
l lpe .,1,jc,,,lnl g,,l, tlбtttcr cl сtlбраttия colrTne ппtкoв.lааФu:аL/|9
(собс-r,венrtик квар r,иры Nl lo\lil по ),.ll

CcKpe,l арь сче гllоii к()мllссии обutеI.о собраttия собс IBcllItltl{oB
(Ф.и.())

,фf,l _ О7_ __,201| г.
Мсс,rо ,,роi,iл"iйr: г. )Йезr,огорс 

". 
y n.'|Ос.с_В4е, у, Ng

q)(|p\la llрОВе_lсllltя общеlо с(lбраниЛ \)чliО-зао(lllая,
()чнаячас,]Ьс()6раllиlrсос]оялась.r_J5:,,0У , 20l l tола в l7 ч. O0 мин во rltJоре МКД /) л?].rrrь
-r!l,cllloJ ло afp(uy: г, Железttогорск. ул.Jоецл-Ф- , Р . N.q*}y'#7,:"бpаниясoстoя.llа"o;n"inM0l/г.лol6.lаc.00*'n'J6,
('p(lк окоllчiнllп IIl)l|c\la ()фtrl)v.'Iен_lп,l\ IIlIcbпicнIll)lx реtttеltttй_с,lбсгьелникr,ву!6, _12?_:о l t,, в lбч, U0 rrиtt.
/[чtа и rrec lr.l пo.lctle'l il loJtoc,-lB uо[_ф, оу _ 20l 1f l., r , 7l(сле,lноt орск. ул. Заволск9й l_rр_осз-r.:.8,
()бtцая tlлоttlа,'tl' )il1,1ы\ l| нс)liиJlы\ ltоrtеlttений 8 мн()г(,ква|),] ирно\l ,love сос,rqвДяе,] Bcelo: ?И{, { 

"u,n 
,.

ll] |lи\ I|-,loIltil |ь llс;liи,lы\ lttlllctttcltlll'i в \,l|(l1,oliBapIl|pHoпl -l\)]\1c рацIIа , уg9 nn,r,..-.7
Ilлоlцадl, )liплы\ tl()\,сulеllий в лt Hot.oKBatp гирноl\' лоN,е puorro _l.Q6rf9 ii*
f|,tя ocl,ttlec,t B,llctI}lя лодсtlе,l,а гс1.1lосtlв собсr.веtlttикоа за l голос гlриняrг экl}ивалент l кв. irtе,гра общей л;tоutадtt
l lриI lадJIежащеI() clly по]\{еп(ения.

":yy;::]),iй;y-,:"ll:lii;:HшHx;J:H ifi::i^]:;,'.:.iJ'o"t,"o;ЦH,n.. о, д6 о()бщая tlлоutалr, ltоrtr.'щеtlиii в МК.l{1расчсгrlая)сOста€.lяеI вссr., _ 4Р|4// *u,r,
IiBrrplrt имсс гся, Ile.++t+ccfcя ( llel}eplt.c l}ыllel)l(lI),lb t ба /,r"
t)бlttсе собраltltс п I)з llоiuоч l lо/дд-4фа8е+.l{Jrц] о, /

.I (aтa нача'ltа г(]]lос()8а ll}lя

jIиt(а. пplrI,.ltatttct|llыc,,l,,lя )част}lя R clбttlebt coбpattlttl .]Ьбс,п"п,,"пuu llo[leIllellltй

(o-1rl lo.|l)

,jзl,lюсолlz,Lа аar?hП 2!4ijЬrrд "е;;, ;";;" " """""'
С/"q--/о о /-ос. пkzс-/а-пiей;.rJ- -)V_ 2i}ZrP,al-/

4r.l

yt ,l,,llL,l!(llllLl ll^tlt tto!цпj,,ttt,,(,_1/lk,ll/U///(.l, ,1/2l4U- Ф"ZЦеДZ /rlОlЭаеЭfuе,
'Г-цlеацt к.о accectл,lteeci:y+rbe

1:()_|lll0lllt! ()О() в у- li-2 >

2. l l ра )ос tпчс tittt t,

IIошссr Ktt лttя обшцсго собрпtlltп собс,гвсll llltKoB Iro}teщeнtlI-1:
l, l пп;alxltttlit, \l((:lllц .\PIllld!llrl l').1(l1lli()(l l)elllell1lit c,oiictltct,ttttuгtlB ll() ,l!еспl|' lILlx()эlц)el!lut У пllсtь. tltttlulaй

