
Протокол l/.r/
внеочередного общего собрания собственников помещений
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Прелседатель общего собрания собственников:
(собственник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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Fа/о с.D
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Форлrа прове,tения общего собра
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Очная часть собрания состоялась <<

-uесmо) по адресу: г. Железногорск

Cpt,lK tlкончаttия приема оформ.,rt
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20l года в l7 00 мин во дворе МК!, (указапь
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сllных llис bмetl н ых рсltlении соос1 t}ctl н и KOl}(В, О9 zot&, в Iбч, ()() vиtr

/6"
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f|aтa и место подсчета голосов (
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяст всего
из них плоUlадь нежилых помсIt(ений в многоквартирном до llil к в. м.,
пJlоtllадь жилых помеtцений в многоквартирном доме равна кв, м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Kcl"rt ичество

J 
"en.l

"triy,l oocTBetl н икоR помещении. п

кв.м. Сltисок прилагается (приложение Nl l к Ilз /1
ринявulих участие в голосовании

колу ОСС от ./у. о9 Да
()бtltая tt:ttlttlailb пой lltcн и и в МКЩ ( расчетная) со

d.t, 2U 1(г.. t,. Железtttlt tlpcK. y ll, Завсlдской пооезл. l, 8,
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ставляе] всего

lйrt,"
к R,II.

Кворl,м иместся/н.-+i!rеСбя (нсвсрное вычеркнуть
Обtttсе собрание правомочно/пе-яравоttочнсr
Иничиатор проведения общего собрания сбственников помещений - собственник помещения (Ф.И.(). Hc|vep

|,каза ное по.|lеu|ецuе )

(о.lя Ф-П) clle|ta|o1uctll по Dабtlпrc c,ttctce.leHue.lt Pu, .rт/а- €-.епа- е/оо
.-l.Zrl- /.,lA- 4--

(Ф. И.О., лuцсt/преdспавuпе,tя, реквч]umы d уdосповерrюuр?о паl наuочuя преl)спqвuпеu, це.1 ь ),чOспuя )

(d-lя ЮЛ1_

Повес,гкд дня обrцего собрания собствеlrllпков lloMeщel1Ili:l:
l. \'пкlерОltпtь ,ueclrlal храllеltuя блuкосl peuteHuit сtлбс,пкзсttttuкtлб llo .чесmу чсаохt)енuя Уtlрlttt.lякпцей
ко.vпанuu О()() <УК-2 >: 307 1 70, РФ, Курская об_ц., z. Же_це tHolopcK, .уl. Зuзсiской проезd, d. l}.

2. Преdос,пtuвuпtь Упраашкпцсit ко_llпаlluu ООО <УК-2л llрuы, п!ц tяпlь i t"tHKtt |лечtенuя tlttt собспвепttчкtхt

ре J_уJьпlLппы обulеltl c,tlitpaHult (t цiL,lllBL,t !llllKoв в вlц)е прt)lп!,к().1ч.

по.|l е ll |сн Ll Ll (] .ullо?ок(lu р lll u pl ! ( ).| l ( \ ).|1 е

lI р е d с е dа m е.п ь обtц е z о с обрсt н uя

С с к рс mарь обuрzо сtл(lранuя М. В. CudopuHu

f/

Dtt
JIиttа. ltриглаtltенные,цля участия в обtцем собрании собственtlиков помеtttсltий:

(ltotLtteHoBaцue. ЕГРН Ю.П, Ф-И-О- преdсп0@|пеля ЮЛ. реквuзuпы dotyllelпa, у-iосmолзеряюulеzо пацномочllя преdспавuпеля, цель



4, Уmверdumь: П-лаmу кза ре-мtлнm u соdерэrанuе обtцеzо uцуlцесmва) Moezo МК,Щ на 20]8 zod в раз.uере, не

превыutаюлц|.Lu mарuф п]аmы (]ч реuонm u соdерэканuе uu.wцесmва), МКД, |,mвер,ж,Оелп!ьli!

сооmвеmсmвуюullv PetaeHue-u Жсrc зно,,орс,кой Гороdской !чмы к прuuенепuю но c(x)lllчe1llL,пIl.|,юtцttit ttl,,lttццl

временu.

5, Выбор: Преdсеdаmе.'tя Совеmч,Що-uа (чuеюtцuч право конmро-quроваmь хоd uспо_,лл!енuя УК обязанносmе по
обс.'tужuванuю u ремо mу dо-ча) офuцuаlьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков по.цеtценuй dtl_tta в

-,luце c()ocmqelluuKa кв,

6. Уmвефutпь пtlряdок чвеdо-ulепuя со(лс,пвеннuкltв Do-ua слб uнuцlluровапньtх rлбuluх сlлбранtlях собспшепttuкосt.
llровu)uuьtх с'сl(lранuях u cxoOu.r со(лсппtеннuков. равно, как u о реuлеlluях, llрuняlпых собсmвuiнuкаtlu iо_vа tt

tltltKttx ( )('(' - llyllle,u вьtвелuчвullлlя сооmве лсlпвуюlt|uх vBeOtLttteHui Hct drlc,Kttx объяв_,tенuй пtлDъезdtлв Оо.uа. tt

пtttк ,м,с на о|lчцuаtьно.u сайп,lс_

1. По первому вопросу: Утверlить места хранения бланков решений собственников по мест\,
нахождения УttравляюtuеЙ комllании ООО <УК-2>: ]07l70. РФ. Курская обл., г. Железногорск. ул. Завоlской
проез,r л. 8.
(:.lyutalu; (Ф.И.О. выступаюlllего, краткое содержание 

"","rупп"п"ф,/lzноFlаrа4 € D , который
предложил Утверлить места храtlения бланков решений собственников по меtry'нахоЙдения Управляющей
кочпании ()()() <УК-2>: ]07l70. РФ. Кr,рская об-r.. г. Железногорск. ),л. ЗавO,цской проезl. .r. 8.
llDеОlохuqч: Утвсрдить Mec,la хранеrtия бltанков решений собс-l,венников по мест) на\()ж,llеItия
Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l 70. РФ. Курская обл., г. Железногорск, y.lr. Заво,lской лроез.1. l. 8,
п 1ll

((П ()'I'пR))

Цlцllццll Jцс--лрu+а r_ рсJцllltlс,,, Yr верди,гь места хранения бланков решепий собственников по \l
на\ождения Управ.llяющей комllании ООО (УК-2))
проезл, д. 8.

307l 70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск. ул. Заво,tской

2. По второму вопросу: lIре.лоставить Уtlравляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

реlllения от собственников лома. проsерить соответствия лиц, принявших участие в голосовании с1атусу
собстsенников и оформить рез)Jlьтаты общего собра ния собственников в виде протокола
Сlуutчцu.- (Ф.И,О. выступаюlцего. краtкое содержание выступления) €2 к()-l()рыrl
прелложил Предос,гавить Улравляющей ком|lании ООО (УК-2) право ри llя lb блаttки реtttсttия trt
собс-rвенников дома. проверить соответстаия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собсr,веtlников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
поеd.цохultu: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2) право принять бланки реulения t

СОбСТВенников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственп"*оrУ
оформить результаты общего собрания собственников s виде протокола.
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пlluпяtttо hте-праяяrпо) оешенче,' Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия Лиц. принявших участие в голосовании сl.атус),
собс,гвенников и оформить резчJlьтаты общего собрания собственников в виде протокола.

ll р е О се d аm e.,tb обlце z о с обран uя

(' екре m арь oбupzrl с обранuя



По третьему вопросу: Сог.llасовать: План работ на 2018 год llo содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокsартирном доме.
('.tytaalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с0 которыи
предложил Согласовать: План работ на 20]8 год по содержанию и peMtrHTy об u,lего имущества соос,гвен ни ков
помещений в многоквар],ирном ломе.
Пtлеd.лоэruлu: Согласовать: План работ на 2018 год no содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

,()_,locoBц,lll

<l}а>

кllltичество
гоJl R

Пlluняmо (не-арuняяо) oeuteHue., Согласовать: ГIлан работ на 20|8 го;t по содержанию и ремонry обlцего
имуll(ества собственников помеLrtений в многоквартирном доме.

1, По четвертому вопросу: Уr,всрдить: Плату <за ремонт и со,:tержаllие общего имуtцсства) моеrо MKiIl
на 20l8 год в размере. не lIревыluающим тариф пJlаты ((за peMoH,l, и содержание имуtцестsа) MK/l.
утвержденriый соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению lla
соответствующий период времени.
C'.l!lua,lu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления) Иоrru €2

А llредложил Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание обlцего имущества) мое мкд 20 |8 год в
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МК[, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской Щlzмы к применению на соотве],с гвукrций период времени.
ll1lec.). ttlryццр: Уr,верли,гь: Плату <за ремонт и содержание общего имуtцсства) моего МКД на 2018 гОд в

размере. не превыlхающим ,гариф платы ((за ремонт и содержание имущества) MKl], утвержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Ilумы к применению на соответствующий период
8ре м ен и.
Пpoi,t1_1ocoBalu:

<<3а>> <.tПpo,t,rrB>>

кол ичество
loJlocoB

%о от числа
проголосова_вших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ко;tичество
1,ojlocoB

% от числа
прогоJlосовавш их

аa4l/', l?Z -/62
Утверлить: Плату <за peмotlт и солержаtlие общего им}щества> моего MK.I|

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) MKll.
утверяценный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ;zмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросJ.: Выбор: Прелсе,лателя Совета floMa (имеющим право контрлировать ход
исtlо]lllеtlия УК обязанностей по обслуживанию и ремонту :ома) официального представителя интересов
сооствснников I|()лlсlltеl|ии доNlа в .,|иltс сооственllика кв.---: 

-

который
размере.

r<Возде !lcl,r'

C'yitr,:.,u.- iОИ.О. ""rcrу"аю"rего, 
краткое содержание uоrrryппrп""уffuцццfuQ!=1|, который

uрЬлпо*"п выбрать ПрЬлседатеJ|я Совета !ома (имеющим npu"o *ппrроЙроЙiiz*д исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального прелставителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. -..
Ц.рсOJцс}ц!, выбрать Прелседателя Совета Щома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
обя]анностей по обсltуживанию и ремонту дома) - офиllиаjlьноl.o tlpc"lcгавителя интересов собственllиков
lttlмещений дома в лице собственника кв.- .

I l рtч)t,еdttпtе.,tь слбtцс,ll со(lранttя

<Возде ltcl,>>

_,)

<Пpo,r,ttB> <<Воздер;ка:trtсь>>
0% r,l,r числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

ktr:l ичество
|,о.] locOB

0/о от чисJlа
проголосоварших

a кrh 4- r'6,z

<<lJa>> <<Пpo,t,rrB>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от ЧисЛа
проголосовав|дих

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4/ -/ео7-

(' а к ре tttct рь oбttletcl ctl(lpaH uя -- М. В. CuDopuHu

а r

a



llleHlle: Вьlбрать [lредседателя Совета Дома (имеющим праsо контролировать xojl
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официальноl-о представителя интересов
собственников помещений дома B,rице собственника кв, --_-

6. По шестому вопросу: Утвердить rlорядок уведомления собственников дома об инициирtlванttыr
общих собраниях собс,гвенников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о рсlllс}lнях.
принятых собственниками лоIlа и таких ОСС - прем вывешивания соответсl,в),юшlиl r веtrоьt_tl"ttий ttlt

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
C:yutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил )твердить порядок уведомления собственников дома об

tzэ которыи
иници ированн ых обцих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома. а так же на офиllиа",lьном сайте.

!|Lцl!1pцLsц: утвердить порядок увеломления собственников дома об инициированных общих
собс-lвенников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях.
собственниками дома и таких ОСС - llvTeм вывешиRания соогветстsующих уведомлений
объявлений подъездов дома. а так же lla офиЦиальном сайте.

при ня],ых
на досках

собраниях
приняl ы\
на ]locKa\

'(

кол ичество
I,олосов

Секретарь общего собраIIия

Приложение:
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие А голосовании

на -/_л.. в l экз
2) Сообшrение о провеjlении вtlсочере.lного обutего собрания собствен иков помещеttий в

многоквартирном доме на 7] ;I., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообulений о

11роведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на

i| л., в | экз.(ес.lu uной способ увеdо.u.tеttuя не успанов.,lен peuteHue_tt)
4) План работ на 20l8г. на Ул.. в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном .llotl

на 
'л,. 

в l экз. \_/
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме HaJ/ л.,| вэкз.

инициатор общего собрания
,-
7, .и.().) cl

е/ца и.о.)

*оЙ f ь (Ф.и.о.) ld 0tl.п
1,лата)

о
Jb /f,lq /J

]

<<За>> <<Воз.tlсрiкалпсь>

п

7о or' числа
голосовавlllих

кол ичес,гво
голосов

0т Il в><ll
% от ч исла

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

ч-rены сче,гной комиссии -/р (Ф.и.о.)
(.lala)

llрuняlllо ll#--пD rlяlftп Dешенtlе., \тsердиlь llорядок чведомjtения собсrвенников ,1ома об и нициирtlваtttt ы r
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о реIllсllllя\.
llринятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответс,l,вующих )ведомлений lla
,,ltlcKax объявлений подъездов дома, а,|,ак же на официальном сайте.

ч:tены счетной комиссии:

tJa4.Ll
(дата)

количество
голосов

9п,


