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Протокол Ф //Ц

вЕеочередного общего собрания собственников помещеншй
в многоквартирном оме, располоrt(енном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. doM lZ , корп. -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск Оз 201?z.

Председатель общего собрания собственников:
(

Секрgтарь счЕтной комиссии общего собрания

в
квартиры Nэ по

(.
й,.2ер,

собственников:

.Щата начала голосования:
nL> 0s 20|{ r.
Место лроведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о

(Ф.и.о)

чно-зао

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<</Б ОЗ 2013г.в lбч.O0мин.
Ar{aTa и место подсчета голосов < li >> OS 201_8 г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Заочная часть собрания состоялась в период с tB ч( 00 ь{ин. </? >

О( 2018 г.
20|1 г. до l б час.00 .пл ,ri{,

Обцая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 1z/ff,dZ кь.м.
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 2 кв.м.,
площадь ж}lJIых помещений в многоквартирном доме равна 0|f{ d2 yв.м.

.IIля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

fQ ""n
.l 2ГГ€,i кв.м. Список прилагасгся (приложение Nэl к Пртоколу ОСС

Очная часть собрания состо"лась n ,/7 ,,

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул tdrz'

общая площадь помещений в Мк! (расчеrная) составляег всего:
KBoppt имеется/неjfмоgтся (неверное вычерютуь) 5-1 | Yо

Общее собрание правомочно/lв-правомочttо.

ot /5. P5.t3 )
/ lZ кв,м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чомер
по.|I енuя u реквllзu dоtgмеппо, собспвенносtпu нqуказанное помеценuе)

L ld-
12 ,?.l2c. Ре z4c-t?,

о/1,7 lg.//, t ].
tи€ еи1

^l;rца, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(dля спе uQцuсm -<2'/а ё-rz-а,В".о.а.zзz&<

/21е -Z-4-а 7еэиru '//4
(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпg\я, реквuзumы dокумеutпа, уdосповеряюu|еео полномочttл преdсrпавuпапл, цель учасtпчя)
(dля ЮЛ)

(HollMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уlосповеряюцеzо полномоччя преdспавuпем, цель
учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
1. Уmвефutпь месmа храненuя бланков решенuй собспвеннuков по месmу нахоасdенuя Управмюцей
компанuu ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорсц ул- Гормкоq d. 27.
2. Преdосtпавuпь Управмющей компанuu ооо кук- 2> право прuняmь бланкч реutенllя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявлuл.lх уаспuе в zолосованuч сmапусу собсtпвеннuков u оформumь
резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

/ Преdсеdаmель общеzо собранtlя с(" "/./s
С е кре tпарь обtце z о с обранtlя С.К. Ковмева

l



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо ulчtуцеспва собсmвеннuков

помелценuй в мно?окварtпuрном dоме.

1. Уmверdumь: Плаtttу кза ремонm u соdер санuе обцеzо tlмуцесmвФ) мое2о МК,Щ на 2018 zоd в разл|ере, не

превычlаюlцло, парuф плаmы ва ремонm u сйерэtсанuе uмуцеспва)) rrl{Д, уmверысёенный
сооmвеmсmвуюлцtал Решенuем Железноzорской ГороOской ,Щумы к прL\лененuю на соопвеmспвуюlцuй перuоё

BPeмeHu.

5. Уmверdumь поряOок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuровмных обцчх собранtмх собспвеннuков,

провоdtlмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкамч doMa u

mапм NС - пупем вывечtuванltя сооmвеmспвwlцtп увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а
mак асе на офuцuмьном сйпе.

д. z'7 .

Слуutалu: (
предложиJI

Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по м нахождения Управляющей

компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Поеdлоэru,lu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождени;I
Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

который

Пршtяmо Dеutенuе: Утверди-гь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо кУК-2>: 307170, РФ, Кlрская обл., г. железногорск, ул. горняков,
д.2'l .

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принягь бланки

решения от собственников дома, провер}fгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

предложил Предоставйь Управляющей компании ООО (УК-2) правоИ приIfять бланки решения от
собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформlтгь результаты общего собрания собсгвенников в виде протокола.
ПреDлоэtсtlлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших )^rастие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пре dс е d апель обtце zo с обран uя

С екреmарь обtце zo с обранttя

которыи

Поuняmо 0*-aэlllBatd paueHue., Предоставrтгь Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки

решения от собственников дома, проверrrгь соответствия лиц, принявших участие в голоСовании стаryсу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремОrгry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слvшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержапие выстушIения

предложиJr Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремо
помещений в многокваргирном доме.

/2е /з который

А

нту щего ества собственников

2

<<IIротпв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

коли.rество
голосов

0% от числа
проголосовавших

2,у.{3 ýsz е

<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о,t 38/.

С.К. Ковалева

1. По первому вопросу: Утверлtтгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО кУК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

количество
голосов



монт и содержание общего имуществiD) моего на 2018 год в

не пр€вышающим тариф rurаты (за ремонт и содержание имущество) MKfl, рверхиенный соmвgгств),rОщим
Решением Железногорской Городской ýты к применению на соответствующий период времени.

Поеdлоэruлu: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содер2ltание общего имуществa>) моею MKfl На 2018 ГОД В

размере, не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, угвержденный
соответствующим Решешrем Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ периОД
,ремени.

Проzолосоваlu
<Протпв> <<Воздержалпсьr>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

,3 98 7. о Zy
Прuняmо (яе-зрчмпq) решенuе; Утвердlлть: Плаry кза ремонт и содержание общего шtfущеСТвa> мОегО МКД
на 20'18 год в pirзмepe, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущеСтва) МКД,
)лвержденный соотвsтствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени,

5. По пятому аопросу: Утверднть порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходrrх собственников, Равно, как И О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствуЮЩИХ УведОМЛеНИЙ На

досках объявлениЙ подъездов дома, а так же на официальном саЙте.

r-Сл!цсtпу: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступле
IредложLIJI угвердить порядок уведомJIения собственников дома

ния)
2n кmорый

общих собраниях

Преdлоэtсltлu: Согласовагь: fIлан рабm на 2018 год по содерхсанию и ремо}rD/ общего имущеСтва

собственников помещентдi в многокваргирном доме.

Прuняmо ) решенuе: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертом5r вопросу: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имуцествО> МОеГО МК{
на 2018 год в р:вмере, не превышающим тариф шIаты (€а ремонт и содержание имуществa> МК,Щ,

утвержденный соотв9тствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени.
Слупuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложиJI Утвердить: ffпаry кза ре

краткое содержание высryгrпения) Ре

об ини и

который

рл}мере,

при}Urтых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собсгвенников, равно, как и о решеflияц
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном саЁrге.

Преdлоэrшлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общюt
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.

ocoBulu:

П ре d се dаmель обtце z о с обран tlя

_)

<<Воздерlсалпсь>><<За>> <dIpoTпB>>
о% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

Z298,1.г-a,,, ь

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,, Zzз7z о

С е креmарь обtцеzо с о бран uя С,К. Ковалева

<<За>>

количество
голосов



Прuняtпо (tв.аошвпd решенuе., угвердЕгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
Общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких оСС - плем вывешивания соответствующих редомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

Приложение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявII1rх уlастие в голосовании
на У л.,вlэкэ

2) Сообщение о проведении внеочередIого общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

3) Реестр вр)цения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередпого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
З л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ па 2018г. на 1/:л.,ъl экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наlл., в 1экз.
6) Решения собственников помещений в мЕогоквартирном доме на ly' л.,| ь экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

!Iлены счетной комиссии:

и.о.) /э|аэ. z3"
(дага-

,z /оЕд Ф.и.о.) -/э:2) /д(дtrаI-

/а (Ф.и.о.) /5ОЗ.2О/&------Iдай)-подлllсь

'zO
лOдпись

4


