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внеочередного общего собрания собс,гвенников rrомещений

до]u е , pltc Il0.1IorкeII ном tlo адресу:
doM 1/ , корпус l .

в многоквартирном
Курская обл., е. Железно2орск, ул
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I lре.tседате,,l ь обutего собран ия собственников 4 а/l?d,Иrа.rrа.zзеJzr.,
венник кварr'иры М
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по чл

Секретарь счеrrlой комиссии общего собрания собс,гвенников
(Ф,И.О )

f-(aTa начшlа голосованияj
,/1 2/ 20фг

Место прове;lеttия: г. Железногорск, y.lt.

Форма проведения общего собрания - о
()чltая часть собрания состоялась << О[/ >,, 20l 8 года в l7 ч, 00 мин во дворе МК!, (указапlь

Заочная часr,ь собрания состоялась в период с ч. 00 мин. к 08z 0l8 г. до lб час.00 ,пн r, F>

Обtцая плошlа.ltь ;килых и нежилых помещений в многоквартирllо]!l доме составляе-l,всего: ЕЕз кв. Nл.,
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из них площадь нежилых помещений в многоквартнрItом доме paBl]a к B.I\1.,

llлощадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна Zfr'7,'} кв.м

/{ля осуществлеrlия подсчета го.ltосов собствеtlников за l голос гtринят эквивалеItт l кв. метРа ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

I ll)и ] lil_ilc)Kitl llcI,() cNI) l lо\lеLцсl l ия,

oбc,ttlcttttttKtrtl llolletttctlиii. llри l] я Bttr

Сllисок лри.rtаt ае t,ся (при
иl }час tис R lо,Ilосоваllии
,,tоlltсtlие,tГi: l к Протоко:tу

Iitlltичсс,гвtl
9*'lC.l.,

l o,1

' кв.[, ОСС от B,an, /lt, )

в,м.обulая площадь помещений в Мкл (расчетttая) составляет всего:

Кворум и меетс я/нслл4еется ( неверное Bbl че ркнуть1 5Q, 9 О^

Общее собрание правомочно/не+равомечно.
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иков помещений - собственник помеще}iия (Ф,И,О. tto,1lep

п раво собспвен н tlclпu н а )Jказ (l l l l l о е l1o-1l елц е н uе).
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za JIица, приглаluенные ll.,tя участия в обцем собра t lии собствсн ttиков tlопtещсний:
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\Ф, !Lo., цll|0,'преdспавuпе.lr, реliвлlзumы dоьу.uенmа, уОосповеряюлl|е?о поltно-rlочuя преdспlOвцпlеш, lleJl|, УЧаСп

l l1tеdсеduпtt . tb обчlеzо co(lpшtttlt

( l IаlLценовонuе, r.],Prr ю-ц, Ф.И,О- преdсtпавuплеrя Ю.1l, реквuзuпы doKy,+tettпlct, уdосmоверяlоu|е?о hолноJl|очuя преОсmавuпеля, |!ель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, YmBepdltпtb ,llecllla хранеlluЯ блаков решенuй собсmвqпшков по ,||ectlly ltахоэttOеlttut Управляlоttуей

Ko.1ll1ul!lll! ОО() цУК-2ll; 307 !70, рФ, Кl,рская обл., е. Железtttlzорск, Завоdской проез0, О. 8,

2, l ! реОос пl(кtuпlь Уttрав.lяклtлlеit кO.uпаlппl ООО кУК- 2> прс,uкl llрuняll1ь б,uлtкtt 1lctttcttttlt олt coбctttBetlttttKtlB

o(),|la, llроверuпlь L.ооlllвеlпсlllвuЯ ,,luц, llрlоtявuluх учасlлtuе B.-o.!o.'lцlcltl1.1l! СtПum.УL'),ссlбспtвеtпttlкtlв u офор-uttпtь

рез.v-lьпшпlы обuр;,о собранuя собс,пвеннчков в Blr)e проmOко.lal,

/о.l L

/ ( Klle пlарь ( )( ) l l l е.1( ) с оо ptп l l tя М.В, CudopuHa
"1

ОЪ 20\|г.
Срок окончЪния приема оформле}lных письменных решений собст ьенникоъrrSr, Об 20lЗ г. в lбч. 00 миrt.

,'\ ,IlaTa и мест,о Ilодсчета голосоli <<N >> оЬ 20l 8 г., г. Железногорск, ул, ЗаводскоЙ проезд,д.8.

.|lecll1o) по адресу; г. Железногорск, ул.
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3. СОz,lасоВаПtь: Ilлаtt рабоm па 2018 zоd по соdерасанuю u ремонmу обulеzо ttuуцесmtlq собспвашuков
п омеtценuй в мноzокварmuрном doM е.

