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собрания собственников помещениri
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Председатель общего собрания собственников:
(собств9lt}lик кварlиры

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:
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Срок окончаtrия приема офоirмленньrх письменных реше нии сооственников( :/ý> Н zot'/}. в lбч,00 лrин

.Щата н {есто подсчсга голосов <<lЛ> 0& 201 ! ,., 
"

. ЖелезЁогорск, ул: Горняков, д. 27.

Общая площадь жилы] и нежилых помещений в многоквартир ном доме состаЬ ляет всего: f/1/€1Р кв.м.,
из них площадь нежиJIых помецений р многоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

Dдо]\rе равн

"а t&lа KB,[t.,

flля осуществления подсчsта голоýов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. мчгра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество

фl uел.t

Общая площадь помещений в М К.Щ (расчетная) составляет вс
Кворум илtеется/н€-ид.€еFеrI (неверное вьlчеркнуть) Г€ | Yо

голосов собqтвенников помещений, принявших участие в голосовании
./{/l f кв.м. Список прилагается (приложение Л!l к Протокол у ОСС от

KB.N!.ero: J{/, 0

Общее собрание правомочно/нсэравоttочно;

Инициатор провеления общего собрания собствеrтников помещений - собртвенник помещения (Ф.И.о. uo.1tep
кв uзuпьl d otglM ен m а, поdпв ерэrcdаюu1еzо право собспвецllоспu llcl

{ZlsZ.
t" 'z rz zz '/y';z, /о.

7 ? ?,/-р

yjlдома л

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещеttий
(d.,tя ФЛ спеl ll{L,l L'п е с населечuем 1, Й)+а

(Ф.И.О., лuцо/преdспавuпеJlя, реквлlзumы dокуменпа, уdосповеряюu|еzо полномоччя преdсmавuпем, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собраппя собственников помещенпй:
1. Упверdшпь месmа храненuл бланков peuleHuй собсtпвеннuков по месmу нахолсdенtл Управляюtцей
компаltuu ооо кУК-2>: 307l70, !Ф,. Курскм обл,, z. /{елезноzорск, ул. Горняков, d. 27.,t 1,,,
2, Преdосmавutпь Упраоlяющей компанllч ооо кук- 2ll Право прuняlпь бланкч реtlлёнчя оm собспвеннuков

dо,uа, проверumЬ соопвепсlпвuя лuц, прuлýвu|llх учасmuе в zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков ч оформutпь
резульпаmы общеео собранuя собсmвепнuков в Bude проmокола. лпl""^rй / ,/ПреDс е dаmель общеzо Ьобраt ttlя aZ

С.К. Ковалева
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С екре ппрь обuрzо собранuя



,J, Соаrcсоваlпь: План рабоп па 20t8 zo0 по соdерэtсанuю u pelllollmy обu|е2о u,uуцесlпва собспвеttltttков
tto uettlcttuй в MltotoKBapmupHo,tt do.1te.

4- УпверDuпь: ПппU кза ре.ttопп u соёерэrcанuе обtцеzо lL|1,1уцесmса)) моёzо lvlL! tп 20!8 ,.оо в rа}.|lсрс. llc
превьlulаlоu|lLv пtарuQl плап11,I к3а ремоllпl tl сбdерэtсанuе iгуцеЬпва> л,lкд, yпBep;ltcdutttbtй
соопlвеlпспlв),юllltаt Peute нuе.v Желеыюеорскоti Гороdской !умы к прllJuененuю на 'сооmвеПСпlв),tоulttй 

перtuлd
BPc.l!eHu,

5. УmверDutпь ttоряdок yBeёolt,teltttя собсmвеннttков Dома об шtuцuuрованньtх обtцtlх собрапtяr собспlвеl!нllков,
tt1loBoDtпtbtx coбpaltustx u схоdах собспrcеннuков, paBtlo, как u о реu]еllllях, прuняпых собспtвеtпtuкаttч Dolta tt
пtакttх оСС - пуmем obloeluuBalп.a сооmвепrcпlвуюuluх увеdомпенu lta ёоскм объявлепuй ttоdъезdов Do.Tta, а
пrtк эtсе tп офuцttа.,tьttоst саiiпrc. , ]

по первому вопросу: Утверлrгь места хранения бланков !ешений собственников по месry
liахо)tцения Управляюulей компании ООО <YK-2>:307l70 , РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
л. 27

Ьысryпающего, краткое содерж(ание выступлени "l ,dlЩсsrtФ J}-, который(Ф.и.о
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ооо (Ук-2 >: 307170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
ЦррПрэсзцц: Утверлить места хранения бланков решений собgiвенников по месту нахождеI
Управляtощей Ko]\lпaнllll ооо <УК-2>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железпогорск, ул. Горняков, д. 27.

Сл 1ltla|Ill

,о?олосоваJlu

поtлtяпlо

<<За>>

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управjrяющей компаIlии обо <yK_zo право принять благtки
решения от собственников дома, провери-ть соответствиJl лиц, приiяdliих
собственников и оформить результаты общёго собрания собствеlтIlЙков в виде
Сл.лаалu: (Ф:И.О. .высryпающего, краткое содержание выстушIения ,/ , который
l]релло)кил Предоставить Управляlоtцей коNIпании ооо (Ук-2) право принять бланки реtшения от
собствеlttlиков до\tа, проверить соответствия лиц. принявших }лIастие в голосовании стаryсу собствсtlников и
о(lормить резульrаты обшего собраtlия собственlIиков в виде протокола.
ЦрСПцlцзцц' Предоставить Управляlощей компании ООО кУК_2>' 'право припять блаtlкп рсtllсния слr-
собствеtIt llrKoB до\lа! проверить соотвстствия лиц! пр}lнявших участие в голосовании стац,сl,собствсIttIrlков и
оr|ормить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

)02o]locoBa|I

Прuняmо (не-пFлан*пtоlоеtаенuе., Предоставlrгь Управляющей компании ООО кУК_2> право принять бланки
РеШеНИrt ОТ СОбСтвенников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и офЬрмить результаты общего собрания собственниiсов в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласоватьl План рабm на 2018 годt'по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многокваргирном доме.
Слwппu: (Ф.И.О. вьiсryпающегсi, , краткое содержание выступления i Е/ас-rо& Ыs который
предложил Согласоваtь: ГIлаЁ работ на 20l8'год по Ьодержанию и ре оirф общего'им}rцества собственников
помещений в многоквартирном доме.

De1llelllle Утвердить
IIахо)ltJlсIlия Управляюrrtей компании ооо (У
д.2'] .

П р е d с е d апе лЬ о бu1 е zo с о бр анttя

Nlecтa хранения бланков решений собствснников по пlесту
К-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горlrяков,

)дастие в голосовании стаryсу
око а.
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проголосовавших
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<dIpoTrlB>> <<Воздержались>>
количество
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С с креппрь обчрzо собраtttя ,С,К, Ковацева
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Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содер)каниIо и peп|oHry обutсго илtуtl{ссr,ва

собственников помещений в мног9кЬартирном доме.
OJl об

Прчняmо hв-цлuняяеlааuенuё., Согласовать: План 1работ на 20l8 год по содержанию Й ремонry общего
имущества собственников помещеIшй в многокваргирном доме

4. По четвсртому вопросi; Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф ruIаты (за ремонт и содержание имущества,l МК!.
утверхtденный соответствующим 'Решением Железногорской Городской ,Щ;zмы к применеtlИЮ На
соответствуIощий период времени.
Слуtцапrt: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления который
предJlо)iил Утвердить: fLпаry кза ремонт и содеря(аllие общего имущества>) моего МКЩ на 2018 гол в раз}lере,
Ite превыulаIощим тариф п,rаты кза ремонт и содержавие имущества) МК,Щ, утверrкденный соответствуtощим
Решеtlttем Железногорской Городской .Щумы к приIr{енению на соответствуtощий период вреIrени,
ПDaD,,tolсu.lu: Ут,вердить: fIлаry кза ремонт и содер)i(аllие общего илtущества)) Ntоего MKl] на 20l8 r,ол в

разl\tере, tle превышаIощим тариф IuIаты (за peNloHT и содеря(ание rl]\ryщества) МК!, утвер;tдсrrный
соответств}lощнлt Решением Железногорской Городской .Щуltы к припrенению на соответствуtощltй лериод
Bpevcllli.
П|1u?о. !l)(uB|t_1tl:

<Дротпв>r <<Воздерiкit,ltпсь>>

% от числа |

1l
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от чнсла
проголосовавших
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ПDul!ЯПlО hфешенuе.' Утвердить: Плаry <за ремоIrг и содержание общего иплуцес гвl1,1 пltlr:го Ml(!
lra 2018 ГО/Ц l] размере, не превышающипt тариф платы (за репlонт и содер;l{ilние ипrуrлсс,l,ва> МI(Щ,
УТВеР)I(ДеIil lЫl"l СООТВеТСТвУЮщИм Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ !умы к IIриNIеllеIlиlо uа
соо l вс гсl8уlощltй першод времени.

5. По tlятоrtу Dolrpocy: Утвердить порядок уведоп,леttия собственников -]о]\|а об иtlltциировltlttlых оr]шttх
собраltиях собственников, проводиьlых собраниях и схолах собствеltttиков, paBIlo, как и о рсшсllIlя\,
прlilIя,],ыХ собс,гвснltикамИ дома и TaKtLx ОСС - путспr выаешивания соответствуIоulих 1,ведом;tсttий на
доскак объявлений подьЕздов дома, а так же на официальном сайте.
Сsупuсуtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

собствеtlнико
собственника
объявленйй п,

O]l Ba.llu

lsaa4 rl. , ко,lорый
предложил }твердить порядок, уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах ' собственников, puuno, *u* й ci' рейейиях, np"urrrr*
собственникамИ дома и такиХ осс, - 'rгугем выЬешивания соответствующих уведомлений Hj досках
объявлений подъездов дойа,'а так же на официальном сайте.
поеDлоэtсttцлt },rвердить порядок уведомJIения собствеttников дома об инициированных общих собраниях

в, проводимых сqбраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при|lятых
ми дома:и таких оСС - п}тем вывешивания соотвsтствующих уведомлений lla досках
одъездов hoMa, а так жё на официальном сайте. ] - ]
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0/о ОТ 1tИСЛа
проголос<!вавшtих

1| r'op у р о

<<За>> <<Протпвl> <<Воздерrrtа;rпсь>r
о/о от числа

проголосовавших
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голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
проголосовавших.// /ао х о о

Преdлоэtсtutu:

],.

П р е d сс lсuпе.lь обulеzо собранtlя

С L, K pl! l l 1. 1! ) ь oa u l c.,o с, обран ttя С.К. KoBaleBa
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количество
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<<За>> |,
количество
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количество

голосоа

количество
голосов
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.l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявIIIих уlастие в голосованиIl
на 1, л., в 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрапия собственников помещеllий в
\l н огоI(вар гlIгI IoM JoI\lc на У л.. в l экз.

3) РееСТР ВрУчения собЬтвенникам помещеrtий в многоквартирном доме сообщепrrй о
проведени}I впеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирноNt домс на
f, л,, в 1 экз,(еслч uной способ увеdолrценuя lle успlановлеlt peuteHueM)

4) План работ на 20l8r. на У л., в l экз.
5) !оверенноСти (копии) представителей собственникоВ помещений в многоквартирlIом доме

на..л..вlэкз.
Ъ P.r.,,u" собственников помещений в многоквартирном доме "чЗl i,,1 "rn.

Приложсllrrе:

иницнатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетпой комиссии:

члены счетной комиссии:

n .- О 
o,/oryй*,/l /-/7

.о.) r'г. al. ,{,rZ l7.
(лата)

Ф.и.о.)
(шга)

(Ф.и.о.) У3. /f. l.,.lz/,
(лата)

с.r Ф.и
пOдппсь

U r {лодпТv

(подпись)

4

nlrr''orro Й|О' ,"ur,r"nu"., )лвердить порядок уведомления собственников дома об 
"u"u"npouo,,,,",-*общих собраllиях собствеtlников, проводимых собраниях и сходах собствеrтников, равно, как и о решеtlиях,

приIlятых собствеtlниками доN{а и таких Осс - прем вывешивания соответствlпощих уведоNtлениt-l на
досках объявлений подъездов доNIа, а так же на официальном сайте.
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