
Протоко.ll
внеочередного обlцего собрания собсr,веrl ни ков попrепIсllий

в многоквартирllом доле, расцоложеll1lом llo,цpccy: ,)
Курс,кая обл., е. Железltо,,орск, .чп. 7& ZarPrr 7r1, oolt /2 корпуr, 2

проведенного в форме очllоj{аочllого голосоваItия
l Жа.lезttоzорt,кt iБ, РЕ 20l8 l

l [редседа,t,ель общего собрания собствеttttиков:
(

Секре,гарь сче,гной комиссии общего собрания
ник кl}артир

собс,гвен ttи ков:

ачLцч,оксо ":;iB,

(Ф.l1.о)

кR.l\{..

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственниковк/6 О{ 20l[г. в lбч. 00 мин

| !ата и место подсчета голосов <@> О& 20l 3 г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8,

/ ou."..

Мес,го провеления: г. Железногорск, ул ГО.опur.. ,"О
Форrlа прове.lения общего собрания oчMnо-.l iЙ,
Очrrая часть собрания состоялась,, /- u ов 201 3 года в l 7 ч. 00 мин во .ltBoре МК!, (указаmь

a.z
Заочная часть собрания состоялась в период с
с'6 20l К г.

ч. 00 мин. кF> о ? Z0l 3 г. ло ] б час,00 rrrин < о6,

()бrцая площадь килых и нежилых помеtцений в мI|огоквартирl|ом ]loмe составляе,I, всего
и,J }lих пjlощадь llе)киjlых tlолtещеttий в rlногоквартир}lоl\l доме
плоlllадь )liилых помещений в мноIоквартирном доме равна

о

ffля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеIlт l кв. мстра обrцей площади
принадлежащего ему помещения.
количество
_ 9| чел.l

сов собст
о

венников помещений, принявших уч
кв.м. Список прилагается (приложе

астие в голосовании
ние Nsl к Протоколу ОСС от
го: ?е Zr_ ? кв,м.

d.Об {6z 1

Общая плошtадь помещений в МК.Щ 1расчетная) составляет все
KBop5rt и пt еется/}в-l+lttсстся 1rreBepHob вычеркнуть) 55,8 И
Обtttее собраtrrrе llравоrtочно/не-лразомочно

ИниrlиатоР IlроведениЯ обцего собраниЯ собс-гвенникоВ полtеtt(сttиЙ ctlбctBetttltIK llо\lсll(еltиЯ lФ.11-О- ttcl-ttep

реквuз поdпве ное помеulенuе)

lr Nt

1Е-
J|ича. ttри г;iаtлсtlные для ),часlия l] обtuем собрании собственников помеlцений

oll1c с ll l l(,|-,ll,,1l u е.| |

(d.rя ЮЛ) 

-

{Ф. И.О.,,luца/преdсmавuпе"llя, реквuзuпь| dокуме mq, уdосп е?о полноJllочlý преdсmавumеu, цець учасп uя)

(HatLueHoBotttte, Егрн юл, Ф.И,О. преdсmавuПlеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уOосповерrюu|е?о полномочuя преdспавuпеля, цель

Повсстка дня общего собраllия собс,I RetttIlttiotl t loпtclllcItlt ii:
l. УtпверОutпь меспа храненuя б.,кпtков решенltй coбcпutettttttKt,B |1U .1rес lу l!LaOJK,oeпllrl Управltяtоulеit

ко.:llltlнчч ООО кУК-2у: 307170, РФ, Курская о(lл.,,,. )Ке-цезttоеtlрск, ЗчвоОской ttросзd, d. 8.

2, ПреDоспltlвuпь Управляклttlей koшllullllll Ооо кук- 2> право прuцяпь бitaltku petaattut оm собспtвеlпtuков

dо-lIа, проверulllЬ (,u)mвепlсtпвuЯ .пп|, прtlllявLuuХ уllаспluе () ?().цосоваtlllll спшmусу собспвеtпtuков u u|lo1ll,tttпtt,

езу.lьпlапlьl обulеtсl ul(lрuttuя coбctttttettttlttttlB tз вчdе tlpclпltlt;ct.,tct

П ра dc еduпtе.lь обtце zo с обllu н uя

(.' е кре tпарь обulе zo собран uя

for4"b ОВ

I

lVI.1}. ('tioputпt

:|leclllo) по алресу: г. Железногорск, ул.

K l}, \l.

L-



3. Соzласоваmь: Плаtt рабоm ю 2018 юd по соdерэtсанuло u ре.uонlпу обulеzо ul,tуiцесплва собспtвеннttкrлс

помеu|енuй в мно?окварпluрном doMe,

4. УmверDuпtь: П.паmу <за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо uмуulесплва)) мое?о МК,Щ lta 20l8 ztli в раз-l1ере, lt(
превыIлаюlцlлhl mарuф плапlы (за ремонm u соdерэtсаttuе llмуцесmва) МКД, 1,ttlBe11,1K,deHHbtit

сооmвеmсmвуюlцlLм Pelue+uev Железноzорской Гороdской lyMbl к прласненuю на сооmвеmспвулоuрй перuu')

временu.

