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Il

м дом рас поJl
а

овеленного в о ме очн заочtlоl,о l,оJIосования
z. Же.тезпоtорск
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Место проведения: г. Железногорск, ул

uес,пlо) по адресу: г. Железногорск. ул

Форма проведения общего собрания -r,lэч
Очная часlь собрания сосгоялась <_tf> 20l в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (укuзаmь
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Заочttая частд собрания состоя;lась в tlериод
?.!_zot{, '

20l Jr. до lбчас.00 мин <8 ч. 00 А,ll

Срок окtlttчаttия tlриема оформлеll_tiых письменных решений"с
J{ala и vecTo подсчета ,onoro" ullQ, Н ZOll_

о6"r""rrпп*о.rrЙ 29 ZOllf в lбч. O0мин

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
еч.
,т

д.8.
ка, м,.

г.. г. Железttоt орск. ул. Заводск ll

из них ллощадь нежилых помещений в м llогоквартирном до
tlлощадь жилых помеIцений в многоквартирном доме равна

Nlc в

к l]. Nl

.l[-rtя осl,tttеств;lения поllсчета го,ltоссrв собственников за l голос при tlят экRиаалент l кв. метра общей п;lощади
при Hajl,leжallteгo ем} помеlцсн ия
Кttлрr.,1r-glзр го,цlqоq собствен н иков помещсний. принявших },частис в го,lосовании

./Y,ren.t ,?.1/ кв.м. ('llисок прилагается (приложсние N9l. ц I!рgтоцqлу оСС от
dбщая плоцадь поvещений в МК[ ( расчетная ) составляет ,с"rо, У67Ь, # "",",Кворум имсегся/Ёеййее+е*{л"о"рпо. uо,.r.р*п,у,rф,aУ/V"
Общее собрание правомочно/не-+равоtгбчЕо

/а

Иttичиатор проведения бщего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф-!1-О- Hollep

'.\lенпа. nodпBepJr,daKlttle.-o право собсmвелtttlс,lпtt tlц l,Kaзa+Hoe по.uеu|енче)

о ///
1оо 4- рац /)/"

Jlиttа. п риг.tlашсtl llые лJIя участия s общем собрании собственников l|омс.lцсний

l().u с) ll le с' l l (lL'е.lе ll IIe.|l

(Ф, ll. О., .lчцсл/преОспавumеllя, рекtlttзчmы dоку_uенпа, ydосm оверя ю u| е]о п l ).'l l l o.\l l )|l llrl прL\)l,,п(lalllпlа-lя, ца1 ь _\пlal.,пluя )

повестка лllя общего собрания собствеurlиков помещепий:
L YпtlepDumb месmа хранепuя бlсutков решенuй собсmвеннuкrлв по ,uеслпу HtшolKdeHtл Управ:tяюulей
ко.чrlапчu ООО <YK-2l: 307l70, РФ, Курская об_,t., z. Жеlезttо:орск, v_r. ЗавоОской проезd, d. 8.

2, ПреОllспttпtuпtь Упрсп1.1яtсlпlсit ко.|lпанлlл! ООО <YK-2l llpaчo llрuняlllь бluнкч реutечuя оm собспвеннuкtлв

!rе l,|,_1ьпlLllllbl tлбпlс,чt с,tлбJлuttttя L,Ix7L,Dп]cHHllx!)B в Blloe пропt!|кl).1а.

3. ('О,-заСОВumь. П.'tettt 1lабоп Hu 20]8 zоd по соdерэtсанLlю u ре.чонпл обulе,чl uttуulеспlлtа сrлбс,пt]еннltкслсl

пt t.u с, ч 1е п uй в .u H<ra rtчuplll uрн o.|t о( t_u е,

П ре 0с,еёсt пte_,t ь об 11е,, t l собра t t ttя

(' е кре п t сцl ь обtt1 е,ч t cl tбllсч t ttя
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4. Уmверdumь: Плаmу кза ре"п,tонm u соdерэrанuе обu|е?о urlуlцесlпва,) .|loe?o МКД на 2018 ?оd в раз,||ере, пе

превыulаюlцuм mарuф п.цаmы (зо рeuонm u codepxaHue lLtryu|ecmяa> МКД, уmвержdапhlй
сооmвеmсmsуюu|uu PeuleHueM Жслеlноеорскllй Гороdскоit ,Ц,у_uы к пpLLueltetlllю на сulmвеmсmЬуюtцuй перuоr)

Bpe.|leHu.

5. Вьtбор: ПреOсеdапtеля ('овепtu /|o,tttt (|Luсхпцu.u прш ) конпlро:luровumь ,\u) uспо.lненuя УК о(lязtпtпtлс,пtеil tto

ttбс.lужuванuхl u ре.vонmу fu,.vul ,пtлчцuutьtt,,,,c_l прео(muвuп;]я uHmeplLl,B I"обL,mваllluков ru,.uаl|(нuй lb.|lll в

.,luце соосmвеннuка кв

6. Уmверlutпь поряdок увеdом,tеttttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранлlях собсmвенttuков,
провоOuмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuксмu doMa u
mакuх ()СС - пуmе-u выпелаuпанuя сооmвеmсmвуюuлuх увеОо,|L,ленuй на dоскаt объявзенu поdъезdов dtl.ua, ч
mак .асе на офuцulllьно,ч с,uйпk.

1. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собс,гвенников llo Nlecl)
нахо>tцения Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд д. 8.

C,lllцa,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
вляюцейпредложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по м Ila\ ния Упра

компании ООО <УК-2>: 307l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заsодской проезд, д. 8.,
llpedltlж,ulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l 70. РФ, Курская обл.. г. Железногорск, ул. Заволской проезл. л. 8,

lOcOBolu,,

Прuняmо (нв-ар#+я9lо) peuteHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мес1,\
нахоr(дения УправляющеЙ компании ООО <УК-2>: З07l70. РФ, Курская обл.. г, Железногорск, ул. 3аво.,tсхой
проезд! д. 8.

2. По второму вопросу: Прелоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, принявutих участие в голосо8ании стат}су
собственников и оформить результаты общего собрания собстsенников в в протокола,
('_,tу-uлацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)_ п.
предJIожил Предоставить Управляюrчей компании ООО (УК-2) IlpaBo

которыи
еtlия оlя,I'ь анки реш

собственников дома. проверить соответстаия лиц, принявших участие в lоjlосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdlожulu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2)) llpaвo принять бланки решения t*_
собственников дома, про8ерить соответстаия лиц, принявших участие в rолосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
осоваlu

ПDuняml (ре-аэ атпОТ Dеulенис,,, Предоставить Управляющей коvпании ООО <УК-2" право tlриняrь бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц. принявulих участие в голосовании cTa,l)cy
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

П реdсеdаm еlь обlцеz о собрапuя

(' е кр е mарь обtцеz о собран ttя

1

<За>, <Против> ,.,llll l.te р;ла. t псь"
количество

голосOд_

о/o от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

4т -/0о2.

<<За>> <<П рtг1,ltвl> <<Ilo;,,lcpiKa;lrlcr,>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши}

количество
голосов

%о от числа
проголосо8авших

r'Y {QЮl.

количество
голосов

от числа
голосовавulихl]

М, В. CudopuHa

Йц/^" n



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год llo содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
С.lуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

енниковllредJlожил Согласовать: План работ на 20I8 год по содержанию и ремонту общ
помещений в многоквартирном ломе.
Преd.лtlж,tuu: Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

llрuцяtцtо _(1tе-лэаll*lжl) oeutetttte.,Cot,,,lacoBaTb: План работ на 20l8 гол по содержанию и ремонry общего
имущсс,l,ва собстаенt|иков помеtцений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД.
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .цзiмы к применению на
соответс,гвующий период времеtlи, ,.2
('.tчu!LLlц-, 1Ф.И.О. высryпаюlllсl(t. KpalK()e сOJержанис высt\ll.,lсн "л . Q!|ЦЩ!t/\Щ1|,}о,rоро,ii
llре_1_1ожи.l Yr вер.tить: П-rатr "за pevoнl и со]tержание oбlltcltr иvrutссг*а" 

"оего'!4 
]Ф на Ml8 ro: s разvерс.

