
Протокол ///!
внеочередного общего собрания соббтвенников помещений

в многоквартирном доме, располоясенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. ,Щруuсбы, dом б, корпус 2.

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Железпоеорск

Председатель общего собрания собственников
(собсr ник квартир

йо /,/-

201

rcцNQ по ул.

дата начала голосованиял'"'$, Оf zol{r. г /,/е
Место проведения: г. Железнолорск, ул."2||.urwl!h! O/l
Форма проведения общего собран ия - очаЗ{;чнu| - ' 

^
Очная чiсть собр 

^rn" "опо"пл"о 
,, 1Q r, _РЦ 20l{ rода в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г, Железногор 
"*|Т Ftu.оаа' "0'E/"L . 

^Зaoчнaячастцcoбpaнияcoстoялa""in"M0|1fг.лoI6чаc.00мин,p!Q,
ОЦ zotr[r.

Срок окончания приема оформленньD( письме_нных решений собст u.nnn*oBr,Д 12{20l{г. в lбч. 00 мин
.Щ,ата и место подсчета голосов <рЩ> О({ 20l d г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

*ф. а?

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна KB.I\l.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. мегра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голрсов собственников помещений, принявших участие в голосовании

.<З "rn,t -/47 rl кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Протоколу ОСС
Общ- пrоцuдо..""щ"rrrrй в МК! (расчетная) состав.,rяет в 

""rо, J69j|.Q *",".
Кворум имеется/н+r+меесся (неверное вычеркн)ль) JY$^
Общее собрание правомочно/rrе_лраволдQ:щ).

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,О. но,мер
пьt d енпа, соб **7,у'"уу Hue)п еll1lя u еео пlu на

а

?
Лица, приглашенные дJIя )цастия в общем собрани собственн в пом еllи

,-,lя uclll по оmе ltасе"цен

(Ф.и.о., еdспавuпаu, ре ы dot<yMeHпa, уdосповеряюце2о полномочuя преdсtп ааuпqця, ||ель учqспuя)

(йпЮЛ) 

-

Повестка дня общего собраппя собственников помещений:
1. Уmверdumь месmа храненuя бланков peuleHu собсmвеннuков по месmу ншохdенлл Управмюulей
компанuu ООО <lYK-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d, 8.

2, Преdосmавutпь Упраапющей компанlлu ООО кУК- 2> право прuняmь бланкu реtuенtlя оm собсtпвеннuков
dОма, Проверumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резуlьлпаlпьl обцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

"trl,/r{ 
L#-aПре Dс е d аm ель обtце z о с обран uя

М.В. CudopuHaС екре парь о бщеz о с обран uя

( п,ь

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.1,1.о)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в ]\{ногоквартирItом доме составляет всего: .{€,!l9 *".",,

кв.м.

(IIallMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtаавuлtлеля ЮЛ, реквчзuпы dоt<уменпа, уdоспlверяюцеео полноrлоч|lя преОспавuпеля" цель

учаспuя).

l



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо tлмуцеспва собсmвеннuков
помеценui в мноеокварmuрном doMe,
1, Уtпверdumь: Плапу кза ремонtп u соdерэсанuе обцеzо чмуulеслпваD Moezo l[IQ на 2018 zоd в размере, не
превыlааюu|11]|l mарuф плоmы кза ремонлп u codepacaHue uм)пцесmвФ) лrI(д, уmверэrёенный
сооmвеmспвуюu|uм Решенuем Железноzорской Гороёской !умы к прll]|\ененuю на сооmвепсmЕ/юtцuй перuоd
временu.

5. Упверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранtlях собсmвеннuков,
провоduмых собранtlях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu ёома u
mакuх осс , пуmем вывеutlк}анuя сооmвеmсmвwlцttх увеdомленuй на Оосках объявленuй поdъезёов doMa, а
mак эrе 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, Заводской

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по есry нахождения Упра
который

вляющей
компании ооо <YK-2>:307l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д.8

проезд, зд. 8.
Сцruлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Поеdлоэtсtпu: Утвердить места хранения бланков решений
Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г.

//

собственников по месту нахоя(дения
Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

прццlцLl\еJрцня*tо) оешаше: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компании ооо кУК-2>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, л. 8.

2. ПО ВТОРому вопросу: Предоставrгь Управляюцей компании ООО (УК-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявш
собствеrlников и оформить результаты общего собрания собственников в в

их участие в голосовании статусу
протокола

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПоеDлоэtсttлu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2> право принять бланки решения от
собственников дома, проверrtгь соответствиJI лиц, принJlвших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняпо (не-wulяяо) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК_2> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в гоJlосовании статусу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьемУ вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIенIrI который
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо}гry о щего имущества
помещений в многоквартирном доме.

Слvluалu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содеркание высryпления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в

принять нки реш

который
ения от

голосовании стаryсу собственников и

ПреDс е 0 аmе л ь обtце z о с обранuя

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э5 /tOlэ i" 0 D

<Ва>> <<Протпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголqсовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1 .1 rро 7" ? 2

Секрепарь общеzо собранttя

Дr,|
М.В. Сuёорuна

право

собственников

-JЧаLча(//,п-

2



Преdлоэсttлu: Согласовать: План рабm на 2018 год по содер2канию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме,

Прuняmо (нс,*оавяtttd оешенuе., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Гlлаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слушацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который
предIожиJl Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущества> м о МК! на l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (са ремонт и содержание имуществa>) MKfl, угверяqденный соответýтв),1ощим
Решением Железногорской Горолской ýмы к применению на соответствующиЙ период времени.
Преdлоэtсttлu: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МЩЩ на 2018 гОд в

размере, не превышающим тариф rulаты (са ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1тверкаенный
/л соответс.гвуюцим Решеrшем Железногорской Горолской,дзrмы к применению на соответствующий период

времени.
проеолосовапu:

<<За>> <<IIротив>> <<Воздер:калrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

71 /D/J 2о р 2
Поuняmо fuelчullяgd оешенuе., Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущеСТВО МОеГО МК!
на 2018 год в размере, не превышающим тариф lulаты (за ремонт и содержание имуЦеСТВD МКД,
утверяценный соответýтвующим 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,
прикятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответстsующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил )лвердить порядок уведомления собственников дома об ин ированн

мх,

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официаJIьном сайте.
Поеdлоэlсttlu: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях,
собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

который

приЕятых
на досках

собраниях
приttятых
на досках

осов(ъ,lu

Пре ёс е d аmель обulе е о с обран uя р/,ц- L/ ра,{" t tt

J

<<Воздержалпсь>><dIротив>>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

16 /02 ?" , /,)

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

з5 /0I)'/" 0 ?

Секреmарь обtце zo с обранuя

L
luIB. Сudорuна

<<За>>

общих собраниях

fu



Прuняmо fue пDuняtпd оешенuе; угвердить порядок уведомления собgгвенников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приruпых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrге.

Пршложение:

.l) Реестр собственников помещений многоквартиряого дома, принявших гlастие в голосовании
на 12 л.. в l экз

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

3) Реестр вр}чения собствеЕникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ЧРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеднОго обшего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
о{- л.. в l экз.(еслч uной способ уврdомценuя не усmановлен petueHueM)

4) План работ на 20l8г. на / л.. в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на.-л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЗLл.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а|ц l ,|
(Ф.и.о.)

'i.py,(дага

полпись
Ф.и.о.)

,/в р/
подпllсь

подпись

а Ф.и.о.)

},rаa,/.l14-/,1 Ф.и.о.) "Of./6(дата)

4
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