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внеочередного общего собрания собственпиков помещений

Курская обл., z. Железно?орск, ул .хлд
в многоквартирно ,РасположенЕом по адресу:
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Председатель общего собрания собственников: ,е-е.r- А-
(собсtвснвик кварти Nе дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
zТltr! года 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

_Ц, z0lf г, ю lб час.00 мин< Оrl>

дата начала голосования:*ф N zot!_,,
Место проведения: г. Железного
Форма прведения общего собрани,l - оч
Очная часть собр a"n сосrоялась ,ri$r,

s.й

доме равна
на 4y'Q/,

аjб

стаыIяет всего:
),ш|.%

н ная.

пери 18 ч.00 мин. <сзаочная часть собрания состоялась в

05 zot{,. '

соок окончания ппиема обоомленны
^Дч* n nn..rо под"*"r" .onb.b" u f}/.,

х письменных решений собственн n*oura"l, ОЗ ZOl,dr. в lбч.00 мин,
Dl Z0l / г., с, Ж.п"r"о.ор"к,_уп. Го-рняков, л. 27.

общая плоцадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них п.лощадь нежилых помещений в многоквартирном
шIощадь жI.Urых помещений в многоквартирном доме рав

кв.м. Список прилагается (приложени
Общая плоцадь помещений в МК! (расчетная) со
Кворум имеется/не_;rнеетоя (неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомочно/не_лравомочно.

е Nsl к Поотокол
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кв.м.
,ЩлЯ ОСуществленll;l подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв, метра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов с ственников ломещений, принявших участие в голосовании
f& чел.l у

кts. ]!|

ИНИЦИаТОр проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
doKyM

h,
пйmверэlсdоющеzо
е,т *iе2 &lze

llоспч на укцrанное помеч4енuе).

.r--&&.zr_ r;/ -,/ё"
енwl u реквuзuпы ецmа, право собсmвен
cf to. .Zl

L2-4? /.z.l,-z2. е

Лица, приглашенные дlя )ластия в общем собрании собственников помещений:
llcпl с населе

4<.о-
(Ф.и. а/преdсmавuпеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяЮцеzо пuлноллочttя преdспавuпапя, цель учасtпчя)
(йяЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преdспавutttеля ЮЛ, реквtLзцпы ёоtуменпо, фосповерsюlцеёо пurцолоччя преdспавutпелtп, цель
учаспчя).

Повестка дня общего собранпя собgгвенников помещенийз
1, Уmверёumь меспсl храненuя бланков решенutt собсmвеннuков по месlпу нахоссdенlл Упрсlвмющей

компанuu ()()О кУК-2>: 307]70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул, Горttяков, d. 27.
2, ПреDосmавumь Упраuпюtцей компанlлu ооо кук- 2> право прuняmь бланкч реuленtlя оm собсmвеннuков
doMa, проверurпЬ сооmвеmсmвlЛ лuц, прuнявutчх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резульmаmы облцеео собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола.,

'1о

4".-- / Л0[lсl( пд0 BlПреdсе d аmель обtцеео собран uя

С екре mар ь облцеzо с обран чя

67 1э€

С.К. Ковмева

е. Жаzезноzорск

4цр€jт

(d,пя

l



3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 еоd по сйерlсанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuков
помеulенui в мноzокварtпuрном doMe.
4. УtпверOumь: Плаmу кза ремонлп u codepatcaHue общеzо tlмуtцесtпва) Moezo It4I(! на 2018 zod в рсlзrlере, не
превылааюlцltм tпарuф плаmы кза ремонп u соdерэrcанuе ufuqпцесmва> r[Iq, уmверэrdенньtй
соопвеmсmЕlюlЦuм РешенuеМ ЖелезноzорскО ГороdскО ,Щумы к прлорненuю на соолпвеmспвwtцuй перuоd
BpeMeHlL

5. Уmвефutпь поряOок увеdомленtlя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuм собспвеннuков,
провоdtlмых собранuм u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых собсmвеннuкамч dома u
tпакuх осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmЕюu|tlх увеdомпенuй на dосках объявленuй пооъезdов doMa, а
mак эrе на офuцuмьном сайlпе.

1. ПО первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ компании ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горtlяков,
д.z7.
Слчtпалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrrпения) который
предло2кил Утвердrь места хранениJI бланков ршений собствен ников по месту Еахождения Управляющей

ПDuняmо (rre-tlDalýrrroi Deuleцue., Утвердrrгь места хранения бланков ршений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки

решения от собствеЕников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ftrастие в голосовании стаryсу
собственников и оформrrгь резуJътаты общего собрания собственников в виде протокола. l
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпакtщего, краткое содержчr"" ";;;;;;;БфЙЙ,С;2ZZ, которьй
предIожил Предоставrгь Управляющей компании ООО KYk-2> nE; 

"р""rr.-6павки решения от
собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформи,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсtллu: Предостави,гь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }4iастие в голосовании статусу собственников и

оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
u

ПDuняmо Dеutенuе: Предоставltгь Управляющей компании ООО (YK-2D право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )частие в голосовании статусу

собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремоrгry общего

им5пцества собственников помещений в многокваргирном доме.

СлушаLtu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который

предложиJI Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имуцества

помещений в многоквартирном доме.

П р е d сеdаmель обtцеzо собранuя

С екре tпарь обtце z о собрмtlя

/brt ott о

<<За>> <dIротив>> <<Воздерясалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
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0/о от числа
проголосовавших
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% от числа
проголосовавших

lo r'2.o у о D

<<Воздержалпсь>><<Протпв>><<Зд>>

% от числа
проголосовавш!lх
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проголосовавших
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проголосовавшшх

количество
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количество
голосов
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С.К. Ковалева
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компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Поеdлохtlлu: Утвердrь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Упрамяющей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
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/
2

количество
голосов



шсь}>((Возде<д отив)<Ва> 0% от числа
осовавшшх

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

р

Поеdлоэtсчлu: Согласовать: flпан работ на 2018

"обaru"rrr"*оu 
arомещений в многоквартирном доме,

год по содержанию и ремонту общего имущества

,лос u

plшMepe, не превышающим тариф

л соответствуощим Решением Желез
времени.
пlэоzолосоваru:

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fLпаry кза ремонт и

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за
содержание общего имуществlD) моего Мкд
ремонт и содержание имущества) Мкд,

}твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,IJ;zмы к применению на

Слупаалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) "1Ио"zаа "2r3 , который
соответствующий период времени.

предложил Утвердить: fIлату (€а ремоЕт и содержание общего имущества) моего на 2018 год в размере,

не превышzлющим тариф платы (за ремонт и содержание имущество) МК,Щ, 1тверя<ле нный соотвЕтств}T оцим

Решени ем Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий лериод времени,

ПреDлоэtсtlлu: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) моего MKfl на 2018 год в
11латы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1твержленный

ногорской Городской,щумы к применению на соответствующий период

<<За> <dIротпв>> <<Воздерlrtа.лпсь>>
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голосов
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проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших
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голосов

% от числа
проголосовавших
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Прuняmо eHue: Утвердить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущество> моего MKfl
на 2018 год в рzrзмереl не превышающим тариф rшаты (€а ремонт и содержание имуществы МК!,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени.

5, По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общrтх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеНИЯХ,
принrттых собственниками дома и такrLч ОСС - гг}тем вывешивания соответствуюцих уведомлениЙ на

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

^Слу,uалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения)
предложил уtвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общшх собраниях

,z.
собственников, проводимых собраниях и сход:лх собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа,,rьном сайте.
Преdлосюuлu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такпх ОСС - п}тем вывешивания соответствующих 1ъедомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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Пре dc е D аmел ь обtце z о с о бр анtlя

С екреmарь обtцеzо собранttя
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С.К. Ковапева
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Прuняmо hе-цlаплпd Dеulенuе.. Согласовать: Гfлан работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry общего

<<За>>

количество
голосов



ue; }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников , проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,привIтых собственниками дома и таких осс цлем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объямений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прплоясепие:

J) Реест собственников помещений многоквартирного дома, приЕrIвIпих }л{астие в голосоваIrиина / л,. в l экз-Т iообщен"е о пров/еденИи внеочередного общего собрания собствеЕников помещений в
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) РеестР вргIениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о
проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в мIrогоквартирном доме на
,;L л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdомлЬнuя не усmановлен решенuем)4) План работ на 2018г. на l л.. в l экз.

5) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартиряом домена / л., в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gаJi,Э л.,1 в экз.

-,1///
/ L42 /с t? О ft^Э rlot,Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Члены счетной коItlиссии:

.и.о. ,/.')

лодпись

а

e"t (Ф.и.о.) of 0t,lo/A------ТатаI-

(Ф.и.о.) ,/ /3 аса//,(д;б-

Ф.и.о.)
(подгlись) (дата)

4


