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.\ Общая площадь жилых и нежилых помещений в многокаа ртирном доме состаыIяет всего: 269е 9 к8,м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых ломещений в много квартирно]tl доме равна 26 кв.м.
!,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей rrлощадиприllадлежацего ему помещения
количество голосов собственн иков помецений, принявших участие в голосовании3В чел.l /6 /кь .м. Список прrulагается (приложениеNрl к Протоколу ОСС от ,/2./2 /3общая ппощадь поме щений в МК{ (расчетная) составляет
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3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по сйерэtсанuю u ремонmу обtцеzо u*rуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварmuрном dоме.
1. Упверduпь: Плаtпу <за ремонm u соdерсrанuе обu4еzо llмlпцесmвФ) мое2о МК! на 2018 zоё в раз.мере, не

превышаюлцlt|,l mарuф плаmы <за ремонлп u соdерханuе лl1|tуцесmва> МКД, уmверсюdепныЙ
соолпвеmсmвwлцuм Решенuем Железноzорско Гороdско !умы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцu перuоd

BpeMeHu.

5. Уmвефutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuж собсmвеннuкоВ,

провоdtлмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, pclBчo, как u о решенuм, прuняmых собспвеннuкамu dома u

mакчх осс - пуmем вывелuuванлlя coomneпcmBwll|tlx увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а

mак эсе на офuцuмьном сайmo

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахождения Управляющей компании ооо <УК-2>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

проезд, зд. 8.

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахо
oL который

вляюцеи
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

ения Упра

компании ооо <УК-2>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д 8

преёложчлu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

ЙЙ""".,ц.и *o"n"r"" ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л, 8,

oBa,l
<<За>> <<Прот пвr, <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

9/n от Числа
проголосовавш[тх

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

зв -/"о/-

ПрuняпО (нелрzже), рааенuе., УтверлиТь месч 
_ 1ql:е}_tия 

бланков решений собственников по месту

нахождениJI Управляющей "o"|on' 
OOij nYK-Zn, зO7i70, рФ, Курская обл., г. Железногорск! ул, Заводской

проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Предоставить Упраыlяющей компании ооо кУК-2> право приrrять бланкя

решения от собственников дома, проверить соответств ия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в протокола. oL который
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять анки решения от

собственников дома, прове рить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

офор мrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

поеёлоэtсчлu: Предоставлтгь Управл яюшей компании ооо <УК-2> право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответств ия лиц, принявших участие " 
aoro"o"un"" стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

u

ПоuняmоOlеluхяпоlреtценuе:ПредоставитьУправляюЩейкомпанииооо(Ук.2)правопринятьбланки
решения от собственникоu дйч, npo""p*rb соответствия лиц, принявших }'частие в голосовании статусу

собственников и оформить резуп"ui,, оdц",о 
"обрания 

собственников в виде протокола,

1 По третьему вопросу: Согласовать: План рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помецений в много квартирном доме oL, который
Слъlллмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Согласовать: Плап работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего

помещений в многоквартирном доме,

П р еdсеd аmель о&це zо собранuя

Секреmарь обtцеzо собронuя
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(ЗаD <<ПpoTrrB>> <<Воздерrriались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)ь и/ 2 (-.z

Преdлоэtсtlлu: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и peMo}ITy обцего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

осовaцu-,

llцrlпlо енае., Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремоrrг и содержание общего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в рarзмере, не преsышающим тариф шlаты (за ремонт и содержание имущества> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щ;rмы к применению на
соответствующий период времени.
Сц,utацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предложил Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД 20l8 год в размере,

<<Зl>>

Поuняmо (н<-поаыtпо) решенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф lulаты ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской !умы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных 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 официмьном сайте.
Слуааru: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Тпrлр,,rоh, о ь который
прелпожил )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированн(iх общих

л 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.
Преёлоэtсttцu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках
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количество
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голосов

0/о от числа
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<<За>> <dIpoTIrBrr <<Воздер;r,,алпсь>r
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0% от числа
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количество
го,l осов

0/о от числа
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проголосо8авших

38 aао 2 .? a>

oL
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) MKfl, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской fýlмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсttцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществD) моего MKfl на 2018 год в

р.rзмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверrr<.ценный
соответствуюцим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени.
ПDоzолосова,lu:
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l) Реестр собственников помещепий многоквартирного дома, принявших rlастие в голосованииa'
на ,L л., в l экз

2) Сообщение о провrедении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 

'/ 
л.. в l экз.

3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пРоведении внеочередного общего собрания собствепников помещениЙ в многоквартирном доме на
у! л.. в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 20l8г. на / л.. в l экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собствепников помещений в многоквартирЕом доме

на-л.,в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме ,а Э| л.,| 

" 
э*з.

Поuняmо fuе-пэgняtТd решенuе., }твердить 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 - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложеrrие:

Инициатор обtцего собрания Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания /tz (Ф.и.о.) /2. оЧ. /8l.
Gпй)

члены счетной комиссии: !(о,цп,{о /6 (Ф.и.о.)
подпись (дrй)

(Ф.и.о.)
ГлодписФ (ййI

4

Члены счЕтной комиссии:


