
l] l t сочередного
в пrrtогоква

Ii':'|рская обл., z,

общего собрапlrя собсl,всuIrиков rIомеIцеIttlп

ртирном доме, располояiсIIlIом IIо адресу:
'Жеiезноzорск, 

ул, Гайdарсt, 0о.ч 6, корп, 4,

ll оведенного в о мсо чно-заочllого гоjlосоваllия
20 l8,,.

_lo\l lL

l, )Кеitезttоlорск

0
аcl }<,rl

[l pe.,lcc.,tlt,l c.,tb обtuсго собрания собственников: а

CeKpeтap t, c,tettttlй l(оI{}lссии общего собРаtlИЯ

0/

(d) 1.1,())

8 года в ]7 ч, 00 плиll во дворе МК.Щ (lKanaпb lt,tec,пo)

20l8г,
r,. )l(елезногорск,
обLцего собрания

*/ц

(собсrвенI вар'lиры

собст Beltll и l(ol}

по \,1

А

lI1rllt,,Iit ] о_IосоваlIия:

Мссто tlllоuелеllия ул.

о.Ittlя,lltcTb собраt lt.tя состоялась ( 20
(I)Ol)\Iil 

I ll)oRe]lcHtlrl

,lc:r./

)
по адресу: г. )Кс.,lезIIогорск, ул..

ио с l8 ч. 00 lltrlI. < ) Н zotB г..цо lб час,00 "urlol4,

Яlаl,а tl lcc Iо tlo:tc(leTa голосо
CpoIt окоttчаt lия приема офор

l8г., г. Же,:lезногорск, ул. Горняков, л. 27

р]Io11,i(ol\Ic cocTlll]JIrIcl, всего LJ_{эLL ,",,n,,,
D KB, \l .,

()блtая Itlttltttitдb 7li1,1]lых и нежилых помещений в IvIногокI]ар],и

llз Itllx Il]It-rщi)дь llс)l(лlлых помещений в м ногоквартирнопl .Ito\t

Ny а I кв.м. Список прилагается (пр

]lлоtt(il.,tL )I(Itjlы_\ tlоrtсщений в многоквартирном доме pal}IIa lil]. \l

,llrlrt oct tIlcc гв_,lсtlля подсчета голосов собственников за l голос пl)иl Iя,], .)IiBIIl]il.,lcI I I l кв, lteTpa общсй tl.1ttllt(artи

]lpl j lIa;tjlc)liilulel о el\{y помещения.
ltо,цлt.tес,гвil locoI] сооственн иков помещений, принявulих )/час1,1lс l} I,o.,loc()l]aIllttl

е pal]llll

и_ltо;tсеllие J.{I: l к

/.rу
осс

B.I\'I.

Обltlсс собрl rlI Ic ltllавомочно/

I{ ttltцtta,t о

/а

l) проведеtlия общею собрания собственяиков Itолtещениii - собствеltttик помеu1е}tия (4).I,],O llo.|leJ)

tt реквttзutпы dоtgtменпа, поdпверuсdаюцеzо право собсmве!lllоспlIl lla ),казuttttое noMeulettue),

?2 йs
/z}l2.2|r7

оd7 0 Я. гп ,/11 уL
L

(а 1л (DJ]

|Ф, ll. О., l tltIOiлреОспlовшпем, реквuзuпы doKylttettпa, ydос пове ря lc)Il | е ео по- l l l оu aI l url l ] р с0 с лl oBu п rc-lя, ц lэ,l ь ), ч 0 с п l tul )

Повесгка дня общего собрания coбcTBerltlltrtoB пtlпrещений:
l I u,it,'P"t..ltttu -|lеСlПа ХРаНеНUЯ бланков peutettttй coбcnmettttttKoB л|, .\lcclll), ,1.1io,)t\,OL,ll!lя \'правlп:оtt,iй !il].1!]l\tl ,lц

ООО цl'li-2л: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, D, 27,
2, 1-IpedocПlaB;tttto УПРаuВЮце компанuu ООО (УК-2, право прlllrпь olctttKtt 1.1etttettuй UIi собспlбеl l l!l !i:()|j ,)о lq,

l1Po(;eP1ll1]b coolnBclllclllo18 лllц, прuнявu|uх учqспuе в zoлocoga|llll слlапусу coбcпBettttttKoB.
3, ОбlLзоtпь' УпраавюuуtО компqнuЮ ооо аУК-2> - выполцuпь проuзвоdспво рабоtп псl валке с корtв deptlBa