307170, рФ, К.урс.кая orll., l. й'еле лttlzорl.к, _vl. Завоdской проезО, d, 8
\/tt pcut_lst tt,lt це it Ko.|!]llпlull ()()() l У K-2ll l l рl l(l( ) l l l ) Lt l l rl п l l, 0.1lo l к1 l peu te t ! l lrl tl п t чlбс пtве Htttt ков

l|c3.|1.1blllalllbl oбttp.,t-t с,обранust c'OбL.nurel!1lllKOB В B\loe п! ]l lll11,]J ),1(l.

3, ('ое.luс,rпапь: lIзсttt рuбtlпt ла 20l,\;tlO tto ctloclпK,t]lllll() ц lre.llollп|y обulеzо ttl,tytllec,пl(tcl cclб(.ltttit,Itttltltlt;
t t o.1t е 1 l1e t t Ltit tt .,t ul oz о квt цlпtu 1ll KlM dclM а. d[l ре Dc,e iu пе.,tь t хitцеzо собрtп t uя

('., кре l llu рь об ц lczt l cll(lpaH uя Il,Il, ('lл klputtttй а,П7
}/

IIpoToKoll //а
внеочередного общего собрания собс,r.венников помещеншй

в мноl-оквартирном доме, расположенном по адресу:
Курс,кая обз., z. Железllо?ор(,к, .чл. _L2ЦСаа2а _.__., с)ом 1Q__, корп. ___,

_ _ _|] р 0цедqн l !q г o р_ Фор |ц_е_,о 
tl н о - з а о ч I l о го го Jr о с о в а I l и я
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4. Уплверdumь: Плаmу кза ре,монm u соdсрж,анttе обttlеzо LL|lуlцесmва,) моеео МКД на 2()l8 lоd в pa,],|lepc, не

llребьllпаюu|ltлl mарuф плапъl <(зч ре)rонпl u codep colllre utyllecmBa, 
^4кл. 

)'nвePa,lcdeчllblil

соопвепrcпвуюlЦчtl PeuleHue.ц )Келеэноzорскоti ГоlлоОскоit ,Щуltы к ,lрlLuепенlлю на соопlвеlllсlllвуюu|uЙ пеlпкх)

вре.llенu,

5. Выбор: Преdсеdаmем Совеmа !,о"uа (uлеюuуtьu право конпролuроваmь хоА ллспо.|lненllя УК обязанносmей по

обслужuваttuю ч рLцонmу dома) - офutluапьноzо преdсmавumеля uнmересов собспвенлtllков помеtценuй ёо.uа в

1. По первому вопросу: Утвер.tить места.хранения блаlrков решениЙ собственников ПО МеСт\

нахождения Управляющей коNlllаllии Ооо кУК-2>: 307l70, рФ. Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков.

д. 2'7 .

(1уuа:ц: (Ф.И.О. высryпаюшеlо. KpilтKoe со.lср)liаl|ие Bblc tуtttlенияl rЯllофr4еЦ/ lZ - К(lТОГlЫii

предложил Утверлить места хрансltия б.rанков решеttий собсrвенttиков по мссту ltахох<,(сllия Управ,llякrtltсii

коi\i|lании ООО <УК-2>: 307l70. РФ, Курская обл.. г. Железногорск. ул. Заводской проезл. л. 8.

! I ре i_tt1,1tcttlu: Yl верлить места храttения бланков решений собственttиков по месту нахождения

Управляюtuей компании ООО <УК-2>: 307l70. РФ, |{урская обл., г. Железногорск, ул. ЗаВОДСКоЙ пРоезл. л.8
п, o?ojI()coBQ|1|l

(lt ol'llI]),
Колlt.Iес,гво

]o]lOcoB
7о от числа

llllttttяпtо lнL-дuа]аяяlо) cutell ие,, Утвердить ]\lecTa хранениЯ блаttков решений собс,гвенников по мсст}

нахожления Управляющей компании ооо кУК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. )ц. Заводской

o?O.,loc lI

ll Ol O"-locoBaBlllиx

проезл. л. 8,

2. По второму вопросу: 11релоставить Уtlрав:lяющей ко]!ll|аllии ооо кУК-2> гlраво приttять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиll, принявших участие в го.ilосованиrl cтa-l}c)

собственников и оформить результаты общего собрания собствеttкиков в в}lде протокола.

