
Протокол /у ////
внеочередного общего собраrlия собствепllиков помещеrtlrй

в tногоквартирном M€l Расположе
Курская обл., ;i i.' ЖелеЬiо:zорск, ул

п овед
z. Желеuюzорск

!ата
,ф,

вания:
2Оl{r.

начала голосо
а{

Место проведения: г, Железногорск, ул. JJ-

tl IloM по адресу:
doM /{ , корп. -

20
енного в о ме очно_ аочного голосования

(Ф.и.о)

Форма проведения общего собрания.; оч
ОчtIая часть собрания состоялась <y'J >

но_заочная,
од 20l glrола в l 7 ч. 00 миll во дворе МКД (указапlь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
лtиII. (( > 2L , 20I / г. дq l б час.00 n nn u-/9r,

Срок окончания приема оформленньгх' письменных решений собственникЬв<r2Sl Рt 20|/i. 
" 

16". 00 "",[ата и место подсчета iолосов k2Щ> 0d 201 о2 'г., г. Железногорск, у.п. Горr iяков, д. 27
общtrя площадь жильIх и нежилых помещений в многоквартирноlt! доме соgтавляsт всего ё!,26,_6_пu.r.,
площадь жилых помещенрrй,g многоквартирном доме равна

из }Iих площадь нежrulых помещений в многоквартирном до]\{е
./j,96равна

,€
D

KB.}I

I(B.]\!,,

,Щля ilсуществления подсчета го.liосов собственников за 1 голос пригtят эквивалент l кв. метра общей п,rощади
принаllлежащего ему помецения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании/!f чел.l 6?/{. { кв.м. Список приJIагается (прилояtение J\Ъl кП .а о4. t-o//z\
Общая плоцадь помецений в МК,Щ (рас четная) состав.пяет всего: 6 KB.l\{

токо,ту ОСС от

Кворум нмеется/Еаtfifсстся (неверное вычеркrlуть) 

'7 
/ и

Общее собрание правdмочно/rrаараtlомочне,
иннциатор проведения общего собрания собственников пом
по\lеll Iellla ll реквцз

L{n-z2
елmа, поdпв

ецений .- собственник помещени я (Ф.И.О. юмер
цm9l
/

epacd аю tl1 ее о пр ав о соб,сmвенноспu на указачtое помеtценuе)Zr',4; л274---ZarL
е Zz 2ё

лица, приглашенные для участия в общем собрlнии собственников помещений
(d.lя Ф, cllel пl по oll1e аселеl le,,|l li /'-u.,o До...,.t _<.., Z4

Зп -z.,,?rl4i/2-.-,/7 zz flnq.e.,r. 6;4
(Ф. И. О,, лtuцо/преdсtлtав

(dля ЮЛ) _-r,l-
uпelп, реквlвllrпы dокуменпа, уdосповеряlоu|е?о полцомоччя преОсmавuпеltя, цспь учаспчя)

реквuluпы dоlу.ltеппа, уdосmоверпоtцеlо по!11lомочll, преr)спавuпlе.lя, цель

I. Упверduпль Mect,
Повсстка дня общего собраlrшя собс],веIIl!Ilков поDtс щеIlltIl:па хрqrепura бланков решенuй собсmвешшков по месmу tвхоасdенuя

tco.1tttaHttu ооО кУК-2л: 307]70, РФ, Курскм обл., е. Железно2орск, ул. Горняков, d. 27.2, Преdоспавuпtь Упраоlяtоtцеit копrпанull ооо кУК-2> прасо прu яmь бланкu peuleHlи опdома, проверuпtь сооmвеmсmвlrrl лlпl, прuнявuluх учаспuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuк
резульпапlьI обulеzо собрапм собсmвeHHuKoB в оudе пропlокола
3. Соz-чосовапtь: П,лан рабоп lta 20 l8 zud пО соdерэкаtttttо ll pellollпy обu1,,,,ч tttпо.меulе ttuй в мноеокварЙuрн ом dоме,

