
Протокол - //tr
впеочередЕого общего собрания собственников помещеппи

в многоквартирно
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул,

м.доме, располоясен
hLrп

ном по адресу:
dом d ,корп. -

п оведенного в о ме очно-зао чного голосования

Izl
по ул.
е. r.

(Ф.и,о)

20Е z.
z. Жепезtюzорск

Председател ь общего собрания собственников;
(собсгвенник квартир ыф

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: *-D

,Щата
,ф> 0l ZOlLг.

[7 г

начаJlа голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общ чная.

Очная часть собрания с
б7 ,месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Заочная часть собрания состоялась в пери 18 ч. 00 мин. )д

JL

его собрания - оч
о"rояласо ,.o|q|u 0t 20llгода в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

0l / r. до 16 час.00 мин <<Щ_1>2

03 zOt!!..
Срок окончания приема оформленных письменных решений собст u"пникоu<rЬ 04 2017). в lбч.00 мин,

а ,Щата и место noo"""ru .onb. ou n il , г) 20|f, r,, г, Железногорск, ул, Горняков,д,27,

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яет всеrо о{6 ?-/,, 5 кв,м,,

из них площадь Нежилых помещений в многокваРтирном доме равна D кв,м,,

площадь жилых помещений в многоквартирн ом доме равна _аQ!fo!r3|_чз,м,
.Щля осуществлеНия подсчета голо"оu 

"об"iu"*rпr*ов 
за l голос прин"т эквruалент 1 кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

ln чел l /6ryа 4 кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪl к Протоколу осс от il. p4to#z )

Общая гLпощадь помецений в МК.Щ (расчетная) составля ет ьсего Jб 95 -' кв.м

Кворум имеется/ra€*моеfся (неверное вычеркнуть
Общее собрание правомочно/}+э-ffраtrОйбiifiо.

поdtпвержdаюulеzо
aйal"-efu-e -r

)ц&%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.I!.О. номер

помеu|енuя u реквltзumы dокуменп а, право собспвеннослпu на указанное помеценuе)

о ,?nC
2

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(ё,,я спе uа|uсп1 по

(Ф.И,О., лuцо/преdсп авuплеJlя, реквuзuпьt dол\уменпа, ydocm оверяюtцеzо полномочuя преdспавumаш, цель учаспttя)

(dлпЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзutпьt аоку енлпа, уdосtповеряощеео палномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дця общего собрания собственников помещений:
1. Уmверduпь месmа храненuя блutков petuettuй собсmвеннuков по месlпу нсаоэtсDенtlя Управляюtцей

компаttuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горttяков, D. 27,

2. Преdосmавumь Управпяюtцей компанuu ООО кУК- 2> право прuняmь бланкu peuteHtш оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвлul лuц, прuнявulцх учаспuе в ?олосованuu спалпусу собсrпвеннuков u оформumь

рецльmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude пр

ПреDсеdаmель обulеео собранuя

1

дома Na

С е кр е mарь обtце z о с о бранttя

Ko,Ia,

С,К, KoBaleBa

ilиощ7l,



3, Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 zоd по соdерuсанuю ч ремонmу обtцеео tлl+луtцесtпuо 
"o2rrrnonu*o"

помеtценuй в мноzокварtпuрном doMe.
4, Уtпверdutпь: Плаmу кза ремонm U соdерэtсанuе обtцеzо uмуtцесmва) мое?о МI{Щ на 2018 zod в размере, непревышаюlцlш lпарuф плалпы кза ремонm u соdе

Zii];;","r,*,*'P"-",u"- 
Ж,пезпоzорс*ой гоо.а"й,i.РrfJi":r##;:::'""!"ff;";;;:;;';;::;

5. Уmв.ерdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об а
Провоdtlмьtх 

"оО)а,Ы u схоdах собсmвеннuков, равно, -;-::';::2:,#:iifЖ"|ii!iiЖi!IiЖi"r"if;
maktlx осс - пупем вывеlаuванIlrt сооmвепсmвуюlцttх увеёомrcнuй на dociax объявленuй пооъезdов dома, аtпак эlсе на офuцuальном сайmе.

1, ПО первомУ вопросу: Утвердить n,lecTa хранения бланков решений собственников по месry
;:;;т** 

Управляющей ко,пании ЬОО <vK-z>: З'ОzlzО, РФ, Курская 
"О*, 

.. й"r".r".орск, ул. Горняков,

Сл!u,tмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления ? которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по Mecтv нах ения Управляюцейкомпании ооо <YK-2>:307l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков, д. 27пое dлоэlсttпц: Утвердrrгь места хранЪrrия бланков решений собственников ло месry нахождениJlуправляющей компании ООО <УК-2>: З 07170 , РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ПРuНЯtПО (llВ-,ЗРlНЯНt) РеtЦеНuе' YTlpa"Tl места хранения бланков решений собственников по местунахояцениJI УправляющеЙ компании ооо <УК-2>: 307170, рФ, Курская Йл., .. Ж"п"оо.ор"*, ул. Горtlяков,
д.27 .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2> право приrrять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Сцltuслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложLlл Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять анки решения от
собственников дома, проверить соответствиJ{ лиц , принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформlтгь результаты общего собрания собствен ников в виде протокола.
Преdлоасttпu: Предоставrгь Управляющей компании ооо <УК-2> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствиrt лиц! принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

оеол u

)

Предоставить Управляюцей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrту общего
имуцества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слу,шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
предложиJI Согласовать: План работ на 2018 год по соде

Ф 7Z1 который

помещений в многоквартирном доме

Пр е d се dапель обu4е zо с обранtlя

С е креmарь обще z о с обранuя

и ремоrrry общего

)

ества собственников

2

,<<За>> <dI отив>) ись))(В еколичество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

х о о

<Зд> <dI ротив)> <<Возде ись))
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlp /рр / п о

ц

который

7L"

{,

количество
голосов

С.К. KoBc1,1eBa



поеdмlэtсuцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего иlлуlцества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<dIpотпв) <<Возде ись)>

количество
голосов

0/о от числа
п оголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

lD /оо у о о

оваIu

Прuня mо (не--чщянd решенuе: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществD) моего МКД
на 20i8 .од u р*""р", не превышающим тариф платы (Gа ремонт и содержание имуществa)) МКД,

угверяценный соответств}rощим Решением Железногорской Городской ,щуrr.rы к применению на

краткое содержание высryIшениrl 2.
монт и содержание общего имуцества> моего на 2018 год в

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

^ Сцпаапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) 7 Orrr"o-"/ Z

Преdсеdаплель обtцеzо собранuя

соответствующий период времени.
Слrпаапu: (Ф.И.О. высryпаюцего,
предложйл Утвердить: ГIлаry <за ре

которыи

размере,

которыи

не превыш{лющим тариф платы (са ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1твержленный соотвgгств}T ощим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.

Поеёлоэtсtl,цu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) мОеГО MKfl На 2018 ГОД В

размере, не превышающим тариф rrлаты ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1ТВеРЖДеННЫй

л соответствующим Решением Железногорской Горолской,Щ;zмы к применению на соответствующиЙ пеРИОД

времени.
проzолосовапu:

<За> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5D /ао х D

Прuняmо hв-нраняпld раuенuе., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержirние общего имущество моего MKfl
на 2018 год в ра:}мере, не превышаюцим тариф ппаты (за ремонт и содержание иьryrцествы МК,Щ,

}твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,IIумы к применению на
соответствующий период времени.

5. Iо пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}uттых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на

Z/
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об;ЙЙrрЙГ""* обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, приrштых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ёлоэtсtlцu гвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

осовапu

з

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yo от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/р ./Ф у. D о

С екреmарь обtцеzо собранuя

lLQ ср

<<За>>

С.К. Ковшева



Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

d*,
а, t,

kсO и.о. а 2-, Е,)

подпись
(Ф.и.о.) й рз.lя.

(дата)

а l.) (Ф.и.о.) р

лодпись
грИ-u."4аZ Ф.и.о.) // bU. /,f,

(да-й)

4

прuняmо (*e-яpatatno) оешенuе., }"тверд,.гь порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятьж собственниками дома и таких ОСС - цтем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объямений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного домq принявших r{астие в голосованиина J л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собравия собсшtенников помещений вмногоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) РеестР вр}rениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о

"Л1"'i",,'1] 11:ОЧеРеДНОГО 
ОбЦеГО СОбРания собственников помецений в многоквартирном доме Еа

trz л,, в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усплановлен petueltueM)
4) Плая работ на 20l8г. на Ул., в 1 экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л.,вlэкз.
б) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3? л.,l, вэкз.




