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'/4/внеочередного общего собрания собствеIIников помеЩеНИЁt
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Председатель общего собрания собственников :

(собственrIик кв

Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голо
принадлежаrrlего ему помещения.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Общая площадь я(илых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна D
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 53 кв.м.

201 ?.

аМ по чл.рrr
(Ф.и.о)

сего: кв.м.,
кв.м.,

с принят эквивzulент 1 кв. метра общей площади

О/. tЮ4оо 1

Курская обл.,

ном по адресу:

голосования

л.

Общая площадь помещений в МКД (расчетна
ItBopyM имеется я (неверное вычерк
Общее собрание правомочно/ о.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. tto-ttlep

ll реквuзum btd Шо, поdmв ерэrcd аюtц еео пр ав о сmu нq уксlзанное помеtценuе)
,,l/ +

щем соб собственников помещениЙ :

(dля с населеItuел4 Иаrаr-с. t4 /с

(Ф. И.О,, лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dotglMeqma, уdосmов е е о п ол l t ом очлtя пр е d с m ав u m еля, ц ел ь уч а сmлlя)

(dля ЮЛ)

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ,lФ,И.О, преёспавu,пеля ЮЛ, рексlu:tuпы dоt<уменпа, уdосповеряюu,lеzо полномочuя преdспввumеля, цель

учаспчr). ,,,:,il
,i']::ii]l

Повестка дпя общего собрания собствепников помещепий:
1, Уmверdutпь месmа хрqненuя бданков решенuй собспвеннuков по меспу нмоuсdенuя Управляlоtцей
компанuu ооо KYK-2|: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск; ул, Горtпков, О, 27,
2. Преdосmавumь Упрааlяющей компанuu ооо кук- 2> право прuняmь бланкu решенuя оrп собсmвеннuков
ёома, проверumь сооlпвеfпсmвuя лuц, прuнявu]ш уасfпuе в 2олосованuч iпаmусу собспвеннuков u оформuпь
резульmаmы общеzо собранLlя собсmвеннl,tков в вudе

Пр е d с е d аmель о бtце z о с оi бр qнuя

Секреmарь обuр2о собранuя

1

С.К. Ковалева

//,//
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J. Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 еоd по соdержанuю u рел4онmу йуulесmва собсmвен лшков
11 ол,l uцеl шй в мноzокварпluр tолl. dоме.

4, УmВеРdumь: ПлаПlу кза Ремонm u соdерасанuе обtцеzо uлrуlцесmвФ) Moezo lt[КД на 20t8 zоё в размере, Irc
превьltuаюIцlд| парuф плаmьt rcа ремонп u соdерсюаluе uмуu|есmвФ) rйкд, уmверэюёенный
СООmВеmСпlЕ)Юlцtlм Реtпенuем Железноzорской Гороdской lyMbl к пршvененutо на соопвепхсmвуоuluй перuоD
BpeMellu-

5. Упtверdumь поряdок увеOомленuл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх coбpaltllsbx собсп,веннuков,
ltpoBoOtlMbtx собранuж u схоdах собсплвеннuков, равно, как u о peuteчuш, прuняmых собапваlнuкамu dо.l,ла u
lltaKux ОСС - пупем вьlвеlлuванuя соопве хсmвуюlцuх увеdомленuй на ёосках объявленuй поёъезёов dolvta, а
пtак лсе па офuцuмьllом сайпtе,

ПDuняпlо fttнlр#я$ld De?лellue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
IIахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,2'7 ,

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компаяии ООО (УК-2>> право принять бланки
статусу

который
ения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшиr( }щастие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственникоli в виде протокола.
Преdлоэlсtlлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2> ]правО приiять бланки решения от
собственников дома, проверитъ соответствиJl лиц, приIuIвших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

о2

: Предоставrгь Управляющей компанйи ООО (YK-2D право принять бланки

решения от собственников дома, проверить cooTBeToTBLiJI лиц, приItявшш( УIаё-Мё в голосовании статусу
собственников и оформrпь резульзаты общего собршrия собстветп.шкор 

1 
видi пр9токола

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуu,tалu: (Ф.И.О щего, краткое содержание выступления
предложил Соглас овать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry
помеtцеt{ий в многоквартирI]ом доN{е.

Пр е 0 се d апlель обulеzо с о бр анuя

Секрепшрь обu|е?о собраttuя

,ержанию и ремонry общего

который
имущества собственников

С.К. Ковалева

(За> <<Против>> ((Воздержались>)
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ý3 у, D о

<<За>> (Против> <<Воздержались>)

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

i о/о от Числа

проголосовавших

/ро / t0 ,оге

ц,/1

по месту
Горняков,

который



огласовать: План : работ на 201 8 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

., Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содерI€нию и peMolrTy общего
имуцества собственников помещений в многокваргир ом доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: ffпаry <за ремоЕт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в ышающим тариф IIлаты (за ремонт и содержание имущества) Мкд,
утверI(Денный Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени

/Слуuлалu., (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления .иl который
предложил Утвердить: ГIлату (за ремонт и содержание общего имущества) моего на2018 год в размере,
не превышаюцим тариф гшаты (за peмo}lт и содерпсaние имуществФ) МКД, утверяtденный соответствующкм
Решением Железногорской,Городской ,Щумы к применению на соотвсготвующий период времени.
Ппеdлосtсuлu: Утвердить:,Ьату (за ремонт и содерх<ание общего имуществаD моего МIЩ на 2018 год в
ра:}мере, не превьпцаюцим тариф шIаты (€а ремо}тт и содержание i имущестЁо I\t[К,Щ, угверщденный
соответствующим Решением Же.пезногорской Городской !умы к примонению на соответствующий период
времени.
Проzолосовалu:

<<За>> <<fIротив>> ((Воздеря(ались>)

количество
голосов

yо от числа
]l]l

проголосовавших
количество

голосов

0/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

N lОD у D о

., Утве!дrь: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаr> моего МК.Щ
на 2018 год в размёре, не февышающим тариф IuIаты (€а ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

}"твержденный соотвсrствiющtrм ; Решением Железногорской Городской fýlмы к применению на
соответствующии период. времени.- ' :i]] l ,

5. По плтому вопросу: Уiвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общtо<

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и TaKIл( ОСС - ryтем вывешивания соответствующих уведомлений tra

досках объявrrений подъездов доМа,'а так же на официальном сайте.
СлJпаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп.пения) , коr,орый
предло)l<ил угвердить порядок уведомJIения собственников дома об собраtrиях
собственников, проводимьD( собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и ташпr ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на доскal(
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсtlлu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такл< ОСС - пугем вывешивания соотв€т9твующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так жё на официальном сайте.

р€вмере, не прев
соответствующим

ПреОсеdапхель обtцеео соiбранuя | 
1

Секреmарь обlцеzо собранuя ,

J

<dIpoTltB>> (Воздержались)><<За>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа ,

проголосовавших
оcI УаD, У |

I о

(За) 1 <<rIротив>> ((Воздержались)
количество

голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5,р /оо у 2 а

С.К. Ковалева

r//



Инициатор общего собрания

Секретаръ обrцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(лата;

с

Ф

Ф

4
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., уrвердить порядок : ведомJIения aJб"i"""Ы*o" оома об инициированньтх
общих собраниях собственников, проводимьж собранилх и сходФ( собственников, paBrro, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такиr( ОСС - путем вывешlванй соответýтвующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном cariTe

Прилоrкение:

1) Реестр собственников помещений мнопоквартщ)но- ооrп'*пrй# rrч"*" в голосов.lнии
на .,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собранлiя собственников помещений в
многоквартирном доме на л., в l экз.

3) Реестр вруIения собствеццикам помещений в многоквармрном доме сообщений о
проведонии внеочередного общего собрания собственников помещёний в мЕогоквартирном доме на

5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помеiцений в многоквартирном дом9

6) Решения собётЬенников помещений в мно

.и.о.)


