
, в,многоквартирно
Курская оЬл., 2. Железно2орск, ул.

- l / rn
, lI ро,гоltо,тI 'у 7/7d

вtrсочередtIого общего собраItIIя coбc,l,BcIlllrtKotl llolrclцetIllii
ном есу:
dом корп IоL-

}l оме, располо,,+iсll
п

п оведенtIого в о ме очно-заочItого гоJIосоваlIия,

Председатель общего собрания собственrlиков: J4,шаft,!- ,l,zzz
"Je 20]{zz, Желеuюzорск

собсгвенник квартиры N!]

секретарь счетной комиссии общего собрания собствеrtников:
дома J,i! по Y,il

е, "/{.

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провслеllия общего собрания - очн оttная,

Очltая часть собрания состоялась ,r/А> 0t
vеспо) по адресу: г. Железногорск, ул
зао.tttая част,t, собрания состоялась в пер

201 /?
l8 ч, 00 Nlн|i чД, 2

L кв.м. Спнсок прилагаетýя (прнлоlкение

illиIt t}o lll]ol)c N{ К,Щ (l,Krrlrallb

0I г. ло 16 час.00 n rrt rrД,

ц/l
дав17ч.00

Ф', z,ot г,

,){aтa и пtссr,О IIолсче,га гоЛ О1 f г,,г, Же;tсзltогорск, ул. l-орrtяков, л, 37,

артир сего: t#ОЧ ,(-
доме KB.llL,

на of tаЦ-J- кв.м,

обtttая площадь жилых и нежильIх помещений в Ilногокв
из llих площадь нежклых помещений в м ногокsартирllом
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
.Щля осуществлеНия подсчета голОсов собственников за l голос принят эквивмент l кв. bteTpa общей площади

п pl{ Ilадле)liаlltего ему помещения.
отво 1,o,1IocoB собствеIIников помещеItий, принявших участие в гоJlосоl]аtIии

l(R I\1 ,

Коllиче
|l^ чел./ Ng1 к П

I 7h2/'Аu

or оtitlлч осс от
I(B.\I

-/J,2l,!-o// \

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет вссго х
Кворум илtсется/ (неверное вычеркнуть)
ОбLцее собранне правомочно/н

j*и

Иницнатор проведения общего собрания собствеrrников помещений - собстве}tник помеtценuя (4) I,1.0. l!олlеl)

па\!еu|еIlllя 1t реквltзttпы dокуменпа, поdпверасOающеzо право собспвеtulоспц lIауказаlIllое по-uеLtlенuе).

lo о ооr 0х,

Лtlца, rtриг,lаurеttllые для участия в общем собрании собственников помецеllltй
(dля сD спс I lllllllclll по о llle

(DLut lОЛ)

Повестка дня общего собрания собственнпков помещенrrй:
L УпверОllпь месmi храненuя, блаtков решеiuй собапвеtпtuков по Mecllly HaxoacdeHlB Упрсвляtоulей
Ko,tltlaltuu ООО <УК-2>: 307 ]70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков, D. 27.
2. ПРеdОСПtаВumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 2> право прuняпь блutкч решutlя оtп coбcпBettttttKoB

Do.1ta, проверuпtЬ сооmвеmспlвuЯ лuц, прuнявlulв учасmuе в zo-|locoлaHllu сlllaшпус.у coбctttBeHHttKoB u офорvutltь
резухьпшmы обulеео собранtlя собспвеннuков в Bude ttроlпокола.

l l padc е D апt е.ч ь обч 
1 е z о с обраl t tlя

С' е ц l е л tарь обu р ео с обранttя

}lKaHo,фааrl
С,К. Ковсtпева

(Ф и.о) 
,

(Ф,И,О,, лuца/преdсmавumеля, реквлtзuпы dокуменпа, уdосповерялоu|еzо попномочtв преdсmавumеu, цель уцасlп18)

1

и!,



,1, Coz,lttcoBalпt," П'ан рсtбоm tta 20I8 zоё по соDержаt|lпо tl pe*ollmy обttрzо iMyulectпBtt coбcttlBettttttKoB
ltrl.ttct t|e ttttit в .utlo:oKBapttпtptto.M Dома,
4 УtпверDtппь: Пlапlу кзО peлotttlt tt соdерэtсаttuе обlце2о ц|,IуIцеспва) мое2о ЛiКД lla 2018 :oi) в роз.\!(!1е, l!c
Ill)aBыul(!lolllll.u tttсцturfl ll.1tollbl кза Pe.uoltl1l u соdерэtсонttе I,муцесlltва, МКД, \lпtBeP.ltcDettttt,tй
(()|)||l|]e|11(l]tBlЮ111tt,lt I'etttetttte-tt )КС.'tСЗttОzОРСl;Оti ГОРОdскоti ,Щу;lьl к прLuененuю на cooпllell1cпtB1,1oц|1.1il пс|)llоd
lil'\ -1lc]lll.

