
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников: rо/а. .t, //
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников;

со нник квартиры по ул.
,.?

(Ф.и,о)
Дата'd6" pL 20f r.
место проведения: г. Железногорск, ул. .Б2юАrur2-,------_--l-- ,l /ЧсФорма проведения общего собрания - очно-зао чная.Очная часть собраrrия сосrо"лась ,, о16 r, ра< 201/ года в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указапьмесmо) по адресу: г. Железног орск, ул r'yзаочная частi

20l{
собран ия состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 20l g! г. до l б час.00 

""" 
,/Ь!!

начала голосования:

г.

/-

.--.-

))

Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственнико вцQ$ Pt 20llг. в lбч. 00 мин.^Цата 
и место подсчета голосов <<_1Щ> рз 20l r/ г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Общая площадь жильIх и нежиJIых помиз них Iшощадь нежиJIых помецений в
ещений в многоквартирном доме со
многоквартирном доме

ставл
"n """.о, 

,# /О, О u,*.,площадь жилых помещений D кв. Nl.,в многоквартирном доме равна /оДля осуществлениrl подсчgга голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п;lоцади
принадIежащего ему помещения.
количество
|6 чел.t

голосов собствен
ИУУ, // кв.м. Список прилагается (приложение ЛЬl к Протокол у ОСС от Н И,&rylz\

ников помещений, принявших участие в голосов ании
Общая площадь помещений в мкд( расчетная ) сооаьляет всего: €N 0 кв.м.Кворум tl}fеется/но*tмеgrся
Общее собрание правомочн

(неверное вычер
о/не-gрад|оfittЁlrо

кнуть) ./Z? %

Инициатор проведения общего собрания собетвенников rreHlýl u омещений - собственн ик помещения (Ф,И,о. ном ерeZo

о
alзанное

лица, лриглашенные дJUI участия в общем соб собственников о

(HauMeHoBBHue, ЕГРН
учаспuп),

ем, реквuзutпы dокуменmа, уdосп

Ф,И.о. преlспавцmця ЮЛ,

ов еряю ц е?о пол н ом оч ttя преd с п

реквuэцrпы dо,aуrлеlJпа, уdосп<lверяюц

/uа-
авuпеля, цель учаспuя)

е?о попноJцочuя преdсrпааuпелл, 
цель

е

(Ф,И.О., л

(DмЮЛ)
uца/преdсtпавuп

]ол,

Повестl

,!:..!у*у::."";;:;;::А":"2:2:'r::У::'l]ulf::_*",ковпомещений:
::;i:::"Z::;И#|lli:,,_-: *,o;;;.;;::";;Z::::;:::; ?"o!iI!! о"э*ое*' управмюtцей

dоrо, npourpu,o-";;';;;:#"" KoMПaHtJlt ООО <УК- 2> п
Резульrпапы обuу"," "";;;;;;:;::":::iiii:;i::#:::":::::##;::::#",":_;':#i;::::
Пре 0с е dаmель обtц е ео с обран tlя

С е кре tпар ь о бtцеzо с обран tlя

z. Жапезпоzорск 20I7?.

дома Ns

С.К. Ковалева

Протокол *,////
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е, Железноеорск, ул, "ТаоДРuz^а- , dом /l , корп. J-

(dм

v4fuddzФЛ 
^



\
3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по соёерэсанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесtпва собсmвеннuко\
помаценu в мноzокварmuрном dоме. \
4. Уmверdutпь: Плаtttу <за ремонm u соёерасанuе обtцеzо чмуцесmваr) моеео МК,Щ на 2018 zod в рсlзJиере, не

превыuмюuluм mарuф плOпы (за ремонлп u соdерасанuе uмуlцеслпвФ) Л4КД, уmверасdенньtй
сооmвеmсmвуюtЦlм РеlленuеМ ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ !умы к прltJzlененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuо0

временu.

s. Уmверdumь поряdок yBedowleHtL собсmвеннuков doMa об tлluцuuрованных обulчх собранuях собсmвеннllков,

провоdll]|lых собранtlм ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о pelпeHlt lx, прuняпых собспвеннuкап,ш 0ома u

mакllхоСС-пуmемвывеuruванuя"оо*""л","уо,цttхувеdомленuйнаdоскахобъявленuйпоdъезdовdома,а
пак xrce на офuцuмьном са mе.

1 По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков реш ений собственников по месry

нахождения Управляющей компан ииоОО KYK-2>:307l70, РФ, Курская обл., г Железногорск, ул. Горняков,

аткое содержание высryпления)
который

Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, кр

предл ожиJI Утвердить места хранения бланков решений собственников месту вахожден ия Управляющей

компании ооо кУК-2 >: 307170, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Горtrяков, д. 27.

преdложttцч: Утверди,гь бланков решений собственников по месту нахождениJI

Управляющей компании ооо <УК-2>: 30717 0, РФ, Курская обл., г Железногорск, ул. Горняков, л. 27.