(t11|)l1|rOb), Plclloлo,1tcettttoeo Mectcdy 2 u 3 поdъезdамч МК! Ne 6/4 по yll, Гай|)ора

1 I1lе,)сеоч t tt e.,t ь tltiulc,zo собраltлtя с*

C.I{. I{otict_,tcBa(' с l;pe t t t ct р ь об u 
1 

е ;ю собрапuя

aJ/ /

J

ll,.l,tt Iilt,t.tc t _, c.,ul)illlt|я сосТояласЬ В

at-.otB,_

nlrlrta, Ill)иIjIilшеllllые для )ластия в общем собрании собс,гвеttников llоrtеtцениii:

(o.Tt !().'ll l--

1



4, Упtеерасdою поряdок увеdоluеttuя собспtвепнttков оома об uнuцuuровdhных обцtа соброttчя,х собсDlбэll]ltlliов,ltpoBrx)ultbtx собран'м tt осоdоt собспlвснlluков, рqвно, как u о реuaецчм, прuняпь собсmвепнuкоtttt do:to lt пtaktt-y осс -l1,]:Пlеll ОЬlЦеulllВаНlП СООПlОСПlСПlВУlОtЦtЫ УВеdОМЛепuй па docKoc объявленu поlъезdов dома, а tпок эtсе tta llr|llttlttctпbuanlсайпе

l, По первоrrlу вопросу: Утвердить Nlecтa хранения _бланкоВ решениЙ собствеtlllикоВ l]o l\tcc.lylIаХОЖЛСI|ИЯ УПРаВЛЯЮПlеl'i КОl\'ПаIlИtl ООО <УК-2>: ЗЪ7l70, РФ, Курская Ьол.,.. Й"r..uо.ор.*. 1,,;t. l,о1lIlяков,;|,2i ,

/
llрсд-qожпл У,гвердm.ь места xpal leнt lя б:tаtlков реruеtlий собственников по ry llaxtllIt.,lc Il tl я Ytr
коlttпан и lt ооо <УК- 2>: 307l 70, РФ, I(урская обл., г. Железногорск, ул. Горttяков, д. 27
ПоеDлоэк:ttltt, УтRерди,гь Nlecтa xpal Iения бланков решений собственников Ilo лlе

(|_ttцtrцtt, (().И.О. высr.уttаtоtцсrrr,

коли.lество
голосоl]

KI)a,l,Koc со,lср)I(аlIис высryпле IIия ) _. который

рав.;Iлlощей

iахо)liдс}Iия
,2,7 ,

),праtзляlоIцей ко]\tпании ооо (Yl(- 2>: З0'7l'7О , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Гоllttя
o(,oBalu;

<<Заrl с lIcbD<<I]o

сту l

-]

с
%
l]

((Ii a.ll ll cbD
о% от ,rнc;la

ll гоJlосоl]а 8Illllx

от tlисла

голосовавlll}Iх

Утвердl.tть места хранения бланкоЬlфшенйй coбcTBcrlHttKoB по ltecтy
и ооо кУК-2>: з07l70, рФ, КурскяЯ Ьбл., г. ЖелезнОгорск. ),л. Горtlя, i1

v

_, ко,l,орый

1,1clttellt'tй от

ll

2. llo B,t,opo;rry l}oltpocy: llрелос tави,гь Уtrравляtощей компании ооо (Ук-2) право пllиtlя.гl, блаtIки
1lcIltcltrtii о,г coбcTBctllttIKr)l} ,,(оNIп. Ill](\l]с|)rrгь соотRстстI]ия лиц, принявших у(lастие в гo]Ioc()I]alllttl c.l.al)/cy
собсr-веllников и оформить рез},льтаl,ы общего собраllия собственникоЬ в Ь протокола
L.1 (Ф.И.О. высl.чпаlощего, кl)аткое содсржание выстушIения 2

нахох(Деllия iуправляюu(ей компани
л. 2,7 .