, Упрскtляtоtцей

собспвеtпtuков
ов tt or|op,l,ttttпb

собспвеtпtttков

С.К. KoBa,teBa

lуlцеспlва

iз

;

il

Прс Ос е dешлель обuрzо собрапuл

Секре парь обulеzо собрапtя

l
\,/



4, Упверёumь: П,паmу кза peltoHпt u соёерханuе обulеео шlуцесплвФ) мое2о MI(! на 2018 zod в раз,\lереJ цепревыulалоurL|l lпарuф плапъl пза ре-|lонпl u соёерэсапuё u|ФцесmвФ)' МКД, уmверэtсdаutьtti

;,',::,::;iii.""'"1tLtt 
Гcut''tttte,tt ЖСЗСЗttОzОрской Гороdской !y'b, * no""r,;;;;;';; 

"oo,r)iu,r,norr,,Iuй 
lrptno

5. Выбор: ПреDсеёапrc-lя Совспtа Що:п 1uмеюtr|lal право конmролuровалпь хоd uспол|ненtля Ук обязанносmей поOt)c,|ly)lcuoalllllo u релtонпtу Оом - офuцuмiн о?о с павumеля uнmересов собсmdел ulllnoB помещенuй dома влuце собсmвеннuка KB,i\i1, n2
б. Упверdtппь поряdок увеDо.ttлеt tttя собсtпвенttltков dolla об uHutluupoBaHHbtx обt.,цuх сЬбранtьа собсmве HHuttoB,провоdtttльtх| собранuм ч схоdах собсmвеннuкоо, paitHo, как u о решенuц, прu.,няпых собсtпвеннuкаuu ёоlrа чпtакttх осс п) lпе,1l вывеulllванllя с ооmвеmспвуюlцtм увеdомаенuй па ёоск,аэс gбъявленuй поdъезdов dома,пlак )lce на офiцuацьном саumе

1. По первоitlу вопросу: Утвердить пlсста
I Iахо)кдсIlия Управляющеli коN{паIlии ооо кУК-2>:

СлryцglJ!: (Ф.И.О высryпающегоJ краткое'содерЯание выстlплеriияwzёйз_а_, которыйпредлоrкил Утверд rтгь места хранения бланков решений собственник ов по месту нмождения Управляющейколlпании ооо <<УК-2>: ЗO7i70, РФ, Курская обл., г; Железногорск, ул . Горняков, д. 27.
ПреDлоэtсцпu:,; Утвердить lllecтa хранения' бланков решений собственников по меУправляющей компании ооо <УК-2>>: 307170 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горня

Itlч?i"1 бланков решений собственников по месry
307l70, рФ, Кlрскм обл., г., Железногорск> ул. Горпяпоц

а

сry нахождени,
ков, д. 27.

цllttltяtttо fuе-я оаu ., Утвердrгь места хранения бланков решений собств19нников по месry
llа\о)кдеllия Управляющей ко {паIiиtl ооо кУК-2>: з07l70, рФ, Курская оЪл., г. Железногорск, у.r. Гор,r"лоо,
д.2,7 .

o]lo oBa,lu:

Преdсеdаmель общеzо собранuя

2, По второпIу вопросу: Предоставrть Управляющей коIrпании ооо <<ук_2>

PcIllclllIя ol собственников до\lа. проверить соответствия лиц. принявших участие
собствсltllиков и оформить результаты общего собранйя собственников в виде проток
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJr

право принять бланки
в голосовании стацi,су

ол а.

