
Протокол l /У7
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпр ном доме, располоясенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. doM /? , корп. -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: /еК" 1а,
(собстве квартиры Nч

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
доlр
,'t2

по чл.

?
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул. /?

20 ?.

шzа

ОЗ 201 8 г.

(/

z-

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась << Л > оз 201 8 года в 17 ч, 00 мин во дворе МЩЩ (указаmь
месmо) по адресу: г, Железногорск, ул, /?
заочная часть с

03 201 бl.
обрания состоялась в период с l8 ч. 00 ми 1б час.00 мин к/9 >.<< /2 >> 0З 201 8 r. до

из них Iшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме о Ш.М.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принJlт эквиваJIент 1 кв. мЕтра обцей гшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

6 б чел./ ?/ кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к Протоколу ОСС от l\. О5- |ОВ )
Общая ruro
Кворум им

щадь помещени й в MKfl (расчетная) составляет всего: ?azz, зо кв.м.
еется/не-*+меетея (неверное вычеркнль) ,r%

Общее собрание правомочно/не-я;ввеме,аrо

еlценllя u реквlвuп dotyM а, поdtпверэсdающеzо eHue).

, зО кв.м.

Лица, приглашенные для )ластия в обцем собра нии собственников помещений:
(dля uапuсm по оm uем ,/"zr-a

(dлпЮЛ)

(HotMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dоtуменtпа, уdосlповеряюu!е?о псulномочlýl преdсповuпеля, цель
учаеtпuя),

Повестка дня общего собрания собственIlиков помещений:
L Уmверdumь месlпа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месlпу нслсосюdенtlя Управмюulей
компанuu ооо <YK-2D: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.
2, Преdосmавumь Управляюtцей компан|tlt ооо кук- 2> право прuняmь бланкu решенчя оm собсtпвеннuков
ёома, проверumь сооlпвеmсlпвuя лuц, прuнявlulа учасmuе в Zолосованuч сmапусу собсtпвеннuков u оформumь
резульlпаmы общеzо собранлв собсmвеннuков в Bude проmокола.

,jlev

1

2 ае.

С е кр е m арь обtце zо с о бранttя

m.лL.э.

z. Железноzорск

л Срок окончания приема оформленных письменных решений соб стьенникоь<<,./9>> О) 201& г. в 16ч. O0мин.
-Дата 

и место подсчета голосов << /Э > O'g 20l-,E г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Общая п,rощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составJIяgг в сеro ??2 Z, З0 ув,м.,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
собспвенносtпu на указанное

(Ф, И,О., лuцо/преdспавuщеця, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо поJtномочtм преdспавuпеля, цеъ учаспtм)

Пр edc е ё аmель обtце z о с о бр анuя

С.К. Ковсuева



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоё по соdерэrcанuю u ремонmу общеzо uмуцесmва собсrпвеннuков
помеuрнuй в мноzокварtпuрном dоме.
1. Уmверёumь: Плаmу <за ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо usttуtцесtпва> мое2о }v|IQ на 2018 zоd в размере, не
превышаюлцtlл| mарuф плаmы (за ремонm u соЬерэrcанuе лм)пцесmвФ) MIq, уtпверэtсdенньl
соопвеmuпбу\оlцttм Решенuем Железноzорской Гороёской !умы к прuмененuю на сооmвеmспвуюtцuй перuоd

временu.

5. УmверDutпь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцlм собранtlм собсmвеннuков,
провоduмых собранtlях u cxodaT собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнялпых собсmвеннuкамu dома u
mакш ОСС - пулпем вывеuluбанuя сооmвеmспвуlоlцtlх увеdомленuй на docKaэc объявленu поdъезdов doMa, а
пак асе на офuцuмьнолtt сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляющей компании ООО кУК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков,

д.27 .

Сл!плалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложпл Утвердить места хранения бланков решений собственников по м н ния Управляюцей
компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д. 27.
преdлоэru,,tu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков, л. 27.

, которыи

ocoвaJlu:
€а> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

yo от ч.dсла
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

3tz 0 / z2,

Прuняmо ) оешенuе: Утвердить места хранениJI бланков решений собственников по месту

нахождеЕиJl Управляющей компании ооо <УК-2>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д.27.

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

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

собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

Слупла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2> право

собственников дома, проверить соответствиJl лиц, приtlJlвших )ластие в голосо
иIiJIть

вании стаryсу соб
решения от

ственников и

оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

ПЪеdлоэtсltлui Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки решения от

"обar"""""поu 
дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собраниJI собственников в виде протокола.

о2олосовал
<Зо> <dIротпв>> <<Воздерж алпсь))

количество
голосов

0/n от числа
п голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

6,, ql 'г о Z2
(не-пвuняпrо ) peuleHue Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-2> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принJrвших участие в голосо

ьобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьемУ вопросу: Согласовать: fLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего

имlпцества собственников помещени

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Согласовать: Гfпан работ
помещений в многоквартирном доме

Пр е d ced аmель обlце е о с обранtlя

вании статусу

й в многоквартирном доме
краткое содержание высryпления) которыи

на 2018 год по содержанию и ремонry об го имущ собственников

бL

2

С екр еmарь обще zo со бранuя С.К. Ковалева

йаРаurrй с j..-r-_-

количество
голосов

количество
голосов



преdлоэешlu: Согласовать: flпан работ на 2018 год по содержанию и ремоrтry общего шл}rцества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голооов

0/о от числа
проголосовавших

trг 98 у. о z7
Поuняпо hв-sцхtlзрло} peuleHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаr> моего МКД
на 2018 год в р!вмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущество МК,Щ,

утвержденный соответстаующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

овацu:

соответствующий период времени.
Сл:лuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Утверлить: ГLпаry ((за ремонт и содерlкание общего имущества)) мое{о МК! H{70l8 год в размере,
не превышающим тариф rшаты (за ремонт и содержание имущества) MKfl, угверlr<денный соответствуrочцм
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэtсttпu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществal) моего MKfl на 2018 год в

р.lзмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществaD) МК,Щ, 1твержденный
,^QООтв9тСтвующим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ .Щ;lмы к применению на соответствующиЙ период

Jремени.
ЦрQеолосовмu:

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздер;кались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о> _Qs 7 D aZ
Прuняmо (не-лраняtttо) решенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаr> моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты (€а ремонт и содерrкание имущество МК.Щ,
рвержленный соответств5zющим Решением Железногорской Городской .Щумы к Irрименению на
соот89тствующий период времени.

5. По пятому воtrросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъ€х}дов дома, а так же на официальном сайте.
,.л|,lда|lч: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryшrения который
предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об ини общих
собственников, прово
собственниками дома
объявлений подъездов

Преdс е d а mе ль обtце ао с обран чя

С е кре mарь обще z о с обранuя

u"r",rynn"nn"1 о/а22ш2;ЦЦЦQIQL, который

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

димых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,и таких оСС - rD'тем вывешивания соответствующих уведомлений
дома, а так же на официа.льном сайте.

Поldлоэtсuлu: }тверди:гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общrлt
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен,nях,собственниками дома и таких ОСС - щлем вывешивания соответствlrющих уведом.ленийобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

з

<<За>> (пpoTIlB> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
цроголосовавшLD(6{ о 22

С.К. Ковалева

mL. д

количество
голосов

количество
голосов

S8 t-



Поuняmо fuе-арзgяпq) оешенuе., угвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!
принятых собственниками дома и таких ОСС - rт}тем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а 1?к же на официальном сайrге.

Прlrло;кение:

1) Реестр собственников помещений мпогоквартирного дома, принявших у{астие в голосовании
на 3 л.,в 1экз

2) Сообщение о проведении внеочеред{ого общего собрания собствепников помещений в
многоквартирЕом доме Ha _/ л., в l экз.

3) Реестр вр)л{ениJI собственникalltl помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирпом доме на

[ л., в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) План работ на 2018г. на /l., в 1 экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на:л.,в 1экз.
ý Р..."r" .обственников помещений в многоквартирном доме gа |/f л.,| в экз.

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпись
е (Ф.и.о.) Д. ?j. /а

(даm)

(Ф.и.о.) /3 аз z7
(дaйI

Секретарь общего собрания Ы Паоrrчаa . 
",,Ф.и.о.)Gодпий)

полпись
Ф,и.о.) ,6 аз а

(дав)

4

Инициатор общего собрмия

r'J ,iЭ zr__-l(ffi)_-

Al
jrь4Ба !.6,




