
tlporo*on У/4
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.,Щlшumровq dом l3, корпус 2.

z. Железноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
пик квартир ыNл м по ул,

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников: /?
(Ф.и.о)

20

хщ,
начаJIа голосо

oq
ванид
2Uf,г

Место проведения: г. Железногорсц ул,
Форма проведения об
Очная часть собрания

л.

о-заоч
2u8

период с l8 ч. мин. ((

в l7 ч,0 мин во дворе МК!' (указаmь

20l!r. ю 16 час.00 мпн <}fr,

/ф

месmо) по адресу: г. Железногорск, у
заочная часть собоания состоялась в

_аЦ zotl,. '

Срок окончания приема оформлецны

^ Даrа и место подсчета rолосов ,р|Рr,

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: |4Р6,7 
"".".,

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жиJrьtх помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади

х письменных решений_собственн "*о16{Р, 
аЦ 20l[c.B lбч.O0мин

0.2/ 2U !_r., г. ЖелезногЪрск, iл. заuод"iои проезл, л. 8.

принадл€жащего ему помещения.
Количество голосов соýственников помещений, принявших участие в голосовании
4С чел/ аЗ78,l кв.м. Список прилагается 1приложение Nэl к Протоко.гry ОСС

бdЙ ппо*Й]ЪfrЙ"пй в MKfl (расчетная) составляет 
"""rо, 

44Ci, У "..r.
Кворум имеется/не-ил.еgЕея 1неверноЬ ььlчерютуф ,Г4 Vо -------'- -------

Общее собрание правомочно/не_праволаQgJrо.

7

Инициатор проведения общего собрания собgтвенников помещений - собственник помещ€ния (Ф.И.О. помер
по,\tецеltllя u uпы d енп а, поd пверэrdаюuц еео право собсrпвенноспu ца указанное помеtценuе)

Jlица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(d.ця

(Ф. И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dotglMeHпa, юце2о полномочuя преdспавumапя, цель учасlпuя)
(dля ЮЛ)

(HatMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. прейmавuлпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уOосrповеряюцеzо палномоччrl преdсповutttелtя, цель

учасtпuя),

Повестка дня общего собрания собственпиков помещепий:
I. Уmверdumь месmа храненлtя бланков решенuй собсlпвепнuков по месmу псlхоэtёенtlя Управляtоtцей

компанltл! ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdско проезd,d.8,
2. Преdосmавumь Управмюulей компанuu ООО кУК- 2> право прuняmь бланкu решutttя оm собсmвешtuков

0ома, проверumь соопвеmсmвчя лuц, прuняашш учасmuе в zолосоваtluu спаmусу собспвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtu собсmвеннuков в Bude проmокола.

П р е ёсе dапель обulе z о со бр анtlя ,/

l

С е кре m арь обulе zo соб ранtlя М.В. CudopuHa

)



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zoD по соdерэrанuю u ремонmу обtце?о uмуlцесmва собсtпвеннuков

помеtценuй в мноzокварmuрном doMe,

4- Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tlмуtцесmвФ) Moezo W,Щ на 2018 zod в размере, не

преоышаюlцuм tпарuф плаlпы лlза ремонm u соdерэlсанuе шlr|)пцесmва) ЛrI{Д, уrпвержdенный
сооmвеmсmвwlцtм Решенuем Железноzорской Гороdской !,умы к прлthлененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd

временu.

5. Уmверduпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм собсmвеннuков,
провоduмых собранtlж u cxoDш собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u
mакuх ОСС - пуmем вывелпuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эюе ла офuцuмьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) laejqzja t/l которыи
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственяиков' поk€сrу нахождения Упрамяющей
компании ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8.
Преёлоасuлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(дения
Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

о2о.]lосовалu:

Прuпяmо h#--явgняне) оешенuе., Утвердить места хранениJl бланков решений собственников по месту
нахощдения Управляющей компании ООО <УК-2>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержu""" 

"","rynn"" "а- 
fi7il;d: - k+ , который

прЬдпо** Предоставиiь Управляюцей компании ООО KYk-Z> "р 4;i;;Ъанки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеёлоэсtlлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соотв9тствия лиц, принявших )^{астие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
осоваlu

Поuняmо (яеаЕаяяftло) оешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высry
предложил Согласовать: fLпан работ на 20l 8 год по содержанию

который
иlr4лцества собственников

помещений в многокварlирном доме

П ре dс е d аmел ь обще ео с обран чя

С е кре mарь обще z о собраtuя

пления
и ремоIfry
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4с (0r?" а /

<<Воздержалнсь>><dIpoTпB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшиr(

7//6 /0D 1, а

Щl^ "r

<<За>>

М.В, CudopuHa



краткое содержание высryпления
монт и содержание общего имущества) МКД на 20l8 год в

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществtD) MKfl, угвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени,
Поеdлоэrшru: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание 6ýщего имуществa>) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (<за ремонт и содержание имущества)) МК,Щ, 1твержленный

лсоответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соотвегствующиЙ период
времени.
Проzолосова,lu:

<<За>> <dIpoTuB>r <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t6, -/ol)7" 0 ")l-,,

Ппuняmо hле-tраняпd решенuе., Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,
1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствуюций период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьtх собраниях и сходiL{ собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таюо( ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

- Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI }твердить порядок уведоIttленлlя собственников дома об ванных общих собраниях

[!рефрэrшцу: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремо}гry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалшсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/J l,' /оDl- f2 D
Поuняmо hB-жal+*tllt оешенuе., Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и релtонry общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном дом€.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего имуществы моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa> МКД,
1твержденный соответствуюцим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Сцпашш: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Утвердить: ГLпаry <за ре

который
ини

которыи

размере,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственншками дома и таких ОСС - пгем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоасuцu: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гry,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Преdсеdаmель обцеzо собранuя

3

<<fIротив>> <<Возде р;кал Ir с ь >>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

//€ ,/ол7- а а

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CuOopuHa

Щrh//

<<За>>



ПОuНЯmО (Не ПОuнЯпQ) решенuе., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированнь]х
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собсгвенников, равно, как и о реIхениях,
принятых собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложепие:

J) РееСТР СОбСТВеНникОв помещений многоквартирного дома, принявпlих участие в голосовании
На ,л/ л.. в l экз

2) СООбЩение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
! л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен petaeHueM)

4) План работ на 2018г. на;!., в 1 экз.
5л) Доверенности (копии) предстzlвителей собственников помещений в многоквартирном доме

наРл..в 1 экз.
61 Pelлenr" собственников помещений в многоквартирном доме ,а l,f / n.,t u u*r.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о. )

Ф.и.о.) с
llолпись

@и.о)Wд_

(Ф.и,о.)
(подпись) (аата1

4
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