liоличество
голос()l]

():(r-пос

<<З ar>

сОбс'гвсllнrtков дома, проверить соотвстствия лиц, принявших rlастие в гdлосовании статусу coбc,t,Bctlttttlcoп и
trt|loprTll,гl, l]езуль,гатьi обttlего coбpallltlt собствеltllиков в Rиде протокола.

to,,"trttl,' Пгelocllttltttb }'пlrав;lяlоlllсй коvпаIIии ооо кУК_2> право приня]l, б_latlKIt 1rц,t11(.1111fi 91
cc\бclBcItlttlKtrB до\tа. провсI]ить соотвстстRия лIlц. принявших участие в tолосовании статr,сr,собсгtlсltttllt<ов lt

Ilредло)I(иJl Предоставиr,ь Управляlоlцсй комлаIltlи ооо (Ук-2) право ипять бланкtt

tll)oprtlt,tb рсзуjIьтаты обlltсI,о собраIlи,t собс,гвеннttков в виде протокола. ]

<<Зlrl <(IJ л..lllcbD
ог

IllцLtццlllр_ ., Прелоставlt,l,ь Управляlощей компании ООО (YK-2n npuon ,,p,,,,u,,,o бr,Н
1lсшеtlиii от собствеllIIи l(oB доillаl Ilровсрить соответствия лиц, принявших участие в 1,ojlocoпall}ltl cIal}cy
собсl-tзсltllиков и o(lopMlrтb рез\,-льтаl,ы ббщсl,о собрания собственников в виде протокоJlа,

.l. [Iо,гретьеlrу Bollpocy: Об обязании Управляющей компании ООО кУК-2> - выполII}l,гь I lt)олtз l}0-1с,tRо

работ гtо I}а,цке с корllя лерева (тополь), расположенного между 2 и 3 ми М I(д Nl 6/,l rl yll. Гаiiдара,

!',Lу|цtlц_t1:_ (0l.И.О, в ыс,l,ч rra|o tl(его! краткое содерr(ание выстуIuIен ия liO,гоl)ы}{

|] |]c]l:Io),](l Iл Обяза-lь: Уtlllав,пяtоц;-lо коI\tпаниIо ООО (УК-2) - выполнитъ волство рабо,l по RzLl ке с
Kopltя лереRа (тополь), pacпo.'Io;(el lltого лrеж,цу 2 и З подъезлами МК,Щ Nл 6/4 по ул. Гайдара.

[[w_Ол_рлццц Обязаr,ь: t]ыполltить производство работ по валке с корЙ дере а (тоlrоль), расгlоjlо)liсtiIIого
ьlе;клу 2 tt 3 подъездами Мt(Д N! бi4 по уJI. Гайдара.

Iitrлrл.tесl,tзо
голос()в

_w
II 1 ле 0с е 0 а лt сл t, обt це zо с о(цlсп t tut

С,К, KoBarcBa

2

<Проr,llв>
количество

голосов

0/о от числа
лDоголосовавших

количество
голqсов

0й от числа
го,"lос (] I]a в l Il }Ix

D

<l lpoTtIB>
о/о от чtrсла

оголосоRавш}Iх
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
о

количество
голосов

(tl oI ItBD
количество

гOлосов

о4 от числа
проголосовавших

.гу d,- /

количество
гоJlосовq/прого-1

о4 оr,чrrсла

С е ryla п к цl ь обuрz о собраt t ta

сa

0

]

,,/

/Ф) /)



!!tлццltt. ..обязать: Управляющуlо ](о]\!паIllll() О()О (Yli-]) - в1,1IIолIIиl,ь t l|)o] IзIJ(]. lc'l l}o

1lltбо г lt,.l Da,,Ilic с ]iоl)ня дерева (тополь), располо)I(снI{ого rteiti,u 2 It ] lto.lbcЗ.'lltrttt i\Il(,rIj\1] 6,14 llo l -l, l :'il,tltlla,

4. По четвсlr-l,о}lу вопро е порядка уведомления собс,гвеttIrиков дома об иницtированных

oбrrlltx собраtlлtях собсiвеir мьш собраниях и сходirх собствсl IHH l(ol], раRно, как и о l]сшеlIиях,
tlllлtttяl.ых собсr.веItllиками СС - путем вывешпвания соо],встс,гD),lоtцих уведоN,леt|lI}l lla лосках

tlб,ьявлсltиii Ilолъез,rlов дома, атакже на официалыtом сайте,
(q, I.I

IlрелJ]OrlilIл )"гв
сtlбсl,всltниtiов_

Б"';;;;й-l
голосо' l

,.О, высryпающdго, кратко
eP,ItllTb ПОРЯДОК i УВеДОМЛеВ
lll)оводимых собраниях и

<<Зltrr

9'о от числа
0I,олосовавших

е содер)(aние высryплсttrrя) п
ия собствеt|llиков доrtit об ttttll lllроRаlIных ооlцих

сходах собствсl Illикоl}, pilI}Il(), KilK ll о реltlснIlя\,

(П oTlll}))

,I(о,tорый
собранлtях
приIlя,гых

}la доскzlх

собраниях
ПРИIIЯТЫХ
на досках

cooc,1,I}e Il ниl(ttм lt

lррtаццрзц, ttt.-

,lloMa и такихi ОСС - п)лом вывешива}lия соотвеl,ствуIощих уведомлениlI
l,бъян.llсllttй llолье]лов дома, а так же на официальном сайте.

!!ped:to,>tc,tutu: утвсрдить поря.dок уведомления собственников доItlа об инllци}lрованlIыХ ОбЩИХ

с.lбс всtlниtсtlв, проводимьtх собраниях и сходах собствсI ll tикоIJ. paIJlIo, I(ilK и о решсниях,
собс BcltHиKaMtr дома и такиi ОСС - путем вывешивания соотвеl,ствуIощих уведойлений
обr,яв.,lсttиii llо.цъезлов дома, а TdK же на официмьном сайтс

% от .tисла

п оголосоl}авши\

,,(

llодпIlсь

}озд

|Количество| голосов

(I

-/гi
,-{ .,}твердить порядок уведомления собс,гвснников дома об инициироваllllых

.lбrIltlх собраtllrях собственников, проводимых собраниях и схода\ собс,I,Rе Il lI ll I(oB, paB}lo, KilK и о рсшсllltrlх,
IIl)rllIЯl'ых собс't'всl ttIиками дома Я таких ОСС - пlтем вывеUlлIваl]ия соо,гl]с,гс],l]уtоltlих ) l]едопtлсlll1ii ilil i(()cliJx
lrбr,яt1.1tсtlttй llол],с,]]lоа дома, а так rKe на официальном саilте

Il;lIl",to;ltct t llc:
)ecc'l1l СОбственников помещений многоквартIIрllого ,цо]tа, lI])IIIlя]llIltlx участис l] l ojIocoIJllIItIи

на ,.,t,, ll 1 экз.

ll l'c-',.'tll Ill\)lIеllИЯ СОбствеIlникаI! поjuещсllllй l, \lIl\,]1,1,I1.1l)lIjl)llU\l .,,j\lc c(J.,l,t]IJllll r L)

.l ) l)cc; r р ctltjc l венников помеще}Iий многоl(
_S) Заяtl:iеrtILс собственника на л., в 1 экз.
6) :\кг,rсхпического осмотра на У л.,в 1экз.
7) 2l{овсllсrruости (копии) представите,qеЙ собствеI II lrtкoB ltoltcIl1eItl tii в I\IIlOl ol(l]xp,l,l,l)г]о\I ,lo\lc,^*r,r ]). -ц.. в l э;t,з,

S) I)eIttcttltll сtrбсr,венников помещений в п'ногоквiiр,гllрно}l до\lс ,r^ Ч7 л.,1 о эt<з,

1,1l lltцlrat ор обulего собрания о.5 о.)
,'о(-с

Z(,lalil)

Се ttpeTapb обttlего собрания

Ll:lсtIы c,teTtloii комиссии:

о t. р.и.с
(.l
)ц-цЦq&)

_(Ф и P"J /!ъ(подпцсь

J

количество
голосов

D

tl:lc tlы c,teTltoii комиссии:

Uсь))
% о,г t!исл:t

проголосоваRliIих

(Ф,и.о.)(ЛДгаГ-=-




