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Секретарь счетной комиссии обuего собрания собственников:
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Место проведения: г Железногорск, ул

иес,1,(,./ по адресу: г. Железногорск, ул.

Форма провеления общего собрания . 9
Очltая час гь собрания состо"лас" ,. f

ч о- я

заочная чаiть собоания состоя.llась в ll

Рr/ ,o,L,. '
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Срок окончания приема офорvлеryны
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Z,.. "r"""п"*оu,ф ?'/ ZOt1!,B lбч.00 мин\ л исьменн х решен
20l г. Железногорск, ул. Заводской tt

lloм доме составJlяет в
д.8.
к в. м..Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир

из }lих площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
пл()tttаль )tiиjlых помеtцений в многоквартирном доме равна
!ля t,lсуществления полсчета t,o:tocoB собствеllников за l голос при
принадлежащего ему помещения_

в lla
сего:
к в. м.,

в.м,

Количество го4осор собственников помещений, принявших уч
J!' чеl1.1 4ll-Z, / кв.м. Список прилагается (приложе

ЙЙ; ппоruffftЙuЙй в МК.Щ (расчiтная) составляет все

эквивалеll1, l кв. метра общей площади

астие в голосован ии
rrие Лq] к Il KoJlу ОСС от
lo кв. Nt

Кворум имеется/н€-fiМ'е-ЕfСя (неверное вычеркнуть) y'iZ %

Обruее собрание п равомоч но/не-яр*воме.+нет
Иниttиато1-1 IlроRедеllия обLrtсlrr собраttия собсlвенников ttollelllcltий сlrбсгвенltик ломеUlения |(t).ll,(), lп),uар

a, л,,|,-\l е | l o1 ar, п ai m в е рх d 0

1|| llll y.t

э
u рехвuцl
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лица, приглашенные для участия в общем собра ll собственников помещений:

k).lя спе

(d]я Юл-

(HattMeHtжaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dолуменпа, уdосrповеряюu|е?о полцацочuя преdспавuпеля. чель

учасrпuя),

П ll с, r )<,tц)tt пt с. t ь обt ц е,, l l счлб7п ч t t tя

С а qlе пtарь обuу еzо со(lранuя

ry
II. В. ('ut)tцlttнu

r2 oq r'.e l

Повесr,ка дня общего собраllия собствеIlнпкоR помещений:
l. Упвец)uпtь _uесmа xpullellllя ti.ltlttKtrc 1лашенuil coбcпttlcttttttKtlB по .|lecllty tttlxtlжT)eHtл УпраВ.lЯrлцеit

Ko.ullulluu ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская об.,t., z. Жаlсзtttл,tlltск, y.l. ,Зuвоdской проезО, d. 8.

2. Преdосцавtпttь Управ_lякlttlсit Ko.|rllalluu О()О KYK-2l прLлtл() прul!яlllь б_lсtнкu реtuеttuя опt сlлбспвапtuкtлtt

dо.vа, проверumь соопвепlсtllвl!я .,lul|, прuнявulчх учасllluе в.-о.,kJсоаdнчч L,lпdmусу coбc,пtBeHttuKott u офор.vumь

резу.|hmапы обtцеео собранttя с,обсmвеннuков в Bude проm,lко.lu.

3. ('oz,lacoBamb: П.лан рабоm на 2018 zod по соdерск,анuю u ре-uо п1), обulеzо uuуtцесmва co(lcпllettttuKoB

по,uсttlеltчй B.uHtlzoKtlupmupHoM do_ue.

c-a-?a/z?r'/э.l} 
,



4, Упверdumь: П.чаmу <за pe.utlHm u cor)ep.lK,aHue обttlеzо uuуu|есmва,) ,uoeztl МК! нч 20!8 zod в pa}-|lepe, не
превьlluаюlл|uu mарuф пJапlы ц ]а ре:lонm u соdерэк,анuе Lчицесmва,) мкд, .чtпверж,с)енный
цюпlвеmсmвуюu|uu Решенueu Же.lе,зпоеорскtlй Гороdской ,Щ1,,uьt к прuvененuю на сооmвеmсп(.]уюtцuй перuоО
Bpe.|.leHu.

5, Выбор" Преdсеdапtе.,tя ('овепш flo.ua (uuеклцuч право конmро.|luровапь хоt) uспо.lненltя УК обязаннос,пrcii по
oбc'-t.Y,Ж'ttButtuKl u Pc,|lOHlll.|'Oo.|tLl.) u|lutluulbtttl,Чt прсdсmавttmеlя uнпtаресов собсmвенlluк()в пt1.1tettleHuit it..1tct в
ttttlt, с,tлбс,пtва ч ttttKct Ktt.

