
Протокол7/f f 7g

внеочередного общего собрания собствепников помещений
в многоквартир ном доме, располо?кенtIом по адресу:

Курская обл., е. Железно2орск, ул. dом /У , корп. -
п оведенного в о ме очно-заочного голос ования

z. Железноzорск

Председатель обцего собрания собственников: ,,
(собсгвенник кваргир ыNц дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

201

/i
л,

,Щата начала голосования;
<|р OV zоltг.

" Orurrr-)rr,/
очi6;чнu;-

(Ф,и.о)

мин во дворе МК,Щ (уl<азаmь

018 г. до lб час.00 ."" оlЩ,

Место проведения: г. Железногорск, у
Форма проведения общего собран ия

,</>> 9cr 20ll года в 17 ч. 00

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. 7/
заочная часть собрания состоялась в период 8ч.O0мин.</ 2ц2))

0Р 20lзг
Срок окончания приема офор енн ых решений собствепникоu<Щr, 2? zOfi г. в lбч. 00 мин.мленных письм

Щата и место подсчета голосов ( //, 0 LI 20| 3 r., r. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещении в многокварти рном доме составляет всего: 249 7*u...,

из них площадь нежилых помецений в многоквартирном доме рав KB.Iit.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KI]. N{,

.Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос принят экви вшtент 1 кв. метра обчей площади

принадле)кащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших )ластие в голосоваяии

оСС от /,/. &. /Z )96 чел./ 8 кв.м. Список прилагаотся (приложение Nэl к Прото KoJlу

общая площадь поме щений в МКД (расчетная) составл яет всего: Z7i 9 7 кв. м.

Кворум имеется/чф{€ется (неверное вычеркrгуть) 58-у"
Общее собрание правомочно/не-ярtвопtочк6.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник поме ч!ения (Ф,И,О, номер

еul uIu еквuзuпы dobyM енпа, поdпверэюd qюu|е?о спlвеlt оспu q указанное

Jц
о ? lto z

Лица, приглашенные для участия в общем со собственников по

на9

о

Za lzмецений:

/ео)е(d;tя clle пl llo llle с ll eHlle.u

(Ф.И.О., лчц авuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu,|еzо полномочuя преdспавuпав, цель учасmLa)

(dля ЮЛ) .--

(HaujneloBoлue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уаосповеряюlце?о полномочш прейпаапеля, цель

учосtпuя)

Повес,гка дня общего собрания собственников помещеlrпй:

1. Уmверdumь месmа храненuя бланков peuleHuй собсmвеннuков по месmу ншоэrdенuя Управмюll|еu

компанuч ооО кУК-2>: 307 ]70, РФ, Курская обл,, z, Железно2орск, ул. ЗавоОской проезd, d. 8

2. Преdосплавulttь Управ,zяющей компанull ООО кУК, 2)) право прuняlltь бланкu решенuя оtп собсmвеннuков

dома, проверumь сооlпвепсmвuя лuц, прuнявшuх

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в в

П р е dс е d аmель обtце е о с обр анtlя

С е кре mарь о бulе z о с обран uя

в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumьll1ue

1l

6l

11l а.

й""й

Очная часть собрания состоялась

прово

l



3, Соzласоваmь: План рабоп на 2018 zod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо tlмlпцесmва собсmвеннuков
помеtценu в мноzокварmuрном doMe.
1, УmверDumь: Плаtпу кза ремонtп u соdерэtсанuе обlцеzо uмуцесmва)) мое2о MIQ на 2018 zоd в размере, не
превыulаюlц,l],l mарuф плаmы (за ремонm u соdерlсанuе uм)пцесmва) l0L/l, уtпверuсёенпьtйсооmвеmспвуюu|ttм Решенuем Железноzорской Гороdской lyMbt к прlл|еllенuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd
временu.

5, Уtпверdumь поряёок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuж собсmвенпuков,
провоёuмьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peute'uь, прuняmых собсmвеннuкацч doMa umакuх осс , пуlпем вьlвеuluванltя сооlпвеlпспвуюlцtм увеdомленuй tta dосках объявленuй поdъезdов doMa, аmак эlсе на офuцuмьном сайпе.

l, По первому вопросу: Утвердить nlecтa хранения _бланков решений собственников по месту

;:;;**- 
Управляющей компании ООО <УК-2>: ЗЪ7l70, РФ, Курская oon., .. Ж.п".по.орск, ул. Горняков,

ПDuНЯmО (аq:воаflяlПЪI DetueHue.. Утвердrтгь места х
нахоя(дения Управляющей компании ооо (Ук-2>>: з07

\-./
ранения бланков решений собственников по месry
I70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводскоli

Слпuмu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание высryпления l i.оdдёt_J В-, которыйпредложил Утверлить места хранени я бланков решений собственник ов по месту нахождения Управляющейкомпании ооо кУК-2 >: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул . Заводской проезд, д. 8.Поеdлоэrcш|u: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияУправляющей компаlrии ООО <УК-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8ос u:

проезд, д. 8

7 По второму вопросу: предоставить Управляющей компании ооо кук-2> право принять бланкирешения от собственников дома, проверЕть соответствиJI лиц, принявших }частие в голосовании статусусобственников и оформить результаты общего собрания собст венни ков в видеСлушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчпления которыйпредложил Предоставить управляющей компании ооо (УК-2)) право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты обцего собрания собственникЬв в виде протоколаП о е d лоэlсttл u : Пр"до"r,вить Управляюцей компании ООО (УК_2) право принять бланки решения отсобственников дома, лро верить соответствия лиц! принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ulu:

lle : ПредоставитЬ Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланкирешени,l от собственников дом а, проверить соответствия лицj п инявших участие в голосовании стаryсурсобственников и оформить результаты общего собрания собственни ков в виде протокола

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцегоимущества собственников помещени
Слvlаа,lu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Согласовать: План работ
помещений в многоквартирном доме

Пре d с е d апел ь о бulе z о с о бр а н uя

и в N!l{ого квартирном доме.
краткое содержание высryпления ftлlr-о{о -? /3 который)

держанию и ремоrrry общего

2

<<За>> тивD<<п <<Возде tIcb)>
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голосовавших/rо7. о

<<Возде жалисьr,количество
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оголосовавших
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0й от числа
оголосовавших
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С е кре mарь общеz о с о бранtм

на 20l 8 год по со

.//*,аr,/, rь _
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ПреDлоэtсuцu: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

<<За>> <<Протнв> ((lJоздер 2калllсь)>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
Il голосовавших

,в /а р о 12

Поuняпо (*-+яttяtlto) petueHue., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
на 2018 .од u раr""р", не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa) МКД,

утверrrценный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,щ;iмы к применению на

соответствующий период времени. ,/ с ,
Слуulалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIен "ф /{,oj/o{a 2 В , который

предложил Утвердить: fIлаry (€а ремонт и содержание общего имуцества) моего МК,Щ на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущество) МК,Щ, рверяtленный соотвегствующим

решением Железногорской Горолской .цумы к применению на соответствующий период времени.

Преdлоэtсчлtu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный

"ооruетсruу.щпм 
Решением Железногорской Горолской.IJумы к применению на соответствующий период

времени.
ПDоzолосовапu:

<<За>>

Поuняmо (нв--цzапяпеlреluенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаr> моего MKfl
*i zotB год в р.вмере, не превышающим тариф tulаты (за ремонт и содержание имуществa) МКД,

угверrкденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .щ5rмы 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

oBa|lu

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слwалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об

/tлilr.оба 2 Ь который
инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов домаJ а так же на официальном сайте.

Преdложtъlu: }твердить порядок уведомления собственникоs дома об инициированных общtтх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНиЯХ, ПРИНЯТЬЖ

собственниками дома и таких ОСС _ п}тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ На ДОСКах

объявлений подъездов дома, а так же на официшtьном сайте.

Преdсеdаmель обulеzо с обранtlя

з

<<Воздер;калпсь><dIpoTrrB>
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

{/ Z,о9BZ"с

<<I}оздер;ка;tись>><<Проr,шв>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.f ?Zа/)./J(э .. а,>

С екреmарь обtцеzо с обранttя Им/о /| В

количество
голосов



Прuняmо (неltраttяпd oeuteHue.' }твердить порядок уведомления собственников дома об 
"""u""poa"n"r,*общих собраниях собственников, проводимых собранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - п)пем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официЬьном сайте.

Прилоясение:

[) Реесто собственников помещений многоквартирного дома, принявших }пrастие в голосованиина /- л.. в l Ъ*:t

а Сообщение о провrдениИ внеочередного обцего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 1 л.. в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

У_"j'i",-:_1л1::ОЧеРеДНОГО 
ОбЩеГО СОбРаНия собственников помещений в многоквартирном доме Еао?л.. в l экз.(еслu uноЙ способ ув,еdомленuя не усmановлен реlае uем)

4) План работ на 20l8г. на 2l л.. в l экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена -л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3/л.,1 ь экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о. //,р? 2 /f,z,)

//
(,rПй1

лоr'lпись
У|оссоале-/а /в (Ф.и.о.) //. оtr,lо/л

(Ф.и,о.)
подплсь) (дата)

4


