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Председатель общего собрания собственников: ,ц
(собствепник квартиры Na дома Ns по ул. /2ер.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)
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20l г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8,

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна KB.l\l.,

кв.м.

,Щ.llя осуществления подсчета голосов собственников за l голос ппинят эквивапент 1 кв. метра общей площали
принадrежащего ему помещения.
количество голосов собственнико
3Гr"п .l |6// кв.м. Список прилагается (приложение М l кП колу ОС

кв.м.
сот /!. оц /,|>r. l

Общая rurощадь помещений в MKfl (расчсгная) сосгавляет всего
Кворум и меегся/tlе_н+toсFoя ( неверное вычеркrr}ть) 59, J У"
Общее собрание правомочно/rrэ-фавоtпонrо. 
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О, uo,ttep
еппа, поdпtверэrcdаю еео право собсtпвенноспu на
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,.1 Лиuа, приглашенные для участия в общем собрании

(dля clle uсцuсm по
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(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dолуменпо, уdосlповеряюlцеzо полномочuя преdспавuпеля, це"lь

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещенлtй:
1. Уmверdumь меслпа храненuя бланков релuенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtlя Управлялоuрй

компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, Завоdскоit проезd, d. 8.

2, Преdосmавumь Управ"tяюu4ей компанutt ООО кУК- 2l право прuняmь бланкu решенuя оп собсmвеннuков

dома, проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявlцuх учасmuе в ?олосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя ,%.rлuоrо,fu^///

l

С е кре mарь общеz о собран ttя

,l l{V 
"".".,

площадь жипых помещений в многоквартирном доме равна
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3. Соzласоваmь: План рабоп на 2018 zod по соdерэtсанuю u ремонпу обtцеzо uмуцесm"о соб"л"r"uu*Ьв
помаценuй в мноzокварmuрном Dоме.

4. Уtпвефuпь: Плаmу <за ремонtп u соdерсаанuе оаце2о uмуrцесmвФ) мое2о i4К,Щ на 2018 zй в размере, не
превышаюlцLl|rr mарuф плаmы (за ремонm u сйерэеанuе llл.улцесmвФ) 

^rlq, уmвержdенный
сооmвепсmвуюu|uм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к прtlJцененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd
BpeMeHu.

5. Уmвефumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обulчх собранuм собсmвеннllков,
провоduмьtх собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях, прuняmых собсtпвеннuкамu doMa u
mаюu осс - пуmем вьlвешuванurl соолпвеmсmвwцtм увеdомленuй на dockax объявленu;t поdъезdов dома, а
mак эrе на офuцuальном сайtпе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахощдениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нarхождения Управляющей
компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
ПОеdЛОЭruЛu: УТВеРлrrгь места хранения бланков решений собственников по месту нalхождения
Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ПОuнЯmО fuе-#жtпо) решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЯ(ДеНИЯ УправляющеЙ компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д.8. "

2. ПО ВТОРОму вопросу: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-2) право принять бланки
РеШеНИЯ ОТ СОбСтвенников дома, проверить соотвgrствI-1я лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформrь результаты общего собрания собственников в вцце протокола.
Слппспu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выстрления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять и реш
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdложttпu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

ocoBculu-,

который
ения от

Поuняmо (ю*внllяltо.) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
Решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремоrrry общего им5пц
помещений в многоквартирном доме.
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Преdлоdruлu: Согласовать: fLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

<<За>> <<Протвв>> <.tВоздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
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Прuняmо (uз4xa*tltd оешенuе., Согласовать: Гlлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществu моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

рверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской .щ;zмы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!цtапu: (Ф,И.О. высryпающего,
пред-,Iожил Утвердить: flлаry <за ре

1l

краткое содержание высryпления
монт и содержание общего имуществa>) моего МКД 2018 год в

не превышающим тариф тиаты ((за ремоrrт и содержание имуществar) МК,Щ, утверlиенный соответств)"}ощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоаtсttцu: Утвердrrгь: fIлаry <за ремонт и содержание обцего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МК'Щ, 1твержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской !умы к применению на соотsетствующий период

,л времени.
проzолосовttлu:
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Прuняmо Gg-+tоаяяпо) оешенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф rшаты (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щ;rмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятом5l вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на

который
piBMepe,

который
инициированн общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа:Iьном сайте.

л Сцпаалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
' ' предложил угвердить порядок уведомJIения собственников дома об

собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешиванItя соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэк:ttqu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Преdсеdаmель обцеzо собранuя Йr--'.ч,аNо,//.h
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П|шняmо fue прuняmd oeuleHue: угвердl,t.гь порядок уведомления собственников дома об иницииро"u""i,*
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятыХ собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Пршлоrкение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принrIвIIIих }пrастие в голосовании
на / л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на f л., в 1 экз.

З) РеестР вручениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
i|л,, в l экз,(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на /л,, в 1 экз,
5) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мцогоквартирном доме

наl2л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на34 л,,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрапия

члены счетной комиссии:

{а*с. .и.о.) DI

(Ф.и.о.) /9_ D.,/1
(дfrга)

подпись

подпись

подписьr .-/" Ё Д (Ф.и.о.) -/9 24. /1(дай'-

л2й- l,p Ф.и.о.) /9а|../4.-a./,l,Lr4.
GпФ
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члены счетной комиссии:


