
оведенного в о ме очно-заочного голосов HIl

Председател ь общего собрания собственников:
(сюбсгвенник квадиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

п
z. Железноzорск

,у}, "тtr,опо"о,:;
ия|
llг i4a,o qt

чно-ааочная.

201

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о
очная часть собрания сосгоял ась ,rа!!>
месlпо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть 8 ч. 00 мин
Pf zoti!

20].t года в l 7 ч. 00 мин во двор€ МК!, (указаmь

0llг. ло |6 час,00 мпн <<1ý>(( 2

количество
.ХU чел.l

Общая п,rощадь помещений в МКД (Р

Кворум имеется/не-лд{еgЕся (неверное
Общее собрание правомочно/не "р""о"о"р6.

Инициатор проведения общего собрания собстве
поd

мJIенных письменных решений_собст

"n6, PZ/ 2U f r.,г. """""*оurЩ, 
0{ ZfЛlfг, ь 1бч. 00 мин

м. Список прилагается (пр иложение Nq1 ll колv оСС от /rрr. /J
асчgгная) составлясf всего:

u",""piy"l f/6b
,а q

KB.I\r.

нников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. но.чер
uе) c/?(h

г.

Срок окончания приема офор
А .Щата и место подсчета голосо Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: #oq/, кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

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

принадлежащего ему помещения.
ников помещений, принявших участие в голосованииголосов собствен./4fJ,l *.. )

elllý ц eZo о

L-

оул

Лица, приглашенные для rIастия в общем соб ко,W2WЙ ь(dля пl по ltace.lellс

(Ф.И.О., лuца/преduпавumеля, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюце2о попноuочllя преdсmавutпем, цапь учаспчя)

(dlп ЮЛ)

(HotLueHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквttэuпы dохуменmа, уdосповеряюtцеео полномочw преdсmавu,пелл, цель

повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УmверDumь месmа храненlл бланков реtаенuй собспвеннuков по месrпу нжоэюOенuя Управlвюulей

компанuч ооо кУК-2>: 307 t70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ЗавоDской проезd, d. 8.

2. Преdосmавumь Управ,lяюulей компанuu ооо кук- 2> право прuняmь бланкu реulенtlя оm собсmвеннuков

Оома, проверumь сооmвеlпсmвuя лuц, прuнявш|lх учасmuе в еолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вuDе

Преdсеdаmель обulеzо собрапuя с

С е кре mар ь обulе z о с обранtlя

кола,

М.В. Сuёорuна

/
Протокол ////

внеочередного общего собрания собственников помещенпЙ
в многоквартиряом доме, располоя(енном по адресу:

. Курская обл., z. Железноzорск, ул. Га2арuна, doM б, корпус 2.

собрания состоялась в период с

1

,2,Ц4,-



3. СОzЛаСОВаmь: План рабоm на 2018 zоё по соdерэtсанuю u ремонлпу обtцеео ш,tуtцесmва собсmвеннuков
помеu1енuй в мноzокварtпuрном dоме,
4. Уmверёumь: Плаtпу <за ремонm u соdерэюанuе общеео uмуulесmбФ) мое2о IчlК,Щ на 2018 zоd в размере, не
превыulаюtцtlМ mарuф плаmЫ кза ремонm u codeplcaHue uлqлцесmвФl мI{д, уtпверэtсdенный
соо?пвеmсmЕпоlЦt|м PeuleHueM Железноzорской ГороDской ,Щумы к прлlrлененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd
BpeMeHu-

5. Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцttх собранtмх собсmвенлlltков,
провоёttuых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамч doMa ч
maktlx осс - пуmем вывеlаuванllя сооmвеmспвrlоцttх увеdомленui на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эюе на офuцuмьном са пе.

1. По первому
нахождения Управля
проезд, зд. 8.
Сц,utсtлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико в по MecTv нахожде Управляющей
компании ооо кук-2>:30'7170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Преdлоэruлu: Утьердить места хранения блавков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <YK_2>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

вапu:

вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
ющей компании ооо <УК-2>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

Поuняmо (це-llzllняtпо) решенuе: Утqэрдить места хранения бланков решений собственников по месry
нахо,(дения Управляющей компании ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводскоii
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
вших участие в голосовании статусурешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приня

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в е кола.
Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчплени который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (УК-2) право принять решения от
собственников
оформlrгь резу
Пое u;

дома, проверrгь соответствия лиц, принявших )ластие в
льтаты общего собрания собственников в виде протокола
предоставrтгь Управляющей компании ооо (ук-2)

собственников дома! проверить соответствия лиц, приня

оформлтгь результаты общего собрания собственников в

голосовании стаryсу собственников и

право принять блавки решения от
голосовании стаryсу собственников ивших участие в

виде протокола

Прuняпtо (неtqg!наrfпQ) реluенuе.' Предоставrггь Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приIIJIвших участие в голосовании статусу
собственников и оформlтгь результаты общего собрания собственников в аиде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: fIлан рабm на 2
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слvutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предложил Согласовать: Г[лан работ
помещений в многоквартирном доме

П р е d с е d аmе ль о бulе zо с обран лtя

0l8 год по содержанию и ремоrrry общего

KoTopbi |1

на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущ тва собственников

ее@ц4/йr

<<За>> (пpoTIlB>) ,r<Возде llcb)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1ц /ео 7" 2

<<За>> <<Против>> <<Возде IlcI')>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

0% от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

% от числа

!роголосовавшихIF /0n% о 2

С е кре m арь обulе zо с обран uя М.В. CudopuHa

2

2

, ,{-



Поеdлоэruлu: Согласовать: flлан работ на 2018 год по содержанию и р€монту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <Против>r <<Воздерiка;ltrсь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

|{f /р,о'/" п о

Прuняmо (не-авнняqqо) Dеlаенuе: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремоtrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fIлаry кза ремоЕт и содержание общего имущесгво моего МКД
на 2018 год в рл}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МК,Щ,

рверяценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
пред,Iожил Утвердrrгь: fLпаry <за ремонт и содержание общего имуществD моего МКД н 18 год в

не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание им)лцество) МК,Щ, утверlt<.пенный соответствующим
Решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
Преёлоэtсtлцu: Утвердить: ГIлаry <за ремоЕт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2018 год в
р:вмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, утверяспенный
соответствуюцим Решением Железногорской Городской ýмы к применению на соответствующиЙ период
времени.
проеолосовсuu:

<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц|/ "/о,о 7. о о

Поuняmо fuе-лаuuяid решенuе., Утвердить: ГLлаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в piвMepe, не превышrlющим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утверлить 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 - rrрем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI
предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных бцих собраltиях

который

размере,

ыи

принятых
на доскiLх

собраниях
принятых
на доскilх

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.
Преdлоэrшш: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - rrуrем вывешивания соответств)r'ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoBalu;

?aJ-t4Преdсеёаmель обtцеzо собранuя

_]

<<За>> <<Против>> <<Воздерж:1.1tlrсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qц /со7" о а

С е креmар ь обtце е о с обран чя

аIl
М.В. CudopuHa

количество
голосов

ш аrр,/-"-----------v- -

r



Поuняmо (не прuняtпо) оешенuе., угвердить порядок уведомJIения собgтвенников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходar( собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких осс - rrугем вывешивания соответствующих редомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrе.

Прплояtепие:

J) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосовании
на А,zл., ь l экз

2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
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
foа,, в l экз.(еслч uной способ увgdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на /л.. в l экз.

Р7 Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на ил.,в l экз.

б) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u 9 2o.,t 
",*".

Инициатор общего собрания JL

Секретарь общего собрания

членьт счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

л (Ф.и,о.) 0r

(дrга-)

подпllс

полп|lсь

,/р
лодпись

.и.о.)-/g 0/ //-------Gага)-

/h Ф.и.о.) /g or //-(дrйГ-
(Ф.и.о.)

бйП,rcФ

4


