
Протокол *////
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

м оме lP асположен
бL

ном по адресу:
doM ,! , корп. _

дата начала голосования:,,Б Р5 2оl/г.
М""rо про""л"п-. г. ЖБезногорск,yn. {UlUПluZ, J
Форма проведенил общего собраЬиrl: очйа3чна* '
Очная часть собрu"- 

"o""o-j., 
,, 0f ,, DJ 20lf года в 17 ч. 00 мин во дворе Itfl(.Щ /указаrzь

месmо) по адреiу: г. Железногорс "i WйП_ ]
Заoчнaячacтьcoбpан""сoс'oяла""'in"ffl8"л0'u".,,o[,-2L20l/г.дol6час.00'n"nИ,

00 zоl]г. '

--Срок окончания приема оформленньIх письменных решений собственников,@> 0Е ZОl!З.в lбч.00 мин.
1"." 

" 
лп"* под"*".ч .onb"b" nBfu 05 20l { r,,.. желез"о.J-рц ул. Горняй, л. 27.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск 20

Председатель общего собрания собственников: rtф.
Секрgгарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(Ф.и.о)

Общая rurощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: |J ,l1 , D rв.м,,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном дом р В.М.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м
.IIля осуществленЕя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrг l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колцчество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании4! чел./ lf//, 4 кв.м. Список пр-u.чЙ" (приложение Nчl к Протоко.lry ОССот P6,0Э.&Qhl
Общая ппощадь помбщений в МК,Щ (расчегная) составляег всего: /t fJ, О кв,".
KBoppt имечгся/вн*.€еIсл 1неверноЬ Bor"epiryr1 6!, lИ
Общее собрание правомочно/не-ярзвенеч+rо,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенrtя (Ф.И.о. номер
uя u реквuзчmы dокуменmа, щеZо право собспвенносtпu на указ анно е помеu1 eHue),

.ИЦа, ПРИГЛаШеННЫе ДЛЯ УЧаСТИЯ В общем собрании собственников помещений:
(dM llaceJl ,,4,Z...p

1/-е/-lл >1

(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпе.tlя, реквuзUпы dotglMeHrna, уdосповеряюце2о попномочtп преdспавuпuп, цель 1наспчя)
(ОмЮЛ)

(HatlMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. прейtпавumеля ЮЛ, реквuзuпы dолуменlпо, уdоспсlверяюцеео поllномочча преёспавutпеля, цель
учаспuл)

Повестка дпя общего собраншя собственников помещений:
1, Уtпверdumь месmа храненurt бланков решенuй собспвеннuков по месmу насоэюоенчя Управмющей

компtлнuu ооо KYK-2I: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преdосmавuпь Упраапяюще koшпaтttlt ооо кук- 2l право прuняпlь бланкч решенчя оtп собсmвеннuков
ёома, проверumЬ сооmвеmспвuя лuц, прuнявшчх учасmuе в 2олосованuч сlпаlпусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы о&цеzо собранtм собсmвеннuков в вйе проmокола.

Пре ёсеdапель обulе zo с обранuя -Ьоцrуцu rt *
I _ TI-,"

С,К. Ковалева

1

домаNs по ул.
а

п-.?

С е кре tпарь обtцеzо собран tM



.,*!

3. СОzЛаСОвапь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrанuю u peшoшltly обtцеео ttмулцесmва собсmвеннuков
помеtценu в мноеокварmuрном dоме.
1. УmВефumь: Плапry <за ремонm u соdерсrанuе обцеzо uмуцесmвФ) моеео tr4К,Щ на 20t8 zоd в размере, не
ПРеВЫШаЮuluМ mаРuф плапы ((за ре онлп u соdерсrcанuе чм)пцесmвФ) r,ПtД, уmмрэlсdенный
СООПВеrПСrПВУЮulltМ Решенuем ЖелезноzорскоЙ ГороёскоЙ !1tмы к прллvененuю на соопвепслпв|jющuй перuоd
временu.

5, Уmвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранtlм собсmвеннuков,
провоduмых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peule\uж, прuнялпых собсmвеннuкамu doMa u
tпакtв ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвеmсmЕпоu4ла увеdомленй на docKB объяменuй поdъезdов ёома, а
пак асе на офuцuмьном са mе.

1. По первому вопросу: Утверди,гь места хранения бланков решений собственников по месry
нахожцения Управляющей компании ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

4:ra.-zе,f,? рыйСлуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл ения) , кото
предложил Утвердrь места хранения бланков ршений собственников по тr,l€сту нахоЙения Уфавляющей
компании ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Поеdлоэruлu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Кlрская обл., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

<За>> <Лротив>> <,<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшшх

% от числа
проголосовавших

+d- 9/х о 4 .(у

Поuняпо hв--аоаlвпd oeaeHue., Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(цения Управляющей компании ооо <УК-2>: з07170, РФ, Курскм обл., г. железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

2. По второму вопросу: Предоставить 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 видепротокола
Слvutацu: (Ф.И.О. высlупающего, краткое содержание высryпления) /?-7 который
предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-2) право бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформtfгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэrtlлu: Предоставtтгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформtтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+& qlх 0 d,
Прuняmо (нв-юtlчяце) laeHue: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-2l> право принять бланки

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

собственников и оформrгь результаты общего собрання собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: Гtпан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помецений в многоквартирном доме.

Слуlлла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryшIения

предлоrйл Согласовать: f[лан работ на 20l8 год по содержанию и ремоЕry общего имущества собственников

помещений в мноrоквартирном доме

ПреdсеOопель обtцеzо собранtlя

Секрепарь общеео собранuя

/",7 который

2

С,К. Ковмева

lcz

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



преdлоuааш: Согласовать: Гfuан работ на 2018 год по содержанию и ремоrпу общего иlчгуцества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<Зо> <dIротив>> ись)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от .{исла

проголосовавших

о% от числа
голосовавшID(

|-l qту l,, 1 .tх
Поuняtпо 1р-mfi+fl#d реurcнuе: Согласовать: ГLlraH работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

иlrqлцества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на 2018 .од u ра"""р", не превышirющим тариф платы ((за ремонт и содержание илryrцествa> МК,Щ,

угверп(денный соотв9тствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствующий период времени.
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Утвердить: ffпаry (за ремонт и со

/1- 2.
держание общего имущества> м МКД на 2018 год в

<<За> ,tdlротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

NoL 9/у о 1z
Прuняmо-(зе-+ораtапоlреulенuе., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответств},ющий период времени,

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

который
размере,

содержание выстуIUIениJI

не превышающим тариф п,rаты (€а ремонт и содержание имуществa>) MKfl, утвержленный соотвgтств),1ощим

Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.

Преёлоэtсtдtu: Утвердlтгь: fIлаry <за ремоЕт и содержание общего имуществa>) моего MKfl на 2018 год в

размере, не превышающим тариф [латы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угвержленный
,лсоответствующим Решением Железногорской Городской ýмы к применению на соответствуЮЩИЙ ПеРиОД

времени.
пооzолосовацu:

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.ПС-sуцrц, (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп,rения) фсr'а"ао п, ? , который
предложил }.rвердить порядок уведомления собственников дома об ;ЙцЙр**""* 

"бцr"собственников, проводимьtх собраниях и сходi}х собственников, равно, KitK и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсtlлu: )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
ПРИНJIТЫХ

на досках

осовац

Пр е ёс е d а mель обtце ео с обр анtlя

С е креlпарь обще z о с о бр aHtM

J

<<За> <<IIротив>> ,<<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

+J- ?/ )1 D .r' 4у

с,к. ева

/r

количество
голосов

количество
голосов



прuняmо (H+ltoaatttd oeuteHue.' }твердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходrrх собственников, равно, как и о решениях,
приIiятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - гrутем вывешиванЕя соответств)лощих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте

Приложенпе:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )частие в голосовании
Еа .а л., в 1 экз

2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собраlrия собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

3) РеестР вр}цениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПлРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО ОбщегО собрания собственников помещений в многоквартиряом доме на
;| л., в 1 экз.(еслu uной способ ув_еdомленlв не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на /л., в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-л.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа ,fб л.,1 в экз.

atе
Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

) аз

подпись
е. tr, (Ф.и.о.) /t.tlJ /r,

(дата)

,*au-/o }"г (Ф.и.о.) 2/ aj /,/
(лата1

rб (Ф.и.о.) ltr а3.
Gаm)подпись

4

члены счетной комиссии:




