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Протокол - ////

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жепезноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

оженном по адресу:
doM "е_ корп, -

м м

оведенного в о ме очно-заочного голосования
, 20l

/-о с7а
собсгвенник квариры Nч

собственников:
аr',

Дата начzUIа голосования:aL zтf r.6{|,
Место проведения: г. Железногорск, ул. Йцr.о"-гл l
Форма прведения общего собран- очнГзЕБчнй.-
Очная часть собрания состоялась )
месlпо) по адресу: г. Железногорск, ул. lL -&-
заочная часть собрания состоялась в пери l8 ч, 00 мин

еlценuя u

(Ф.и,о)

20lд г. до lб час.00 м un оО /,

,,tl 20l f, года ь 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь

)0Ь zotNr
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни по"пU, а3 20V r.в 16ч.00 мин.
.Щата и место подсчета голосов < И>r Об 20|f, г., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д, 27.

обЩая плоЩадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ./JбQ, -/ кв.м.
из них площадЬ нежиJlых помеЩений в многоквартирном доме равна -/оN 9 В,М.,
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна qaJ-/l4- кв.м
Д!я осуществлениJI подсчета голоСов собственникОв за l голоС принят эквивiurеrrг l кв. метра общей гшощади
принадпежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосованииf€ чел.l l.J 9 кв.м. Список прилагается (приложение J\Ъ 1 к ПротокоJrу оСС or d, о t, //ц \
общаrI площадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего: |Jб Q кв.м../
Кворум имеется/н€-rп!fсGttя (неверное вьlчеркнрь1 d4 Yо
общее собрание правомочно/н€-flревоЕrоrпJо,

инициатор проведения обцего собрания собственников пом
енпа, поOпверэюd прqво со венносlпu на уко:]анн

U,",y?

ещений - собственник помещени я (Ф.И,О. номер
ое eHue).

Лица, приглашенные для )ластия в общем собран собственников пом
ualuc &

(Ф.И.О., лч

(dля ЮЛ)

опlе e.Ne Hue,|l

umепя, реквuзu dоtqмаtпа, ydoc.,поверяюцеzо поп омоччя преdспавuпеля, цель учаспttя)

по ул.Ъома ф

h а сос

(HauлettoBaHue, ЕГРН
учаспtlя).

юл, Ф,и,о, преdсtпавumеля Юл, реквuэuпы dокуменпо, уdосmоверяюlцеzо попноrlочча преdсlпавцпеля, цель

повестка дня общего собрания собственников помещений:l, Уrпверdutпь месmа храненuя бланков реше)uй собсmвеннuков по месmу нахохdенuя Управlвюtцей
KoMпatluu ооо KYK-2I: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горttяков, О. 27.
2, Преdосmавumь Управмюtцей компан111-1 ооо кук- 2ll право прuняпъ бланкч решенuя оm собсmвеннuков
dома, проверulпь сооm\епсlпвuя лuц, прuнявuлltх учасlпuе в 2олосованuч сllппlусу собсmвеннuков u оформumь
рвульmаmы обlцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола.

Пре dc е dаmель обtц е z о с о бр aHtM L'l eLc-,c а U;c /^С /
Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева

п

l



3. СОzЛаСОваtпь: План рабоп на 2018 zod по соdерэrcанuю u ремонmу обu4еzо tlмущесmва собсmвеннuков
помещенuй в мноzокварtпuрном doMe.

1. УmВеРDumЬ: Плаmу кза ремонtп u соdерэrcанuе обtцеzо tlмуцесmвФ) Moezo llK! на 2018 zоё в размере, не
ПРеВЫulаЮЦllhl парuф плоmы (за ремонm u соdерэrанuе \lJrtwесmвФ) Л4КД, уmверасDенный
сооlпвеmсmвwlцuм Решенuем Железноzорско Гороdской ,Щllмьt к прuJl-|ененuю на соолпвеmспаующuй перuоd
BpeмeHu,

5. Упвефumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlж собсmвеннuков,
провоduмых собранuях u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамч dома u
maKltx ОСС - пупем вывешuванllя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленuЙ на ёосках объявленuй поdъезdов dома, а
mак асе на офuцuальном сайtпе,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д, z'7 /|мr.lrc&ц C_L, *.-рыйСлуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Утвердrгь места хранениJl бланков решений собственников по месту пахох&ения Управляющей
компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Преёлоэtсtъ,lu: Утьердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

(ж--явgняжо)- Dеluеlluе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахоя(дения Управляющей компании ооо кУК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д,27

2. По второму вопросу: Предоставlтгь Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки

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

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в протокола.

