
вн ео

Протокол
чередного общего собрания собствеlrников помещеIlии

в многоквартир ном доме, расп оло2ttеItном по адресу:

Курская обл., е. Железно2орск, ул,

п оведенного в о ме оч
е, Железtlоеорск

Председатель обчего собрания собственнико йа
(собствепник кварти

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ёом /9 корп.

о-заочно го голосования
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года . 00 ллин во дворе МКР, (указапtь

.uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l ч. 00 мин. /-r, 01lг. до 16 час.00 мин < )

0| zol{r.
Срок окоltчаllия приема оформленных письменнык решений собственников ,r_ а/ 20lРг.ь lбч.00 лrин,

fl,aTa и место подсчета голосов,,2!|> 0ll г., г. Железногорск, ул, Горняков, д,27,

общая гl,,lощадь жклых и нежиJIых помещений в многокварти pнobl до]\{е составляет все го: {f D8 9 nu.r.,

из lIих площадь ttежилых помещений в многоквартирном домс кв.Nl.,

площадь жилых помещений в много
,Щля осуществлеltия подсчета голосо
принадлежащего ему помещен}rя.

квартирном доме равна у0 KB,t{

в собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади

количество голосов собственников помещений, принявших у,tастие в голосовании
а/ _ ao-/l<у чсл,/ DDа кв.м, Список прилагается (пр0 оСС от

B.]\l.

Общее собраlrие правомочно/

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И.О. пoltep
еul еzо ррово uпlрL

о

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрatl собственrt ков по сщ

Иuы u2-(dMt Ф llcnl оlпе с населенuе.|l

(Ф,И,О,, лuца/преOспqвuпеля, реквlвuпы dокуменmа, уdосповеряlоu|еlо полlомочлtл преdсmавttmем, цель учаспtа)
(dltлЮЛ)

(HcПblteltOaOHtte, ЕГРlI ЮЛ, Ф-И,О, преdспавtпtеля IОЛ, реквttзпаьt dоку,ltепtпа, уdоспtоверяющеzо полllо,|lоцuл преdспutвltпtеltл, tleitb

Повестка дня общего собраllия собственншков помещений:
I. УmВеРёumЬ МеСmа ХРФtе,!uя бланков раuепuй собсmвеннuков по месlпу нможdенtlя Управляюtлуеit
компапu|! ооО кУК-2у: 307170, РФ, Курскм обл., е, Желеыюеорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преdосmавumь Упраа'tяющей компанuu ооо кук- 2l право прuняпь бланкu peuteHta опl собсmвеннttков

dol+ta, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, лlрuнявшllх учасmuе в zо.цосованull clllaпlycy собспвеннltков tt офорлtulttь
резульпlапlьl обulеzо собранлtя собспвешпжов в вuDе пропtокола,

П р е dc е d а m ел ь обtце а о с о бр анllя

Секреmарь обulеzо собрмuя С.К. Ковслева

l/la

ул ь

Очная часть собрания состоялась ))

И. "/,(



3, Соzласоваmь: Плап рабопt на 2018 eod по соdерэtсаltlпо ч р.цонmу обuрzо mvyupc,tBo собсtпвеttцuковl t o,tt с u 1е t t ttй в -uноеокварп tttpt t o:tt d olt е.
4, Упверduпь: Пltапtу кза pe,ttoHttt tt codepacattue обulеzо а|qлl|еспlва> lиоеzо }ч4К,Щ lа 20tE еоО в раз.llсре, ltellpeBblmalou|lLu tпарur| плаlпьl кза ремоlm1 u соDерэюаttuс lаlуцесlпва) мкд, упверэrcdенльt йсоопlвепlспlв),юl11tt,tt Рuuепuс,lt Же,пезttоzорскоii Гороdской ,Щуtьl. к прш|lеlrcнuю 

"о 
,оопrо"r,r,rчуtоtцuй перчоОBl)e,l1e Hu.

5, Упtверdttmь поряdок увеdо:tlеttuя собсmвенttuков dosla об uнuцuuрованltьtх обtцtм собраttltях собспвеttнuков,пpoBodul'btx собрапtях tt cxoDax собсlпоеппuков, равно, как u о решеlпж, прuняmых собсtlвенtпtкоutt oo'ta ttttlat:tu оСС - пуlпе.ll вывеu]uванllя сооtlllепlспlвуюtllttх yBedo;taettttti tta Оосках объявленttti поdъезdов Oo,tta, апtак эrе на офuцuольноll сайпе.

по первопtу вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryения УправляюЩей компаниИ ооо <УК-2>: 3-07170, рФ, Курская обл., г.,Железногорск, ул, ГорI{яков,

l.
нахожд
д.27.
С.цwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание высryплеIlия которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту н ния Управляюцей
коNlпаIIии ооо <УК-2>: З07]70 , РФ. Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.2'7
Преd,цожцltt Утвердить места хранения бланков решений собственни ков по месry нахожде}Iия
Управляющей компании ООО <УК-2>: З07170 , РФ, Курская обл., г. Железногорс к, ул. Горняков, д, 27,

oBalu;

., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
IIахоп(дения Управляющей компании ооо кУК-2>: з07170, рФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. ГорIrяков,
)\. 2'7 .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компаниr, ООО (УК-2))
решеllия от собственников до]\lаl проверить соответствия лиц, приняв
собствснников и оформить результаты общего собрания собствевников в

ших ччастие
еп

право принять бланки
в голосовании стаryсу

Сц.п,ttацч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления которыи
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право при ь бланки рсшения от

с

З. По третьсму вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и РеМОНry ОбЩеГО

имуulества собственников помещений в многоквартирном доме.

Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

от на 20'lE год по содержанию и ремокrу тrrуrдества собственниковпредложил Согласовать: ГIлан раб
помещений Ь многоквартирном до

П ре dсеdаmель обulе zo собранtlя
j,--4-,

?

<Протlrв>> срr(алtlсь>)
уо от чпсла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
цроголосовавших

-/0D х о о

<<Воздержалttсь>><Протпв>>

количество
голосов
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0й от числа
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о+| 4аD I,

С екре mарь обtцеzо собранtlя

мс.

С,К. Ковмева

собствсltников дома, проверить соотвстствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников lr
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеёлоэtсttпtt: Предоставить Управляlощей компании ООО (УК-2) праliо принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собраtrия собственников в виде протокола.

; Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников дома, проверитъ соответýтвия лиц, приltявших )ластие в гОлОСОваНИИ СТаryСУ

собствонников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<За>>
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f/

<<За>>
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l1реdлоэtсltlttt: Согласовать: llлан работ на 20i8 год по содержаниlо и РеМОНТ-)- обцего ипlущсства

собствеtrников помещений в многоквартирном доме,

п оголосовавших

0% от числаколичество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов

., Согласовать: ГЬан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общею

имущества собственников помещений в многокваргирном доме,

4, По четвертому вопросу: Утвердлrгь: flпаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД

на 2018 .од " Ъ*з"ер", "Ъ 
пр.ч"t'uЬщим тариф Iшаты (за ремонт и содержание имущества) МКД,

}твержденный iоо""е.сr"ующrм Решением Железногорской Городской ,Щумы к примененI4Iо на

соответствуIощий период времени.
Cltltuшu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп,пения)
предложлл Утвердить: flлаry кза ремонт и содержание общего имущестt}Dl моего Д на 20l8 год в

/ц который

размере,
не превышающим тариф тulаты (€а ремонт и содержание имущества) MKfl, рвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской ýмы к применению на соотв9тствующий период времени.

Поеdлоltсtlлlu: Утвердить: ГIлату (за ремонт и содерхtaние общего имущеСтва) Моего МК,Щ На 2018 ГОД В

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содерlr(аtlие имущества) MKfl, УТВеРЖДеПНЫй
соответствуюцим Решением Железногорской Городской.Щiмы к применению на соответСтВУlОЩИЙ ПеРИОД

времени.
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., Утвердить: fLпаry <за ремонт и содерх(ание общего имущества> плоего МКД
на 2018 год в размере, не пр9вышаюцим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
РвержденttыЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ .Щулrы к применениlо на
соответствуIощи й период времени. 

,

5. Пб пятому вопроёу: Утвердить порядок уведоlttления собственников дома об инициироваllных общих
СОбРаНИЯХ СОбСТВенникОв, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реlцеllиях,
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путем вывешивания соответствуIощих уведомлений на

же
КОе ния , который
еНИ об собраниях
и бственников, равно, как и о решениях, приIIятьн

собственникамИ дома и таких ОСС - п)леМ вывешиваlIия соответствующих увеломлений на доск&х
объявлений подъездов дома, а так ясе на официальном сайте.
пtlеdлолсшtч угвердитЬ порядоК уведомления собственников дома об иtIициированных общих соб раIlиях
собственнико в, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приI|лтых
собственни ками дома и таклч осс ц/тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлеttий подъездов дома, а так же на офrtциальноtrt саitте.

O2o_|loc

П ре dc е dаm ель обще zo с обраi tлlя

С е кре mарь обще zo с обранuя
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С.К. Ковсшева
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угвердить порядок редомления aоб"a""rrп"о" дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах сбственников, равно, как и о решениях,принятыХ собственникамИ дома и таких ОСС - пугем выsешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложсuие:

Реестр собственников помеlцений многоквартирного дома, принявших }п{астие в голосовании
на л.,в l экз

2) Сообщение о пр дении вlIеочередного общего собрания собственников помепlеttий в
rllrогоквартирнопI доме }Ia л., в 1 экз.

3) Реестр врг{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

оведении собрания собственников помещений в многоквартирно}t доме на

л., в 1 экз о-|Lселluя lrc усmановлен реutашем)
4) План ,вlэкз.
5) ,щоверенпости (копии) представителсй собственников помещений в многоквартирном доме

на--л.,вlэкз.
6) Решения собствепtIиков помещений в мllогоквартирном доме на .,1 в экз.

Иllициатор общего собраrrия

Секретарь общего собрания

Члены счетной коN{иссии:

члены счетной комиссии:

(Фи.9/.

0,il, o/l44z,
Ilодлllсь

.".о.)t

о )
(дата)
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