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Срок окончания приема офор
.Щата и место подсчета голосо ул. Горrrяков, д. 27.
Общая гиощадь жилых и нежrlлых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: .|'fa| / кв.м
из них площадь нежиJIых помещении в многоквартирном до о кв.м.,
площадь )I(иJIых помещений в многоквартирном доме равна ц кв, ]\,| .

f{'llя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulеllг l кв. метра общей площади
приlIадлежащего ему помеще}lия.

Общая площадь помещений в MKff (расчетная)

принявших участие в голосовании
ется (прнложени у ОСС от
составляет всего: KB.NI.
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повестка дня общего собраllrlя собственников по}rещенl]r-l:
L Упtверdtttпь .уесmа храtlulltя блажов peuteltuй собспвепtuков по .|lecltly ttахоэtсdенuя Упрсtвlsuоulей
Ko;ttttctttuu ооО KYK-2ll: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железttоzорск, ул, Горняков, d. 27,
2, Преdоспtавuпtь Упраtt,tяlоulей koяпallltll ооо кук-2l прсtво прultяпlь б.чаltкч реutеltttя otlt собспtвеtttttкrlв

0o,tta, проверumЬ сооlпвеmспвuЯ лuц, пршпвuлЛ y.laclll11e в zo.|ocolaluu сшапlусу coбcrtBeltHttKoB u офор,ttuпtь
ре)ульпlапlьl обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола.
3, ccseltacoBatпb: План рабоп па 20t8 zod по соdерэсаttutо'ч ремонtпу обttlеzо ttмуцесmва собсmвеtпtttков
t t ll.ttc u1 е t t Ltй в м Hozo квар m up uом d o,1t е.

l

С,К. Ковсъзева



4, УпrcерDumь: Плапtу кза peMotolt u codepacaпue обulеzо uмуцеспва, мое2о МК,Щ lп 2018 zod в роз7lеу)е, lle
llревыulаюu|lLu пtарuф п:Iаmы ((за ремонпl u соdерэ!салluе tпrуцеспвал) мкд, уtпверэrcОеtпьtй
соопrcепrпlвуюlцtцl Paпettue.lt Железпоеорскоl't Гороdской lyltbl к прuuелlенuю l!a сооmвепlспlвуtоulttй псрuос)
Bpe,lletIu.

5, Вьбор; ПреdсеDапlеля Совепа,Що,ltа (u|rcюIl|uч право коltпlролuроваmь хоd uсполненuя УК обюаlпtоспtей по
обс.ауэtсttванttlо u pe-rlollпly dома) - оr|лtцuапьноео преёсппвumеля uнпересов собсtпвеннuков llo.ueulaturi do,+ta в

лuце собспвеннuка кв, 
__________J

6, УпtВерdtlпtь поряёок увеёолtttеttuя собсmвенttuков dома об uнuцuuрованньtх обultм собраtttях собсmвенцllков,
ttровоdtutых собраIшях tt cxodax собспrcеuнuiов, равно, как u о решuпlях, прuняmых собсtпвеuнuкаuч dо:tа tt

пtакчх ОСС - пуплеjll вьlвелаuваllzlя сооmвеmсmвуюu|llх увеdо.цлепuй lta dосках объявлеltuй поdъезdов ёома, а
пtак эtсе uа офuцuа,tьноsl catinle.

1. По первому вопросу: Утвердить места храненпя бланков решений , собственников по месту
нахох(дения Управляющей компании ооо <УК-2>: з07l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д. zl.
Слvtаапu: (Ф.И.О. вiiстlтlаюuiего, к'раткое содержание , который
предложиJI Утверллiть места хранения бланков решеннй авляющей
компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горrяков, д. 27.
Ппеёлоэtсttпu: Утвердкгь ЙестЬ хранения бланков решений собствеЕников гIо месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорсц iл. Горrrяков,'д. 27:

)о?олосова|u
<<За>>

., Утверлrь места хранения бланков lРешений' 'собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курскм обл.l г, Железногорск, ул. Горняков,

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принятБ бланки

решения от собственников дома, проверкть соответствия лиц, приriяiШих 1^lастйе в голосовании статусу

собственникоЬ и оформить fёЬультаты общего собрания собственников в

Сл!лuапu; (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
в е протокола

хуt,
лредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принягь бланки решения от
собствепников дома, проверпть соответствия лиц, принявшrтх )ластие в голосовании статусу собственников и
офорvить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсtlлlu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2> право принять бланки решения,
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших у{астие в голосовании стаryсу собственниковtЙ
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
п, ,,\ocoBa|lu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

{о s,/ .х 1 бу t-/

Прuняmо DeuteHue: ПредоставI,тть Управляющей компанйи ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников дома, проверитъ соответствия лиц, принявши)( }лlастие в голосовании статусу

собственников и оформ}rгь результаты общего собрания собственников Ё виде протокола.
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проголосовавшю(

количество
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% от числа
проголосовавших
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З. По третьепtу вопросу: Согласовать: Гlпаtt работ на 2018 год по содер)каниIо и ремонry общего

имущества собственшлков помещенйй в многокваргирном доме.

