
вtlеочередного о
ПротоIсол

бщего собраltlrя соб
* //а
с,гвеltIIIl ков помсще}trIt"l

в }t ногоква рти plloNl оме, РаСПОЛО2{r'Сll I

Ii.11лскlя o(l.,t,, е. Железно?орск, ул,
lI оведенного в о ме очно-заочIIог() гоJlосоваllи я

:. .;l\' е l с з l l 0.'l' l, ( li

loDI ссу:
Оолt *opn. /

2() l

l l1lс.цсс,1ltt c:tl, обrчеl о собрания собственllиков

Ccttpct,ttllt, c.lcl lloij ко}lиссии общего собраllия

(l .ё ,z2tlQ
(собств liBap'l ирLl

собствеt tttиliов:

Ilо-з

1lcclll0) llo адресу: г. Железногорск, ул.
заочttая часrr, соб рания состоялась в период с tl 00 мин. к

(Ф,I.1.о)

20I г. до J б час.00 мин <ф2>,

]\lcc,l о t tptlBe;tetlt rя: г. ЖелезногоРск, ул
(Doll:rta ltllоведеrtня общего
О,tltая .tac,l,b собраIlия сост 2ИРго В 1? Ч, 00 ltИll во дворе МКД 6,*азспчь

)pl 20l г
('1ltltt oIttllt.tltt tllя ll1lrleMa оформленн в 16ч 00 rt lrtt,

Л{а r а и ]\{ео,|,о Ilоl(счета голосов ))

Ii l] NI !.Jбtt{itя tt,lttlItlltлb )iиJIых и нежилых помещений в MHoгoKBal),l,tlpIIol\l jlo]\tc c()c'lil I],l,lc I' вссго
D Ii B.l\ l.,ltз |lll\ l]]lOtl(il,ilb llе)tiиJIых помещений в мпогоквартирном доI|

It_llottlaдb )I(IlJlых llо[lещении в многоквартирllом доме равна t,
l] l lll

l(l]. Nl

,]|:Lil ilcr ttlcct tt.tctlltя подсчета голосов собствсtlников за l голос прлltlя г эl(вIll]ltJlсlI,1, l кв, rleTplr обitlсit tI.t,,rrttr,,tи

IlI]l lIlil. L.lciIilllllcl о citIy помещения,

Обtцая ltлоtцадь ttомещений в MKfl (расчетн
l(Bollt,rt ttrlcc.tcя/l я (неверное вычерк

p.l.

tлtbt dоьумечtпа, поdп ве оlоlцеZо 11paBo cooclпBelll ! о сDl ц l l ц ук uзс! l t l l ое поlttеч 1eHue)
/а абсlэ

/<1-oczzЪ
71/

Jlltlta, It1lllг.,taLtlcIlllыe для участия в общем собраttии собс,гвеltlulков пofrlclllcllltii

, л1,1!! |l),'l) |' l l l' l l llIl'l 1l(' ll1 п о

(|l) l! О , .1чцlL,преJспIOвлIпеJUI, рекв|влuпьt doKytitutma, поверялоце2о по-,llto,tto,tut пре0cntqвu 1е:lя, цель ),,lacllllut)

(ltаu'ltепОаапuе, El'PH IОЛ,'Ф.И.О. прiёспаqпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdоспюверяоulеzо полlоlлочця преdспlавutttutл, 11ель

Повестка дпя общего собрания собствсн lIlt lс()R lloпrcrrleHIrii:
l, Упtri.lрdttпlь ,11еспlа храIrcцuя блаtков решенuй собспвеttнuttов 11o )ltecltly ltахоэrcdенttя )iцлuвллttоtцей

lio,rllla!llllr ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., е, Железноzорск, ул, Горнлков, d. 27,
2.. ll1x'OtlcttuKttttltb Управлялоuрй Koшпallull ООО кУК-2> право l1рllняпlь (.l_чctttKLt реtttенuя oltl собсtпвеttttшrов
Uo.|l(l, llPoBePlollb сооmвеmсfпв|lя лuц, прullявuJuх учаспluе в 2олосовцllIlll clllalllyc), собспцsеннttков tt or]lo1l,ttutnb

рез|,JlI>цlаll1 bl обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вuёе проltlокола.
3 CtlLltctctlcctttlb: П,lан рабоm ia 2018 zоd по соdерэtссл!|по u pe.llollпt_y oбulcttl tttlyttlectllld eojL:l)lbetltlul;oB
l to_ue ulett ttit в .lt t t tl-.tlKoapmupHoM dоме.

l ! 
1 

t L Jcu)tt t tl е. t ь otlt t 1czo собрачttя

( ),, K1l е t t t tt 1l ь об u 
1 е ll с обранttл

ф

jLoNlil

/а

С,К, KoBcut

/{

,,,. !)! l(). ll 

-



1 l|tttBe рDtlпlь: Г1.1uпtу rrзо pt-,.ltclttttt u с,оr)ерэrаtпrc обuрzо lLllyu|ecпBa, мое2о МКД на 20l,\ ,,clll (i |irлlегL,, lrc
llPeqblutcllo!t|llM пtарuф lLtaпlbl kз{t petlol!11t u соdерэlсаlluе uмуu|есплва, 

^,llii], 
|,ltlB(,|)tl,()L,]l||I1lil

cool1l]elпCпlB)lюll|tt.,lt Petuetttte-;tt Жurcыtо:орскоit Гороdской /|yMbt к прuмененulо lla cooltlBel)1(,]]t(i],rlttlttй tlpptKx)

5. Вlлбор, } l р edceiattte"lя ('txiL,ttto,'lovct (tt-,ltcltlttltt.tt право конmролllровапь хоd uсполлlенllя УК о[lязсtttltосtпсit по

:пllр coocmBellчuкa кв

6, УпtверDutпь поряdок увеDомленuл собсmвеtппtков ёома об uнuцuuр:оваiньiх обlцlд собраlluях собспl(jсltllllков,
llРОВОdШlьв СОбРшluЯх u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuяi, прuняmьlх coбcпBcttttttKct uu Dоlп u
пtакuх ОСС - п)\пе,ч вывеuпванltя сооmвепrcпвуюlцлtх увеdомценй на ёосках объявлеllчй ltrх)ъезilrхз do_1ta, а
tt taK,эtce t ta о|пtрtаjыrо)! caliпle.

1. llo llcpRollly воIIрос\,: У,гвердIlть l\lccтa хранения бланков решений собствсtlllIIко8 l]o пIссту
llахо)l(деIlия УправляюцсЙ ко[tпаlIиt{ ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железного|]ск, ул, Горllяков,

Слvшruu
предлож

(сIl.И.о. высryпаIоlllсго, краткое содержа}Iие высryплен}rя ко,lопыи
lIл YTBep.,lиTb места храtlсltия б.rаrIков решенttй собственников п нахождснIlя Управляlоutей

коI{паIII,Ill ООО <УК-2>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27,
ГJpedlo;lrttttt, У,l,вердll,гь места хрансttия бланков решений собсЬенникоЁ по месту llахо)ltлсllкя
Управляlоltlей ко\lпанlJIl ООО <YI{-2>: З07l70, Рd), Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горнлков, л. 27.

a.qocO(i(Llu

ццq" Утвердить места хранения бланковLрешений coбcTBctllltttcoB по ]\lесry
llахо;,{(дсIIия Уllравляюutеii ко]!lI1аlt1.1и ООО кУК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
,. 1-7

2. По в,гороiuу Bolrpocy: 11рсдоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право ll1lиllлть блаtlки

