
Проrо*оп ////
внеочередного общего собрания собЬтвенников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, Железноzорск, ул. ,,Щруасбы, doM I0, корпус 2.

оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
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Секрегарь счетной комиссии общего собрания
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/
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Срок окончания прием
,Щата и место подсчета Zг., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

st2у/общая плоцадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из н}о( rrлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме BlIa KB.l\{

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мсгра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количесгво голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

3G, чел,l JГбL кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу оСС от
Общая площадь помещений в МК! (расчетная) сосгавляет """rо, J VdIS / *r.".
Кворум имеется/нфlмЕется 1неверное вычеркнуь1 Ц ?О/о
Общее собрание правомочно/нелрзэеме+но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
енчя u реквчзuпы d енпа, поdtпверасdаюч1 право соб eHue)

tlzl"Иza_

,о. 9Lо /а
Лица, приглашенные для )пlастия в общем собрани собственников н

спе

(Ф.и.о., еdспавчпlеая, umы dокуменпа, уdосmоверяюцеlо полномочuя преdспавuпеOя, цель учасm ltя)

(DмЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавапеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпа, уdосiповерsюцеео полномочuя преdспавuпеля, цель

Повестка дrrя общего собрания собствеппrrков помещений:
1. Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по меспу наlсоэtсdенuя УправляюtцеЙ

KolttпaHuu ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоёской проезd, d. 8.

2. Преdосtпавumь Упраыяющей компанllu ООО кУК- 2> право прuнялпь бланкu решенuя оtп собспвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявtдлLt учасmuе о lолосованutl сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmо

Преdс е 0 аmель о бtце z о с обран uя

,ИсJа,/-
1

С е кр е mарь о бtце z о с обраtt tlя vv М.В. CudopuHa

п

голосов ((

Ю.М.,

площадь жилых помещений в многокваргирном доме равна кв.м.

r'lP/ y'lz. l



3. Соzласовапь: План рабоm на 2018 zod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо лtuуulесmва собсmвеннuков

помеtценu в мноzокварпuрном dоме.

4. УmверDuпь: Плапlу кза ремонm u соёерсtсанuе общеео tttvtуцесmвФ) мое2о fuIK! на 2018 zоd в размере, не

превышаюlцltJуl mарuф плапы ((за ремонп u соOерсеанuе uмуuрсmвФ) МI{Д, уmверэrсdенньlй
сооmвепспвуюlцuм Решенuем Железноzорской Гороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвепсmвуюulu перuоё

Bpeмeцu,

5. Уlпверdumь поряёок увеdомленtл собспвеннuков dома об ultuцuuрованньtх обlцtп собранttях собсmвеннuков,

провоOлмых собранuях u cxodax собсlпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвелtнuкамч doMa u
tпакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленuй на docKctx объявленuй поdъезdов 0ома, а

tпак эюе на офuцuмьном са mе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений
нахождения Управляющей компании ООО кУК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г

собственников по месту
Железногорск, Заводской

проезл, зл. 8,
7л,оц,lлrчrое /,// ,, *оrорыйСлузuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложпл Утвердкть 
"Ь"rа,р^rе""" 

бланков рЬшений "об"r"""""*о" 
Й 

"""rу "*о*д""* 
Управляющей

компании ООО <YK-2>:307l70, РФ, Куркая обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
Поеёлоэtсtlлu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <<УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железноrорск, Заводской проезд, д. 8.

ocoBalu.,

Прuняmо fuе-цltщlпо) оешенuе., Утверлrть места хранения бланков решений собственников по месту
нirхох(дения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железноюрсц 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 статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Сллппалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления
виде протокола. ..i, ,

hr/.Lo,цl4о / // , который
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2) пфво принять бланки решения от
собственников дома проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Ппеёлоэtсttлu: Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняtпо (не_влlлцявd peuleHue., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших rlастие в голосовании статусу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слvшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремо общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
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М.В. Сudорuна



Преdлоасчлu: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За> <<Протпв>> <<Воздерrкалнсь>

количество
голосо8

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?г 9у i. п -/2;

Пршtяmо fuе__а!ланяаю) решенuе., Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаl> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> MKfl,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответств),,ющий период времени.
Слуtчалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения)

o?o.1locoвaJlu:

П р е d с е dаmель о бtце z о с о бр ан tlя

7,/! который
пред,ложил Утвердить: ГLпаry (€а ремонт и содержание обцего имущ моего MKfl на 2018 год в ршмере,
не превышаюцим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) MKfl, угвержленный соотвсгствующим
Решением Железногорской Городской ýмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсtutu: Утвердrгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в

рarзмере, не превышающим тариф платы ((за ремо}tт и содержание имущества) МК.Щ, утверя<аенный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответств)"юциЙ период

,л. времени.
Пооzолосовtt,1u:
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Прtпtлtпtо ) oeuleHue : Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществы моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утверяценный соответствующим Решеrшем Железногоркой Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросJ.: Утвердить порядок уведомJrения собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

нициированных общшх с
который

обраниях
Слуlащм: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушlения

' предложил }твердить порядок )дедомления собственников дома об
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.
Поеdлоэtсtuu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общюr
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соотsеrcтвующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

совацu:

принятых
на доскiлх

собраниях
принятых
на досках
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досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

количество
голосов

,/'( { {



Поuняmо (не поuляmd petueHue., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих 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 дома, а так же на официаJIьном сайте.

Прllло;кенпс:

.1) РееСТР СОбСТВеНников помещений многоквартирного дома, принявших уrастие в голосовzlнии
на 

' 
л.,вlэкз

2) Сообцение о пров€дении внеочередного обшего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _f л., в l экз,

3) Реестр врr{ения собственникаItt помещений в многоквартирном доме сообщений о

ЦРОВеДеНии Внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
d. л.. в l экз.(еслu uной способ увеdомленllя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 20l8г. наlLл., в 1 экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-л., в 1 экз.
q Реrпе*r"" собственников помещений в многоккIртирном домеIru )Yn.,1 u.*..

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ltц Ф.и.о.) 1!rytlr

.и.о.) /9 0ц Mlt
(.паrаJ

(дата)

Gата)

2{-rlг'
Ilcb

подпись

/,/ Ф.и.о,) /|оу tf,,

4


