
,l,r
внеочередного общего

в многоквартирпо
Курская обл., z. Железноеорск, ул,

Протокол
собрания собственников помещепии

ме, расположен ном по адресу:

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жаrcзпоzорск

Председатель общего собрания собственников cll{L 4- zаllо 1ёzlz/

20l

I

(собственник квартирМ
секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

начала голосования:
20I /г.

Место проведения: г. Железногорск, ул. %
Форма проведения общего собрания очно-зао ная.

Очная часть собрания состоялась ((

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

по ул.
е-

)) 2g1 /rо 00 мин во дворе МК!, (указаmь

ч. 00 мин. < 2

Срок окончания пр ии со

Дата и место подсч
Общая площадь жиJlых и нежиJIых помецений в многоквартир вом доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме KB.I\{.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

собрания состоялась в период с l
г.

иема офо
ета голос г., г. Железногорсц ул. Горн

бственников<<
яков, д. 27.

qBo собс

))

ас,Iие в гоJlосовании
llие Nq l кП отоколу
го: кв.м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
utue)uо

лица, приглашенные для участия в общем собр и соб с },l ков

й. йL,ll с llO

(Ф.И.О., ltuцо/преdспавuпе]в, рекавuпы dопуменmа, уdосmоверялоu|еео полномоччя преOспавumеu, цепь учаспuя)
(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собствеllнпков помещепий:
I. Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу ttв,оэtсdенчя Управмюuрй
компанuu ООО <УК- 2l: 307170, РФ, Курскtlя обл., z, Желrcзпоzорск, у.п. Горttяков, d. 27.
2. Преdосmавumь Управляюulей компанuu ооо кук- 2l право прuняlпь бланкu реuленчя оm собсmвенuuков
doMa, проверumь сооmвепсlпвuя лuц, прuнявшлlх учасmuе в 2опосовал!uч сmшпусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы общеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола,
3. Соецасоваmь: План рабоm на 20]8 zоd по соdерэtсаtluю ч ремо mу обtцеzо ttлlуtцесmва собсmвенuuков
помеulенuй в мн оzокварtпuрн ом dоме,

urL--

Преdсеdаmель обtцеzо собрапtlя aarezznsr<- Ио
С е креm арь обtцеzо собранtlя С.К, Ковмева

(Ф,и,о)

.Щата
((

r'+//

(Hau.lleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсmавuйеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпа, уdосtповеряюulеzо полномочuя прейпавuпеля, цель

учаспчя),



4, Упвефumь: Плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо uмуtцесmвФ) Moezo vltK! на 20]8 zod в раэuере, не
превыluаюu||L1|l mарuф плалпы (за ремонm u сйерасанuе чjп)пцесmвФ) ]l|кд, упверэrdеннысооmвеmсmвуюu|lц Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к прчмененuю на соопвеmспвуюtцuй перuоd
BpeMeHu,

S. Выбор: Преdсеdаmем Совеmа !ома (tлмеюultлч право конtпролuроваmь хй uсполненuя Ук обюанносmей по
обслуасuванuю u ремонtпу dома) - офuцuальноzо преёсmавumем uнmересов собспвеннuков помеu4енuй Оома о
лuце собсlпвенн uKa кв. ,

6, Уlпвефumь поряOок увеDоl+tltенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuх собранtlм собсmвеннuков,
провоduмых собранtах u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о реulелшях, прuняmых собсmвеннuкамч ёома u
mакuх осс - пупем выоеlltuванllя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомлеuuй на dockax объявленuй поdъезdов ёома, а
mак эtсе на офuцuальном сайпе.

l По псрвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляюцей компании ооо <УК-2>: з07l70. рФ , Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков,
д.27
Слупuапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаllие высryпления которыи
предлоя(ил Утвердить места хранеtIия бланков решений собственников по Mecтv нах ния Управляющей
компании ооо <УК- 2>: 307170, РФ, Курская йл., г. Железногорск, ул Горняков, д. 27.
преdлоэtсч,ttt утвердггь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО (УК-2 >: 307l70, РФ, Курская обл., г, Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

д/,

{ ur,шrlrl //rЭПреdс е ё аm е ль обtце z о с обранttя

Секреmарь обulеzо собранuя

: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-2>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков,
д, z'7 .