4,,/ r? который
предложил Предоставить Управляющей компаt{ии ооо кук-2>> право принять бланки решения от
собственников домii, проверить cooTBeTcTBlm лиц, при}rявших )ластие в голосовании стаryсу собственников
оформить результаты общегсi собрания собственников в виде протокола.
ПреDлоэкuцu: ПредоставитЬ Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки решения оц-
собственников Дома, проверитЬ соответствиЯ лиц, принявших )дастпе в голосовании стаryсу собствепltиков и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

qocoBalu;

прuпяmо htыr +-релuенuе.' Предоставrгь Упрамяющей компании ооо кук-2> право принягь блаtrки
решеlIия от собственников дома. провер}l,гь соответствия лиц, принявших }^lастие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты обцеiо собрания собственпmов в виде прбтокола. l
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<<Возде llcb>

п

0/о от числа
голосовавшик

коли.iество
голоiов

о/о от числа
црdголосовавших

% от числа
проголосовавших4{ р о

<<Против>> <<Воздержалпсь>>
коли.lество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.0/о от числа
проголосовавшю(

% от числа
проголосовавших

/rq qQ у, / r'x /,

Секрепtарь общеzо собранuя С,К, Ковмева

Бь

<<Зо> <<Протrlв>>
количество

голосов
количество

голосов
i.lУоо у,

<<За>>

количество l

голосов l



_J

имущества собственниkов помещений в многоквартирном доме.
(Ф.И.О. высryпающего, , краткое содержание высlупления

rtредJlожил Согласовать: План работ на 20l8 год по ссiлержанию и ремонту бцего имущества собственников
Lr! Illallll

п о2олосов

Illtяll1о

Пtлоzол осоваlч:

который

IIомеще}Iий в l\{ногокпартирном доме.
ll|le,l to.1ttttttt.- Согласовать: ГLпан рабог lra 20l8
собственнllков поtttещений в многоквартирном доltе.

гоll по содержаниlо и penlo]ITy общ

шенuе: Соrласовать: Гlпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

его

на 2018 год в размеро,' не пРевышающим тариф платы |((за ремоЕт и содержание
Городской Дlмы

имуществa> МК!,
к , прнменению науl,верлtденный соответствующим Решением Железttогорской

соответствуIощий период времени.

n"un"fli)o,,"/- ,/ tС.ц 1ll(L\lI (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryII , который
предrояйJl Утверлить: fl,lary (з4 ремонт и содержание обцего имуществD моего МК,Щ rra 2018 iод в разпlере,
lIe превышаIощим тариф п"rаты <<за ремонт и содержание имуществal) МК.Щ, утверlкденный соответствуtоцим
Решением Железногорской Городской ýшы к применению на соответствующий период врем9ни.
Преdлоэtсttлu: Утвердить: flлаry ((за ремонт и содержаItие общего имуществal) моего МК.Щ на 2018 год в
разI!ере, не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержаtlие и rущества) МКД, гвсрхцеllный
соответс,гвуIощипt Решением Железногорской Городской .Щумы к примеttениlо }lа соответствуlощltй период
Bpe]\i е ни.

<За>> ((п ,1,1llt>>

количество
голосов

о/о от числа
п оголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

% от ] числа
проголосовавших

r'y, -// //х

< l]оздс i{ill.1Ilcb))

ПрultцllLО \еаааяttо) решенuе.' Утвердить: Плаry кза peIloHT и содержанttе общего ипlуществаll лlоего NlК.Щlta 2018 год в размере, не превышаtоЩим тариф'платы (за peIroHT и содержание и[lущества) IЧlКД,
у,гвер;кденtrыli соответствующим Решением Железногорской Городской Дiуп,о' n llриfilеllсttиlо llaсоотве,] ствующи й период времени.

По пягоrtу вопросу: Выбор: председателя Совета lorrta (илlеlощиttт право коIIтролировать хисполt|ения Ук обязанностей по обслуживанию н ремонту Nlа) - офи(иал9ного представителя инте рсс

од
овсобственников помещений дома в лице собственникд кв.8+э-, l-r-+ё4

<<За>> <<IIротпв>> ] <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа , '

проголосовавшtIх
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

r'/q lт r, 4/ // у.

<(п о1,IIв))
количество

гоriосов II

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов п

оz от числа
|голосовавших п

количество
голосов

от числа
оголосовавших0

<<Возде ,кiI.1псь)

,]\
1,4/,) о;а€пrП р е D с е d а п e.l ь сл б u1 е z о с обрш t.lп

С е кр е t парь обu 1azo собра пtя С.К. KoBcuteBa

3

имущес],t]а

i

ll

i il]|

l

' Количество
'голосов

количество
голосов4/q {tY

<За>> I

4 4l r'yy



П ll ut t я по ( уе-пDаппllоfпсu rc l t ue. Выбрать ПредседатЬля Совета ,Щома (имеющим право контролировать ходисполненIля Ук обязанностей rro обслуживанию и ремо}гry дом4) - официальн гопредставителя иптересовсобственtlиков помещений дома в лице собственнwкл КR.? 
' 

{. 'ц 274 l|4 а/74

,

(лай'1

6. По пtсстопrу вопросу: Утвердить порядок уведомления собствеЕников дома об инициированныхобщих собраниях собственннков, проводимых собраниях и сходах собственrтиков , равно, как и о решениях,принятых собственниками долtа
;locKax объяв;rениil подъсзлов ло]\lа, а так же на о

и таких осс
ициальном саiлге.

rг}тем вывешивания соответствую щих уведомлеlrий на
ф(--,t)пttattt; (d).И.О. высryпающего, краткое содержаtrие высryпления г

соOственtlнками допtа lr таких ОСС

которыипредложил }твердлrть лорядок уведомления собственников дома об ини рованных обпlих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о решеннях, принятых
п)теll вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

поеёлоэrculч угвердить порядок уведомления собственников дома об rнициированных общих собранияхсобственников проводимых собраниях и сходtlх собственников равно, как и о решениях, принятыхсобствеtrникайи дома и таких осс щпем вывешиванIjJI соответств},ющ}тх уведомлений rla доскахобъявлений по!ъезДов дома, а так же на официальном сайте.
п, 1о?оло a:lu:

Цр|lllяпlо 014-ry Dculш., }твердить порядок уведомления собствеtтяиков дома об lrllиtlиированных
обцих собраtlиях собствеllltиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как ll о рсшеIIияхlприlIятых собственниками дома и таких ОСС - путем аывешивания соответствуIоlцих увелоý,лснllй Ila
,1осках объяв,lенlrй подъезлов лоIIа] а так же на офичиальном сайте,

Пplt.,loiпctlllc:
1) Реестр собствсIlпиков помещений многоквартирного дома, приIIявU]их учавстI{е в

голосовании на З л.,в l экз
2) Сообщение о проведении вIIсочередного общего собрания собственников помсU(еllий в

]\lIIогоквартIlрllоNI доме на / л., в 1 экз.
З) РеССТР ВРУЧения собственникам помещений в многоквартирном доме сообIцеlIий о

llроведеIIии вIIеочерелIIого общего собраltия собственников помещений в мrIогоквартирIIом лоNrе н
f л., в 1 экз.(еслll uной способ yBedoltllettuя не усmаtювлен реutuшем)

4) План работ на 2018г. Еа /л., в l экз.
5) flоверенlIости (копии) представltтелей собственников помещений в мпогоквартlrрIIом доме

lla lл..в 1экз.
6) Решеrrия собствеIrtrиков помещений в многоквартирном доме наd/л.,1 вэкз.

4

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

(Ф.и.о.)

{za (Ф.И.О.) y'9,t}?-'iAt

подпись

Bl tdа"оь r,,,t, ./9, D"{.Ф.и.о.)
v rюдпПй) (лата1

К' [?);;
a(Подпий]

о

<<ПDотпв>r <<Воздс Ilcb))
количество

голосоR п

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

yо от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
оголосовавших_ r'y о

подлись
лЙ (Ф.и.о.)

l]

<<За>>

tl0 у,

I

(

tIлетIы счетrIой KoN,IIiccIiIl :

Членьт с.tетной Ko11IIccllII:

]

lt.i? /g, zIffi]