не превышающим тариф ttла-lы (}а ремонт и содержание им) tltecTRa) МКЛ. }твержденный соответствl юtttи м
Решением Железногорской Горолской Щzмы к применению на соответствующий период време}tи.
ПоеО-,lох,чцц: Утвердить: Платч кза ремонт и содержание общего имущества) моего MKl] на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горлской [умы к применению на соответствующий лериол
времени.
Пpoltl.,иlctlBa,tu:

Прuняпю (te-яBluжlof rseuteHue,, Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущестsа) моего МКД
на 20|8 год в размере, не превышающим тариф платы (за peMoH,I и содержание имущества) МКЛ.
),твержленныЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ Горо.лскоЙ .Ц5lмы к применению на
соотве,Iс,гвующий период времеtlи,

5. По пятому вопросу: [}ыбор: [Iредселателя CoBeтa [ома (имекlцим праsо конl,роJlировать хоJ
исполнения УК обязанностей tto обслуживанию и ремонту дома) официа,rьного представителя интересоR
собственников помещений дома в лице собственника кв

м),щ ва сооств

('.!уurа.lu,.1Ф.И'o'вьrcтyпйЩсl(l.кpаlк0есoдеpжание"@кoгopьlи
пре-lложил выбрать Прелседателя L'oBela Щома (имеющим np"uo *опrрБffiоufii-iЙ-ЙiЙнен и я УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - офиLtимьного прелставителя интересов собственников
ttомещений до
ГIреd.ч1,1tctt_tu:

ма в Jlиllе coocTвell н и ка
выбра,tь Прелседаr,сля Совета f{oMa (имеtоlцим право контролировать ход испо;tнения УК

rrбязанltостей по обс;tуживанию и ремонту дома) - официаJlьного прелставителя интересов собственников

lu

€

ll ре dc,eict пt e.,tb обtце,, t l uлбран ttя
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<<За>> <<Протllв>> <<l]o l.tcpiцa.rrlcb,
04 от числа
проголосовав_ших

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

-/Б 9q7" r' 67л

<I l poTttB" <<ВllUlерiкалшсь>><<.Ja>>

ko.1l ичество
гоjlос(,)в

0/о от числа
проI олосовавшIх

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
прогол(rcовавших

|7 -?опi-

<,rЗа>r <Против> <<Воlлержалrrсь>
количество

гоJlосов

оz от числа
проголосовавш их

0% от числа
проголосовавших

ko.lt ичество
l,олосов проголосовавших

% от числа

6 ,?/l2.

Секреmарь обulеzо собранuя М. В, Сudорuпа

кол ичество
голосов

количество
голосов

С**l Ц,r

количество
голосов

€r,r,,trr,-

щт



flэеалпа (не прuняmоl peuteuue,, Выбраr,ь Председателя Совета [ома (имеющим право конlрOJlирOваl ь ход
ИСПОЛнения УК обязанностеЙ lto обслуживаttию и ремонту лома) - офиllиальllого представителя ин],ересов
собственников помещений дома в -гlиtlе сtlбственника кв,

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомлевия собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов лома. а так же на официальном сайте.
('-,tyuttutt: (Ф.И.О. высryпающего- Kpa-l,Koc содержание выступления)
лредложил утвердить поряд(,)к \,sедом;tения собственников дома об tl ы\ ltlиx собран иях
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях,
собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преd:tоэк,ulu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих увеломлений
объявлений подъездов дома. а так же на офичиальном сайте.

иниции
котопыи

приня,I ых
на досках

собраниях
принятых
lla досках

Прuпяmо (не-+gцняцо) oeuleltue., утвердить порядок уведомления собственников дома об иЁициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, раsно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов домаJ а так же на официальном сайте.

Приложение:
,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в гоJIосовании

на7 л..вlэкз
2) Сообurение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на :l л.. в | ,\кз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирtlом ломе на

/| л.. в | экз.{есзu uной спос(lб увеdо.ч.lенuя не усmанов.rcн peulellue.u)
4) План работ на 20l8г, на 1л.. в l экз.

) ДОвеРеннОсти (копии) предс гавителей собственников помешений в многоквартирном до]\
на 2л.. в l )кз. \-"

6) Решения собственников помеtцений в многоквартирном доме на У7л.,| в экз. '

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

Члены счетной комиссии: 
'

bt, /{2(Ф.и.о.)
1-ila,lia

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о 2?
(да rа

.l

<<За>> <<Протrrв> <<t}оз;lсрiка-r ltcb>>

кол ичество
голоýов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{7 /ою7-

ч_llены счетной комиссии
(noJllllcb)

(Ф.и.о.)
(-,laTa)


