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[lpoтoKo.1r /" ///(/
вIlеочередного обlltеl,о собрапия собс,гвеll ll иков rrомсlllеtlий

ll овелеIl tlог0 в о Nte оч ttо-заоtl l l0г0 I,oJl осо I}a lI tlя
t. Жеlезпоzорск о7 20l

Ilре;tселатель общего собрания собственников:_ / llrL
(собственllик квар,гиры Nt 

'Сскре,гарь счеl,ttой комиссии tlбщего собраttия собс гBetltlиKtlll:

,4Q

l1a-
())

,Щаr_а начала голосования :

,/л, з? 2о€ г
N{сс,го проведеttия: г. Железногорск, ул,
Форvа провеления общего собрания -_ о
0чltая часr ь собрания сосгоялась../4/

\-/е
чно-заочная.
,, t21 20 в l7 ч. 00 NlиrI во дворе МКЩ (указапtь

{/ф
1В года

vа(пlо) по ajlpecy: г. Железtlогорск, ул,
Заочная часть собрания сос,гоялась в период с 8 ч, 00 миli. <

е, ,/о

tэ7 z0lf r,

енных письменных реulеttий собствеt t н и ков< / ь, Ol ZOl8 г, в lбч.00 миrrСрок окончания приема оформл
лЛаr,а и место подсчета голосов ((/r->> /)r? 20l 8 г,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

ztra' с кв.м.,обrцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирtIом доме составляеl,всего:
и t llи\ пJlоULilдl, llL,жи,lы\ ll()мсщсний в м l|оl,оквартирl lov доvе paBlla 6-|/ KB.rl,.

плOtцаль ,ttиJtы\ поlllещеllий в м tlогоквартирном доме pall}la l FЦJЁ nu,n

Дtя осуtцествлеНия подсче,Iа голосов собствеtlников за l голос ltриня,г эквивалент l кв. Meтpa общей пltоtltали

принадлежащего ему помещения.
Коllичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Э2 чел.t /?j4 4 кв.м. Список прилагается (приложение Nol к П ToKo;ry ОСС от ,zэТЩ. /?z
Обtllая плошlаль попtещений в МКД (расчетная) состав.tlяет всего:
K|t()p\u и\lсс lся /рЕ-rt!tееfея (llcBepнoe вьtчеркнутьl ,[|2ОП
Обtttес сtlбраr tие t lpaBcrM оч t toA++rpaBoMo,1+э*

Z D кв.м

Иниttиагор проведения общего собрания собственников помеrцений - собс,гвенник помеlцения (4),И,О. цо.\lер

lенurl u реквllзuпьl о19.v ен mа, поd mве рэtсdаtоц еео право собспlвенt t оспtu н а )'казан l l ое п аu еu| е н uе)

а- 2 +э
е е-эеr.- Ь р 1-ес. ь4414.|В.Р4 ?24А--

? са.

l Jlица. пригJlашенные для участия в общепl собра нии собс,гвеtt Hltkoll помешений

l| )_ lrl (I.t.il) (,l]e lJlпц ll(ll! 11l) l|lц )|цll?_ (, llLl(,e- l(ll lle.\| Рr. -zz9/4- ё-.апа
Jo,zar.l +,-1qtпоцz+пла Ре5u rzdч<

l l реdс,еОеmrclь обttlе :tl uillttпt ltя

(,) tя lO,|1.1-

(Наuмецованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля IОЛ, реквuзuпы dокуменlпа, уdосtповеряюulеzо полномочllя преdсповuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собствеuников llомещеrlий:
l. Упtверduпtь .uеспlа храненuя б-,tспtков 1леuлечuй собспвuшuков llo .|леспlу псLrоэюDенtut Управ:tяюtцеti

KolllltlHuu ()ОО <УК-2 у: 307 170, РФ, Курсхая обл., z. Же:rcзноеорск, ЗавоOсхой проезс), О. 8.

2, ГIlлеdrrcппвuпtь Управ:tяюuрй Ko.|lllaтlll.! ООО кУК- 2l право прu яmь б.паttкu реtuенttя оtп coбcпtBeltltuKtlB

Оо.uu, llpoBepulllb сооmвеmспrcuя .|lul|, прut!ябuruх уllсtсп|цс б zо.\особцruu спlаlпусу собспtвеttнuков u офор:tuпtь

ре]|,,lьпlапlы обulеео собраttuя собспrcеttнuков в Bude пlлопtоко,лu.