решеllия от собстRенiиков дома, проверитI) соответствия лиц, принявших участие в голос()IlаllиIl cl,a,lycy

coбcTBcltlllt ков и офорлrлlr,ь резульгаты общего собрания собственников в

!|llццлцц (d).И.О, высryпаlоItlсго. Kt)aTKoe содержавие высryшIеншl)
Ilt)ел,,lо)iил lIредоставить Управляющей компаtlии ООО (УК-2)) прав инять блаt t

. который

cOocIRet!HllKoB дома, провс|)иlь сооlветсl,вия лиц, принявшнх участие в голосовании с,га-l,),с),

о(lормить рсзуль,гаты обulсго собраltи,I собственников в виде протокола. l
Цlцtцрлцлltу Предостави,l,ь Управляlощей компаIIии ООО (УК-2l> право принять блаl
собствснников дома, провери,гь соответствия лtlц, принявших участие в гблосовании стаryсу
o(loprtltTb результаты общего собрания собствснников в виде протокола.

о.1

,<<Заl> <Во с llcl,)

//
Коваlева

Kll реIUеIIил от
coбcTBcIlHrtKoB и

,nn 1r.u,"""}-й
coбcTBeHltlrKoB и

Iio,rl и,lесl,во
голосоt}

fIl:luttяtlto ) oeutettue: Прсдоставlлl,ь УправляющеЙ компании ООО (УК-2) правLl lI1lltltлr ь б:lllки
решсIIIJя от собстRеIIников лоI{а, провсрить соответствия лиц, приttявших )rчастие в го"lосоr]а l ll4ll сl,а ryсу
собс,1,1lсllllикtlв и ocPopltlTтb рез},ль,га,|,ы обпlего собрания собственников в Ёиде протокола,

,/о -<
с- сс с)ц,/l I 1 rc d се i с t пt е ;t t, об u 

1 
е zo co(lptt t t t t я

Се крс пtl1lt обчр?о собрп l uя

<I Iротп в> <<Воздсржа:t ltcb>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

|6 rdL 4 .t )/.

количество
голосов

от числа
голосоRавIlI}lх

%
п

<fIpoTrrB>
Количоство

голосов
уо ()г ttисла

прогоjlосоRавtlI}lх
I(ол и.tсс,t,во

голосов

0% от числа
проголосовавших

r)Jy
л

0/о or .t lt c.l t а

голосовавllIrtх
Y, 4

с(( а,/ oz ,|,{

2

l<Зlrrl

о



З, llo 'lpctberty вопросу: Согласовать: ГLпан рабоr, на 20I8 год llo содерrI(аниIо и pe}lollT},

сго и\{уulества собств

общсго

tto гtlрый
clIIl I1KoB

) l] (c.j,l Rа

lla 2018 гол l] размере, не преЬышающим тариф шIаты (за ремонт и содер)кание

у,r,верlкдсlttIый соответствующим Решением Железногорской Горо,ttскоii ,l{;rлlы к
соответствуlоl]tийпериодвремеЕи. l

C:tvu.taltt: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлен -.-_, li()l(lрый

/л\редло)I(}lл У,гвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имуtjlе о МК.Щ rra 20 t 8 гоll в pa,]]\lepe,

lt peмo}lTy общего n,rl

собствеllIllll(ов tlомещений в мriогоквафтирном доме.
)о2о!

lluццltll ., Согласовать: План рабоr lra 2018 го:t lI() ct).Jr,p7кllllI],o li pc\I0lll\ tlliIllсго
It\l\ щес,l,ва сtiбсl,всttников помещений в пl н огокварти pllo]\| доl\1с.