4. УmверOumь: Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обще2о u-лl)пцесmвФ) мое2о МI{Д на 2018 еоё в раз_uере, не

ПРеВЫulаЮu|ll|l пlарuф плаll1ы (за ремонm u соdерэtсанuе uаlуцесmоа, МКД, упверхdенньlil
сш)пlвеmсmвуюu|ult PeuteHue-u Же-tезпоzорс,коЙ ГороlскоЙ ,Щу,тtьl к прu|tененuло lla coOtпBelпcnlB.l,xltlluit пеllurх)
Bpe.ueHu.

5. Упtверduпtь поllяdок 1,Bado.u.lcttttlt coбcпtBetlttltKoB c')tl.ua об uнuцlluрованньlх общчх собранtlях собсmвuпlltков.
пpoBodttMblx собранuм u cxodax собсmвеннuков, ровно, как u о pelue\llж, прuняmых собспtвеttнuкаvч do.ict u
tttaKux ОСС - пуmем вывеtuuваlluя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй tta docKш объявленuй поОъезdов dома, а
пюк эrcе па осtluцuсьlьпом сайпе.

l. ПО пСРl]О]чу воIIросу: У,rверлить пtеста хранения бланков решений собственников по ]\|ec,l}
нахождения Уrtравляющей компании ооо <УК-2>: 307|70. РФ, Курская обл.. г. Железногорск. Заволской
проезд, зд. 8.
('",l lLtal-:lu (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содср)l(ание выступления) J/цЛZzl.g crr ко Iоры ii
rlредложил Утвердить места хранения бланков решений собс.гвенниковЪ6'ме"iу пГ*о*де
компании ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.
ll еd-цоэrut : Утвердить места хранения бланков решений собственников по l\lecry нахождения
УправляюЩей компании Ооо кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд. д. 8

(1.1oco

ния У llpa в;tя ttltltcii

llDllняmо (вt-l111аllяllтоl Deluellue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по мес.г\
llахо)клениЯ УrlравляюцеЙ ко]\,lпаtlиИ ооо <УК-2>: з07170. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
просзд, л. 8.

2. По B,1,oporlr BtrIIl)oc),: lIрслостави,tь Управляюцей колttlании ООО
реlllениЯ от собствеllникОв ло\lа. IlpoBcpll-гb соответствия лиll, Ilриllявших
собственников и офорплить результаты обцего собрания собствеtlников в в
('луtцtлtч: (Ф,И.О. высryпающего, краткое солержаtlие выступления l/ц коr,орыli
llрелложил Предоставить Угtравляющей ко[4пании ООО (УК-2) I lри ,|,ь бланки реutения or
собственников .цомаl проверить соотве-гствия лицr принявших участие в голосо вании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственtrиков в виде протокола.
Цреiцрцзцlt: Ilредоставить Управляtощей ко]\,lпании ооо (УК-2) право принятЬ бланки решения or
собс,гвенников,lо]\|а, провери-гь соо,Iветствия лнц, принявцIих уllitсlие в голосовании сгатчсl,собственников tt
оформи,гь результаты общего собраtlия собственников в виде ltро,Iокола.

<УК-2> право принять бланки
участие в rолосовании стат},с\

е протокола.

<I}o },le It ( l,,

llDчtlяtttо {нз-яtllll+gаа) Demetttta.' IIредоставить Управляющей компании ооо (УК-2) право tlриtlяtь блаltки
решения от собс,гвенников до]!lа, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосоваllии стат\с\
собственников и оd)орNlитЬ результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьепrУ вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и peltollT1, обпlсlrl
имущества собственников помеttlений в многоквартирном доме.
('.,tytua-lu: (Ф.И,О. высryпаюlцего. краткос содержание выступления)
l,]релло)(ил Сог,ltасtlвtгt,ь: Il;laH рабо,г rra 20l8 год llo содержанию и ремонц, обulег о имущества собственникtlв
помеtцений в Nltlогоквартирноill до]!lе

ll реdсе dапt ель обtце zo собраl tuя
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llpeditoжulu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

количество
голосов

Гl р tt tt st пt о h t е--пратtялно ) ре ule l ! u е : Согласовать : План работ tla 2018 год по содержанию и ремонту общего

илtуulества собственItиков помещеttий в многоквартирном доме

1. По че,t,вертомУ Bollpocy: У,I,всрлить: Плату <за ремонт и солержание общего имущесr,ва> моего MKl{
lla 20l 8 го]l в piBмepe, не превышаIоЦипл тариф I]Jlаты (за pc\1o}l'l' li содержilltис имущес,гва) МltЛ.
у,rвер)кденный соответс,гвующим Решением Железногорской Горолской /\lмы к применению lla
соответствуIощий период времени.
С;tуtuuлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеяия) ,,,/ который
предложил Утвердить: ГLпаry <за peмorlт и содержание об lцего иll1ущес] B:l), моего МК! на 20l 8 год s размере,
не IlревышающИм тариф платЫ (за ремопТ и содержание имущества) МК.Щ, лверх<ленный соответствукtlltи пr

Решеииелt Железногорской Городской !умы к применениlо на соответствующий период времени.