{tzафоиu- OV.4-
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3. Соzласоваmь: План рабоtп на 20]8 еоd по соdерэtсанuю u релllонлпу обtцеzо ttмlпцесmва собсmвеlшшiов
п tlмеlценuй в MHozoKBapmupHoM ёоме.
4. Уmверdumь: Плаmу кза ремонлп u соlерэлсанuе обtцеzо uлtllпцесmвФl мое2о МК! на 20]8 zoD в ра9мере, tle

превьlлпаюlцll|чl mарuф плапlы кза ремо п1 u соёерэtсанuе lL|,Dпцесmва)) МКД, уmверэк,dепньti.t
сооmвеmспвуюtцttu Peutettue:lt ЖелеыюеорскоЙ ГороdскоЙ lyMbt к пр|Llrленелluю на сооmвепrcпlвуюlцuir перш)О

Bpe-ueHll,

5. Уmверduпtь поряdок увеdомпенuя собспlвешluков dо,уа об ultutluupoBaHttыx обuрtх собранttях coбcпlttettttuKtlB.

провоduuьtх собраtuях u схоdах собспtвеннuков, рав|о, как u о реulенuях, прuняmых собсmвенttuкацlt dcl.uct tt

пtакuх ОСС - пупlем вывешuва uя сооmвеmспlвую|l|uх увеdом!ленuй на dоскм объяв.,tенuй пtлdъезdоtз lo.ttct, tt

mак эlсе на офuцuаJlьном сайmе.

l. По первоl}tу вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собстве}tников по Mec,I}
нахождения Управляюшtей компании ооо <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской
проезд, зд. 8.

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпаlощего! краткое содержание высryплени О /lta РПr"U Г В. , коr,орый
предложил Утвердить места хранения бланков рЬшений собсiвеннипоЙБТ.сryТu(ожления Управляtоutей
компании ООО <УК-2>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Пtlеdлоэtсtlлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожлеl|}lя
Управляющей компаllии ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. л. 8,

ocoBO|LI:

кол ичествtl
l OJl в

ь/

l I tltutя пtо fu rlпаняяltl ) pemettue У,гвсрдить места хранения бланков решений
307170, РФ, Курская обл., г.

собственников по месту
Железногорск. Заво,цскойIlахождения Управляюцей компании ооо кУК-2>

проезд, д, 8.

2. По BтopoMy вопросу: llрелос,гавить Управляющей компании ООО (УК-2> право принять б;lаttки
решения от собственttиков дома, провсрить соответствия лиц, принявших участие в голосовании cTaTvcv

который
предложил Предоставить Управляюulей компании ооо (Ук-2) npaBo пр"п"rУ бпа"ки решсния ()I

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Пlэ е d:lоэtсlL,lч: Предосlавить Управляtощей компании ооо (ук-2) право принять бланки реutения t,lт
СОбственникОв дома, проверить соответствия лиц, принявших участие s голосовании статусу собственников и
оформить результаты обulего собрания собственников в виде протокола.

o,,o.1ocoBa l!;

(II l l! l})) <I]oз, te llcb>
I(ОЛИЧССТВО

голосов

tlllttняtпо 0езr!Е@ббГр!lцц!!ц Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять блаtlки
решения от собственников дома, проверить соответствия лицJ принявших участие в голосоваtlии стат\,с\
собственников и о(lормить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьепrу вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонт}, общеlо
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) та , который

собственников и оформиr,ь результаты общего собрания собственников в виде пDотокола.
C:tyula,lu: (Ф.И.О. высryпiощ"rо, краткое содержание высryплен rоJ!Йрцнq 7 А

количество
голосов

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry обцего и
помещений в многоквартирном доме.

ества собственн икtlв

II реOс е dопt e_,tb обt t 1с z о с o(spaH uя

<<За>> <Про,гив> <<Возлержалпсь>l
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

af с

%
ll

t

от числа
оголосовавших

кол ичество
голосов

о% о,г числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

э/ sбт/ ?-r

/ С"*р"rоро об*еzо собранttя
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[lllei:to:жu:tu: Согласовать: План работ на 20l8 год по содержаниlо и ремонту общего иNlуIцес],ва

собственников помещений в многоквартирноl\{ доме

<l]а> ((П I'Il l}r,

количество
|,o.1locoa

количество
голосов

ол ичсс,tво
0,(]jlOcoB

l l 1l е t)c, е dч пrc l ь обt це t о ео брч t t t.tя

0й о,l,чисltit
I] l o,1ocoBaRlll их

и llиllи ирова iых ооlltих с

fuz,#*'", а/ З

ко.rtичество
го,,lосов

0% от числа
II гоJ]осоваl]ших

2

tlle., Согласовать: Пrlан работ ila 20l8 го,rt l1o солер)канию и ремоltгу обrцсl c,l

илtущества собственников полtещений R Nlногоквартирноlll доl\{е.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
rla 2018 гол в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
t,rRер}(денный соответстsуlощим Решением Железногорской l-оролской ,Щrлt ы к применснию на
соо Il]c Iст
( ]i

lLl)l,.l.jl())liи

}le превышаюцим тариф платы (за ремонт и содержание имуlцества) MKl], угвержленный соответствующим
[)сшением Железногорской ['оролской fýпtы к применениlо на соответствующий период sремени.

