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внеочередного общего собрания собственников помещений
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frra/erra
Форvа провеlения общего собрания ,.,оч
Очная часть собрания состоялась ((_-/L), "БiГо*пu" 20l года в l 00 мин во дворе МКД (указаmь

/
ч

'^W rtrУi'брания 
состоялас ь в

('ptlK окончания приема оформленны
,t ,Ilara и vecTo подсчета голосов < 7|,>

количество
39 ".n.t

* nn"oДnno'* o"1"J,Y

20l 3г, до lб час.00 мин к i4,

обственниковuУ, 09 ZUlr. в |6ч. 00 миrr

г.. г. Железнt,ll,орск. ул. Заводской проезл. л. 8.

т/,2У/ l

обurая плоrцм ь жиJlых и нежиjlых помещений в многоквартирном доме составляет всего KB.l\r..

вна к в. м..

llJlощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения_

ственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (пр иложение Nq| к [l

J7D
Dотоколч'J, DД

оСС от
в.м.еlцений в МК! (расчеr,ная) составляет всего:()бtltая п;tощадь

Кворум имеется/t|е]4+4€€:f€я (неверное вычеркнlть)
Обtttее собрание правомочно/не-лразомочно.
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Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений собс-гвенник помещения (Ф.И.(), пачер
ло.\lелцеlllл u реквuзumы dоьу-uенmа, поОmвер.ж,dаюulе?о прово собспtвенttоспu на.|,ка]онное паuеulенuе).
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lица, приглашенtlые л;lя участия в общем собрании собс,гвенников помсtltений:

lt).lя Ф-П (, ollle (, 1luса-lе н ue.|l

\Ф-ll , лuца,/преd спслвuпаqя, реквчзumы dоrу.uенпа, уdосmоверяюце?о по:lномочuя преОспавuйеля, цеlь учuсmuя)

О.lя ЮЛ)

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
I. УmверОumь -vесmа храненuя (llанков petueuuit собсmвеннuкtlв ll0 .uесlпу rtаrожОеttttя Управзяхlulей

ко,uпанuч ОО() <УК-2r: 307l70, РФ, Курс,кая обt., :. Же.tсзно.,орск. Зшlhс,кrlй прrлезО, i. fl.
2, Преdоспшвuпtь Управ.lякlulеit K(,.|lltaпllll ()ОО хУК- 2l пlл,пlLl прullяпlь i.ttlttKu реutенuя tlttt crlбc,mBeHttttKtxt

lta l.|,.1ьll1апlы обulе,чl сlлбlлспtuя c.,пjc-ttlttL'ttttuKtлt в Bllt)e llPl,пцJKl,.1ll.

r at? l"tZ-6q В .qП р е d с е d аtпё-а ь обulе е о с об р u нuя

(' екрепtарь обtцеzо собранuя й М.В. CudopuHa

lI

00 мин. <

,rrcctl?o' по адресу: г. Железногорск, y.ll.

Место проведения: r. Железногорск, ул.

,/?0J, аа

цz

из ltих площадь нежиJlых помеu(ений в многоквартирном доме
кв. м.



3. L'oz-,lacoBamb: П.lан рабоm на 20]8 zod по соdерlсанuю u ремонlпу обtцеzо uuуtцесmва coбcmBeHttuKtlB
по,uеtценuй в,uно,,окварmuрно.u dо_uе,

4. Уmверdumь: Плаmу <за ре.uонm u ctldepxaHue обulеzо uчуtцесmва> -uое?о МК! пч 20l8,,od в pcB.ltcpe. trc
превыutаюu|лLм mapu|l п-цаlпы <зu ре-чонm u cooept,aHue uчпцесmва, мкд, упвер,жОеllньlil
сооmвеmспвуюlЦtlu PetaeHue.u Же:tезttоzорскоЙ Гороdской !умы к прll|lененuю на сооmвеmсmвук)tцuй перutх)
временu.

5. Уmверdumь поряdок увеiомпенuя собсmвеннuков dо-uа об uнuцuuрованньtх обtцlа собранtлях собсmвеl!l!uк()в.
провоduuых собранuяr u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реuенllж, прuняmых собсmвеннuкаuч dt1uu u
mакuх осс - пуmе-ц вывеlаuванлlя сооmвеmсmвуюu|uх увеdо.пtенuй на dockc]]- объяв,,lенuй поdъезоов do-ua. а
mчк х,е на офuцuаlьно,ц сайmе.

t. По первому вопросу: Утверлить Mecl,a хранения бланков решений собственников по Mec1_\,
tlахожлениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-2>:307l70. рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
проезд, зд. 8,
('зytualu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) -который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико в месry нах ения Управляющей
ком пании ооо<УК-2>: з07l70. рФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л.8
l tруозрлtлцlл утвердить места хранения бланков решений собственников по мес т} на\ож,I(ен ия

Управляющей ком пани и ООО (УК -2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заво,tской проезл. :t. ll

<<Воз,llе псьr,

2. По второму вопросу: Предостави.l.ь Управляющей компании ооо <УК-2> право принять б;lаtlки
решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собс,l.венников в виде протокола
('lylualu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) когорый
llредложиЛ Предос,гавить Управляющсй компании ооо (УК-2)) во принять анки реlllения o,I

lllltчtя пl0 (llнltdllялпэ ) lleuteHue: Утв€р;Ilить
llахождения Управляющей компании ООО (У
ltрtlезд. д, 8,

oL,oвalll

места храllения бланков решений
К-]": З07|70. РФ. Кlрская обlr,. l,

собственнйков по \,lecl,),

Желсзногорск. Завtl/lской

п
собственников дома. проверить соо.i.ветствия лиll. принявших участие в голосовании cтaTycy собственников и
оrРtlрмить резульl,аl ы обtцеt о собрания сrlбс l венников в ви]tе лротокола
Преd.поэtсttпu: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-2) право принять бltанки решения trT
собственников дома, проверить соответствия лиц принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