!|ре,О:tрлttзцц. Утверди,гь: П.ltату <за peNloHT и содержанис обulего имущестRа)) моего МК.Щ на 20l8 го,ц в

разIlере, не llреаыulаюЩим r,ариф tl]lii-tы (за ремо}l,г и co,1eprliallllc l !]\l)'l ltcc'1 tsil)) ]Vl КЛ, }"гвер;к.ценный
сооl веl,с,гв} lоlцИ м Рсulениелr Желсзнtlt,орскоЙt Горо.tскоЙ ,L\lпtы к ttрименению на сооl,ветствующий период

А вреrtени

<<За>> <<II po,1,trtr>> <<I}o,1, (clll+ilr:l ltcb>>

0/o от числа
] lроголосоI]авц l и\

количество
голосов

0% от числа
проголосовааluих
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голосов

% от чисJlа
IlPo l ojloc()I]aBtllиx

9z7. о

) пeutettue: Утве
на 20l8 год в размере, не превышающим тариф платы (за peMo}IT и содержание ипrущества> MKfl,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .щzмы к применению на

со()тRетствуюtllий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок увеломJlсния собствеttникоR до\,lа об иttицltироваllllых обlцих

собраниях собсr.венников, проволимых собраниях и сходах собствеttников, равно, как и о реulениях.
Ilринятых собсгвенниками jtoмa и таких ОСС - пуrем RывсItlлll]аllия соотве-tсl'вуIоLttих увеломлений tta

.KlcKar объявлсний ltодr,ез,,lоl} дома. а l,ак же Hlt о(lициzutьном сай,t,с.

(Ф.И.О. выступающего. кра,гкое содер)(ание выстуltления) 2./
IlредJlо)киJl угверлиlь lrоряllок уведом';tения собствеllникоR jloI!1a об ll ици ирова нltых о()lцих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соо,гветствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома! а так же на офlлциальнопt сайте.

утверли,l,ь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимыХ собраниях и сходах собственников, paBHoJ как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс - п}.тем вывешивания соо,гветствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ll,

<<Зit>>

<<Заr> <<П pot,llB> <I}оз;lер;ка"'l псь>
уо от числа
ll о I,o.,l ос о l]a t} ш }j \

|.ос r
количество

гоJlосов

0/о от числа
прогоJlосоваI]Utи\

количесr,во
голосов

оh от числа
проголосовавших

о с)

количество
|,олосов

з

рлить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ

, которыи
собраltия х

количес,гво
|,олосов

l l llaoc,eocttltc,. tt, оtitце,,о с,rtfцlttttttя _ttф"н

J

(<l]tr,1jtcprtiilJI llcl,>,<<I I ро 1,1ttr>>

Кtlли,lес,rво
I ()_ 1()g()tl

%

ll
от числа

го,]lосовавших

0й от чис;tа
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l, кре пtuрь oriulezo собраttuя M.l). ('udoptttta
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Пчuняtllо @фщ9L-2!цgl!!., у'гвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обtцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реl]lсниях.приня,гых собс-гвенниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
доскак объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Пpu;to;Kellrtc:

1) Реестр собствеttников помецений многоквартирного дома, принявших }4iастие в голосовапиrl
на l л..в l экз

2) Сообщение о llpoBe.lelпlll вtlсочередного общего собрания собственников помеIцеtIий в
многоквартирном доме rIa / л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирt{ом доме сообtIlеttий о
проведении внеочерелного обlцего собрания собственников помещений в многокварl,лlрном JoMe на.l- л-. ь 1 экз.(ес.цч uной способ увеОо.tt:tЬнuя не усmаtюв:lеtl petaeHue.u)

4) План работ на 20l8г. на / л.. в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многOквартирном доI,1еIIа rJI.,в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,&l, л..1 

",n,r,

fлинициатор обtttего собрания

l скрс,lарь обrшеt,о собраtlия

члены счетttой комиссии:

Члены с.tетllой ко]\tиссии :

лолlIпсь

(подп|tсь

W (Ф.и.о.) /,/ и///1,-
(да12)

(Ф.и.q Ц И"/l//z
(-la1,1] )

й/, (Ф.И.О.) //Hlr',/z

fur",zzz/z а / (Ф.и.о.) //
!ala

.l


