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внеочередногообщегоrr:::r::'::{r{(Аиковпомеulеtlий
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул. Ленuна, dолl б0, корпус 3.

ll ot]c/letl ttot,o в о ме очно_заочного голосоваllця

I lре.лселаr,ель общего собрания собственников а и
N!

z, Жезазttоtсlрск

(Ф,и.о)

м доме составляет всего:
B}la /1rз кв.м.,

Щм.щ €о/3

20I L z.

li по чл

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственrtиков:

Место проведеttия: l,. Же,,rезногорск. y;t

Форма провеления общего собраlIllя ()чllоj]аоt{нllя
()чная часть собрания состоялась ( D/ оз ]0l
|lеспло) по адресу: г. Железногорск, ул, ;йr//r
заочttая часть с
08 20l 8 г.

обрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин. < О(> Oj Z0l J г. до lб час.00 ууlн цОZу>

bpon опопЙ", приема оформлепны
/Л Лаlа и место подсчета голосов (( vZD

х письl\{енных решеltий собственн иков<Й, О8 20l 8г. в lбч. 00 rииrr

ОЕ 20l 8 г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8

!72 Е яь- к B.l\l.,общая плоulадь жилых и }tежилых llомеulений в многоквартирно
из них ллоulадь не)l(илых помещений в м ногоквар,гирном доме ра
]ljlощаль жилых помещений в многоквартирном доме равна 3t5 кв.м

,{.ltя tlсуществлеttия Ilодсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩади

Ilринадлежащего ему помещения.
Коltи
ь) че:t./ эов 2€ кв.м, Сllисок прилагается (прилоя<ение Nо окол1, ОСС cl,r о2- с8. lg

чес,гво голосtlв собст l]clll lикоlt t lоltеtllеttий, I]риllявших участrlс в голосова}lии
l tt Пtltrт
6-729 t5 кв.мС)бlцая площадь помещений в М K.l{ (расчетная) со

l{BopyM имеется/не_имеете,t (неверное вьiчеркнуть
Обtлее собран ие п ра во м оч l l о/ неfiраRоЕтоtllт,.

ставляет всего

1 ЭЗrРц

Иниttиатор Ilроsеления общего собрания собственников помещений - собс,лвенник помеtцения (Ф,И.О. ollcp
lil'lttRPl! Hoct]11l tlJ \'Ка lLl!l11l п' Jll ].\!! lЧl ! llL'Jazbzto h-4 5l-

l|)

(4-)

ыоОФ,,|l е

I

е44-Ь
4п ,х,(

А Лица, приглашенные для участия в общем собра нии собствеItнико в помещении:

/,оhбlФJl а_
J-/ 0

()., .lчца/преdспавutпеля, реквuзuпы dокум п а, уdосповеряюuр?о по]l номочlýl преdсlп овu mеш, цо1 ь учаспluя )

(Наuлtеновапuе, Егрн ю.п, Ф.И.О- преdспавuпе.пя lОЛ, реквшumы doKy.lle\пa, уdосrповеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

lIoBccтKa дllя обrrlеt,о собранrtя собствеrrников rrомещеtrий:
l. yпlчepouпlb.|leL,lllu xp(llle1lllr! 6.,KtHKtlB реtuенuй сrлбсtttвеннuков 11o ,|леспlу tlc\o)lcdel!Llrt Упрuв.uttхltцеit

ко.|!llапuч ООО кУК-2л: 307 ] 70, РФ, KypcKtuL обlt., е. Жеilазноzорск, ЗавоОской tryr,tезd, 0. 8.

2. Преооспtавumь Управiuпоuрit k().|ltltlltllll Ооо кук- 2l ttpaBo прu яlпь бLпttкu pctuetttut опt собспtвеtпtttков

i)o,tta, прtlверuпtь сооп1(]еmсп(]uя Jllll|, lц)Lll!явlпuх учаслlluе в ?o.1locoлaltult сmаmусу собсmвеннuков u оформuпtь

рез)1.1|ьпlu|||ь| обulе tо coбputtult собспкtеt t ttuKcsB в Bule пропlокола.

4Il ре 0с е dаtп е.пь обtце zo собраt tuя

Се креmарь обulеzо собрuнuя .й М,В. L'uОорчltч

лата начала голосования:
,of, о/ 2u"й.

4ц?r44q

до\tа



11 о,меtцururl в мноlокварtпuрном doMe.

4, УmверDumь: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обu|е?о ul||улцесплваD lloezo МКД на 20l8 ?od в раз.|lере, lle

превыuлаюlцllrl mарuф плалпы кза ремо m u соёерэtсаtuе uмуцесmвФ) МКД, yпtBepэtcdettttbtit

сооmвепсmвуюu|uм Реurcнuем Железноzорско Гороёско rЩулttы к прлLмененuю на сооtпвепlсплвулоtцuй пelltttx)

BpeMeltu.

5. Упtверduпtь ttоряdок увеdо.u_tенuя coбctttBeHHttKoB dо,uсt об ul!L!цllllpoBallltblx обuluх собраttuях coбcmButttttKorl.

провоOtлlьtх собраtttlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u 0 реutенuях, пршяmых coбcmBettttttKctlttt dc:1,1ttt tt

mакuх ОСС - пуmем вывеlлlusанuя сооmвеmсmвую!цuх увеdо.|Lпенuй на dосках объявленuй поdъезdов do.tta, c.t

mак эtсе на офuцuаJlьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по ]!,ест)
нахождения Управляющей компании ооо <УК-2>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл. зл. 8.
('.ltyuta.ltt : (Ф.И,О, выстl,паtошсго- l(pa Iкое содерr(аllие вы
ПpеДЛoжилУrвеpлитьМссгахpаllеl!ияб;lаltкoвpеltlениo,.*-|,i:,,:',,,:::ж#^fi:Нx
компании ООО <УК-2>: 307|70, РФ. Курская обл., г, Железногорск, Заволской llроезл.д.8.
Пtэedloatutu: Утверлить Mecтa хранения бланков реtшений собственников по ]\lес,гу llахо)li,,lения
Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезл, д. 8.

о-1()с()Gu]1|

Пtluняпtо petuetttte: Yтвердить места хранения бланков решений собственtIиков tlo ]\lecI,\

нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводскоl'i
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стат\с\
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в
C.\,taoou, (Ф.И.О. высrупающего. краткое содержание высryпления)

ll ро,l,окола.
||У|. Kol,,,1-lbtii

предложил Предостави,гь Управляющей комllании ООО (УК-2) llpaBo яrь б }lки реtllеtlия ()lptl
собственников дома. проверить соотвеl,ствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собс,гвенников tt

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлtроцлцц: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения or-
собственников дома. llроRерить соотвстстl]ия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
офорлlить результаты обLttсго собраltия собственников в виде протокола.

о.1 осова1 tl ;

Почняпtсl hе-п!цбtrпtr:ре1!!qцц: Предоставить Управляюtцей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в гоJlосовании cTatyc\,
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. ПО ТРетьему вопросу: Согласовать: План работ на 20]8 год по содержанию и ремонту oбtttcttl
имущества собственников llомеltlений в ]\,lllогоквартирном,I1оме.
С.llулuапu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содер)кание выс].у
предложил Согласоваr,ь: План рабоr, rla 20l 8 гол по содер)(анию
помещений в многоквартирl loM доме.

llJ Iсllия )

П ре dсеdапtель обttlеео собра Hult

ко,Iорыи
и ремонту об IIlcI о Myll(c ва собственн ltkoB

]

<За> <I IpoтllB> <<l]tl l;lcpiж:t-,t ttcb>
количество

голосов
%о от чис,'lа

l lpol оJlосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

10eY с о

.t<За>> <(Пpo,1,1lBD <Воздерrкалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосоваRших

количество
голосов

yо от чuсла
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
п рогоJIосовав ll] их

бZ 1ао 2 о ()

С екре пларь обuрzо co(spaH uя М. В, ('tioptпtaйOм



1oL,

lltлеd-lожtt,tu; Согласовать: План работ на 20l8 год по содерх(аниlо и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

<,<Пput,ltlrrl <<l]о,l,t(сржirлпсь>

количество
|,oJlocoB

04 от числа
tlроголосовавших

количество
|,олосов

о/о о'г числа
проголосовавших

I(оличество
I,олосов

0% от чисllа
tlроголосовавших

lо€Y- о с,/

(:Ja)

l I р u н я пt cl (ьнl#tllяrllg) ре ul е l l u е : Согласовать : План работ на 2018 год по содер)l(анию и ремонту общего

ll\1) lllec1,1]a сtlбсl,венttикtlв ll()мещений l} Nlllогоквартирllо]\| лоlltе

{. По чеr всртому Bollpocy: Уl вер/tи,гь: Плату <за pel\{oнT и солср)ка}iие общеt,о имущества> trrОеГО MKfl
rla 20l8 год в размере, не превыша|ощим тариф llJlаl ы ((за pcMolII, и солер)(ание имУЩеСТsа> МКД,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

соответс,tвчlощи й период времени
,ut(L1lI (Ф.И.О, высryпаlощего, краткое содержание выступления) который

llредложил Утверлить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) м на l8 гол в разлtере.
lle превышающим тариф rulаты (за ремонт и содержани€ имущества) МКД, )"тверlкденный СОответСтвУЮЩИМ

Рсtuением Железногорской Горолской.П;rмы к применению на соотвеl,ствуlощий период времени.

!!лц-Оцрлцлцц: У,гвердить: llлаry (за ремонт и солерхtанис общего имущества)) моего МКЩ на 2018 год в

размсре, не превышаюЩим тариф пл:lты ((за peмo}1,I и содерrtiаllие имуulес,|,ва)) МК.Д,, уr,вержлеtrный
соответствуlощИм РешениеМ ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ,IJумы к применению lla соотsетствующий период

времени.

<lJ:t>

ko'lt ичество
|,oJlocOB

%о от числа
п Dоголосовавших

,-а22
kt1.;t ичество

lojloco8
%о от числа

ll IojlOcoBaBlll}l\
koll ичесr,во

го-,1осо в

у. от ЧисJlа
ll о го.цосо Rа l}ll I п \

}lIlы\ щих с

@:Утвеpлить:Пrrату<заpемollтисoдepx(aниeoбЩегoимyЩеcTва>мoегoМК.Щ
lra 2018 год в рaвмере, не превышаlоЩим тариф платы (за ремонт и содерх(ание имущества) МКД,

1.гвержленный соответствующим Решением Железногорской Горолской lýlмы к применению на

соотве,tсl-ву lо1,1lий период 8ремени.

5. По пятопrу вопросу: Утвердить llорядок уве/lомления собсl,tlс tt tt и ков дома об инициироваtlных общих

собраниях собсl,венников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
Irринятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывеutивания соотвgтствующих уведомлений на

-------.1

!,L В- ('uOo1lttttct

которыи
обраниях
принятых
на досках

собраниях
l lринятых
на досках

.,locKax объявлений подъезлов дома, а так )l(e на официальном сайrе.

л(':lуulацч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высrylulеltия)
llредложил у,l,всрдить порядок уведомJlения собственников дома об ини

собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собствеtt н и Kart Л дома и r,аких оСС - путем вывешивания с()о tветствуlощих увеломлеttий
r.lбьявлеltий Ilо,ll,€ }дов .,(0\l0. il lак жс lltl tх|lи tl,ичt ,t ь ttolt сайl с.

!lpцf,lpctlu.lt| утверди],ь Ilорялок увсitом.tlсния собсr'венников дома об инициированltых общих

собственников, tlроводимых собраниях и сходах собс,t,венн иков. равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - п)леМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

1-1()L,O6L1-1l!

<<За>>

litr; tи,rсс,l,вtl 0/о от чисJlа
I,()-,locoB Il голос()l}aвltl их
б

l IpeOceOaпenb обtцеzо собранtlя

_)

<<lltlзjlcpKlt;llrc<,rПрrrгltв>

,(( l} оз/ lc pi+i :l.]l l! сьr,<<Прlrl tttr>l

lI oгoJlocol]ilBtu }lý
% от числаколичестlзо

голосов
кt1,1lичсство

0,(),10qoB

%о от числа
прогоJlосовавших

a).оо 2

(' а кре t п u рь обt це,чl с, rlбllсt t t t tя
tl l -4й,Lц?У

L

4zаи,+u€



прttняmо (ннрааппd реurcнuе., )твердить порядок уведомления собственников дома об иltициироваtttt ы r
общих собранияк собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о реlllеl{ия\.принятыХ собственникамИ до]\lа и такиХ ОСС - преМ вывешивания соответствующих увсдомлеl]ий lla
досках объявлений подъездов дома! а так же на официальном сайте.

Пpll,,loltielllIc:

l ) Реестр собствеtlников помещеtlий мноI.оквартирноl.о ,.loмa. Il ри lIявIuих учас-I,ие в голосоваIl,l ll
]la л., в l экз

собрания собственttиков помецений в

многоквартирном доме сообutений

,
2) Сообпlение о прове/lеIIии внео.tередного обпlего

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в

роведении 
внеочередIlого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ila

а л.. в l экз.(ес.,lч uной способ увеdо.uленuя не усmановлеп pctueHueM)
4) План работ на 20l8г. на;fл.. в I экз,
5) .ЩоверенноСти (копии) представителей собственникоВ помещений в многоквартирном il()Nlcна -.л.,в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ь / n,,1 glyr.

Иttиuиаrор общего собрания

Секре,гарь общего собраItия

члены счетtrой комиссии:

Члены с.Iетной комиссии: п (Ф.и.о.)

(Ф.и.о.) _ Q.qВrа
(nalt)

Ф.и.о.) ,а, й, /3
(дата)

а (Ф.и.о.) о2/д
(ilaIa

]

й/4,: {й7r{fuФ