5. Уmверdumь поряdок увеdомпеttttя собспвеннuков dома об uнuцuuроваtпlьlх обu|uх собранltях собсmвuпttкtллз,

провоDtлuьtх собрutuях tt cxodctx собспtвеннttков, ра()но, как ll о petllellurlx, прll яmdх собспttlеннuксLutt dtl.yttt ч

tпакuх ОСС - пуmе.ц вывеuluвапuя соопlвепrmв.уtоtлltв yBeOo.vllettttit ltlt dtlc,Kctx обl,яв.tеttчit tlоdъезitв dtl.tttt, tt

пtак эк,е lа оr|ппllttLlьtкl lt с,айпt.

1. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по NlecT\
нахоя(деllия Управляюцей компаtrии ООО KYK-2>:307l70. РФ, Курская обл., г. Железttогорск, Заволскtlй
проезд, зд. 8.

C.lymaltt: (Ф.И.О. выступаюцего. краткое содержание выступления) который
вляtощеt'iMecTv нах еllия пра

компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл,. г. Железногорск. Заводской проезд. д. 8.
Преd-цоэtсttltt: Утверди,t ь мес,га хранения бланков решений собственников llo |\tecTy нахождсння
Управляющей компании ООО кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Же.ltезttогорск, Заводской проезд, L. ll.

ar.,locoBal Ll ;

(llo!;re llcl,))

Утверлить места хра}lения бланков реtttеtlий собственllикоR lIO \1ec,l\

Железноt,орск, Заводскойнахождения Управляюпtей компании ооо <УК-2>: з07|70, РФ. Курская обл.. г
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять б,,lаlrки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стат\с\
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в
C.ityutalu: (Ф.И.о. высryпаюцего, KpaтKoe содержание высryпления) который

сния OlпредложиJI Предоставить Управляюпlей компании ооо (УК-2) ll во при tь aIllill l)cIlI
собственников дома, проверить соответствия лиц! принявulих участие в голосовании статус1 собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэlсtпu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять блаlrки реutения ог
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
офорruить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ll окола

?o.|locoBQ,lu

ПDuняmо 1Е-Поmlяrпо) пеututuе., Предос,гавить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статус\,
собственников и оформить результаты обш(его собрания собственttиков в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту обrцего
имуцества собствснников помещений в многоквартирном доме,
Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содерr(аниlо и ремон обlцего иму ecTBal с с IBcl ll]ll li( ) l]

помещений в многоквартирном доме.

П р е 0се d а m е_пь обtцеlо с oбpattusL

С е кре пtарь обtце е о собра t t t tя

к() г()l]1,1l l

<<За>> <<Про1,1tв>>

количество
го-,1осов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

о с

<<Зit > <l I ро rпв> <r Во ];1с p;Ka.,l tt с ь >>

Ко;ичество
гопосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичесr,во
l,олосов

%о от числа
проголосовавших

Z.{ r 0t9'/ о

кол ичес гвtl
голосов

чо o,I, tlис-lа

llpоl,оj|осовавlllих

о

,и, i\l, ll, (' ttr)rцlt tt t t t

предложил Утвердить места хранения блаltков решений собственников

q ? в-п.8.

количество
голосов



!ltлеО.цожu,lu: Согласовать: План рабоr, на 20l8 гол по содержаниlо и ремонту общего имущества

собс,t венников поплещенпй в многоквартирtlом доме.

<<За>> <<Проr,ttв>l ((IJtl,}J{epr+ilrJl Itcl'))
0% от числа
lIрогоJIосовавших

ко;rичество
голосов

7n от .tисла

проголосовавших
кол ичество

голосов

о/о от чисjtа
проголосовавших

/0о. о о

!!tццl!!!!rр,@-J2ец9-ц!з: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доNIе.

,l. По чеrвср,lопlу вопросу: У,l,вср,'tиr,ь: I lла,lу (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ

rra 20l8 год в размереJ не превышаlощим тари ф плаr,ы (за ремонт и содержание имушrества> МК,Щ,

1твержденный соответствующим Решением Железногорской Горо,ас li() й .Щумы к применению tla

соответствующий период времени.
(';цц!{!ц: (Ф.И.О. высryпающего. кра,tкое содержание выступления) Ko,I Op1,1ll

lll)c.,t,,lO)Iirl.il Уrвсlr;lиrь: l1.1tа1,1,<за pcмOllI и сOдер)t(ание tlбLt(еlо иlt)щесrва к 20l8 год в размере,

l]рсвыlllаюutим,lариtР платы (за реi\,lоtl,I,и солср)каllиg илtуtttества> МК /{. у,t,верrrсденttы й соответсl,вующимltc
l)сlttgниепt Железногорской Горолской.Щчмы к применениlо lla cooTвel,cтBy tоtчий период RремсIlи

lIDц).пlлк,ч,tч Уr,вердить: Плату <за pellloнT и солержание общего ипtущества)) моего МКЩ на 2018 гол в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) MKl|, рвержленный
с
l]

оотsетствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к примене нию lla соотRетствующий периол

ре}iени
!Цtцрлрсрзs!ц

<lJlt>

кt1.1tичество
|,олосовt

eHue: YTB
rra 20l8 год в размере, не превы

у-гверltсдеttный соответствуюlцим
сOотвеl,ствуlощий период времени.

ерди,гь: ПлатУ (за ремон,t и содерхса}lие общего имущесr-ва> rчtоего MK,II

ruu,ощ"' тариф п,llатЫ (за ремонт и содержание имущес-r ва> МК/I',

РеLtlением Железногорской Горолской Щумы к применению на

) по пятtrпlу Bollpocy: Утвердить порядок уведомJtеttия собственников дома об инициироваttных общих

сtlбраниях собсl,венников, проводимых собра ния\ }l схолах собствеltttиков, раRно, как и о решениях.

llринятых собственниками дома и r,аких ОСС пчт9м вывешиваltия соответствуtоltlих увсдоьlлснлtй tta

,цtlсках объявлеltий lIодъездов дома, а,],ак rKe на оф иl tиilJl blloNl оilите,

(Ф.И.О. высrупающего, краткое содер)канис выступления) к о,t() ll 1,1 , l

ил уl,вердитЬ порядок уsедомления собственников дома об ицtlироваIll ooIllll х собраниях

ников, проводимых собраниях и сходах собственников, раBtto, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответст вуюцих уведомлений на досках

tlбъявлений подъезлов дома, а так же на официальном сайте.

! ццФрrщ!1!, угвердитЬ порядок уведомления собствепникоl} дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBlIo, как и о реlllеllиях, приня'гых

собственникамИ лоrч " 
,u*"* осС - путеМ вывешиваниЯ соо,гsе,гствующих увелом.llсний на лоскil\

объявлений подъездов дома, а так же на официа-ltьном сайте,

л (.:;]!!ц.qц!

l lрсдлож
собствен

)(),,0.IOa,OBll.

li L,l_п и ч еств о

lOjlocoB

з

II pedc еdапtе.чь обulе,эо собранuя

(' е кра lпарь обulе ео с обранtlя

_)

<<Проl lttr>>

%
ll

от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ko:t ичество
гоJIосов

о/о от числа
проголосовавlllих

ооl0o./

<r lit> % от числа
прогоJIосовавших

l(o;t tt,lecTBo
0,0"Iocol]

- l llcb))< lJo l-tc

о
l(ол ичество

|,оJIосов

0/о tlT ч ис,lа
огоJlосова8шихIl

()'l llI}r)(П

о_!Pq]
,oJ]ocOBaBltl их

0% от числа

М.В. CttOoputta

ко';tичество
lOJlocoB

12

Nlоеl,о

fu' ^ d./

<<В o:l,,( е р;,N lt.l l lt сь>>

,'|

gг



llрuняmо (нелрцllяяtо) oetueHue: у-l.верJlить порядок уведомления собственников дома об инициированttыr
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реIпения\.принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путеМ вывешивания соответствующих уведомлений lla
досках объявлений полъездов дома. а так же на официальном сайте.

/l 
Рееса собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиllна Za, л.. в l экз

J iообщение о провfдении внеочередного общего собрания собственников помещений t]многоквартирном доме на 7 л.. в l )кз,
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о

ЧT.i.i:_1 11.ОчеРеДноГо 
обIцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ila

d.л..в l 1кз.(еслЧ ultой способ увsi)tl.v:tеltuя lle усmаuовлен решенuе.ч)4) План работ на 20l8г. на / л.. в l экз.

"" i"l:Т:i:НОСТИ 
(КОПИИ) ГРеЛСТавителеli собственников помещений в мноl,оквар'ирноý,| ,lo\'e

6) Решения собственников помепtеttий в многоквартирпо" до""'пч g/ n,,t 
" 

u*r.

l lpll.,lo;пclrllc:

Иltициатор общего собрания

Секретарь обпlего собрания

Члены счетtrой коN,Iиссии:

члены счетной коп.lиссии:

(Ф.и.о.) о{-оа /8

,Q3 Ф.И.О.) OP.cla_ rб
(.]m,а)

(Ф.и.о.) 2€,оt /8
IlQ-,lлпсl,

1а)

(Ф.и.о.)
(lюлпllсь)

.l

СатЪr-




