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внеочередноt,о обlllего собраllия собс,l,всrl ll ll krrB rloMellleltlrй

в многокв:lртирноý! лOiuс, рдсIlолOrкеllltоDl rlo адрссу:
Курская обл., е. Железноzорск, yJl {а do.1l 
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I I редсе;tа,гел ь обtцего собран ия соб cl, ве д мков: И- h-O/-r4/Z2/ ср-
(coocIBcl1lIllK KBilгTl,p1,I 'I( lN:6/ ? ,,,,l

Секретарь счсl lttlй комлtссии общеt,tl собllания собс,гвснttлtков:

.I{aтa начала голосования:

"ь, оЪ _ _201$г.
Место провсдсtlлtя: г. Железногор 
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в lбч. 00 rrиtt

\еtlия (Ф.И.О. но,

rcцuе).
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иод с

w(l)()p\lil llрове.lсния общеtо собраtlия qч
(J,lllilя час lb собраtlия сос,Iоялась K_/ll 20| у гола в ]'7 ч, 00 ьlип во лворе Ml(,l( (r,ксзслlь
.1tcclrro) по алрссу: I,. )(е"rезногорск, y'lt

ч. 00 Mtltt 10\l г. ю lб час.00 ,"u ч3lзit,rчllая част! собрания состоялась в пер

2Nzоt!г,
('рок окончания приема офор \lлен ны\ Ilи

.А /[ата и пlecTo поllсчета голосов
шений собс,гвенн rпоu&l, О,l zolД

"f/,
сьмýнных ре
arr 2u)L г., г. Железногорск, yл. Заво,цской проезл. л. 8

гоltосов собсr,венников помещеиий, принявшик участие в гоJlосоваllии
,3/ ai./l.

()бtцая плоtttа]tь жиJIык и нежилых помеll(ений в многоквар,гирtlоl\l .lto]\le состаsJlяе1 Bcel,o: S.1€!/ "".".,
}lзl|}tхlUloulaлЬнe)iиJlЬlхrtoмeш1eнийBNltloГoкsap.l.иplt0l!lДo]\'lеpi1Bllil
IIJоlцадь жиJlы\ tttlrлсшlсниit в l\1llol,oKRapll]pHoxt доме раып J3€J| 4 кв.м.

.Il,.ttя осуществлсllия подсче,Iа голосtlв сirбсl,веttllиков:}а l го;tо.- ltриllяг )квиваJlеllт I кв, пlсгра обutей плоlttали
l lриllадлежаlцсго ему Ilо]\lеu{ения.
Коlцtчес,лво
glt_"cn.l r'}-l0 7
()бtllая luttlttta.,(b попlеtцеtlий в MKl| (pac,le r lrая) состаlt,j]яст вссго

кв.м. Список прилагается (ltрило;rенлl cýl ri Il-----1-----*---t_

l 1 o.|l еu| е l l uя u ре квuзu пl bl

l{ворl,пt и ltecr сяlI}eчфневерr loe вы,tеркнуть) г€.3ч"
( )(itItcc сilбрlltис ll1littlilrtllчtto/ue,,ll",.,r.,,,,.lr to

Иtlнttиатор проsсления общего собраttия собс,гвенников поьrеtцениit - собственник поl\1еtl
ll |, lialзLl l l l l ое п о.\1 е l l

Ilep

i3- эZ
-4О e_.1,4,, о о L-oe. /z24. t??a

t-rэо{t
lиttа. приглаtItсt ll lые для участия в общем собраниlr собс гBclltlttrir_lB tttlllcttlcllltй

lo lrl 4).Ц) (lrct!ц(LlLlclп по Dalоопlе (, ll(lL'e-1еllllc.

З"t _21z<,И 4- 7__ 4
с( ) с, п l Lц! ll п1 а. l rl, l | е,1 ь,l:ч {lc l11 llr1 )\4). lt, О,, ;lчцаj преdсlпuвllпlе.lя. реквuзllпlьl Dок.l.чеппа, уOосttlоllерrlt(лцеrl) l7о.1ll|)-1lоч lш пр

Повестка дllя обuцего собраttиrt собс,гвенllllt{оl} tloпreщeIIItI-t:
l. Упtверс')tuпь .1,1ecllla храненuя 6.чшtков petuettttit coбcпtBettltttKoB llo )rеспlу ttжоlсdеttttя Уttравлtяtоtцеit

lio.\lп.lltlu ООО <УК-2>: 307]70, РФ, Курскея об_а., е. Жеltезноzорсt;, ЗасtоОской прсrcзО, О, 8,

2. l lpeOocпtctBttпtb Управ.,tяtочlеit компанuч ООО кУК- 2> прtuлl llpLltlr! ll, il:tctttKlt tlettteltttя tltп собсlпваtчtttкLlв

ре i_|.lbll1цlllbl otlulelo собраttuя собс,пttiеtttt tt t;tлсз cl cu()c llpotllO

l l1ut )c,cotlпte_lb обttlе,,rl соr'lрtпtuя

/
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.]. Соzзасовапь: П.пап рабоm на 2018 eod по соdерхалluю u ремонпlу о6lце2о u|ly!|ecпlBa собсll1веннлlк(х]
помеttlенu в ltlttozoKBapnmpHoM doMe-

4. Уmверdulпь: Плаmу lза ремонm u соdержанuе обlце2о шууцеслпааD Moezo ДlК! на 2018 еоd в размере, llc
ПРевьпааlоu|u.ц пшрuф плапlы (за ремонm u соOерэlсанuе ll\|l)пцесmва) МI{Д, уmверэюdенньtit
сооlПвеmспrc,vr)l!1l tM PeпKtttte-tt }Kc.tt, ltttп,орскtlil Гороdскоit /]уlы к прlлrlелlеlluю на сооmвепlспlвуюu|uu 11eplLx)

вре,чеltu.

5. Уmверduпп, пtцl:tDок yricDo,u,lettttlt coбcttlчeHtlltKoB 0о.uа об uнuцuuрованл!ых oбttlttx собраttuж cO1anBeHllllKoB.
провоdlL\lьlх собllапtмх u cxoOclx собспtвеннuков, равно, как u о реu]енuж, ц)uлlяllльlх собспклеtutuкаuu do_tttt tt

пшкtл ОСС - пупе.u вьlвеtltuванltя сооплвеплспtвулоu|lл увеdо,w]lенuй на docKax объяапенuй поdъезdов dо.uu, а
пtак нсе на оrJпtltttъпьltо.u сайпtе.

l. llo rtcpl]o1l\ R{)Ilрос),, \'ttlcp.ltttb Mccтa хранения бланков решений собс,гвеltttиков по Mcc-I)
llахо)lцеllия Уllравляющеii Kol\lпallllll ОоО <УК-2>: ]07 | 70, РФ, Курская обл., г. Же;lсзItогорск, заволскоii
проезд, зд. 8.

Слуuлсl,tu: (Ф.И.О высryпаIощего, краткос содсржание высryплени я) t//а_tt<э l,"tcl^ЦoA 1Доrооr,ь
llредложил Утверлить мес,га храllеllия бланков решений собственников по месry нахоkдеttия Управляlоlttсii
коNrпаЕlии ООО <УК-2>: З07l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

!_!реО-'lоэtсп|lu: У'lвердить мсста храllения бланков решений собствеttников по мссту нахо)(деtlllя
Управ",tяtощей ко\lгlаl!и!l ООО <УК_2>: 307l 70. РФ, Курская обл.. г. Железttогорск, Заводской проезд. л. 8.

соба,1l l
<<Зltr> <<I]оз;l ll c l,,

I(ол ичество
I oJlocoB

количество
голосов

иtrtу ulсс,t ва собс,l,аеltl|иков поьtеtllеltиii l} мIlогоквартирном доме.
('_ttltuallt: (Ф.И.о. высlупаюltlсго, краткое содержание высryпления)

l l pcdc е 0 апtель обt ц с: о сtлбран utt

vп ог'tlrсла
ll ()l 1),i l ос 0 l]al] ul tl \

eHue: У tBaрлигь мсста хранения бланков решений собствеttников по ]\rес,г}

llахождения Управляюlltей ко['пании ооо <УК-2>: з07l70, РФ, Курская обл., г. железногорск, Заводской
ttроез;t,.t. 8.

t,'Jлл (ll () ! ll l}D

) tletueHtte: Гl ре,цос,lаtJи,I ь Уlrрав;tяlощей коllIlаllии ООО (УК-2) гIравtr tlринrlть б-паtltttt

решения от собственtlиков дома, tlроверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryс\
собственников и оформить резчльтаты обulего собрания собственников в виде протокола.

-1. По Tpc,t,beMy вопросу: Соt,ласоtlать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту обttlсl,о

прсдлохiнл Согласовагь: План работ на 20l8 год по содерr(анию и ремонry общего имущества собственник(,)в
помещений в м ногоквартирном до[rе.

///аtрп,п,r*lл/.ё, который
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<l Ipor пв>
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прогоJlосовавш их
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l,олосоl,
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llpo1,ojlOcOl}aBlx их

количество
го-rlосов

<Воlдср;ка",t ttct,>
%о от числа

проголосовавших
r 4,

количество
I олосовll )оll)лjlOсоttааш,]х

% от числа количество
голосов

о,г числа
гоJIосовавших

%
II

/r, lil It ll 1dl)l, ol )lllL','I) L'O()l )Lll l llЯ М,В, Cudoputttt

2. По BтoltoMy BoIlpocy: llрсдос,гавить Управляюutей компании ооо (Ук-2) право принять блаtlки
РСulеНИЯ От СОбСтвенников домаl rIроверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статус\,
собствеtIников и оформить результаты обпlего собраrlия собственников в виде пDотокола. ,

Qцзццlц: (Ф.И.О. высryпаюulсго. краткое содержuu". 
"",.rynn.n 

jЙr;;;;;;iа- е Д. которыii
llРеДЛОЖИЛ ПРедОСтавить УправляющеЙ компании ООО кУК-2> право принять бланки решения o-1

собственников лома. пр(lвеI)ить соо-гпс l с,|,в1.1я jlиц, Ilринявших участие в голосовании cTaTycv собственников lt
оt!орtrtиr,ь резуJlь,rагь! обrцего собраниll собственников в виде протокола.
Црэпцроцlцзl: I Iрелоставить Управляlощей компании ооо (Ук-2) право принять бланки решения tlг
собсr,веttников,Ilома. tlроверить соо,гве,гсl,вия лиIt. принявltlих участие в голосоваIlии cTaTvcv собствеltltиков tt

о(llор]\,lить резульl,аты общего собраllия собственников в виде протокола.
Пооzо.lосова,lu:

I

t



llped.|lolclutu: Согласовать: ГLпан работ на 20l8 го,,t по coi(cpaiatllllo и pci\lollt,), обLцсго иý{ущес],ва
собственников помещений в многоквартирном доме,

<.]al> <(fl l ltt},
Ко;tичество I и or: чйс,li %о от .tис.па

I(),Iocot] ll I,ojlOcol]1ll]lll их ll оголосоl}авIll Itx

Пtэuняtttо hеэtр яml petaeHue., Согласовать: План работ rra 20l 8 год по содержаllиlо и ремон гу общего
имущества собственников помещений в [{ногоквартирном до[lе.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имушlества) моего МКД
rra 20l8 год R размере! не превышающим тариф платы ((зtt ремонт и содер)l{аllие иллуltlсства> М Kf{,

1"гвержленный соответстsующим Решением Железногорскоii |'ороаской j|члrы к Ilриl!,сtlсниlо lla
соо,гве,Iс,гвуюulий период времени.
(Ltуtltацu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкос солержаllис lll,Icl,\ ll.Icll ,,D И/ltlОЦЦЦk lа / ё, пrrrОРОrП

предложил Утвердить: Плаry <за peмo}lT и содержание общего имуuества>) моего MKl] на 20l8 год в размере,
lIe превышаюцlИм тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МKl|, уrвержлсrtный соответствуlощим
Решением Железногорской Городской ,Дум ы к примененtlю lla соответс гвуIощиЙ llериод вРемеНИ.

llpcOloltclt:lц: Утвсрлить: Плату <за peмol|,t, и с0llср)l(аllис обtttсго имуLr(сс'гва)) моего MKl{ rla 20I 8 lrlл в

разýlерс, tle IlревыlIlаlоIllипt тарисР tl.jlа,l,ы (за peMoH,l и co,ltcp?liilHIle l]N{ylllecTRa)i N4lil[. 1твср;клеrrrrый
cOo-I,Be-I сl вуlоlllим Реttlеltиелl Железt lогr.lрской Городскоii fl,y лtы к rtриrtенсllиlо lla сооIвсlсlв)lоlltltй ttсриLr]l

Bpe\lel lи.
] Iро,:олt-tсовсуt|!:

<<Зtt>> <flpoTllB> < l] о з/ ( е piH tt.rl ltcl,>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
rолосов

% or, чис,lltt

проголосовавul их
кол ичес,гво

голосов
у. оТ ЧисЛа
гlрогоJlосоваI}ших

Црtлutцll1пепZцtяllld_руцlеltле: Утвер,llить: Плату <за pcмotlT l] co,lep)Kaнlle обtцсго и lt,tl,tltecTBa> моего МК!
на 20l8 год в размере, не превышаюцим тариф платы (За Pc\l()ltT lt c(r,lcl))Iilll1llc иr1.1,utccr ва> МК,Щ,

yгвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щzмы к IlримеlIсни|о lla

соответствующий период времени.

ко- tичсстtlо
г(-),lIосов

5, llo ttяr.олrУ вопросу: У,гвер]tить порядок уведоl\l;lсttия собсl,tlснttикоl} дома об иниllиироваIIltых tlбlt(ltx

собраttиях собсr.вен н и Ktl в, lIроволи]\lых собраниях и cx(),1la\ coбOLtlcttttltKotr. l)al]Il(). l(ali и о реllIсllия\.

,(.lсках объяв;tсtlиii пtl,,lъс l-LtlB дOrlа. i,t !ilK)lic на oc|itttlltlt.tt,ttort c:riitc ., ,
(',т,luцчtt: (Ф.И.О. высrупающего, крагкое содер)(оп"" uo,.',1,.,.", tия l //*юtспа й< ё-в,, ко,горый

предло)|(иЛ у,гвердитЬ порядок уведомлеllия собсl,венников lloMa об и llициироваl lH ых обtrtик собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственнttков, paBtlo, как и о реulениях, llриltятых

собственниками до"а " 
,а*и,* осС - пугем вывешиваllия соотвЕтствуlощих увелолtлений tla ]tocкax

объявлений tlодъездов дома, а так же на официальном сайте.

Цлсl!!цJ!l]l, утверлить порядок уведомltения собстве,lникоl} доllа об lt tlициироваltных общих собраниях
принятых
на лоскахдоirtа и таких осс

объявлений полъездов дома, а так же на офицнальном сайте.

Oc06(L1ll:
(Il o'I lltt))

c()ocTl]c}l н Ilýo l}.

соос гt]с}t ll tl Kil\l ti

П реdс е dапле ль обtце е о с обраt tuя

,/(' акре пtарь обпlе.-о,-,обрuнuя

сходах собствсtII lllKoB, paв}lo, как и о решениях,
п\,lеl\l вывеUlиRiltIlt,t !\,UlUclLlB)l()Щlt\ )sел()I|Jlсl|иЙ

IlроRоJ,}lýlы\ соораltия\ ll

_l

.)

<(l}озllе ?liilJl Il сь,

7 /l

кол ичество
гоjlосоR l] г()jlocOBal}tll lix

0% от ч ис.ltа

<<I}tt t,lclrallt. lItct,,,
оА

Il

o,1, чис,]Iа

гOJIосоваtl]ших
количество

голосов

0/о от числа
прогоJlосоваRllIих

количество
1,oJlocoB

о% от числа
проголосовавших

количество
|,олосо8
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угвсрJlить порядок уведомления собственников дома об }lнициирован}lы\
обIltих собраниях собствеllникоR, прово.Ilимых собраниях и сходах собственников! равно. как и о решениях.
llр1.1ltятых собс гвсltttикамлl доl!,tа и таких ОСС - путем вывешивания соответстsуюlцих увеломлений t;a

,,locKax объявлеIlий подъсз.Ilов лома. а так же на официальном сайте,

ПрlrлоiксltlIс:

l) |)еестр собс,гtlсtttl tt Kotl ttоrtсщсlrий мIlогоквартирного дома, приIlявuIих участие в голосоваltLill
на / л.,вlэкз

2) Сообrrtсние о проведении вIIеочередного общего собрания собствеЕников помещений в
многоквартир}IоNt доме на f л., в l экз.

3) Реестр вручения собственttикам помещений в многоквартирном доме сообще}Iий о
прове,I(ении вllеоllерелIIого обItlеl,о собраttия собственников помещений в многоквар,гирном домс r{zl

l_n . 
" 

1 экз.(еclu tlttoit сtлособ yBeOo,u.te ппя lte )lcmaHoB,lell реurcпuе-ч)
4) П.T аrr рабо,г tla ]0l8I,. rra /,i.. в l экз.
5) flовереrrнос,ги (копии) прсдс,гави,гелей собствеllников помещений в мltогоквартирItом доl{е

ва 2lt.,B l экз.
6) Реrrrения собственников помешlенtлй в многоквартирном доме на l Ал'l в экз.

Иничиатор обtцего собрапия

/С" Kpe,t арь обttlего собраlrlrя

LI-1tсны c.le гttоii K()\1llccll Il

Члены счеr,tlой коN,lиссии:

з/ оь /s Ф.и.о.)

"цl (Ф.и.о.) ,/_ в

ф (Ф.I{,о.) 3/. as./A

d.A Ф.и.о.) з/_21./4
(!ala)

по,,lll

по"lоись

.l