Утвердить места хранения бланков решениЙ собственников по месry

нахождЬния Управляющей компании ооо кУК-2>: з07l70 , РФ, Курская обл ., г. Железногорск, ул, Горняков,

д.21,

,! По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании оОО (УК-2) право принять бланки

я от собственников дома, проверить соответствИЯ ЛИЦ, ПРИНJIВШИХ )л{астие в голосовании статусу

решеttи /о, который
собственников и оформ}rь результаты общего собра ния собственников в

пришtть бланки решения от
Слуuапu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступленпя

предложиJI Предостав}тть Управляющей компании ооо (Ук-2))

собственников дома, провер ить соответствия лиц, при нявших у{астие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собран}rя собственников в виде протокола

Управляющей компани и ООО <УК-2> право принять бланки решенlul от

собственников дома, проверrть соответствия лиц, принявших уtастие в голосован ии статусу собственников и
преdложtлu: Предоставить

оформlтгь результаты Ббшего собрания собственников в виде протокола,

u:

помещений в многоквартирном доме,

оставить Управл яюцей компании ооо <<УК-2> право принять бланки

ия лиц, принявших участие в голосовании статус)
верить соответств
общего собрания собственнико в в виде протокола,

з. По третьему вопросу: Согласовать: План рабm на 2018 год по содержанию и ремокry общегt

ий в многокварирном доме, которы
имуцества собственников помецен

ающего, краткое содержание выступлениJr
Слlutмu: (Ф.И.О. высryп

ан работ на 20l 8 год по содержанию и ремо общего иltлу,tlдества собственнико

предлоrмJl согласовать: Пл

U-м-а-!^а_Ф 
п

Преdсеdапель общеzо собранuя

IIсь)>(Л
<За> % от числа

голосовавших
количество

голосовголосовавших

0% от числаколичество
голосовоголосо вавших

0/о от числаколичество
голосов оа

псь)(Возд
<<За>> %

голосо вавших
количество

голосовп гол осовавших
%о от числаколичество

голосовголосо вавших
0% от числаколичество

голосов р

С е кр еmарь обще zo собранuя

аVh l
С,К. Ковмева

д,27.

места хранения

.1-o

от числа



ll
(<За) <dlротпв>> <<Воздержались>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

у€ r'аo х п

Преdлоэtслаu: Согласовать: План работ на 2018 год
собственников помещений в многоквартирном доме.

содержанию и ремонцi общего имуrцествапо

/

Прuняmо (*е,ярmяtпФ решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многоквартирном доме.

4. По четвертом5r вопросу: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего илr}rцества> моего MKfl
на 20l 8 год в размере, не превышающим тариф rтлаты (за ремонт и содержание имущество Мк.щ,
угверхtаенный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени
СлJlu,tацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
преJLтожил Утвердить: fLпаry <за реMot{T и содержание общего имущ оего МК! 20l8 год в размере,не превышаюцим тариф гиаты <за ремонт и содержание имуцества) М(.Щ, угвержденный соответствующимРешением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период вреNlени.
пое dлонсtlцu: Утв
piBмepe, не прев
соответствyюшим

, времени.
Проzолосовалu:

Il1o

ердить: ГLпаry (за ремонт и содержание общего имуществФ) моего МКД на 2018 год вышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверяценныйрешением Железногорской Городской.Щумы к применению на соотв9тствующий период

Утвердить: ГLпаry <за ремонт и соде ржание общего имущ€ствa>) моего МI(Щна 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имуществa)) мкд,}твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению насоответств}rощий период времени.

Пр е dc ed а tп ель обtцеzо с о бран чя

С е кре mар ь обtце zo со бран tlя

<<За>>

IlcbD<<Воколичество
голосов

%о от числа
оголосовавших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихr7 D

<<За>r
TlIB))<д

ись)количество
голосов

от числа
осовавшжIl огол

колпчество
голосов Il

от числа
го,лосоtsавш их

количество
голосов

%
п голосовавш их

от числа

2

а+fr
С.К. Ковалева

количество
голосов

<<fIротпв>>

n з2

Ilz-?a ult aД аЬП l



,!-r/л!ю п Ф.и.о 0r|,0.) l!ff-
Инициатор общего со

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ал-ьzйъ с-к (Ф.И.О.) P"0,0#9a/+"to
подпись

/ Ф.и.о

Ф.и.о.)

1./

подпrсь

(дсга)
полпись

4

Прuняmо $*-поаlапQ) решенuе., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЦИХ СОбРаНиях собственников, проводимых собраниях и сходiлх собственников, равно, как и о решениях,
ПРИНЯТЫХ СОбСТвенниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответств)дощих редомлений на
досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сай.rе.

Прплоясение:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, привявших у{астие в голосоваЕии
на / л.,вl экз

'21 Сообщение о пров;едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.

З) РЪестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

цроведениИ внеочередногО общего собраяия собственников помещений в многоквартирЕом доме на

{л.. в 1 экз.(еслч uноЙ способ ууdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на |л., в l экз.

ý) .щоверънности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наа л..ъ 1 экз."" 
ъ 1йЫ;; собственников помещений в многоквартир,о, до*" 

"u 
б / n"l в экз,

/а