lltleO:ulx,tдttt. Утверди,гь: ILtaTy <за ремонт и содержаllие обtt(его иплуtцества)) моего МКД на 20l 8 гол в

размерс. }{о превышаlощим тариф пJ|а,гы ((за peMol]T и соllер)кание имуutества) М К.Щ, утвержленный
соотве,гствуюulим РеLuснием Железноl,орской Горолской,Щлмы к ttрилtеlrениlо на cooTвe tc'l вуlощиЙ пеРиол
времеllи.
] Ipo:o.,tocoBa,tu:

<,(]at>r (I l () l Ill})' <Ii(} t.lc l1.1It c b,

вуюutий период времени.
(Ф.И.О. высцпающего. KpalKoe со.]ержаllис выс,г)плсllиil /rа РЦ4Ц Т Ь,_ коrорый

л Утвердить: Плату <за ремонт и содержаtlие общеt,о имуutества, MocI-o Mli[l на 20l8 гол в размсре.

s

lIJlulttttпo llla ]+p1#lrlя44l pelae l{ue Утверllить: l lлаr,у <за pcNroн,l, и co,Ilcpn(alltle обtIlего ипr);tIlества> мtlсго MIi!
rra 20l 8 гоjl в размере, не превышаlоцим тариф платы ((за реl\lон,г и содер;t(ание имуцества> МКД,
),тsержленный соответстsуюцим Решением Железногорской I'ородской /(умы к приме}lению lla
соответствующий период времени.

5. По пятому Bollpocy: Утверлить порялок уведомJlсния собстRеIlников лома об иниllиированных обtt(их

сtlбраttиях собс],l]е н н и ков. проводиl!1ых собраниях и схода\ собственllиков. раRно. как и о РСluеНИЯх,
llриltятых собс-гвенllикаl1и ]к)ма и таких ОС-С - путем выRеulи8а}tия соотвстсl,вуюш(их увсдом,lIсниЙ на

;KlcKax объяв:tеttий l]о:lьездоlr Jolla. а ],ак;ке }ta оq)иtlиалыlоr1 cili-lTe.

(..._tlчllLLзt: (Ф.И,О. высryпаlоtцего. кра,tкое содср)(анис выс l,уI]Jlсния)
llрслjlожил утвердить порядок уведо]!,ления собственllиков лома об

PILJ| Тп.

собственников, rIроводимых собраниях и сходах собственников, paBtlo, как и о решениях.
сtlбственниками дома и таких ОСС - п)тем вывешивания соответс,гвующих уведомлений
объявлений подъезлов дома, а так же на официальном сайте.
llped.lo.1tctt:ttt_, утверди,l,ь порядок уведомления собственникоR дома об иниtlи ироRанttЫХ ОбЩИХ

собственttиков, проводимык собраниях и сходах собствепников, раs}lо, как и о решениях,
собствснникалtи ,:toMa и таких ОСС - путем вывешиваtlия соответствующих уведомлеttий
tlбъяв.ltений i lодъездов ,Itoмa, а так же на официалыlопt сайте.

<< }itr> (Il I lllt) (IloJ_lc l!cb)

Ko.Iopt)I},|

оOраll}lя\
IlриIlятых
на досках

собраниях
принятых
lla досках

a

/

<llоздср;ка.tlпсь>
ко:tичестlзо

голосов
% от числа
проголосовавшихra/ : /^9,1г 1- ,,/

Itоличество
голосов

% о-г чисJlа
прогоJIосоtsавших

0% от числа
проголосовавших

ko.tl ичество
голосов

0/о от чис.ltа

IlрогоJIосоваRших
22,/.<-),. r.Y 2,,/ L

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о% от чис,гlа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

4;,,
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Поuttлtпlо (tlелg по) рс ., утRердить порядок уведомления собственников дома об инициированtlых
обшtих собраниях собсr,венников. проволимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о реlllсния\.
llриня,t,ых собственннками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений ttl
досках объявлений подъездов дома. а так же на офичиальном сайте.

fI рlt.ltожепtlс:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших riастие в голосовании
на / л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на z1 л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам полtеrцений в многоквартирном доме сообпlениt1 о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

{л., в 1 экз.(ес.цч uttoit способ уваОо:t.lенuя lre усmФюв:lеl! pculettue,u)
4) План работ на 20l 8г. на /л., в l экз.
5) !оверенllости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домс

па 1Qл.,ь | экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .J?л.,l в экз.

И ttичиатор общего собрапия Ф.и.о.) /6-а //
(дай)

/"" "/а (Ф.и.о.) ,,s.7/s,?
(,la I а)

кретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Ч;Iенt,t счетltой ко}lисси и:

l lо,,lп l |с |,

fr
(Ф.и.о.) ,lГ.йd

(даm)

Ф.И.О.) ,z1-2Zц
ПагаГ-

.+