с.lчtuацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен""l ,ftoц.tpolltllrt ts t/. который

йi"о*"п' Предоставить Управляюutей ко]\lпании ооо (Ук-2) право принять б.{анки решlсния ol

собсr"енников дома, проверить соответствия лиц, принявших уtlастие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собствеttников в виде протокола,

ipn'0-oo*iru.| Предоставить Управляюшtей коN|пании ооо кУК-2> право принять бланки решения оr-_
собственников дома, провери-гь соответствия лиll! принявших участие в гоJlосоваltии стаrус5,сrrбсrвеltников li-

оформить результаты обцего собрания собствеltttиков в виде IIpoTokojla,

количество
I олосов

v%rr"z* ИПре dсеdаmель обtце zо собранuя

С е кре rпарь rлбtцсzо собранuя

]

количество
гоJlосов

о-1, числа
l o_,l()co вilвtlIи \

.lllc|,r,<<Возлс

%
lI

количество
голосов Il голосоваl}ш их

<<За >>

0/о от числа

<Проr,пв>><<За>> Yо о'г Числа
<Возлс а.l ll cl,r)

ll оI,оrI()соRавIlIи\п оголосовавших

о/о от числакол ичество
голо9ов

количество
голосов

./rоюЬцх

.?. !tf.13, (|ttr)optпtct

6. Упtверdttmь ttоряdок yBedo-wlettttrl собспtвеltнлlкOв оо.vа об tлtuцпttрtлвсtttttых обttluх coбpultttstx собсппlе1ll!1lкOв,

провоduмьtх собранtлх u cxodax сrлбспвсlпtuков, равно, как u о реurcнuях, пршппlьtх собчпвепttttkaмu io.tltt tt

пlакuх осс - пуllлем BыBelaulalllltrl соолllвепrпвуюltуuх уваdомлепuй tta dockar объяв-,tенuй поdъезdов iosta, ct

пtак эtсе на офuцuальltом са пtе.

_]

Прuняmо (|lтптпF решепrc: Предоставить Управляющей комllанl4и ооо <YK-2l> право tlриttя,гь блаltк1,1

р*,""", о.Г 
"обсr""пни*ов 

дома. проверить соответствия лиц, принявших участис R голосоваllии ста,ц,с)

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

,9

%о от числа
проголосовавшпх



З. llo ,t,pcтbell1 вопросу: Согласt,lвать: П;tаlt работ на 2018 год llo содержанию и ремонry общего
иi\,\,щества сtlбсl,ве н tt и Kt,ltl ltсlltещеttий l} }l ногоквар,l и р l loýI ,JoNle.
(ц!цs!ц, (Ф.И.О, BыOryIlatotlleгo, l(pa,lKoc солер)каllио выстуlulеIlия
llредJlо)l(лJl Ccll,-;tactlBaTb: ll.rralr работ rra 20l 8 год гlо co,lcp}iatl}llo ll ремо
tIолtецений в многоквар,l,ирном доме.

li гу ооtttего и|\lуul ll]il

]lpe0-1o:xctt:ttt: Согласовать: План рабоr, на 20l8 год по содержанию и ремонт-r- общего имуществtr
собствеtlttиков помеulений в многоквартирном доNlе.
l ! |\ ).\ ) ll )1,1)()l I l l l

<. ]irл ,.I l l) ( ),l Il It, (Ilo },(с IlcbD
ko,r ичество 0% о,l числа iкrr.llичество о/о о-г числа ко, tичество % от чис.ttа

2f _, который
собс,l,венltиков

.-]_
г

IOjlOcoB !). ]ос(] RilIl llIl,

,{И"/.
txlr]lIloUt

г-
l().lOcOa L!P()Iо.,1осt)вilвUlи\ l lолосов lI гоjiосоt}аlвших

% от чис,lа.
ll ol o;loc0l]llB l[Iих

7о or' числа кол ичество
()l O",Iocol]llI}llIи\ I0-1ocol}

,гав1.1-гсJlя

llпuняпtо (tв-sqlлtяяtlц| lleutelttte., Сопlасовать: План работ на 20l8 гол по содержанию и ремонту общсl'tl
иIlчщес-tl}а собственников ltомещений R ]\lllогоквартирllо]\1 доl\{е.