СлvчаLtu: (Ф.И.О. вы ающего, ; краткое содержание выстушIения) который

премокил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержан}tю и релrонту общего иNrущества собственt;иков

помещений в многоквартирном доме,
Пrlеdлtоэtсttltu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содер)Iiанию и peNtoнry общего имущесrва

собственников помещений в многQквартирном доме.

соответствуIощий период времени.
Сlуtuаqu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содер <ание высryпления) , который

а предqо)(ил Утвердить: ГIлаry <за peNroHT и содеря(ание общего илtущества)) [lоеI в разrlере,

п. о?олос
<dIротив>> <Возлеllжались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
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ение., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому Ёоiiросу; Утвердить: flпаry кза ремоЙт и содерrканЙе общего имуществD моего МКД
на 2018 год в размере,' не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание илrущества> МК,Щ,

утверlкденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению lla

<За>> <dIpoTltB> <<Воздер;жа.,rнсь>>

количество
голосов

yо ot числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и qб /, ./х /1

и содержание общего имущество плоего МКД
за ремонт и содержание имущества> Мк.щ,

зногорской Городской ,щумы к применению на

^5. 
По пятому вопросу: Выбор: Председателя СовЕга ,Щома (имеющим право кOнIроJIировать ход

исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официа.льного представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. .

Слуuслu: (Ф.И.О, выёryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеIощим право коllтролировать ход исполrtе
обязанностеЙ по обслуживанию и ремонту дома) - официа,rьного представителя иlrтересов собств

Пре dce dапел ь обulе zo ёобрапtlя

который
ния УК
еllников

помещений дома в лице собственника кв. .

преdлоэtсtдu: выбрать Председателя Совета !ома (имеlощим право контролировать ход исполнения УК
ОбЯЗаННОСТей ПО обс.rцакиванию и ремонту дома) - официа,тьного представителя интересов собственников
помецений дома в лице собственника кв. .
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<<За>> <Лро,гшв>> <<Воздср:калпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
колнчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<За>>

не превышающим тарlф,рлаты 1за ремоrп и содержание имуществ,D) МК,Щ, угвержленный соотвсIýтвующим
Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствуIощий период времени.
Преdлоэюttлu: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имуцества) моего МКД на 2018 год в

pai}Mepe, ле превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ, рвержлеlrный
соответствующим Решением Железногорской Городской ,Ц;zмы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовацu:

количество
го.гiосов



,, Выбрать Председателя Совета Дома (имеющим право коrrтролировать ход
исполнеIlия УК обязанностей по обслуживанию и ремоrгry до
собственников помещений долла в лице собственника кв. .

ма) - официального представителя иЕтересов

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьц собраниях и сходztх собственников, равно, как и о решениях)
принятых собственниками дома и таких ОСС - гD,тем вывешиваниJI соответствующих уведомлоIlий tla
лосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Случtалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об

r,// который

собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п)ле t вывеuIивания соответств},ющих уведомлений на досках
объявленнй подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсttпu: }твердить порядок уr"ло"пa""" собственников дома об иr."ч"ироuанпьо общкх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собсr,венников, равЕо, как и о решениях, принятых
собственниками дома' и таких ОСС - rгугем вывешивания соответётвующЫ' уведомлений на досках
объявлеlItлй подъездов дома, а так же на официальном сайте.

о-,1ос oBa1ll

/|
инициированных общих собраниях

Пllltttяпlо pelь.leчue }"Iвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общж собраrtиях собственниковJ проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответсЬующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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<<Против>> <Еоздержалltсь>><<За>>

количество
голосов

о4 от .rпсла ,

проголосовавшrr(
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

, 6/ о.{о q,/ /,

члены счетной комиссии //{l
п-

(Ф.и.о.)

Приложеllис:
1) Ресстр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гIавстI{с в

голосовании на ^'- л., в 1 экз
2) Сообщенlrе о пр дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

tllогоквартирIlом доме на л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартllрном доме на

[ л,. в l экз.(ес.ltt uной способ о,wенuя не усmаноолен решенuем)
4) План работ на 2018г. на , в 1 экз. ,ч
5) .Щоверенrlости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домс

tta Гл.,вl экз.
6) Решепrlя собственников помещений в мltогоквартирном доме Еа .,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: ,