6, Уtпвероumь поряОок убеОо.v-'lенuя собсmвuпtuков dо.uа об uпuцuuрtlвапньtх сlбtцtlх собранttях cclбctttBcttttttKott,
провооuмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, кок u о реulепuях, прuняmых собсmвеннuкаvч ()о.uа ll
mакuх ()С(' - пуmе,u вывешllван1lя сооmвеmсmвуюl||tr.t увеdо.u,lенuй на docKax объявltенuй поОъезdов l)o-ua, а
mак же на офuцuаlьном сайпtе.

l. По
нахоi|i,lеl{ия
ltрсrезд л. 8,
('lyutaltt: (Ф.И.О. выстчпающего. краткое содержание высryпления) кtl-горый
предложил Утверлить места хранен ия бланков решений собственников п есry нахождения прав.ltяющей
ktlM пании ооо кУК-2>: З07 l 70. РФ. КурскаЯ обл,. г. ЖелезноГОРСК, y.,lt. Заводс кой проезд, д. 8Преd-lожulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ооО <УК-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Завод ской проезд, л

первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственнйков по мест\,
Управляющей компаниИ ооо <УК-2>: 307l70, рФ, Курская обл.. г, Железногорск. уr. Зu",,л.Йi;

2, По второму вопросу: Прелос,гавить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять блавки
решения от собственников дома. проверить соответствия Jlиц, принявших участие в голо совании стаryсу
собственников и оформить резуль,iаты общего собрания собственников в в е протокола
('.t (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryпления) орый
предJlожил Предоставить Управля ющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения o,r.
собственников дома. проверить соотаетствия лицl принявших участие s голосовании статусу собственни ков и
офор мить результаты общего собрания собственников в виде протокола
поаdзоэtсчlч ; предоставить Управ.rяющей компании ооо (YK-2D право принять бланки решения r-.,собственников дома. провери] ь сtl()l.ветствия лиц, принявших участие В голосовании cr.a,Iycv собсr.веtlникоR и
оформить результаты общего собран ия собс,гвен ни ков в виле протокола
п

lч4-]rрuчя4]Ф Пре.,lостави,гь Управляющей компании ооо (Ук-2)) право гtриttяr-ь б;tанки
голосовани и c],a,l 

"vc)i
а.

реlлениЯ от собственникОв дома, проверить соответстsия Jlиц. IIринявших участие s
собс,l,венникоВ и оформитЬ резуJlьта.r.Ы общеI.о собраниЯ собс.гвенников в виде протокол

Преdсеdаmеlь обttlеzо собрапuя

С е кре mар ь обtцеzо собранtlя
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Il
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М.В. CudopuHa

Прuняmо (He---rDar|rtaal Dешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дениЯ УправляюцеЙ компаниИ ооо <УК-2>: 307l70. рФ, Курская Йл.. г. Железногорск, ул. Заволской
лроезд. д, 8.

y'a{rl"r"tr zз о
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3. По третьему Rопросу: Согласовать: 11лан работ lra 2018 ro:t

имl,щества собственников помеlцений в м ногоквартирll0м дuме.
('-lyutatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонту об

помещений в многоквартирном доме,
llped.loxulu: Согласовать: Ilлан работ на 20l8 год по содержаllик) и

собственников помещений в многоквартирном доме.

l1o со,,lсржаllик) и pellottT1 обtltсго

которыи
го иNl),ll(ес,I8а с() вен ll иков

ремонту общего имущес гва

I )a,I

ll

<За "
7о от числа

,,п () l'lll]')

lI l'()Jlос()ваl]lllи\
ko;t ичество

I o.,locoB

,л*r2п
С2-g?аэЛzЭб ,/ё ,/*

<<Возде ll cr,r,

гол BaI} и\

Ппuняmо &е-лрцяяе) реuлапе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имуutества собственников помещений в многоквартирном ломе.

1. По четвертому вопросу: Утверллить: Плаry <за ремонт и с(,)лержание общего имущества> МОегО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК[.
} твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской Щrмы к применению на

соответствующий период времени.

4 C.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления )

предложил Утвердить: ГLпату <за ремонт и содеркание общего имуttlесt,ва> мо lo М КД на 20 l 8 l,од в размерс
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ. рвержденный соответствук-lщим
реtuением Железногорской Гороrlской Щ,,мы к применению на соответс,гву,rоший период времени.
lДз_О:лллzsl!ц: Утверди,гь: [lлаr,у <за ремонт и содержание обtцеt,сl имуцес,гва)) моего МКД на 20l 8 l,од в

размере, не превышающим -rариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утверж,rенный
соответствующим Решением Железногорской Городской ,Iýмы к trрименению на соответствующий перио,r
времени.
П poztl.,toctlBalu :

количество
lолOсов

прu япю Ье ар:.дlrrпd peule+ue: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд
на 20|8 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> MKfl,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской Щумы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому Bollpocy: Выбор: Прелселателя Совста .IIома (имекlщим право Kotl,I,poJl ировать xoJl
испоJtнения УК обязаttнос,гей lto trбс,;tуживанию и ремо ,lO о и ltи:tл ь }t представи,геJlя интересов
собсl, ни ков помещсний o\la в;lи сооствен ни li L]

C.tyutц,tu: (Ф,И.О. высryпающего, к

орый

е содержание высryпления)_, который
пред,lожил выбрать Прелседателя Совета !ома (имеющим право контролировать код исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремо
помещений дома в лице собствснника ка

нтч2 м о иttиальll прс авителя интерес собсr,ве ик()в

IIper'),,ttlxlt,, lи выбрать Прелсе,tателя Совета .Щома имек)lttим праRо ко}lтролировать хол исполttения УК
обязаttносr,ей lto trбс;tутсиваttию и ремо Nl (,) иllиii-11,1l прс,,lс аRиl c,jlя ин],ерес()в собсr венttикtlв
ll()\Iс||lснии _K)\la в -lиltc с()осl Rсllllика кв
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количество
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0/о от числа о/о от ч ис.llа

э
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проголосовавших
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kolt ичество
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-/2.rх

<<Протlrв>l <<Воздер;riалпсь>
7о от чис.ltа

прогоJIосовавш их
количество

гоJlосовll l,ол()сова вlllи\

0% о,r числа

о

количество
голосов

(П отпI}> <<Возllе it.l,lcL>>
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голосов

%
II

от числа
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Прuняmо (ае-лgluяgrа) peuleHue.. Выбрать Прелседателя Совета !о ма (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry ома о и а"lьного п тавителя интересо8
сооствен Kol] I]o\1c нии а в ли обственника к

6. По шестому вопросу: Утвер,,lить порядок уведомления сrrбств
общих собраниях собственников. лрово,Iимых собраttиях и схолах собсr
tlринягых собственниками /loмa и lаких О('С - rlyr.eM вывешивания
.lockax объявлений подъе]дов дома, а так же на официальном сайте.

(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)
утвердить порядок уведомления собственников дома об

енников дома об и н и циированных
венников, равно. как и о реtttениях.
с(|о lBc l ствующиr уве_tоvлений tt;t

который
ини рованных обlцих собраниях

при ня,l,ых
на досках

(]l

прс;lл()жил
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,сооственникам и дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а .гак же па офи tlиlLлыtом сайтс

1()a,(х)цl

l I!,e() !о,й,lLru-' \ l,вер;lиlЬ llоря-,lох \вс.к)r|.tения собс-t венНикOв .,loмa об и ниtlиироваltны х обtttих собранияr
сrrбсlвснttикtrв. llp()BojlиN,|l,|\ (lцlрilllllя\ ll (\()_la\ с()бс гвенtlиков. равно. как и () реttlеtlиях- приllя-]ы\
сtlбственttиками дома и таких Осс - п)-tем вывешивания соответствующих уведомлений на ,,l()ckax
объяв,ltений подъездов дома, а,гак же па официаtlьном сайте,

ПDuttяttlсl (не пnui,lttllll JrelueHtte.. ) гвердить Ilорядок ),sедомления собсrвенников лома об инициироваtlных
общих собраниях собственников. проводимых собраниях и сходах собсr,венников. равно. как и о решения\.принятых собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
дt'tсках объявлеНий подъездов дt,lМа. а так же на официа.'lьном сайте.

Приложение:

,rl) Реестр собственникоВ Ilомещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании
на 5 Jl-_B lэк?

) Сообщение о провсдении Внеочередного общего собрания соб:гвеlJников lIомеще||ий в
многоквартирном доме на __.[ л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
.} л.. в l экз.(ес,|lЧ uной способ увеОо-u.qенuя не усmанов.цен petaeHue-tt)

4) Il-raH рабог на 20l8г. на 1 л.. в l экз.

на0 л
оверенности (копии) ttрелставителей собствеr{ников помеlцений в многоквартирном до.\\/
в l экз.

6) Решения собственников ttоп.tещений в многоквартирном домс на Гl n..l u r*,

Инициатор общего собрания

5 л

!-с(a? Ц:&.и,оl цZ9r_tСекретарь общего собрания

Ч-T еrlы счетной комиссии

1.Ia la )

.и.о.) /2а9/l
(ла,п)

J

<За> <<п poTIlB>, <<Возде псь))
ксr.rlичсство

l олосов

0% от числа
пI)оголосовавш и х

количество
голосов

0й от числа
tlроголосовавших

количество
голосов

%
Il

от числа
голосоDавших

r'o-r2z

члены счетной комиссии: (Ф.и.о,)
(,1а lll l

,7