{. lIo Ilc t,lre р-l,о]чу вопроеу: Утвердить: ГLпаry кза ре]иоIlт и содер)каlIIjс обtrlего илtущестIrаD \Ioeгo МIiД
имущесr,ва) МКД,

IlpиNleIlcIll1lo на

,с превьtulutоtцttм 1ариф платы (за ремонт и содержание имуществJ) Ml(!, 1гверхtдснtlый соотвс tc l ByloщltM
I'ешенислt Жслезногорской Городской fумы к применению на соответствуlощий период времени,

Цtцt:tлрцзцtц, У,гвердить: Плаry кза ремонт и содержаllие обцего rIlIyщecTвa)) мосго MKfl на 2018 год в

pa]l\Iepe, не превышающим тариф IUIаты (за ремонт н содер)](аlIие имуlцества) МК.Щ, утвер;Iсдсltный
соответствуlощим Рецением Железногорской Городской ,Щумы к trpиMettcltиlo на cooTl}eтcl Dyloщllii лt,риод
времени.
ПJлоzолосовешч:

<Зit> <I}оздс ,Klt.lлcb))
0% от числа

lI го-!осоl]ill]ших

.,Утвердить: ГЬату кза peltloнT и солер)I(аllrlе общего илtущества) ]\lоего МЦД
rra 20l8 гоlt t! рл}мере, не превышающим тариф платы (за ремон,I lI содер)каtlllс lrlryll1ec,r,Ba> lV1l(!,
y,l верlt<деlIllый соответствующим Решением Железногорской Гороllсttоii l(умы к lIри]\IсlIсllи lo на

соогветствуl()цtllй период времени.

собс,гвсtlнltlttiв ttоьtещений лома в лице собствеtrltика

<<Протшв>> <<I}оздержttllись>>,<<З it>>

го;Iос R

I(оличес,t,во o/u or' числа
Ill)оголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

Коли.Iество
гоJIосов

о/о о'г чнсла
проl олосовавших

ц/х 4 "l у. о

<<fl poтlI B>

liо:tttчесr во
1,o,]I о

количество
голосов

0/о от чисJtа
проголосовавших

Ко.ltи.lсс,гво
голосоl]

% от чисJlа
проI олосовавlll их

r' JI

(',,tyulu,ll!: (tl).1,1 о, выстуrrаlощего, краткое содер)iа}lие выс г},Il.]сIllIя)

Ilpcдlo)(ltJl rlыбрать Председателя Соsета ,Щома (имеlоulltr{ lII)all]o riol1,I

lio l()РЫtl
oBa-I.t, ход ttcnll,rttcttttlt }'I(l)

облзаtlttосr,сij ]lо обслуживанию и peмollTy дома) - офиttиrUlьllого лредс,lill]lIlеJIя }lll,|,cl)ecoB coбcltlcllttttKoB
l ttlrIсцеttttii ;loirttt в лице собственника
!Ццtцрцлццt; выбрать Председателя Совета !ома (имеtощнм право коlIтролировать ход исгtолненlля УК
обязаI lt lOc-I cii tro обсл)пкиванию и ремо}гry дома) - офицнiшьного представнтеля интсресов собствеl ttlttKoB
llOIlelllc}lllij ,,Klrta в лице собственника

<<Зit>>

о

l l 1le dce dct п t e.,t ь об u 1е zо с обрu tttя E..6rl"z"/ },/
ov

J

количество
гоJlосов

о/о от числа
l ]роголосовавших

количество
голосов

Ко;tи,tество
голосов
,6

(Il

II l] loлocoBaBlllll\

o,I,IIaD llilt.I1lcb))(I]o]lte
0/о от .lисrlа

оголосовавших
уо о'I tlиcJtil

4z

С' etcp е п rct рь об u р : о с обра lta

фч

(| К. Ксlьrчtаа

I



lle 1tlellue ; l]ыбрать Прслседателя Совета ,Щома (имеющим право контро]] ll ро вать ход
Ilспо.,lнсllllя УК обязаtltrостей по обсlrуiIrиваниlо и ремонry дома) - официального представителя иtrгерссов
собс,гвеt l t l иков полIеttlеllиit до;r,tа в лице собствеrtника

(l. llo пlестопl}, вопрос1,: Уr,всрllить порядок уведомления собственников дома об ltниtIllи|]оваlllIых
обшlltх собраниях coбcl-BelltIltKcrB. II|)оLодиLых собраниях и сходах собственников, paBlIo. как lt о рсlпсниях,
прIlllя гых собствснtlика:ttи дсIIа lI ,гаI(их ОСС - rг}тем вывешивания соответствуlощих ),liс.l(оIlлL,ний на
jlocKax объявленltii подъездов,ft,l la, а так же на официа,rьном сайгге.

Clytucutu; (Ф.И.О. выс,rуrlаlоtl(сго, Kl]aTKoe содсржание высryпления)
предло)liил }твердrtть порядок уведомления собственников дома об

/аГ,л,rйа j, {.

% от rl}lcJla

Il

. ко,горый
собраltиях
п|)аllятых
lla досках

собс,гвсttttиков, проRодимьж собраннях и сходzlх собственников, равно, как и о
cooc-[l]cIllItlKaMи дома ll ,l,aKllx ()СС - п)тс l вывешива}iия соответств},ющю( yl}

объяв:tеtlий подъсздов до]иа, а так >ttc на офиlдиальном сайте.

ЦрgllрLц:лцlц )лl]срl(и,rl, поря,llок уве,цоI,rлеllия собственников дома об иничиирсiваtlttых обttlих собраниях
собсr,венников, проводимых собраниях и сходzлх собственников, равно, как и о рсшснлях, IIриIIятых
собствсtllпtкайи лоrtа и таких ОСС - пуге]u вывешивания соотвегЬтвующих уведоlшеllllii на лосках
объявлсниir подъездов дома. а TaK;Ite lla официальном сайте.

()л()соваjIu;

<<Зirl> <Во с }iil.цIIсьr)

ых облltrх

реIllеllиях
елоltлсни ii

Ko;tIt.tecr во
голос()l}

0/о от числа
гI го,:Iосова I}tlt l I\

х

,, уrвердить порядок уведомления собствеrrников доl\,а ori l tl ll t t 1l t l tlroBa нrlых
общих собраниях собственников, 1lроводимых собраниях и сходо( собственников, раRно. как lt о |)сtllсниях,
принятых собствснниками допlа }l таких осс - rгугем вывешивания соотвgгствуlоlllих 1,ttс,lоьlлснttfi на
лоскак объявлений подъездов доIrа, а так же на официальном сайrе.

IIplt,,IoiHcllltc:
l) l)cccTp ,l]eIItIIII(()B ]lolleщellllii мIIогоквартирного доNlа, приIIяR]пIлх )lIаI}сгIIс в

го,lосоваlIиII на .. в l экз
2) Сообщенlrе о пр-rовg;lс1111;1 I]IIео.IсрсдIIого общего собрания собстве}I III.] lioll lI()\lclllcItllii в

i\tlIoгo](Bal)TIIpHoNl .цоме на / rl., в 1 экз.
З) I)cccтp l}]-)ytlcIIIlя собс t Bctt ltикаirt ttолrещеrtий в многоквартирном JIorIc cotrt]tItcltttii о

T1l)

3
ol]cJlcIlII!I внеоtIеI)сдItого обIl(сго собраIItrя собственников помещений в мIlогокRар],1{рIIоil доме на

5

-I,
l|

0

.IIовереяlтост,тl (копlrrl) l l1rсдставlIтслеii собствеlrников помещений в мIIогоIiваl] гII l]IIoI1 лоN,lе
.ll.. tl [ экз.
l)сtuеtlltя собс гBcIlIIlI ков ltоп.tещеltиii l} j\пIогоквартирном доме на .,1 в _rltз,

lJ ttH l1на,гор обпlсго собрапlIя h-S1.1,.,tJ Р,с{u.7Py'

)

)
па|

)

Ф.и.о.(

(Ф.и,о,)lr.|)\{;{а/t

)

(Ф.и.о,) ___

дппсь) 0,]

(о. trСекрс,гарь общего собраlIия
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