
[lpo,olcr1.1r r'/rl
вttеочсред}rого общего coб;ratlltlt ctliltjt BctltlllKtrlr Iloпlt,ltlcllltii

ItoM llo a/lpccy:
oo.1t / Ч, Kolltt),c,c{ _

o}lc, l)acIl();lorlic Ilв м llогоква рти рном д
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

IIроведсIltIого в фор}tс о о-з:lоtll lo1-() 1,o"IIocoBtl lI llr|
2l) iZ..l, Жс,rcаtопрс,t: ,,;!r_

I lре:tселаr,ель общего собрания собс гBc,ttt t икtrв .4ая,lrrrrrrrl--- 12-оu.э- ер'е.4__
t йстuе u l- * n йр, 

" 
p,,i лчИдо n; ло }]l

Секре,гарь счетной комиссии общего собрания собствеttникоtз: с2 /l

Nlecтcl llpoBe]lcl tttя: г. Желсзногорск, у,л.
<Ilop rttt прtltзс,,lсltия обulеl,о собра I lия ()rlll j]аочl l

-Цlтl ltач:utll го_ lосоваllия:,,a1,0L 20l{г

Зб,

)aЦ )о ll1c С' н |lL' а-1 С l l l l|".|l

/й/L_

(Ф,1,1,() )

,/
?2

()чная час,t,ь собрания сос,I,оялась
.11еспtо) ло адресу: г. Железногорск. y.ll.

llлоlllаль )килы\ лоl\tсlI(еlitt14 в м}lо

.Щля осущес,гвлеllия подсчета гоJlо
lIриllадлеr(ащего ему помещения.
liо-,tичество го;l

7 ч. 00 rчrин во l(Bope MK)t (укuзltпtь

20 t 1fr'. ;to lб час.00 nru,r.l_r,,l с 18 ч.00

],oKl]all l ll])l lo\1 /lt(]]\lc l)al]llii

аюLц

i ),i , il], _,c(.liilj-iricl llccl()
к l}.Il..

0< л/, 20l l o,Ia l]

Заочцая частцсобрания состоялась в пер

l! zоl$г.
]\itt}l, (

()бшtаlt п-,toltra,tr,7l(иjI1,1\ li llc;iи]llnx tltrплсttIсltиfi R Mllol\)KBal)llt|)I

('|)ок окончаllия tlриема оформленных пис
А. l[ага и vec]o подсчета голосов <lll __

ь|\lенных Delllell
aQ 20l

ий собсtuсttttико ",\3, _а9 Зltfr, в lb,l, {)0 rrlttl

fг,. r . 7(с:rсзll,)Iорсt(. \,Jl. Заво tсi.lй прос].t. д, 8,

12й{*u,*,"
и] них площадь llеj,к}t]Iых llомеrцений R мllогоквартир llOll .1()tlc l)JlJlIa

KI]. ]\I.

ct,lB собс,l,венников за l голос I lриI lя,г ]квивал eltT l кв. lre,t,lra обLчей IlJlоцалll

в собстRенников по rещснии, принявших },частис ll голосовании
t<B,M. Список приJlагается (tlрилоrItеttи

обtt(ltя п.rtоtца.,tь ltolt ll teHиl'l в МК,Щ (расчеrrtая) состав.llяет l}ссго
liBti1l\ лt и пlсс,t с ttl rTe-ttlvtce+e* ( нс вер tloc вt,tчсllкну t,b )34tl
Обtttее собрание право моч t to/.He-ttpaBoMe.rHo.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников полtеlцеttий - собс-|Rенllllк поl\lсlltеllиrl lФ,ILО. лоllер
енпq, поd

e11.1 е L\il l ti Прtlтоц,.1.1l1, оСС о l

-4VF|? _,,n.n,

r(u 4l

2оС.

,lltlla. ltpttlratttcllltыc ,,lJlrl )llасlltя в Lrбttlсrt собрitttии cr.l(ictBctttlttt;.ltl tttlrlcttlcttltil

о-,lя (D.ilLс!!еl1lll].цl!|ц 
l1 о !

У0, 0z JOB.

.za?
mоверя юч|!?о по.7 ltо.ttочuя преdсlп aBllll1 e,lrt, lIe;l b |,,l (!cl1,1llя)

Повестка дня общеr,о собраllия собсr llctttlltltoB t loпrell1ettll ii:
I. УПВеРduПП, .|lеСпlа Iраненuя б:tанков peuteHttti собспвеtttttч;ов по _\lесп1,)1 наsо,у(Оч|l!я Упрuв:яппlс,й

t;o,+tпcпtutt ()()() <УК-2л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Же.lеэttоztцlс,к, ЗtвоОu;rlii tlpoell'), О. ,\.

2, ПреоLлспtавttпtь Упрuв.tяюulеЙ Ko.\!llallllll оОО.УК- :" 1lp.цtl, lt!llItU!mb i,.lattKtt Patцettttrt l)!t1 L,(ц)L,11п11,1lllllKlцl

резу.|lьlllull1ы оr7цеео собрuпttя с tltlc,ttlBc н ttt KrlB в llIloe llPol11l )liI t,цLl,

/
llpet)cec)tttttc.tbобчlеtсlсо(цluнltll .n44/ JLЁfr/l"?UаЬ 'О'2'

i1,1. l). L' LKltlllttt t tt(' е ц rc пар ь обu 1е zo с tлбранttя z



3. (|ol-,tctctxlctttlb: ll.tcttt 1luбопt tta 20l8 loO пtl сrsёерlсаlluю u ремоlllпу обuрzо alцyu|ecltlBtl сrlбсtпвеttttuкrпt
ttoM еtцеt t uй в -tt t t о:окварпt ttpltoM do,1 t е.

4. Уmверduпtь: П-аапtу кза ремrlнпl u соdерэtсанuе общеzо uмуulеспlва> l4oe\o МКД на 20t8 zod в раз.|lере. lle
l1pe выurаюlt|ull пlapuQl плапlы кза ремuul: u сооерэканuе lл|) |есmва)) ]"IКД, уmверэrОенньti
соопlвепlспlвуlоultut Решенtlе.t,t ЖелеыюzrlрскоЙ ГороdскоЙ !умы к прlл|lенеlluю на сооll1вепlспlв7цоll|llti псрulл)
Bpe_llel1ll,

пtак эtса lrct оr|lчцllа,ll,но,|l сайпа.

по пcptrortv Bo]Ipocv: У-rверлиr,ь лrеста хранения блаtlков решений собственttиков по riec-l\
llax
про

Lцццl;ц,L. (q),1,1,(). lrыOlчllаюl ILего. l(pa] гliос соllсрiкаIIис высry ления rЬ2, ко,горы й
лрелложиJi У,гверди,гь l\lecтa хранеIttlя б-,lаttков решений собственttико в по N,ecTv н .1енltя Управляlощеii
ком паllии оо() (YI(-2 >: 307 ] 70. РФ, Курская обл.. г. Железногорск. Заводской проезд, д 8
Щрgdлоэtсtutч: Y-t,Beрднlь NlecTa храllеlзия блаttков реtлений собственrlиков по rtecту llахо)кле}lия
Управrtяtоltlей KollttaI tии ООО <YI{-2>: ]07 ] 70. Pd), Курская обл,, г. Железногорск. Заво.rlскоii llросзд. л, fl

ождениЯ YIlI.1,1R]lrloIl(ci] KoiIlritIl]lИ ()Оо <УК-2>: ]07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоil
сз,ц. з,t. 8.

<З il>r (lI () I,IlI}r,
Iio, t tl чес l,Btl

],oJlocoB
-_ 

!!l

oui, ог чttс,lа Iiо;tичесr во
]оl,(),I]ос()Rа Rпl ! tx l0jlocO

<УК-2> ttllaBrl

учасrllе в гоrl()
Ilриllя Ib ojlaH ки

соваllии сl,аI\ с)

ЬQnnu ры ii
ки рсшения о,|,

собственltиков t.t

lkl1 решеllllя ol
собственttиков lt

.jз

2. lltl Bl()l)01lr. l}Otrpoc},: Пpe,toc.titBlttt, Управляюlшей коtrtгlаtlии ооо
l]elIlcIIlIn rTl собсtвсttнпttt)в дочlа. llpotlcl)lll.b сооl.Rетствия лицl принявших

!цц!Jlllе: У гвс1-1,1ll,гl' ]\tec,I,a хранения бJlанков реtltений собсr-венttиков по l\lecl.\
l la xo)|{,]ell ll Я YllpaB;lЯlotttcii Ko\IпalIltll ()()() <l'K-2ll: ]07l70. РФ. Кчрская обrl.. l. Же;lсзноt.о рск. Заволскоii
проезд, д. 8

собсr,веllttикOв и о(lорлtи't,ь резу.Jlь,] а Iы обtttего собрания собственllиков в в ll o,IoKcJla.
C'_l}lttct.ltt: (<I1.14.(). выс,l,чllаюulего. Kpa.l.Koe содер)каt|ие
l]редложиll 1-1рслоставить Упр;rв'ltяlоtцеii коп,tпаtlии ОО
собственников лоi\{а, проверить сооIветс.l.вия лиц, приllя

выступления)
О (УК_2) право принять a]l

RIIjих учас],ие в голосовании стат\, с\
,rrl] Opl\lи,l ь рсз\,Jll.гагы обttlсго ctlб1l:rtllllt сtlбс.tвсtttlиков в Еиде протокола

eD_ Kl;ltс tt,ttl: ll pe.llocTaBl1,1ь У trрав,,Iя lolttt-.ti компани!l ООО (УК-2) право пр}lнять
собсl tleltltttKoB .-кl\1ал проl}срить соо,l.ве]-с-гвия лиll, принявцtIlх уtlастие R
о(хlllrtигt, рез\Jlьга,l1,1 обll(его собраlll,{я coбcl-BcllttttKtrB s виде протокола.

l,олосова}l ии ста

о.lос()6а,Ill
<За> ( l}o t,Ic .l ll с l)r)

б- t;tt

1,ус"ч

количество
голосов

% ol, .tис,rlа I{о;lllчес,гво
I O,,IocOB

% o,1 tlисла
II l о,jlосовавUIих

I,,o

l(
I]lIlcc l

l]po lI)jloc()|}aBlllll\-з7z-

lTpcdca d ап t c.l ь об t t 1с lo с обрсl н uя

(' е к 1lc пt allb обt t 1 е : с l с, обро t t t tя

/
llрцtt2tttlо (тtqаl+цццлgуlцццеllz., l lре;lос,lавиr,ь Уttравляющей компании ооо (Ук-2) право приltять бrtанки
l]elllcllrrЯ ог собс гвсll}lик()l] доIlа. tlpot}cl)llIb соо1,1}етсtl]иЯ лrlц! IrринявtI]их участие в tоJlQсоаании c-l а-г},с)
собсr,веttltиков и о(lормиr,ь резуJlьта,гы обtltсго собрания собствелrников в виде протокола.

_3. По r'pcтbeпty Bollpocy: Cot,;tacoBarb: ll;Iatt работ на 20l8 год по содержанию и реплонту обtцеtrl
и]\lуlllсства собсr BclttlltKoB ttoltlclItetItrii R r lllo гоквартирном доме.
Сlузц_q!]!: (q).И.О. Rысryпаlоlllего. Kpill,lioe солср)(аltие выс,гул.ltения),
llpelulo)KиJr Cot,.ilacoBaTb: План работ rra 20l 8 год по содержани,о и ремон
ttolletltellи ii R м llогоквартирноl\л до]!lе.

o'Iорый/о
ry общего имупl Rа cooc,IBell ll ик()l]
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]
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<Возлс
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|[г,,,,l illt t lt't t ttt,

l



Ko:l ичес,rво
голосов

о/о оТ чисJlа
проголосовавших

.) ,rXZ / -r' //, -/

Преdлоаслultt: Согласовать: План рабо,r, rra 20I8 гоll по со](сl]жанию и ремонту обtцего имущества

собственников помещений в м ногокsар,гирltом доме.
l !]l ).,|). ll )l l )l;ll. l ll

<<.Ja>> <[l ()'l ll It) (l}tl];(c i1.1llcl,),

ко;lичество
голосов

о.l0L,о

количесr,во
гоjlосов

кол rtчество
t,oJIocoB

о/о от чис:tа
tl lo;locoBal]

о/о от 'tисJ'lа
Il l0"iloc()Bal}lllи\

% от чисJlа
Il oI ()",locOtlaBlllиx

<l}rlз;tс . lIIcl,),

% от чllсла

ших

Прuняmо ftв-:зрцлщ) решенuе., Согласовать: План работ на 20l 8 гол по содержанию н ремонry Обlrlего

имущес,гва собствонников помещений в м}lогоквартир}lоl\{ доl!{е,

4. Пtl .tcтBcpToMy вопросу: Утверди,гь: Плату <за репrон,t l| соJtержаllие обLttего имl,tltсс'гва> лrtrего MKf{
rra 20l8 год в размере, не превышаюшlим тариф платы (за |)e}loн,t ll с()деp)KalIllc ltrtytttccтtla> МК,Щ,

),тверIiденllый соответствуюulиv Реlttеttиелt Жслсзttогорскоii Г'оролской ,Jfчlrы ti приNlеllСПИlО на

со()l ве lсl,вуlоцlий rlсриt,lл врсNлсllи.
/O2noru llы llC,tyuttltu_: (Ф.И.О. высryпаlощего, Kpa,lK()e содер)l(аllис высlуllJlсllия

предложил Утвердить: Плаry <за рсмонт и содержание общего llltlytцecтBa> моего МК! r 201 8 го;r t] l)itз\|сре.
не превышающим тариф платы (за ремоl1,1,и содержание иl!,),lltесl,1]а)) МК!. yTBepЩettttыii соотвеТС'ГВУlОЩИМ

Решением Желеlногорской Горолской /["чмы к примененliю tla с()(] l ветствуlоutиli гlериод l]ременИ.

ЦLэ!:tоэцу,,lu. Уtвер;tигь: П:lаtу <за реNlоlIг и содсрr(аllис сlбtr(сl о илtушlсс,|,lJа) моего Ml(/{ на 2()lll rод п

размере. не превышающим r,ариф платы (за peMolIl, и co,l(c p)l(al lllc l.jмуLцесl,tsа) l\4l(/J. ),твсржлеtlный
соотве,l,стауюlltим Релtеttием Желсзногорской Горолской ýrtы к ttpиrtettcHи|O lla соо llJcTc-IByюlltllil период

| времени.
Пооzо.цосоваLtu:

r<П 'I ll ll) <llttз_tс .lllcL,
0й от числа

Il ol oJlO

<<п l}))

llll l\

lIоtчtяпю пrеlтщI)_рзцg!!!э., Утверли,l,ь: Плату кза p!.NloHl ll ct|:te р;,liаllис оillцсго ttttrtItссгва> llllегtl \'lK!
rra 20l8 l,ол в размере, не превышак]utим тари(l Il.jlaTы (lil l)c\loH,l- ll солерп(altlllс rlblylttecrBa> Ml(fl,
рвер>rtденный соответствующим Решением Железногорскtrй Городской .щlмы к lIримеl{ению на

соответствующий периол времени.

5. 11o tlrt,гoMy l]otlpocy: У,l,вер]iить лоря/tок yBе,IK)NlJlcttltя собсгвсtttttlli()в.lц)\,lil об Itrtttttиtt1loBaltttt,tx Обtr(их

собраtlllях собсr,веttttиков. прово,IlиN,,ых соб;rаниях ll cxo.,lil\ сtlбс гtlенtlt.tкоtl. раRIlо. liilli и о l)сlllсllиях.
IlриI]я,lых собс,гвеtlltикаttlи лома и TaKljx С)СС - tlyreM выl}сltlиl}аllия cooTBC,rclttvt,,l, t,r rtlс,(,,r1,1сitий ttlt

досках объяв_ltсний rIольезлов лоlчlа, a,|,aK;t<e tta официаutыtоitt caii,tc. ,, _

