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Протокол n //#

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноеорск, ул,

м ме, расположенном по адресу:
й-га

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собствснник квартир ыNр дома Ns

собственников: rа.

у&| 201

нв.

(Ф,и.о)

,Щата начала гоJIосования:
,ш, 0А 2О:rlг.
Место проведения: г. Железногорск, ул п
Форма проведения общего собрания - чная.
Очная часть собраниJl состоялась ((;/
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась u,,ер16л% 18 ч. 00мин. na), ll Z01 / r. до |6 час,00 мин 4ф,0t zоt{г

^ Дата и место подсчета ,onbcb" .q(u мt

оешений с' 20|/ г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27
обственниковф> а( ZOt{г. в lбч. 00 мин.Срок окончания приема оформленных письменных

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяgг всего: J |Фц, / кв. ]\l .,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 0 кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав HaJNON, кв.м.

ftУэ

а/4)
ещенuя u реквuзu dокуменпа, аюч|е2о ое помеtценuе)носmч но vксваннм ,,6D

1/
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников

W;;ЁZzclle u4|lucl1,1 по а

(Ф О., лuца./преdспавuпа\я, реквuзumы dокуменпа, mоверяюlцеzо полномоччя преdспавuпав, цаъ учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HatlveHooaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквltзuпы dоl<уменпа, уdосrповеряюще?о полнацоччя преdспавumелs, цель
учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещенийз
I. Уmвефumь месlпа храненuя бланков реutенuй собсmвеннuков по -меспу ншоэtсdенчя Управмюtцей

компанuu ооо <УК-2>: 307170, РФ, Курская об.п., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.
2. Преdосmавutпь Управляюце компанlllt ооо <ук- 2> право прuняmь бланкч решенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверuпь сооlпвепсlпвlм лuц, прuнявutчх учасmuе о ?олосованuu сlпаmусу собсmвеtмuков u оформumь
резульlпалпы обцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола.

ь,о

С е кр е mар ь обulеео с обран uя С,К. KoBoteBa

doM УD , корп. 3

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мета общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колцчество голос9в с_обственников помещений, принявших участие в голосовании
N/ 

"er/ /f far 0 кв.м, Список пр"пчrч"rЪ" (приложение Nel к Протоколу ОСС*&- 2t_l-Ч/.)
Общая площадь помещений в М К,Ц, 1расчетная) составдяет u""r6, J|ОЦ, / кв.м.
Кворум имеется/нс-тfirеетТ} 1неверноЬ вьtчеркнtуть1 f| Уо

Общее собрание правомочно/но-яравомочно:

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

Преdсеdапель общеzо собранtlя ,_Г/о""еr".rz ,/Zl

l

по ул.



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 2оd по соёерrrанuю u ремонлпу общеzо чlчtуцесtпва собсmвеннuков
помеulенuй в мноzокварmuрном dоме.
4. УmВеРdumь: Плаmу кза ремонm u codeplcaHue обlцеzо tлмуцеспваD мое?о МК,Щ на 20t8 zod в размере, не
ПРеВЫШаЮu|ltЛ' ПаРuф плаmы кза ремонm u соdерэrанuе llr|уцесmбФ) ЛrI{Д, уmверэtсdенный
Сооmвепсmвуюultlu Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щllмы к прuл.ененuю на соолпвепсmвуюцutt перuоd
BpeMeHu.

5. Уmверduпь поряdок увеdомленtц собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtм собранtlях собсmвеннuков,
провоduuых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuя\ прuнялпых собсmвеннuкамu dома u
mакшt ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюu|ut увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а
mак сrе на офuцuмьном сайme

1. По первому вопросу: Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /3 которыи
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(дения Управляюцей
компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
ПоеdлоэlсtLцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-2>: 30?l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Поuняmо fuе-q!е*+япоffешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО кУК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,z7.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право приrrять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Сц,,tuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
виде пDотокола.'ltа,tluо,,- Иts который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсtлlu: Предоставlтгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения ОТ

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформlтгь результаты общего собрания собственников в виJlе протокола.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у" от числа
проголосовавших

|/ vpo /. о о

Прuняlпо fuе-wцltп;tоt peaeHue : Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решениJI от собственников дома, проверить соответстви.я лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
ts которыйСлvuлалu: (Ф,И.О. высryпающего,

предложил Согласовать: План работ
помещений в многоквартирном доме

Преdсеdаmель общеео собранttя

краткое содержание высryпления)
на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников

2

<<За>> ,t<П рот rr в >> <<Воздертtалнсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// /02,r ё

С е кр е mарь о fuце zо с обранuя

cnrlz.-,r i_,/J

С.К. Ковацева



Преёлоuсшtu: Согласовать: f[пан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и сод€ржание общего имуцество моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
угвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слчшмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryп,чения) 1,д,!r* КВ который
предложиJI Утвердить: f|лаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 20l8 год в ра:}мере,
не преsышlлющим тариф rulаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угвержленный соответств),1ощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преёлоэtсuлu: Утвердltгь: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего М(Щ на 2018 год в
pzвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержденный

/.\ соответствующим Решением Железногорской Городской,Щiмы к применению на соответствующий период
времени.
ПDоzолосовалu:

,<<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// Jop 7 D

Поuняmо (M-apaltяtlto) оешенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в р:вмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы 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 - путем вывешивания соотsетствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.

^ Сл!lца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и4 который
предложил )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлохtlлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициировавных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

осовulu:

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

П р е d с е 0а mе ль о бtце zo собр анuя

С е кре mар ь о бtцеz о с о бранtlя

/J
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

D// ./ао /, о

<<За> <<Против> (Воздержалliсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

f./ /ао )( D а

С.К. Ковалева

Прuняmо hlМрешенuе., Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

<<За>>

количество
голосов



ПОuнЯmО h.+#рнrlяfrd оешенuе., угвердить 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 - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома, приЕявших )пlастие в голосовании
на л.,в 1экз

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

3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) План работ на 20l 8г. на /п.. в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на*л.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Jо4л..l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.Б'е-ас й (Ф.и.о,)

подлись

лодпись

(лата)

0. tr, (Ф.и.о.)

,ль (Ф.и.о.)
(дата)

4

dd-Ц,/-g"1,
(дfrга)