((П I]))

количество
голосов

l I рuняпtо (н&лрдняно) реtuенuе : 11 релоставить Управляющей компании ООО (УК-2)) право принять бланки
решения от собственнико8 дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусч
собственников и оформить результаты общего собравия собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонту общего
имуtllества собственников помещений в многоквартирном доме.
('-lyutalu : (Ф.И,О. выс-lупак)щего- краткое содержание выстуlr;Iения) кt1,1,tlры й

пре/'uIожил Согласовать: План работ на 20l8 l,ол по содержанию и ремонту щего им),щ cOoc,l Bel] llи к()в

помещений в многоквартирном доме

I I р е d с, е d а m e.lb обtц е z о с tлбран uя 1чl

,)

<<Заr, (П отив),
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голосов

о/о от числа
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% от числа
проголосовавших

.<За>r <<Воз;цср;ха;lись>>
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количес гво
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Поеt).цоltсulu: Согласовать: План работ на 20l8 год по солержанию и ремонту общего имущес'гва

собственников помещений в многоквартирном доме.
п,

Пllttttяtltll (цё--прйfifi(' peurelluc: Согltасовать: План работ tta 2018 lод llo содержанию и ремонту общего

имуltlесt,ва сr.rбс-r,ве н н и ков ttомещений в многоквартирном доNlе

4. По четвертому вопросу: Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> мОегО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!.
рвержленный соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на

кот()рыи

прелложил Утвер,tить: I lлату <за l]eMoHT и содержание обulего имl,ществ Moero МК.Щ а 20l8 год в размерс.
не превышающим тариф trлаты (,]а ремонт и содержание имуцества)) Мк/L утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горо.лской ,Щумы к применению на соответствуюший период времени.
Поео.цо:хсu,lu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2018 год в

размере, не превышающим ,гариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК,Д,, утвеРЯСЛеННЫй
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щумы к применению на соответСТВУЮЩИЙ ПеРИОД

времени.
П tx t,. t l-, t t лс, oBat u :

Прg!_sц!2hе-явl|жфрлlцlц!g: Утвердить: Плаry <за ремонт и солержание общего имущества> моего MKl|
на 2018 гол в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуurеСТВа> MKfl.
утвержlенный соответствующим Решением Железногорской ['оро.rской lýlмы к пРИМеНеНИК) lla

соо,гветс,гвующий период времени.

5. По пятому вопросу: У,гверлить порядок уве/lомJlения собствеttников дома об инициированных ОбщИХ

собраниях собсr,венников. проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как И О РеШеНИЯХ.
принятыК собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствуюцих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
а, C.lyutatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил }тверлить порядок уведомления собственников дома об

<<Протltв>> <Возлержались>>
о/о от числа

проголосовавших
Количсство

1,o,1ocoB

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
I1),,lOcoB

о^ от числа
проголосовавш их

Jy lDEl"

t<l}a>>

ко.ttичество
гоJlосо

циированных общих с
который

обраниях
собс,гвенников. лроводимых собраниях и сходах собственников, paвllo. как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - путем вывешиRания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdложulu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками лома и таких ОСС - п)тем вывешивания соответствующих ),ведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ll

принятых
на досках

собраниях
приtlятых

lla.]()cKa\

I I ре dсеdапt e-lb обttlеztl с обранuя !рез<+4ч ДП

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>
о/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголос9вавцих

//И/-1q

<<I}o l;lep;дa,trrcbr>
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

<п ()TIl I}r,

Il голосовавul их
7о от числа количество

голосов
ко.ltичество

голосо8 и\II гоJlосова

<За>
0/о от числа

(' а к рс пl lt 1lt, с tбч1 a,ll с, обреп t u я М.В- Сur)rryuнu

соответствующий период времени.
Clyutalu : (Ф.И.О. выстl,паюlцего. краткое солержанис выстуlUlения

.{о-D7л



llрuняmо (*-qоааяtпо) оеtценuе: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обtuих собраниях собственников. ltроводимых собраниях и сходак собствеttников, равно. как и () реlllениях.принятых собственниками доIlа и таких ОСС - пl,тем вывешиаания соответств},ющих чведом,,tений tta
llocкax объявлений подъездов jloмa. а так же на официальном сайте.

Прилоiксние:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уrастие в голосовании
на / л.,вl экз

2) Сообr-rrение о провелснии внеочерелного обцего собрания собственников ||омеlltе||ий t}

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
2 л., в 1 экз.(ес"пч uной способ увеdомленuя tle услпановлен petueHue.u)

4) План работ на 20l8г. на /л., в l экз.
5) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на .а rt.. в l экз.
6) Решения собственников Ilомещений в м ногоквар.гирном ломе на 3 ! л.,l в экз,

vtt guz-G B,,pt,
Ф.и.о.)

(]lala)-

/"F,Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания
lл

й/

члены счетной комиссии

Ч;rены счеr,ной комиссии :

(Ф.и.о.) а

(Ф.И.О.)Z2q.//z
(лата)

ЧmКееurzо -+ (Ф.и.о.) Z2,4

]