Слуuмu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил предоставrrь Управляющей компании ооо (ук-2) право принять решения от

собственников дома, проверIrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПЬеdлоэtсt.цui Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки решения от

"об"r""r"r*о" 
дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

<<Воздержалшсь>><<За>> <Против)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавш}тх

.rб -/0о Z L) а

Поuняmо h+в-лрllаяпQ) решенuе.. Предостави,гь Управляющей компании ооо (Ук-2) право принягь бланки

рa* * соб"r"е"rrп*о" дома, проверrгь соответствия лиц, приruвших )ластие в голосовании статусу

собственников и оформrть результаты общего собрания собственников в виде протокола,

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

Слуuлаlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления

предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремо

помещений в многоквартиряом доме.

П ре dсеdаmель обulе z о с обранtlя

С е кре парь обu4е 2о со бран uя

j'rBpru/o Е/

Fu. которыи

нry общего им)дцеств а собственников

2

<<Воздержалrrсь><<IIротив>><<За>>

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о0эё 40о /

('"''!r!/au/

С.К. Ковспева



<{ВоздержалисьD(<За>> <<IIротшвr>
0/о от числа
проголосовавшlr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о,6 /оо l

Преdлоэtсtlлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме,

ПDuняmо hе-прirяпоf решенuе,, Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry кза ремокг и содержание общего имуществa> моего МК,Щ

на 2018 год в ршмере, не превышающим тариф шlаты (са ремонт и содержание имуществu МК,Щ,

утверяценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени ,/э

L, которыйСл!паалu: (Ф.И.О. высryпirющего, краткое содержание выстуrшения
предlожиJI Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущество) моего МКД 2018 год в размере,
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества>) МК!, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсtдlu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в
ра:}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ, угверяченный

,л\ соответствующим Решением Железногорской Городской Щlмы к применению на соответствующиЙ пернод
времени.
Проzолосовапu:

<За> <dIротив>> <,<Воздержалисьrr
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€6 /оо )| р D

Прuняtпо hе-аg#няне) решенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществu моего МК,Щ
на 2018 год в р.вмере, не превышающим тариф ппаты (€а ремонт и содержание имуществu МК,Щ,

1,твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уsедомления собственников дома об инициированных общкх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rrлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сц,,tuаtu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил )твердить порядок уведомления собственников дома об

Ul сп который
инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}"тем выаешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсt1,Iu: }твердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - п),тем вывешивания соответýтвующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ocoBa|u;

Пре dсеёаmель обtце z о с обр анttя

С е кре mарь обtце zo с обранtм

а //!""r/ {/ttaAa/'t 0
вв/.

V
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.aD /оD Z о /)

С,К. Ковмева

количество
голосов

?
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/
/l'



Прuняmо e*-ao*t*tltol peuleHue., }твердить порядок уведомлениJI собственников дома об 
""r*"oo"unn"rlобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятыХ собственникамИ дома и такшХ ОСС - rrутеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

лl) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )пrастие в голосовalнии
на 1 л,,вl экз

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

3) РеестР вр}лrениЯ собственник:п,l помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л., ъ 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на У л.. в l экз.
5) ,щоверенности (копии) представителей собствеяников помещений в многоквартирном домена"л.,вlэкз.
б1 Решепr" собственников помещений в мЕогоквартирном доме на V 9 л.,l в экз.

Прп",rоь*еtlпс:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

е/, Р/ (Ф.и.о.) 0lO\ Jo//z

о. t, (Ф.и.о.) ц !!.dр/"-1
(лай;подпись

п0,1ппсь

.Иа,ссайо "|Ь (Ф.И.О.) Ct| ( 5,/,,:rJt'(дБI-

(Ф.и.о.) с/оэ /о/J;
ur8тa.l

4




