
Протокол
внеочередного обще го собрания собственн rlkoB помещенпir

в много квартир lto[I доме, расположенноrи по адресу:

Курская обл., е. Железноеорск, ул л 2t)! л dол |У корп

п оведенного в о ме очно-заочног о голосов IIия
?1 20I

а-

z, Железltоzорск

Прслсслаге:tь общего собрания собствеtlников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ttиltc!/
-йолсu;,Цlйq

собс-твепник кварти

собственников:
ыNg дома Nе по ул4r.р

р-

N- 20l
tIачала голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул. ,,frrаt LLr-lQ Е/
Форма проведения обще io

ст
но-зао

ц
T"ai,

z0l l года в 'l 
7 ч. 00Очная часть собрания со

ц/месmо) по адресу: г. Железногорск, ул; а-2-а l-Ll-za
Заочная часть собрания сосiоялась в период с l8 . 00 мин. <tI

l\{иII во дI]оре МК!, (указапtь

O|f, г, до ]6 час.00 rrnrr rrd ,2

[,l zOl г.

из lIих площадь нежилых помецений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

]\le вна /5J

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосоваrl}lи

|О чел.l .|ОЗ1,11 кв,м. Список прилагается (прилоrкение лъ1 к Протоко:lу ОСС от 96. Ы "le//., l
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляgI,всего: 4о, кв. Nl9
Кворум имеется/ я (неверное вычеркнlть)
Общее собрание правомочно/ о.
инициатор проведения общего собрания собственников по'лrещений - собственник помещения (Ф.и.о. ю.ltер

указанпое по.uацепuе)

D KB,I!I.,

9 кв. j\l

|пц на

lc-c.co,c пJ f"l4 ,/-zъlэ lс, cl2

Лиrlа, приглашенные для участltя в общем собрани соб
(d.lя tllЛ uаluсlп по опlе с llаселенuе,|l

н

д o,uup !В
пOмещеtIи

cllel о,I

(Ф.И,О , лчца/преdспавuпеля, реквлвuпы dotglMeHпa, уdосповеряюlцеzо поJlноltочtв преdспавumеu, цеъ учаспlчя)
()Mt IОЛ)

(I laпltteltoBattue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсповllпеля ЮЛ, реквttэumы dоьумеttпа, уdосповеряtоtце?о поJl]lо,llочuя преlспавttпtе:tл, tlель

Повестка дrrя общего собрапия собственников помещеrIlll-t:
I. УпlверlumЬ месlпа храllенllЯ бланков petueHuй собспrcеннuков по лlеспtу ltaxoucdettttя Управ:tяюttlей

Kottпcutuu ооо кУК-2>: 307170, рФ, Курская обл,, z, Железltоzорск, yll, Горлtяков, d, 27,
2. ПреDоспtавtпtlь Управляюulей компанuu ооо xYI( 2l право прuняпlь б-чсtнкtt peutettttlt ottt coбcпBetпtttt;oB
0olta, проверuпЬ соопlвеmсmвlul лuц, прuнявlulЛ учасll1uе в ?олосованuu спlаtllусу собспrcеннttков tt ot|lopltutпb
резуlьпlаll1ьl обчlеео собранuя собспrcеннuков в Bttde ttропtокола,
3, CotltctcoBatttb: План рабоlп lta 20]8 zоё по соёерэюаlllоо ч peшotmly обuрео tлtyttlecпtBa coбcпBettttttttoB

,t 3/"-.rz"n а
Bd- С.К, KoBa;teBa

(Ф,и.о) ,

п o;tt еtцеt tuй в MHozoKBapmupt t ом doMe,

П р а D се dапtеl tb обulе zo собрал ttlя

С е кре tпарь обu1 е zo с обранtв

l
\



4, Упrcерdulпь" П]апtу кза pc-ltottпt u codcpяcotttrc обtцеzо Luуlцеспlво) моеео MI{! на 2018 zоd в раз ере, llellpe.ыulalollllLu ппрur| п,|lаtllы (ва ре-|lоцm u соdерэrcанtе ll\lуцесmоФ) мцl, упверэюdсttнt tit
cooпlBel)lcлlB\)юu|tt-itt Реtаuпrc,Ц Железttоzорскоli Гороdской lyMbt к прtмеtЙltuю lta сооmвсltlСПlв),lоttlцй ttepttoD
BPc,ltel!11,

5, Выбор" ПреOсеDапt;tя Совепа,Що,ttа (u,vеюttlutt право коltпlролuроваlпь хоё uсп ненчя УК обязаttнослtеti lto
оослухlсltванuю u ремонпry d
лuце собсmвЬпнuка кв.

uцuаjlьllо2о п п1

.{ (?
ома) - о llHuKoB llо.\lец|еllltй do.1ta в

6. Уmверduп
tlpoBodtиlbtx

пtакtlх осс
l|laю 1се lla о

lb поряdок увеDо-ttленttя coбcnlBettttukoB dома об ulшцuuрованt!ых обulltх собранtlлх собспtвеннuкtlв,
собранuях u схоdах собспвешtuков, равно, как u о реlцеlшм| llрuняmьlх coбclllBcttttttkalttt do.:ta tt- п),lпе"ll вывеulllваllltя сооmве mспrc),юulttх увеёом.,tеttuй на dосках объяв.ленuй поОлэсзdов Do.1ta, а

t] пl цtt al ьн o: t с ait пt с.

, По IIcpBo}ry вопрос}: Утвердить пtсста храttения бланков решеtIий собствеtrttиков по ,есту
аХО)I(ДСIlИЯ УПРаВЛЯЮЦСЙ КОIIIIаrIии ООО KYI(-2>: З07170, РФ, Курскм Ьбл., г. железногорск, ул. горняков,
.21 .

I

ll

,Il

Clyutctпtt: (Ф.И,О. высryпаlоtцего, краткое содержанис высryпления) L ,4 , который
предложил Утвердить- места хранения блаlrков решеrrий собствснников по месry нахождения Управляtощей
компании ооо кУК-2>: 307170 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горшк ов, д.27 .

Поеdлоэtсttli: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО кУК-2>: 307l70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул: Горняков, д. 27

o2o]locoBall

., Утвердить места хранения бланков решений собствеllllиков по месry
lIахоя{дениЯ УправляющеЙ компаIlиИ ооо <УК-2>: з07l70, рФ, КурскаЯ обл., г. Железногорск, ул, Горняков,
l )1

2. По в,гороlrу вопросуj Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право приllять блаtlкlt

рсulения от собствеltников ло]\lа, проверить соответствия лиц, приtiявших учаьтие в голосовании стаryсу
собственников и оформить резу'льтаты общего собра ния собственников в ви протокола,4/ которыйСл llIalLl (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления l /({
предлож}lл Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК_2 ) право принять бланки решения от

лиц, приr I гоJIосовании стаryсу собственников и
ВеННИКОD В ;,i ill i .

компании право принять бланки решенияц_
лиц, приня голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.
o2o,|locoBa|u

<<За>>

Прuняmо fuе-лвuнярlо) 'petuettue., Предостави гь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

рсшения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приЕявших }лrастие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в ви,d,е протокола.

5йruоц Jlй
ГI р е d се 0 ап rc i п, обu 1 

ez о с обра t t tп

Секреmарь обчрео собраt пtя

)

<<За > <<rrротив> (<Возде aJIrcb)}
о% от .tисла

проголосовавш t{x

коли.lество
'голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l+ 8 l-.'l 4 .l )/ J/

<Протпв> <<Воздер;ка.пIIсь>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

r' 1) J2

6/- С,К, Ковапева

количество
голосов

0/о от числа
пl]оголосовавluих

количество
голосов

./г,/



lI

По третьему вопросу: 'Соiласовать: План работ на 2018 год по содср)l(аIiиIо и ремонту общего
иrtl,щсства собствеIIникоs помещений в ]!lногок артирноI\t до\lе,
L'll tualч: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание высryплеttия)

осовалu

соотве,|,ствуIощии период вре]llени.
L|.,t),tttruu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)каtlие высц,пления)

|lII / который
мущества собственниковпрсд-,lо)t(ил Согласовать: fЬан работ на 20l8 год по содержаниlо и релtоllту общеr,о

полtещений в ]\, ногоквартирном до]\tе,

П реO,цоэtсtrtt t: Согласовать: План работ на 2018 год по содерlI(аниlо и pet\{oнTy общего и]\1ущсс,Iва

собсl веIlников помещений в многоквартирном доме.

еrtие., Согласовать: ffпан работ на 20l8 год по содержаниIо и ремонту общсго
имущества собственников помецений в многоквартирном доме

ol А t
И1l € tt/.y'J/,l котопыи

л предJIо)l(ил Утвердить: ГLrаry кза peNroHT и содержание общего 
"*rущ..ruа>ББЙu 

Mffi *. 20l8 lол u рuзr,сре,
IIс llреt]ы шаlощиrir тариф п,rаты (за ремонт и содержание }lпlущества) МК.Щ, утвер;rсденltый cooTBeтcтBytoщtltrt
Решеtlиеlt Железногорской Городской Дмы к при]\{еtIеIlиlо tla соответствуIоuцlrй ltериод Bpc]\{etI}J,

ПtlеD-,tсlэtt,u,цtt: Утвердить: Плаry <за pel\loнT и содерrt(аllие обцего илtущсства) п осго МК,Щ на 20 l 8 гсчt в

раз|\,сре, не превышаIощим тариф платы ((за peMo}lT и содер)l(ание иN{уIllес],l}а) МКД, утверiIlдсlrttый
соо,IвстствуIощилt Решением Железногорской Городской fýiмы к применению Ila соответствуIощлtй псриод
Bpe]\l сrlи.
П1loeo:KlcoBa.ltt:

<dIротив>> <Iltt 1,Icllaiir. rrrcb>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа количество
голосовпроголосовавших 

|

% от числа
проголосовавших

аd s-, х /- ,у. "L J2
.,Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МК.Щ

tra 2018 год_в размере, не dревышающим тариф 'платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвер)кденный соответствующим Решением Железногорской Городской {умы к применениlо Ila
соответствующий период времени.

л5, По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета Дома (имеющим право контролировать ход

<<За>> <dIротuв>> <<Воздср:кались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ёц ?/ у, J /) /

Clt lll(L,l u,, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
IIрсдло)киJl выбрать Председателя Совета,Щома (илtеlошlим право коIlтролирова,гь ход исполне
обязанttостей по обслl,живанию и ре
помещеппй дома в лице собственника
ПреёlоэtсtLпtt: выбрать Председателя Совета .Щома (ипrеrощим право конlролировать ход исполrlения УК
обязанностей по обсrryлкиванию и ре
ломещений дома в лице собственника

который
ния УК

]L оео.цосоваlu

м a/Z/za J. 4
м-

<За>> <dIpoTHB> <Воздержалнсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от tlисла

проголосовавшихАf гг у, lо2

т
С,К. Ковtutева

Il рс Dс е d tuп ел ь слбulе zo с обрп пл

С е крuп арь обч 
1 ezo собран ttя

4, По четвертому вопросу: Утвердrrгь: Плаry кза ремонт и содержаIIие общсго имущество моего МК.Щ
на 2018 год в р:вмере, не превышаIощим тариф платы (за ремонт и содср)l(ание иNlущесl,ва) МКД,
лвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской fýlмы к приNlенепиlо на

<<За>>

количество
голосов

з



,, Выбрать Председателя Совета Дома (имеющим право контролировать ход

6. По шlестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и оходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений lla
лocкахoбъявлeнийпoдъeзДoвдoмa'атaкжeнaoфициальнoмcайтe.
Сllуцruu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) Иlrrr'rr,,/ ,{. которыи
предло)кил утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваtных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственпиками дома и таких ОСС - rr}"тем вывешивания соответствующих 5rведомлений
объявлеtrий подъездов дома, а так лсе на официальном сайте.
Преtlрэцзцu: угвердить лорядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственlrиков, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответетвующих редомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
п, ?o,IocoBa:lu

собраниях
приЕятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

,f€rrо- ,и.о ) /{,pz,l

0/./r//
(дпта)

Dп /li

Инициатор общего собравия

члены счетпой комиссии:

л ись

,tr Ф.и.о.)
подпись

,l'
,С rl',(r;'/rt / /2 (Ф.и.о.)

/;

4

<<Против> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

а,f, у 4 1|zt+

подп
"|N

й (Ф.и,о.)
(лата)

., },твердrтгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраtlиях собственников, проводимых собраниях и сходах собственннков, равно, как и о решеIlиях,
приI{ятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниrl' соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичимьном саЁл,ге.

Прrrло;кеlIrrе:
1) Рсестр енников помещений многоквартирного дома, принявпIих уlавстие в

го..lосоваIlиI{ на в 1экз
2) Сообщение о проведеIIIIи впеочередного общего собрания собственников помещевий в

пl}lогоквартрtрноi{ домс lla t., в 1 экз.
3) Реестр врученI:Iя собственникап.t помещений в многоквартирном доме сообщений о

пl]овсдо}IиI] внеочередIIого общего собрапия собственников помещений в многоквартирном домс па
,.Z л,, в 1 экз.(еслu uной способ увеёомленuя не услпановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на ., в 1 экз. \ч
,Щоверенtrости (копии) представителсй собственников помещений в многоквартирном доNlе

IIп л.,вIэкз.
6) Решспttя собственников помещений в мяогоквартирном доме на 4J л.,1 в экз.

Секретарь общего собрания

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

члены счетной комиссии:


