
протокол ,/l l/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Гаеарuна, doM ]3, корп. l.

z, Жапеuюzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосов и

Председатель общего собрания собственников:
r}lz, l/

(собсгвснник квартиры дома по у.1.

Секрегарь счетной комиссии обцего собрания собственников:
(Ф.и,о)

201

в lбч.00 мин

дата начала голосования:'LO OЦ zoll,
Место проведения: г. Железногорск, ул.

llo чная.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с ч. 00 мин.

Форма проведения общего собрания - оч
Очная часть собрания сосrоялась <<аЮ,

Заочная

а,4 z
часъ
0lI

2ul года в l7 ч. 0 мин во дворе МК! (указаmь

U!r. ю lб час.00 ,""rф$,2

г.

срок окончания приема оформленных письменных решен
,,1 ,Щата и место подсчета голосов о2/ 201

Общая площсtдь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме яе,г в

q1
<<d:),' 8

кв.м.,
из них lrлощадь нежилых помещений в многоквартирно м доме раана
площадь жttлых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос лринят эквиваJrент l кв. метра общей гшощади
lIринадлежащего ему помещения_

с сего:
кв.м.,

оссо" lJ P?.4z. l
количеств
l}""n

о голосов собственj ./4/Y,6/|i".
ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение },lъ, lK

0/
KoJlу

е2о осmu на указаlIllое

обцм площадь помГщений в MKfl (расчЬтная) составляет всего:

llLи
кв.м.

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/не правомочно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
,тfftЁ, енпq, поd нuе).

о
е

,с0

Лица, приглашенные для участия в общем собр собс нников по

и(0lB uа-ц

\ 
1Ф,И.О., лuца/преdспавutпеля, реквttзumы dоt<уменпа, уdосповеряюulеzо полномочtu преdспавuпапя, цель уасmчя)
(dмЮЛ)

Повесткд дня общего собранпя собствеrrников помещеппй:
1. Уmверdumь меспа храненlл блапков peuleHuй собсmвенttuков по месmу Haxoэlcdetttlll УправляюtцеЙ

компанuu ООО кУК-3 >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской проезё, ё. 8.

2. ПреDосtпавutпь Упраапющей компанuu ООО (УК-2> право прuняmь бланкu решенuя оm собспвеннuков

dома, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuняыаuх учаспluе в zолосованuu сmаmусу собсmвuмuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвенчuков в Bude проmокола.

3. Соашсоваmь: План рабоtп на 2018 zоd tto соDерэtсалluю u ремонmу обtцеzо uмуulесtпва собсmвеннuков

помеtценuй в мноzокварmuрном doMe

fu,Wё+Пр е dc е ёа пель о бtце z о с обр анtlя

С е кр е mарь обtце z о с обран uя М.В, CudopuHa

/э/

(HalLwe4oqaxue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преёсtповuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосtповеряюцеzо полllомочuя Иреdспавl!пелr, цель

учаспuя).

1



4. Упвефumь: Плапу ltза ремонm u соdерасанuе обtцеzо uмуаlесmвФ) мое2о МК,Щ на 20t8 zod в разrlере, не
превыutаюlцllr| tпарuф плапЫ к3а ремонm u соdерысанuе Iм)пцесmвФ) ]rкд, уmверэюdенньttt
сооmвеmспвуюu|uм Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прлд4ененuю на соолпвеmсmвуюtцuй перuоd
BpeMeHu.

5. Выбор: Преdсеdапеля Совеmа,щома Qыеюtцtlм право конmролuровалпь хоd uсполненuя Ук обюанносmей по
обслуuсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuмьноео преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеu|енuй DoMa в
лuце собсmвеннuка кв, ,

6, Уtпверdumь поряDок увеdомленtlя собсmвеннuков doll,ta об uнuцuuрованных обtцtм собранtмх собсmвеннuков,
провоdttмьlх собранttм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о ре|ценuяr, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u
maktlx осс - пуmем вывешuванuя соопвеmсmвwu|tlх yBedoMleHuй на dоскм объявленuй поdъезdов ёома, а
mак эtсе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горtlяков,
д.27
Слу,шалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) trой{ь с, * который
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственнико в по месry нахоr(дения Управляющей
компании ооо <УК-2>: 307170 , РФ, Курская обл., г. Железногорск! ул. Заводской проезд, д. 8.
поеOлоэtсttлu Утвердtл,ть места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Упрамяющей компании ООО <УК-2>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