.l. Ilo чеlRсрrоllу вопросч: У гвсlrjttrrь: Il';taly <за pc\l()IlI 1-1 с(),1€рх(аl|ие общего илtl,щсс,l,ва> моего МК!
rra 20ltl lo,t l} pit,]Nlepe. lle IlреRыI llal()llltl шl ,l,ари(l ll,,lаl,ы (за l)!,Nl()tll, и со,tlер)(анис имуlltества) MKll,
1,r,веряtлеttllыii соо] ве],сl ByK]tllиt,I l)еlttсttием Жс.ltсзноl,<lрской I'оро:tской l.ýlмы к приNlснению lla
соответствуlощий перио]t времени.
(|ryша,ltt: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание высryпrlения) котоllыii
lIредложил Утвер:tить: П;rаry кза peNtol|T и содержаtlис обlцего и[l),lцества) моего МКД lla l8 гtl,ц в разьtерс.
lIe llревышаюlllим r,ариф rtлаты (за peмotlT и содер)каlIие имущсстRа) MKl], утверяценный соо1,1]gt,ствующим
l)еruенисм )(еllсзtlогорской ['ородской .I\,пtы к пprtbtettcHtllo на с()о,ll}етс-гвуtоutий период времсllи.
!!,реlлрлцлtцt. \',|,Bcpjц.t],b: ll-,tal,v <за penloll t и с()дср;,каl]}lе общсl о имущества)) моего MK/l на 20l 8 год в

размере. lle rll)евышаюulиrr rариф Il.jlilll,t ((за рс|\l(,tlI,t ll со,,tсрil(ание ttMyulecTBa) МК,Щ, рвержденный
соотвеl cTl]ylotltl.lltt Решеttисrul Железttоt,tlllской Горо,ltской fý ьtы к гtримснению на соответстsуюlциЙ периол
времени.
IJlцtецQерsц!!!:

<J:rя (II l lll}), <lloз;tc 1l. rllcb))
Ко.,rичество

голосоа
9/о о1' чисjlа

,llрчg| ()colJaltl Iдý-

lltц

l lj )l ),\ ) ll )l l Jl |\| l 1l

l(tl-,tичествсl '% о,l,чttс;tа
ll l о,loc()lrill}Ill ll\

(Il (, l rl l!))
uл о], чисJIа

l] 01,o.;Ioc0l]illtlll и\

(ll()з,lе ll сь)
кол ичество % от Lltlc-lil

IO:l()c()l} II or oj]OcollilBll Illx

I(оJtичество
l1) llocoB

}'r всрltпrl,: ГI:tату < la рс\lон,г и с()jlсржание общего иьiуlцества> пrоего MI(l{
на 2018 гол в раз[lере] не превыluаIоlцим ],ариф ltJla,l,ы ((за ремонт и содержание имушества) MKll.
ч,l,верхiленный соответствующилt Реtttением Железногорской Горолской ,Щумы к применеt|ию tla
соответствуlоlлий период времени.

5. llo llrlorl} B()llpoc),: [lыбор: llре,lсе.tа-lс:tя ('()ljcla /[L)lla (и\{еlоutllм llРaBo ко lltl]о,lи poBa'I'b \O]l
llспо.!ll|еttия УК обязаttпос-t,сй ло обс,,tr,;iиваниlо и pc\{()ll ) .l (r \ |.l ).;-od ) l IltlIi]_1Llt()