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
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в е протокола
Слупuа,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлення который
предложил Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-2) прБJ фЙ""r" 6^нки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdложtlлu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки решения ob.z
собствеttников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<За>> <<Протllв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lг 96,97" D а 2 /'z

., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять блаttки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

2

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздер;калпсь>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+ь о r' lз ,/.

4
С,К, Ковапева



3, По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан рабm на 2018 год по содерllсaнию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

СлJ,лuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предJIожил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме.
Преdложttлu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме
ocoBalu;

елиа., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrту ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего имуЩеСТВal) МОеГО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имУЩеСТВа) МКД,
рверяценный соответствуюцим Решением Железногорской Городской .Щумы к пРиМеНеНИЮ На

времени.
пающего, краткое содержание высryпления которыи
ату (за ремонт и содержание общего имущест рЛ}меРе,

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный соответств}tощим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период вр€мени.
Поеdлоэtсttпu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 201Е ГОД В

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, утверкаенный
соответствующим Решением Железногорской Городской .Щ;rмы к применению на соответств},ющиЙ период
времени.
ПDоzолосоваLtu:

<<За> <Протшв> <<Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0А от числа
проголосовавших

1ц tr,у Z ,L 4,[ 7- 1.J z
., Утвердить: Гfпаry кза ремонт и содержание общего имуществаll моего МКД

на 2018 год в ра}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществФ) МКД,
1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

который

нry общего имущ собственников

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щома (имеющим право коrrtролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официмьного представителя интересов

Слvuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления который
предлох(ил выбрать Предселателя Совета ,Щома (имеrощим право ко н,Iрол и ро в а,г ь од исполнеllия YI{
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя интересов собственников

помещений дома в лице собственника кв. ,

П р е d се dаmель обце zo с обра н uя

С е кре mарь обцеzо с обра нtlя

нь

J

<Воздеркалпсь>><<Пllо,t lltr>><<За>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

/ /оlb 9l ,l,/

<<За>> <<Протllв> <<Воздер;калшсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голоqов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

, /t,l r" 4 .{, 3 7" yY !Ч l"

/.а

собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

ПОеOлОасuлu: выбрать Председателя Совgга !ома (имеющим право конlролировать ход исполнения УК
ОбяЗанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официаJьного представителя интересов собственников

количество
голосов

С,К. Ковмева



., Выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право коЕгрлировать ход
исполнения УК обязанностей по обслl,живанию и ремонry до
собственников помещений дома в лице собственника кв, ,

ма) - официального представителя интересов

б. По шестопlу 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слvtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /1 который
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об иницииро х общих собранияк
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 сайте.
Поеdложltlч: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общю<
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств),1ощих уведомлений
объявлений подъездов домаt а так же на офиuи&,Iьном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ll

Поuняmо DeIlIeHlle ., )лвердить порядок уведомления собственников дома об пнициированных

в

в

о
на

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прилоrкение:
1) Реестр енников помещений многоквартирного дома, принявших }п{австие

голосовании на вlэкз
2) Сообщение о пр деЕии внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

многоквартирном доме яа л., в 1 экз.
3) Реестр вручеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений

оведении собрания собственников помещений в многоквартирном доме
л., в l экз омленttя не усmановлен реше uем)

4) План ,вlэкз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном до

на л.,в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .,l в экз.

Инициатор общего собрания Л,ZqzzrrZo (Ф.и.о.)

\1с

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/tоfалрrр- с- fr Ф.и.о.) r'f ,0/ 4L
(.lala)

подпись

(Ф.и.о.)(

4

<За>> <Протltв> <Воздержалнсь>
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

У!,7 r. о ./,.5 Z?в

члены счетной комиссии
Гподпись)

/

Ф.и.о.)
Gа]аГ