ПDuняmо fuнlоаrйlпоl Dешенuе., Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(,дения Управляющей компании ооо <УК-2>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

предложил Предоставr.ггь Управrяющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявш}rх участие в голосовании стаryсу соб
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэruлu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу соб
оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

собственников и оформr,rгь результаты общего собрания собственников в
Сл),utмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пре ёсеdаmель обце z о с обранtlя

С екрепарь обtце е о с о бранuя

ТёilW't *

kлБl *r

который
решения от

ственников и

решения
ственниког

2

<<За>> <dIротив>> .<<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшl.D(

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{с," ъ /7 а

,t<За>> <<Протrlв>> <<Воздерясмпсь>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

4) ./0j ?. 0 о

М.В. Сudорuна

ПDuняtпо (не ппl,нgtпо) оешенuе.' Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }пlастие в голоýовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

количество
голосов

количество
голосов



З. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
им5lщества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуtlлсlлu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления) !pl}/a c./tr рый, кото

ocoBa|lu.,

Прuняmо fue--ryd решенuе., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому Bolrpocy: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имуществаl> моего МК,Щ

на 2018 год в piвMepe, не превышilющим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской к примене нию на

который

размере,

соответствующий период времени. с, lFСл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл
предложил Утвердить: fLпаry кза ремонт и содерrкание общего имущества> моего МКД на 2018 год в

' не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить: ГLлаry <за ремонт и содержание общего имущестsа) мо€го MKfl на 2018 год в

размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской,Щумы к применению на соответств),,ющий период
времени.
проzолосовапu:

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц"t ./ajZ /) ?

.5. По пятомJ. вопросу: Выбор: Председателя Совета ,Щома (имеющим право контрлировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. .

Сл!пuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

помещений дома в лице собственника кв. -. ,
Преdлоэruлu: выбрать Председателя Совета ,Щома (имеtощим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя иt{тересов собственников
помецений дома в лице собственника кв. - .

oвa|lu:

й,й r1Преdс е d аmель обtце zo с обранttя

J

<Зо> <<Против>> <<Воздержалlrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

t/) /о-о7., D а

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>l
0/о m числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшtlх

р ,J -./2al^

С е кре парь обще z о с обранttя М.В. CudopuHa

предложttл Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества сОбСТвеННИКОВ

помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэlсшtu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имуЩеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме.

количество
голосов

Прuняmо ае-*рullя,пd oeuleHue., Утвердить: ffпаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утверlqденный соответствующим Решением Железногорской Городской ýмы к применению на
соответствующий период времени.

предIожиJr выбрать Председателя Совgга !ома (имеющим право конlролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официаrrьного представителя интересов собственников

количество
голосов

количество
голосов



Ilоlr*яlлФ (н е поulпmd реuленuе: Выбрать Председателя Совета.Щома (имеющим право контолировать ход
исполнения Ук обязанностей по обсл)пrtиванию и ремонту дома) - официмьного представителя интересов
собственников помещениЙ дома в лице собственника кв..- !

6. По шестому 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 - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrге.
Слупаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления /Й/,а с,.,L
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - п}теМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном саirге.
Преdлоэlсuпu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же яа официальном сайте.

Секретарь общего собрания р.и.о;J,6. tИ;Ц!&

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

полпись (дата
Инициатор общего собраIlия (Ф,и.о.) /,3.0Ц l2{-

(подпись) (дата)

о,и.о.rtJi1|/,0/{ъ
по:rплсь (лПй]

4

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц) /0-О7" u ?

.l,

подпись)

/ь

(Ф.и.о.)
(дага)

Прuняmо (ае-Joдlнздd оешенuе., ]лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!
принятых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих ),ъедомлений на
досках объямений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложепие:
_1) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голосовilнии

на J.) л..вl'экзl iообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л,. ь 1 экз,

3) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПЯОВеДеНИи внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
1! л., в l экз,(еслч uной способ у7еdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 20l8г. на/ л.. в l экз.
5) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартир"о* доЬ

на?л..в l экз. ,/.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на9Ь л..1 в экз.

fuЯl п

члены счетной комиссии:

ILпены счетной комиссии:


