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Обцая площадь помещений в МК! 1расчетная) составляет всего:
Кворум и vеется/не-l+йсется (неверное ььlчеркнуть'1 ,4 У /Vо
Общее собрание правомоч но/неправотчrо.mо.
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^ !ата и место подсчета голосов (( 20l8г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, зл. 8

Обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего
вна кв.м.,

плоцадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
0 кв.м

,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивzlлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
енura u рекв mыd енпа, поdп
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/tоfuЬz
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(Ф О., ttuца/преdспавuпеlя, реквuзuпьt dolg)M енrпа, уdосmоверяюulеео полномочuя преdсtпqвuпеJlя, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮI, Ф-И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюu|е?о полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя) -

Повестка дня общего собраlrия собственников помещений;
I. Упверuсdаю месlпа хрсtненuя бланков реutенuй собсmвеннuков по месmу нмохdенuя Упрааlяюшей компqнцu

ООО <УК-2л: 307178, РФ, Курская обл., z, Железноеорск, Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdоспавмю Управ,tяющей компанuц ООО <YK-2D прqво прuцяпь блtанкu решенuй оm собсtпвеннuков doMa,

проверumь соопвепспвuя ttuц, прuнявulllх учаслпuе в еолосованuu спаmуry собсmвеннuков,

3. Обязаmь: Управляюцую компанuю ООО кУК-2> - выпопнumь проuзвоdспво рабоп по сносу dBopoBoeo

сmроен|tя, распо,]lо)lсенно?о на mеррumорuч МК! Nе 2 по ул. !руэlсбы

Преdсеёаmель обtцеz о собранttя € /hr/ _lfцu,rч,L

йO,й,-Секреmарь обtцеzо собранtlя о7 М.В, CudopuHa
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из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

JО, оэ- ztz.l
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4. Уmверэrdqю поряdок yBedo,weHta собспвеннuков doMa об uнuцuцрованных обu|чх собранчм собспвеннuков,
провоduмых собранuж u асоdм собсtпвеннuков, равно, как u о реuенuж, прuнялttых собсmвеннuкаttч dомq ч пакtм осс -
пупец вывеlцuванuя соопвепсmвуюtцuх увеdомленuй на dоскох объявленui пйъезdов doMa, а mак хе на офuцuutьном
сайпе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по меФу
нахождениЯ УправляюцеЙ компаниИ ооо <УК-2>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд. зд. 8, rl -l
Сл,чu,tалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание uo,"ry-""""l //,0-а-0/-О ёЭt С | . который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахо дения Управляющей
компании ооо <УК-2>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.

oJl oвa|lu;

Поuняmо (на-лоаlgно) оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
н&Yожденпя Управляющей компании ооо <YK-2>:307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанин ооо (Ук-2) np""o nprr"r" бпuЙ
решений от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собранl.tя собственников в е протокол

Преd;tожulu: Утверлить места хранения бланков решений
Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l 78, РФ, Курская обл., г.

Слvаацц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

собственников по месry нахождения
Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

С.цуцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2)
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсuлu: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2> право принять бланки решений от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
п, u

3. По TpeTbeM)l вопросу: об обязании Управляющей компании ооо (Ук-2) - выполнить производство

который
по сносу

работ по сносу дворового строения, расположенного на территории МК.Щ по у4.

право лринять
голосовании стаryсу собственников и

ланки реш
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ений от
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Поuняmо (не,ry*яцо) оешенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять блаri.'-
решений от собственников дома, прверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты обцего сбрания собственников в виде протокола.

-( )

предлох(ил обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-2> - выполнить производ работ
даорового стоениrl, располоr(енного на территории МКД Nр 2 по ул. !ружбы
пвеdлоэtсuлu: обязать: Управляющую компilнию ооо (ук-2) - выполнить производство работ по
сносу дворового строения, расположенного на территории МКД N, 2 по ул. .Щружбы
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<,tЗо> <dIротив>>
количество

голосов
yо от числа

проголосоqавших
количество
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о/о от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
проголосовавших
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<dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших голосовавших

о/о от числа
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й М.В, Сudорuна

Преdсе dаmель обulеzо собранuя

С е кре mар ь о бulеzо с об ранtlя

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов



(За> (ПротшD> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

{з gбт лr_ 4,/-
Пршlяmо fuе-ааuая.пl paleHue., Обязать: Управляючryю компанию ооо (Ук-2) - выполнить производство
работ по сносу дворового строения, р.юположенного на территории МК,Щ JrЪ 2 по ул. .Щружбы

4. По четвертому вопросу: Утверя<дение порядка уведомления собственников дома об ияициированных
общнх 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 официальном сайте. l ,,
Сл!,tцмu; (Ф.И.О. высryпающеrо. краткое содержание высryплен 

""' /l'|rrr/;:.CCбZ,l Г П который
предложил )лвердить порядок уведомления собственнr*о. oo"u об ;;ййБ;;;& обlц"* собраннях
собственников, проаодимых 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 официальном сайте.
Пр_еdлохчлu: }твердrтгЬ порядоК уведомлениЯ собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходalх собсгвенников, равно, как и о решсниях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

u:

прuняmо 1е-tщчllяцd peaeHue.. утвердить 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 - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

Прилоясение;
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дом4 принявших у{астие в голосовzlниина 5 л.,в l экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. з | 1g.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о,^ проведе_нии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

5 л.. в l экз. (еслu uной способ увеdомленuя не успаtlовлен peuleHueM)
4) Реестр собственникоВ помещений многоквартирно.о до"а 

"а 
' 

/ л., в 1 экз.
5) Змвление собственника на / л,, g 1 1цз.
б) Акт техпического осмотра на - л., в l экз.
7) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена - л.,в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а 

tl? 
л.,1 u э*з.

Инициаюр общего собрания (Ф.и.о.) 3о.05 /3z

<<За>>

Секретарь общего собрания .и.о.)
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с
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<Против>> <<Воздерrсались>r
колнчество
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о% от числа
проголосоцарших

количество
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ой m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

ьY 9rт /,/,
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,/в