5 ymBepihttltb ltоllяdок yBcDo,1tлetttttL собсmвuпtuков ёома об uнuцuuрованньtх обtцuх собраttttях coбcnttlcttttttkoB,
ttptlBodlltbtx собраttuяl tt cxodax coбcttlBettttukoB, ровпо, как ч о peulellll*, ,lрu яmьlх coбcпtBettttttkatttt r)t1-1tct tt
tllttt:ttx ()СС - п)}пrc.v вьlвеltпIванltя сооmвепtпвуюu|чх увеОомltенuй lta dосках объявлеttttit поr)ъезDов Orl:ta, tt
lttrttt эtce tta оr]luцltо.цьltо;tt саtiпlе,

l. llo псрвоrIу BolI|)oc)': Утвердить пlеста хранения блаlIков решений собствсl ltlttKoB
Ililхолiдсltия Управляюцей копlпаIlиIl ооо кУК-2>: з07170, рФ, Курская обл., г, ЖелезIlогорск, ул
:l,2'7

по месту
Горняков,

(<Il.И.О. высryпаIощего, краткое содержание высryп,rения ко,горый
IIрсдло)кил Утверлить места хранения бланков решеirий собственни ков по месry }Ia ния УправляIощей
ко]\rпап ии ооо (Ук-2>: З07l'70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков, д. 27
Цt рдить места хранеI{ия бланков решений собственников по мес

С;wutалu

rcr).цоэtсulu: Утве
\"t Iравляtоtl(ей ко\{пании ооо <Yl(-2>: 307 l 70 , РФ, Курская обл., г, Железяогорск; ул. Горняков, д. 27

ry нахо)кдения

<<За>

количесr,во
голосоR

!I
Ila\o)Iijlclltlя Управ;lяюпlеii ко}lпаlIи}I ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск! у.1
,\. 21 ,

DcllleHlle Утвердить места хранения бланков решений собствсrlltиков по месry
Горняков,

2. ПО вгОропIу вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК_2) право принять б_паrtки

l]сlllсltия от собствеIшиков до]uа, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосоваIlии стаryсу
собственttиков и офорлtить результаты общего собранiтя собственникоЬ в
('.,tузццзl: (Ф.И.О, высryпаIощего, краткое содержание высryпления)

Ппоzолос
<<Зл >

виде протокола
который

IIрсллохtlл Пре;lоставить Управляtощей компании ООО (УК-2) право прин блаrIки решсltия от
coocTBcHllиKoB доI,1а. проверить соответствия лиц, прннявших участие в голосовании стаryсу собствонников и
о(lорuить результаты общего собраlIия собственников в виде протокола
ЦрgП!цц1.1,11!, 'ПредЬставить Управляюцей компаЁи r ООО <УК_2> правб принять б"rlаrtки реurсltия от
собствеlltIикtlв до\lа, проверить сооl,встствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собствеI l l trtKoB и

ов

количесl,во
голосов-т-

.,Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки

решеllия от:собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собствеttllиков и оtРорт,rить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

llo третьсму Dопросу: Согласовать: План flабот па 2018 гоД по содЬряiанию и ремоrlту общегоз,
lt,,l\ llLccI l}a собс,гвсllttиков tIorIcщctlltй в }1l tогокварти ptlo}l доме.
(|rlу_tцзцлt (d).И.О, выступаlощего, краткое содержание выступления
llрсл-ло)кrlл Согласовать: П;lаll работ на 20l8 год по содержанию и ремо

который
веllHl,tKoB

llомеlцсtIllи в многоквартr{рIIоl\l доIlс

I [ 
1 
rcОсе dапt аль обt t 1еео собllаt tuя

('е lipe пl{ц)ь обulе:о собраttuл

2

<<ПротrIв>>
0/о от числа

п|)оголосовавших
Количсство

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'a2 / о D

кВоздсрlкалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосоRавшихп

0/о от числа
голосоваRlllих

D о

С.К. Ковалева

ll{,

<<Воздсрlкалrlсь>

./,

офорr.trtть результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<ПDотlIв>>

r'oo z



Ц|!!!р2цlлJ1 Согласовать: fIлан работ rra 20l8 год по содер)I(аниIо и peьro}ITy общсго ltrlyщecтBa

собсl,веltников попtещений в многоквартирно ! доl!r9. ,

<За>> <ЛpoTllB>> <Воздер;ка.tlнсь>
колпчество

голосов

0/u от .lисла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% or, числа
проголосоl]авших

./, ./ао/ 0 D

)о2о,lосоваlu:

]I, )() ? ()л 0с oBa|lu.,

?ние., Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содержаниlо и peMollry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому lопросуi Утверди,гь: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MI(!
rra 2018 год в размере, не превышаlощим тариф Iulаты (за ремонт и содержание имущества> IVlKl],

утвержденный соответствующlлu Решением Железногорской Городской .Щумы к Ilрименеtlию на

соответствуtощий период времеЕш.
Слуuсtпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен который
предложил Утвердить: flпаry кза ремонт и содержа {ие общею имуще размере,
не превышающим тариф rrгIаты 1са ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержлснный соответствуlощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствуIощий период времени.
Преdло:усшtu: Утвердить: Плаry кзi ремонт и содержание общего ипlущества)) It{осго МК/{ на 20l8 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содер)(аl]ие имущества) МК.Щ, у,r,верлtдеt ttlый

..1 соответствующим Решением Железногорской Городской,Щ5lмы к примеltению на сооlltе,lс,lв)юlциЙ ttсриод
времеl|и,
пtлоzолосовоцu:

<<Зд> <<Воздс aiilJIIlcl,r)
% от rlисJIа

Il оголосоваRших

.,Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> пrоего МI(Щ
rla 2018 год в размере, не преЬышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущесl,ва) МКД,
уrверrtqдеttrlый соотdетствующим Решеtlнем Железногорской Городской flумы к tlрилtеtlсtlиtо lla
cooTBel ствующий период времени.

% от числа
l] оголосовавtl]и\ |

ll1эe dсеdаmель общеzо собранtlл

Се кре пtарь общеео собронtlя

WlОrц/
ФЙ. С.К. Ковацава

J

<Протшв>
о% от числа

проголосовавших
/г

количество
голосов

количество
голосовп

D

% от числа
голосовавш их

<<За>> <<Протrlв> <Воздср;хlut псь>
oZ m числа

проголосовавших
количество

голосов
коли.lество

голосовI]

0/о от числа
оголосовавших

/0D / 0 2

количество
голосов

/оD / D

5. По пятопlу вопросу: Утвердить порядок уведомления собствеtttlиков лоtlа об иrlиции1.1оваttных общtt-х
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх собствеllников, равIIо, как lt о решсllиях,
приI]яl,ых собствеIrниками дома и таки,к ОСС - лryтем выаешиOания соотв9тствуlощих увеломJ]енltй на

досl<ах объявлений подъездов дома, а так же на
}iццlglц, (Ф.И.О. высryпаrоцего, краткое с rrия) , который

IIредJ]о)киJI )твердить порядок уведомления собст об СОбРаНltЯХ
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваtlия соответствуlощt{х увелолulений t{il досках
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
flреdлоэtсttцч: }твердить порядок уведомления собственников доttа об инициированIlых общих собраtrиях
собсr,венников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приlllтых
собствеltlrиками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств}тощих уведомлений на доскilх
объявлеlrий подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

количество
голосов

./n



ll : )твердить порядок уведомления собственников дома об 
"""u" 

npooour,r,*
oбttlttx собраниях собствсt ltIи ков, проводиI|ых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рсшсllиях,
lIl)иI|л-гLlх собствс l lH икаltt lt ,1olla ti таких оСС - прем вывешиванпя соответствуюцик увсдо;rtлсl lll ii lta
;locKax объявлений подъездов до]r{а, а так же на официально , сайте.

IIрlллояtеllпс:

cclp собствеIIIIIlI(оl] помеIIIений многоквартирного дома,
вlэкз

нявших riастие в голосоваIIиII

собственников попtсrlIсllllй в

при

\1I l()I oI(BapTI{pHo}I доме rla ]1., в 1 экз.
З) Реестр вручения собствсIIIIикалI помещеfiий в мЕогоквартирно]\{ доме сооб[lеIII{ii о

lII]оl]сдеlIии внеочередIIого общего собранIIя собственников помещений в многоквартирtIо}I до}tс IIа

л.. в 1 экз.(ес??, чной способ увеOомленuя tle успановлен решеtшем)
4) План работ на 2018г, па .,вlэкз.

2) Сообщевие о провелении внеочередItого общего

5) !оверенttосl,и (копии) представителей собственников
л.) в 1 экз.

6) I)еlпе II}Iя coбcTBctIltlrltoB помещений в мIIого квартирЕом
lla -

Ф.и.о
(

огоквартирlIоNl доме

в экз.

(лата;

Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собраIrия

t[:-Iены счетIrой комиссии :

L[леttы счетной комиссии:

вй |tоlшл"lо- е. r,
(/ (подпись)

Ф.и.о.)

и.о,\ B-a,l.M/f,-(дйг -_

Ф,и.о.

4

)




