собраttия сtrбствеl ltlикoB:

()бщая пltоlцадь жилых и нежилых помешlений в многоквартирном доме составляет всего: /9/J / *u,",,
tl} ни\ lljlощадь llежилых помещений в vllогоквартирном домс paBlta /-" KB.]\l..

Ilлощадь жилых помещений в многоквартирн ом доме равпа 1!{J -/ кв,м.

f|rя осуществ:tсния подсчста голосов собс-t,венников за l голос tlриltliг эквивiulсн,I I кв. ltстра общей ttлоrцади

)

м,

-,й__



3. (|u.ласrхtаmь: Гl.чсtн рабоm tta 20l8 ,\,о по Соdер,жuнлlю ll ]|е.\,lоl!пlу обtцеzо tttlytцectll\u coircll1\eпl!1lt()b

п о.|l сl це н лlЙ в .\п KtoKBapmupt to.tt t)l l.v a.

4. \/пtверduпtь; )l,tuпtу <за ре.uоrlm u соОерJсаIuе обtце?о uцу|цеспtва)r.uоеzо МК,/] на 20]8 ,'о0 в pa,].|lep(. llc

пре(lьlulаюl!|л,Lфr парuф плаmы кза ремонm u соdерсrанuе lоl)пцесmвФ) мкд, уmверэtсdенttьtit

соопlвеmспвулоu|uм Решенuем ЖелемоzорскоЙ Гороdскоit ,Щумы к прлLuененuю на сооmвеmспlвуtоu|uй перlкх)

BpeMellu.

5. Упверduпъ поряdок увеdомпенttя собспвеннuков dо.uа об uHulprupoвaчHblx обuluх собранuях собспrcеннttков.

tlровоduмых собранttж ч схоdах собспtвеtпtuков, paтllo, как u о peuleHuж, прuнялпых собспtвеннuкаttu dо,utt tt

mакuх осс - 11улпем вьlвеluuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdо,urcнuй ttct dockax объявленuй пtлdъезdrlв dо-lttt, tt

пtак эtсе на офuцлtсtпьпо,лt сайtпе.

1. По перв0]!lу вOпросу: Утверли,гь места храttения бланков решений собствеtlников lto r!cc]'}

нахожден}lя Управляющей компаllии ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железllогорск, Заволскrrii

проезд, зд. 8,

Qцtuu:u : (Ф.И.О. выступаюцего. краткое содержание выс,гупления)
прелJlожил Утвердить мес,га хранения б;tанков решений собсrвеннико clt я Управ.;rякrlltсii

коl\1паllии ООО KYl{-2>: ]07l7(). I\t), l(11lсrtая oСi:r., l . Железногорск. Заводскtlй проез.lt. л. ll.
преiцрцлцлt Утвердиr ь ltecr-a храttсtlия бзlанков реttlений собствсllltиков llo \!есту llахождсllия
Управляюцей компании ООО <YIt-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железноrорск, Заводской проезд, л. 8,

<<За>l <<ПpoTlrtr>>

количество
голосов l)c

ko:t ичество
l оJlосоR

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о o'I чисJIа
проголосовавших

L

П р tt l t я ttt о ( t t ь--ttрчltgце)- р е ute tt tte : У,r ьерлить места хранения блаttков рсшений собсr всtIrtикоl] по NlccI,\

307l70, РФ, Курская обл., г. Железttогорск. Завоitскоiillахождения Управляюtllей компании ООО (УК-2)
проезд, д. 8.

2, По Bтoporrty вопросу: Прелосr,авить Управляtощей компаtlии ООО кУК-2> право llриня,гь б'tltrtlки

рсlllеllия or собс,l,веttников доN,аJ провсриl,ь coo,I ветствия лиtl, приllявших участие в голосовании cl,a,l,) с)
собствеtlttиков и о(lормить резуJ]ь,|,а,rы обtttего собрания собственников

который
l] ]\lccT\ ll

<Возле llcb))

4).

<Воздс ll(l,)

I

%о oT.ttlc:lal
ll голос()l}авш tlx

9ц,/. о

(,l : (Ф.И.0. выс,|,yllаюulсl,о. к|]а,гкое coltcp)l(allиc l}ыс,lуllJlсllия
Ilрсд-:lо;I(иjl Преаоставить Управ.llяюlttсй коý|llании ооо (Ук-2))
собствеltIlиков дома, проверить соо,гве,l,с,l,вия лиц, принявших участие в голосовании cTaтycy собс,гвенников и

оформить результаты общего собрания собственttиков в виде протокоJlа.

Црзlлрzslцlu: Предоставить УправляtоItlей коN,пании ооо (Ук-2) право принять бланки решения trr,

собственников лома. проRерить соответстt}ия JIи|l, принявших участие в голосовании стаryсу собственников tl

офорплить результаты обutего собраtlия собсl,веttttиков в виде протокола.
п

в ви]lс .llnO l ()Ko,,la

, Xlar2Lйr /FB ц,11,rpl,il
Ilрhбо llринят[i,О]l:tltкИ рсIllсllllя,,l

<<Зit>> <ll o'|'IlltD

коllичество
голосов

о/о от числа
lI oгo.,IocoBaBlllll\

Z,

Прчня ttto (lщ црtlцлttлоLрсlцелзц: 11 редоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право приttягь блаltкrt

реtllения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании ста,|,ус\

собсr,венникt,lв tt o(lopltltlгb рез)-lыаlы обцего собрания собственннков в вилс llроl,окола.

_З. По rpeтbcлtv Bollpoc\,: Сог.,lасtlв:t,lь: ll,:laH рабо,г на 20l8 r,од по содержiltlи}о tl l)e\lt)llt\ oбIllcl i)

имущества собственников попtсulеttий в ]\| l{огоквартирном доме.
Сlvutацtt: (Ф.И.О. высrупающего! краl,кое соllержание высry
лредложил Согласrrвать: План рабо,l,на 20l8 год по содержани}о

плеt lия)

ttопtеlttений в MHol оквар,|,ирноll J]oMe.

II pedceOa пtеlь обu 1е zo c<lбpatltut

щего и

. котtlрый
ва сооствснн }lK()B

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о €?с 9//.

/"*о" пшрь обttlеео собрапttя

и ремонry

М.В. ('tK)optпtct

h24-
/1о"/



((Ilpol ltI}r, <<I}оз]lс Jlrxa.ll tt сыt
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов п голосовавших

<<Зrt>r

04 от чисllа количество
голосов

о% от числа
проголосо8а8ших

1а/,a2к Qпr о

Цреt).ззлрtцзц: Согласовать: План работ на 20l8 год по содсря(ilниlо и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

O?().lOcOBaL:llI:

[I р u t t lt t l t t l l HN-l+pffi#l|]o ) DeuleHue: С'огласоваr,t,: ГIлан рабо,l, на 20l[i rюл по со.l(ер)l(аниlо и рсмон,rу oбlltcl,tl

иIt\lltec-Il]a coбcl,BcttllltKtlB ltоrlсщсний I] \llt()l()Kl]aplltpHO\i,tOIlc

4. По четвертому вопросу: Утверди,гь: Ilлату <за ремон,г и соl(ер)liание обtцеt,о имущесr'ва> моего MKf]
на 20l 8 год в размере, не превышаIощим тариф платы ((за pel\loнT и содер)кание имущества> МК!,
),Iвер;tiлеIlный соо,l,ветствующим Решеttием Железttоl,орской Горолской ,Iýzпrы к при]\lенению lla
соответствуlощий период времен и.

С'.,tу-utсц!tl: (Ф.И,О. высryпаlощеl,о, краткое содержаttис высrул.llеtlия)
предJlо)кил У,гвердить: Плаry <за рсмонт и содержание обlltего им),lIlсс-tва oet,o М ra 20l |,()л

не превышающим тариф платы ((за peмotlт и содержание имущества) МКЛ, утвержденный СООТвеТСТВУЮЦИМ

Решением Железногорской Горолской.Щzмы к приNlенению }lа соотастств},lощи й псриод вре]!lеl{И.

Пlлес)_,tоаt.чцtt: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общсго имуutества)) ]\|оегО MKl[ на 20l 8 ГОД В

размере. не lIревышающим тариф платы ((за ремонт и содеря(ание имущес,гва> МКД, угверlкденный
co([l]e l,cl вуlOщим Решением Железногорской Горолской,Lýпtы к tlрименению tla соотI]етстl}vlоlllи й перио;t

Rремеllи.
Пllоzt )(,()G(l,]

Ko.ltrt чссl Btl

I,0] l0соR

о

0/о trг,lис.rlа
ol ()- lOcOBaBllltl\

9//z

lio.1tи,tcc,t tltl

l1).l()cOB

,,l I 0,1lll},
%) () l llиcjlii

Il lo]locol}ill]llltl\
о,г числа

оголосоваl]ш их

, который
в размсрс,

лрtrllяl ыý
на лоска\

собраttиях
при liяl,ы\

на досliа\

< Ja> ( ll() t,lc iljl ll с l, ))

Iilr;tи.tес t tltl

lI l().locOl] lI

о

Ilplulrtпlo (неJарцнr|rrюLрg!19!!!.,Утвердить: Плату кза ремон,г и содер)l(ание обпlсl,о ишlущесr'вrr> мОеГО М К,Ц,

rra 20l1l год в размере, не преRышаюulим тариф платы ((за ремонт и содер)кание имуruесr,ва> MI(l(.
tтвер;лtленный соответствующим Решеttием Железttогорской I-оролской ,I_[r,ll ы к при]\lенеtlиlо lla

соответс,I,вующи й периол вреNlеtlи.

5. По пятому воIIросу: Утвердить порялок уведомления собственtlиков дома об инициированttых обцих
собраllияl coбcTBettttltKoB, проволимых собраltиях и cxo.'la\ собствсl lttиков. paBllo, как и о решеllиях.
Ilрliня,l.ых собс,гвен в и калtи дома и таких ОСС - пl,тепl вывеtll lll}al lлtя соо'г вс l с,tв},lоl l ttt х 1,вс'доlt.rеtlttй lt:t

](осках объявлеllий подъездов ло1\lа. ll так )l(e tta официальltоttt сайrс
Liу1!!!ц]ц: (Ф.И,О. высryпаlоlцеl,о. Kpal кос солержаllис Rыс,гул]lсllltя) Ktl,ttlllt,ti.i

предJIожил утвердиl,ь порядок уведоl{леttия собственttиков дома об ин ll l)()Rilll общих собраtlиях

собственttиков, проводимыХ собранияХ и сходах собсl,вснников. равно, как и о реIхе}lиях,
собственttикалtи ,,lопtа и таких ОСС - l])"[cl!, вывеlllивания соо,tRстствуюlцltх уведоltлений
объявлений подъез!lов дома, а r,aK rKe на о(lициальном сайте.
преолlцкlлч: у,lвердиlь поря.цок уведомJlения собствеllllиков дома об инициированпых обLttих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о ре|ttениях.
собствепникаьtll дома и таких оСС - пу,[ем вывешивания соо гsетствуюtцих уведоlt:lеttий
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

<За>

количество
голосов

П ре 0се Оа пlе.tь обuр : о собранttя

6',

<l}tl l.tс1l:лajl llcb))<<Ilpoтtt tl>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавtu их

0/о от числа
проголосовавших

4><12"q{//

1,к|)е ll 1чl)ь OOll|cO (()()l)(l lt llя

v,/
M.l). ('ttDtцэtttttt

--г--

Щzф1а

% от числа
проголосовавших

_Z,4



ПDuняпlо 0!е-ц)й$mло) pelllelllle: у],вердить порядок уведомления собственников дома об иниtlиированных
общих собраниях собственников, проводиl,{ых собраниях и сходах собственtlиков, равно, как и о рсшсниях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на

лосках объявлений полъездов лома. а так )кс на о(lиtдиальном сайте.

II р tt. t tt;ыct l t tc:

Ин иLlиаr,ор общего собрания t/ (Ф.и.().) /Z Dr. Е
(,lil llt )

l) Рсестр собствеIIlIиков помеlllеIlий м IIогоквартирного дом?. tIринявIпих участис в l,оJlосоваIlи}l

IIа rл..вlэкз
2) Сообщение о llроведсllии внеочередtlого обшего собрания собственников поуещений lt

\tIIогоквар,I ирtlом домс lIa 7 ]l.- в l 1кз.

3) Ресстр вручепия собстве1lllикаi\'l помещений в многоквартирном доме сообщепий о

IlроведеIlии RtlсочерслIIого обlllсI,о собрания собствеrlrlиков помещений в многоквартирtlом доме на

uL:r.. в l JK,J.r(,(,.jl./ utttltt c,tttlctlб увеt)!r.|1,1енllя не усmапов:lен pculeHue.u)
4) Плаll работ на ]0l 8г. на |л.. в l экз.

|) Довсрсrrlrости (копии) представителей собственников помещений в мпогоквартирном доi\tс
l{a ]2 л.. в l экз.

6) РешrсIrия собственников помещений в многоквартирном доме nu/ Х n.,| 
"r*r.

/r, //в z/1( (Ф.и.о.) /j. оя //
(ддга)

кретарь обrцего собрания

Ч:tеttы счетноii K()]\t lIссии

ч.lrеtlы счетной ком иссии:

/ё (Ф.и.о.) 1{ o"/t*
( ]атл'}

(Ф.и.о.)
(,1llltl)

.I

щ/
лt].1п|tсь)


