
в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

м оме, расположе нном по адресу:
doM 5- , корп.

о ме очно-за чного голосованияп оведенного в
z. Жеzезноzорск

Председатель общего собрания собственников
нник квартиры Nе

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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заочная часть
0-( zotl

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-зао
Очная часть собрания состоялась "_й_ 2Ulrомв дворе MKfl (7ксзаиь

5-

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м
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17 ч. 00 мин во
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Срок окончания приема офор
.Щата и место подсчета голосо ской проезл, л. 8.

Общая плоцадь жлurых и нежильж помещений в многоквартирном доме с ет всего: |аtrsв кв.м.

л из них lUIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

мJIенных письменных Dешений собственни *о""/ý, о4 ZO,пftr, ОЧ Zilt г., r. Ж"п"r"о.fiц-упJ*од
l;fг. в lбч.00 мин.

приtIадIежащего ему помещения.
Коллчество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

ГХл"п.t JЦDl, б кв.м. Список пр-чru.rЪ" (приложение М l к Протоколу ОСС от
Общая площадь помёцений в МКД (расчетная) соgгавляgt всего: 

'Б 
l^| С кs.м.

Кворум имеется-/}|ф}йееltя 1ne"epHoe вьtчеркюуть) Г/.fУо 
------1+

Общее собрание правомочно/не-праломочно.

р-|/

ИНИЦИаТОР ПРоведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
u реквuзuпы ецпа, поd юlцеZо право собспвенноспu на

ekzа-
чксва;g нное помеценuе)

,/5,
eaаe-4la,a,

Лица, иглашенные для )ластия в общем
(ёля clle по ace-|leHue,u

ии собственников помещении:

"Jz2

2-ru-

(Ф,И,О,, лuцо/преdспавuпеJа, реквчзuпы dotglMeHпa, уdосlповеряюцеzо полномоч авuпеая, цель учаспuя)
(dмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквwuпы Ооtqменпа, уdосtповеряющеео полномочм преdсlпавuпеJlя, цепь
учаспtlя)

Повестка дня общего собрания собственников помещеrrrrй:I. Уmверdumь месmа храненllя бланков реulеltuй собспвеннuкоб по месmу нrрсоэtсdенtlя Управляlоulей
компанlllt ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл' z- Железноеорск, Завоdской проезё, d. 8,
2, Преdосmавumь Упрааlяюtцей kownaшulf ооо кук- 2> право прuняmь бланкч реuленчя оп собсmвuпuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнябuullх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу собспвеннuков u оформumь
резульmаmЫ общеzо собранчя собсtпвеннuков в вuёе пропокола.

П р е d с е dа m е ль обще е о со бр ан uя r

1

С е кре mарь обtцеzо собранtля

-1/"rl/ zz/b

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

лата начала голосования:',$,,, QЧ zotlr.

, ' 9{ ДВ rcr/a,"a_



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по сйерханuю u ремонmу обtцеzо tлчуtцесmва собсmвеннuков
помаценuй в мноzокварtпuрном doMe,
4. УmверOuпь: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо чмуцеспвФ) мое?о I'iI{! на 20t8 zod в рсlэцере, не
превышаюlцllм mарuф плаlпы ва ремонm u соёерэrанuе ulиуцесmва)) r4I{д, уmверэrdенный
сооmвеmсmЕ/юlцuм Решенuем Железноzорско Гороdско ,Щумы к прuhrененuю на сооmвепсmвуюulu перuоd
временu.

s- УmверDumь поряdок увеdомltенuя собсrпвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцllх собранtlях собспвеннuкоо,
провоdltuых собранuях u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх, прuняlпых собсmвеннuкаvч Оома u
tпакlх осс - пуmем вывеu]uванuя сооmвепсmвуюu|tlх yBedoltueHuй на dockax объявленu поёъезdов ёома, а
mак асе на офuцuальном саЙtпе.

1. по первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоrцения Упрапrяюцей компании ооо кУК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
iп**u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен *V"Д"/' .Д.Z , который
предложил Утвердить места хранениJl бланков ршений собственников по 4есry бахояtления Управляюцей
компании ооо кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
преdлоэtсtлu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

осовацu:

Прuняmо hе-qaаляж) решенuе: Утверлrгь места хранения бланков решеннй собственников по мео,,/
нахокцения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в в е кола
Сл!пааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления а, ,/. который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) прБ ф""u, бпанки р9шения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Прзdдроцtлц1l: Предоставtтгь Управляющей компании ооо (Ук-2) право приrulть бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<За>> <<rrротпв> <<Воздержалпсь>>
0/n от .{исла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lo Ес2" 0 4Z
П р tt н я п t о (tle-llBaatnt d peuteHue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )пlастие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многокварrирном доме
Сллlпалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ( который

предложил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry Iце имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.

Преdсеdаmель обulеzо с обранtм Zг

2

<<За>> <dIpoTHB>> ,t<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5D q62 о J 22"

Секреmарь обuрzо собранuя

количество
голосов
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(<За>> <dlроти в>> <<Воздержалясь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовiшших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

,V 94 7" о a вА

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на 2018 год в ршмере, не превышilющим тариф платы ((за ремонт и содержание имущество МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени. ,' ./ /, ,т -l
Слvtuсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIенияl cu€lz.cCИ .2, v.'. , который
предложил Утвердить: flпаry (€а ремонт и содержание общего имущество йоего МК.Щ на 2018 год в piвMepe,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> MKfl, угвержленный соответствуюцим
Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэюtаtu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в
размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД, }твержденный
соответствующим Решеннем Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствующий периол
времени.
Проzолосова,tu:

o2ojlocoBaqu

u

Поuняtпо (не прuняmd оешенuе., Утвердить: ffпаry кза ремонт и содержание общего имуществa> моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф шlаты (€а ремонт и содержание имущества) МКД,
рвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щ;чмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить 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 - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлеНий подъездов дОма, атакже на официальном сайте. ,"- 1 ,с !. -/Слчuлапu; lФ.И.О. высryпающего. краткое содержание выстчпленияl,. rVal е-С/У .r__ !_. который
пред'ожил )твердить порядок уu"доrп"п"" собЪтвенников ;o"u об;ЙfiБ;Йп,rо,", об'щ"* собраниях

количество
голосов

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездо8 дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоасцпu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общпх
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенLIJIх,
собственниками дома и таких ОСС - IDлем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

"1,/;е__
<:-

г1

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
у. от Числа
проголосовавших

,q бh.q42^ о з

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4{/ ?r2. D ý2

з

Поеdлоэtсt1,1u: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Поuняrпо 0в--q+а я]rrо) решенuе., Согласовать: fLпан работ на 20'18 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Пре Ьс е 0 аmель обtце z о с о бр aHlп

С е креmарь о бще zo с обран uя

количество
голосов

й,( 
з{, ,|/ r*pVr,rr"a_



ПDulяmо (не-+сожаяно)

обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собств
принятых собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Itue: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
енников, равно, как и о решениях!

соответств},ющих уведомлений на

Приложепие;

л1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших riастие в голосовании
на _:? л., в 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственциков помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

3) Реестр врriения собственникам помещеЕиЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
l л., в 1 экз(еслu uной способ увеdомленшя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на /л., в 1 экз.
5) .ЩОверенности (копии) предстtlвителей собственников помещений в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 4 4. л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

к ,9r,"rЬ /Э (Ф.и.о.) Ё 2а /Б(д;йГ(подпись)

4
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, и #*ФrПzо"о (Ф.И.О.) /{%/lr