J//(2r2ra
го пре .(стави,,сля ин,гересов

соо в!'н llllli |J llO]\.cU Lelltl и lt В -'lll ltc c()t]cTBeIl'l ка lilt /|,2_-

(li (( I) О. в ысr,у tta lоutег()! li|)a-],l(()e содср)кilllис Rыс1}llJlсtlия) ltоторы ii

ltрсдJIо)киJl выбраr,l, I l pe,ltcc.ilaTe:t я CoBc,ta 7Щолttt (илlеttlщltrl llраг]о коllтролировать \од clro-r нения YI(
обязанносr,ей tlo обс.,tухtиваниIо и pei\lo с IaBl1 l,c,lrl и tll coecol} cODc Iвснник()l,
l lо]\lещеttии до\lа в,1ице соос,гвенtlикat Kt} /f
!Ццd_лолцtlltс вt,tбра,tь II1lс.,lсе.ut,I,е.lя СоRсга flortit (ttltcttrtr{ttпl lI|)al}o к тролировать хо,ц исllоJlllения yli
llбяlанносtсй tt,, обс.lу:лtи ваtlиlо ll Dcl\loltT\
t lorlcщet lий . l.l\l,I l} _ lIILl!, c,.r(lc l BcHllltKa Ktl. 3

llll) 
'i.+(|ltrtttIr.lbII{)г,) 

IIPc,,l!

a,/l,/ t2l,uD?..|z-u

l(o.1t пчес,гво
|,оJIос ов

П 1l с dceolt пt с,. п, об u 1 е zl t с, r l(l1 lcttt ttя

Zl//

(' е кре п1lФь обtt 1еlо соб1lcutttst /{ l\1. В. L'uOtlputla

//

I

--_--т-._-__]:_:ZE L _!-

голосоIJ

a_ 1х-



Прttttяlttо (ае--пtаttяltю) р,9ц9Jц!., Выбрать Председателя Совета Щопlа (иь|еюшим право конlpолировать xojl
исполнения Ук обязанностей по обслюкиваllикl и DelloнTv до

u,nno *ulJ.
пr а) иllиалыIо Il ставll,rеJlя иllтересов

собств коR o\le lIlении л() а в л ице соост

6. По шестому вопросу: Утверлить llорялок уведомления собственtlиков дома tlб иниllиированныr
обtцих собраниях собственников! провоiltlмых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствуtощих увсдомленltй на
досках объявлеllий подъездов дома, а так же tta официальном сайr,е.
Сл!u.tапч: (Ф.И.О. высryпаюlttсго, краткос соilсржаttие выс.ryплсния) которыli
предложил утверлить порядок увело\rлеItия сtlбсr,венников дома об инициированных бtrlих собраниях
собственников. проводимых собраttиях и cxo,,lax собственников. paBllo! как и о рсшениях.
собствен н и Kar| и дома и таких оСС - п},тс[l вывсшивания соответств.чlоIIlик уведоrtлений
объявлений подъездов дома, а так хiе на офиtlиа.ltьнолt сайте.
ПDеDло.жu,tu: утвердить порядок уtsедо}rления собственt,иков лома об инициироваltных обulих
собственников, проводимых собраниях и cxollax собственников, равно, как и о реIхеtlиях.
собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствуlопlих уведоIlлеIlий
объявлений подъездов дома. а TatK же }la о(lиltиа.,Iьнопt сайте.

1ocoB(L,lll
,гtl 

в>)

-"/" от числа количество
голосов

%

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

количество
г,о,lосоl}

от tlисла

голосовавllIихlI OIOлocoBaIllllll\

т

Il

чl lя пlо Delllclllle }твердить порядок уведомления собственников дома об иниtlиированных
общих собраниях собственников, rlроводимых собраниях и схолах собственников, равно. как и о решениях.
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путеМ вывеlllиваниЯ соотве.r.ствуIоlцИХ УВедомЛениЙ на
досках обr,явлеtlий подъездов лома. а так же tla официальном сайте.

Прилоrкение:

_l) РееСТР СОбСТВенников помещений мlIогоквартирного дома. принявцIих участие в голосовани11
на ас л.. в l экз

j)- Сообшение о пров,едении внеочерелного общеI,о собраllия собствеllllиков помещеIIий в
многоквар1 ирItом доме на jL л.. в l экз.
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3) РееСТР l}Ручения coбcTBeHrlllKaM IIопtещений в I\лlIогоквартирном ло\,1е сообпtений о

оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на
:l.
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в l экз,lсс.tll uной способ увеdом.ленuя lte усmановлеl1 рашенuе.||)
П-rан рабо,г на 20l8г. на' /lt,. в l экз.
!оверегlности (копии) представи,гелей собственников помещений в мпогоквартирном дом.
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Инициаr,ор общего собрани
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