,- Сlупашч: 1Ф.И.О. выстчпающего. KpalKoe содерп(аlllz \_ .'#;i,".}i. 
"-o1lJl"."l*ЁHil Ж',ii;"*" /raaarfu.b О Korop,-tй

llредложил у,гвердить порядок у""до"п"""" собЪтвенников lioMa об -r,-,ц""рЙЙ 
"б*^ собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственttиков, равно, как и о реше}lиях, llринятых
coбcTBcttttttKartп долlа и таких ОСС - п}теьI выаеllIиваlIl{я соо,гветствуlощих увс,,1оrl,;tеttиГt lla доскllх
об-ьявлений ltодъездов дома, а та|( rt(е lla о(|)ициальноNl caiiтc,
ЦJлц):Ltл.цlцll. )"гвердить порядок увело]\l:tсния coбcтBctttl и lio l] л()rtа об иtlиtlltllpoBaltttt,tx обLцих собраниях
собственtlикtlв, пр(,}водиvых собраttиях и схола\ собсгвеlttrltt;.,l,, l1:lгIl ,. K:lK tl j l,_,.I.*llllr\. lll)l|нягы\
собствеtIttиками лома и таких ОСС - п},I,ем вывешивания соо-tвеl,с lаук)щих ) вс;l()IlJlсний lta доска\
объявлений подъездов дома, а так яtе на осРициальноlчl сайте.

колнчес-гво
гоjlосов

0/о от чtlс"'ll [itl,ttt,tcc tBll
ll i lll l\ l o_ 1Ocol] l ло.rl .,.l1.1c.rBaBlUltx7l: 4т.

fu_*Ь /oD.

L

17 peDc е duпtе.чь обtце е о собранuя

<<За>>

количество
гоJlосо в ll ()coBaBIIl и \

0/о от числа количество
гоJlосов

количество
голосов

<<lJ:t>r

ll ()l ()jl()coB Blll}l\

04 or, числа

('акрепtttpt обu1еzо собранuя

l1).loct)Bill}

lVl. l}. (,' u)o 1 
l t t t t ct

l

--Z Gт

]

Аr"/
Ц-Q#-ф-



|.!tllцццtцl_(
общих соб
лринятых
лосках обr,

pillllb llорядок увело]!lления собсr.венников лома об иниI tиирова,lн ы \
;lаllиях собс,t,вен н }l ко8. llp() ltоJ}lIlых собранияХ и сходах собсr.венников, равно. как tl о реtUсltиях.
coOcl-Bcll lllI lia \l Il до\lа ll гакl.tх оСС Ilу,rсN1 вы t}еtlиваl|ия соответствуtощих 1,вслоьtлсttl,tii t tlt
яi]ленll}l llоlLьездоIJ /{Ol\,|il. it,]ilк )l(e lla официаль}lом сай,rе.

I,oJlOcol]all Il Il

e lllell lle; \,Il\c

Пplt;rorrtcrrlte:

l) Рсестр спбстltсI lH и Kol] пoпrc'tttcllrtii ]\{llогоквартирного дома, принявlIJих учасl.ие в
|la dzл.. IJ l экз

2) (lообшеlrис о провяJсlll|It внсо(lередtlого обш(его собрания собственников помещений в
\llloloкLtal)lиpIlov Jloмc Ila Z _l.. R l rкз.

3) Реестр вручения собственIlикам помещениЙ в многоквартирном доме сообIцениЙ о

ровелсItиl, 
Вн L'()tIL'pc,I(I lого обlI(сго собраtIия собствеtlIIиков помещений в многоквартирIIом доме tIlt

d-, l.-B l ,)Kl./(,(1/// lllttlit t,ttoctlti.|-r;,c,ltl).l!.1(,llllrt llL, ),спlчtlш|.lсtl гL,llll.,lr uс.|l )
-l) lI.,IaIl lrl1]()I Ilil ]()l8r,, rra У,r,, r, ,u.r

5; l (otlcper l rrос,|,и (копt{и) IIl]c.Itclal}IlIcjlcй собс'I,1]сI l l] tIKol} помсlItений в ]\' l lог()ква I]1] lpl] о}{ jloi\lc
на oJl.. в 1экз.

6) I)еrrrения собстi]еllникоl] lIоNlешlеIltIй в многоквартирном доме на -]G.,l в экз.

Иttltttиаr,ор обrrlего собраltlIяl

2 Ф.и.о.) J 2с./?
(,,la гil)

t],-tcItt,t c,tc i lto it K()IllIcc!I}.l tЙ"/-,fuпr*rr* цо (Ф.l.].().) а 2Яz
(_lага)

rl,.ltеltы c,tc,l l tой к()миссии (Ф.и.о.)
(Il()n||lIcb) (,(i] lп )

J

Секретарь обпlего собрани 
" Ш


