
, внеочередного общего
в мвогоквартирно

l<урская оЬл., е. Ж.елезноzорск, ул.

J/
Протокол f//

соораllllя coOeTBetI HtlKoB по]llсщеlIIlll
Dl оме , располоrкеll

п оведенного в о ме оч о-заочного голосоваlIия

{lt// lo,,rr,r,председатель общего собрания собственников:
(с вснник квартиры м до аф

IloM по адресу:
dом 4З , корп, -

20 ?,

l/ l
),л

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

начi}ла голосо
р"(

BaHKrl:

20l
Место проведения: г. Железногорск, ул. ц4

р.

указ ан н ое п о-u е u 
1 е t t ue)оспu Hcl

ков по]\1е нии:

Форма проведеltия общего собрания - очн ная.

{l

Очная часть собрания состоялась )) zu d? г |'| ч. 00 мин во дворе МКЩ (указапtь
l+lectпo) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть

201
собрания cocтoяlacb в цериод с I

г.
ч.00 мин. 20]' г. до }ý час.Р0 мин

Срок окоrtчания приема офор

, г. Железногорск, ул. Горня ков, д. 27
. в lбч, 00 мин.

,Щата и место подсчета голосо
Общая площадь ж}ulых и нежилых помещений в многоквартирIrом доме составляет всего 0 KB, ]\l,,
нз них площадь нежильt( помещений в многоквартирном доме равна l(B.l\1,,
площадь жrUIых помещен ии в многоквартирном доме равна ,f D Kt},II
фt я осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площадиприналле)I(ащего ему помещения
количество голосов собственников поме щений, принявшю( 5rчастие в голосованниtФ чел./ кв.м. Список приJIагается (приложение Nl1 к Протоколу ОСС о,Р9, 0аобщая площадь помещений в МКrЩ (расчетнм) составляет всего:

'rJ I(B. NrКзорум имеется./ (невеlpнoe вычеркн}ть) И
Обulее собрание правомочно/ но
Инlrциатор проведения обще го собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И,О, HoLvtep1l реквuзцпьl енпq, поdпlвepacd ulе собспсd

!]

а, Приглашенные для )ластия в общем соб

attt..cc)a ?.
JIиц

leclcl lla ll| п
собст Bell

реквuзutпы dоt9

(Ф

(йшЮЛ)_

е,ц ue]l

l7, О,, лчцtl/преdсп авапеля, реквuзllпьt d olgM енпа, уdосповеряtолцеео поlt ttомочttя преdсlпаыlll1(alя, це;tь уч аспt ta)

lмеп па, ydoc пооеряюulеzо поl nan, очltя преdс пlавlttлеля

|6lelocatlпe, Et,PH lол, Ф,И-О, преdспювltпzеля IОЛ,

IIрс Dс е da п е ль обtцеzо с обранtlя

С| а кре пl tцль <лб u1 eztl собрш пut

{

Повсстка дня общего собраЕия собственlIико в попrсщснItI"I:1, )hrcерйmь Mecl,по храненчя бланков решенлй собспвеtпuков
K<l,tlt t ан ttu ()о о к УК- 2>: 307l70, РФ, Курская обл,, z, Желеэн оеорс& ул, Горняков, d. 27,

по меспу lrcаоuсdемп Управляюulей

2. llреOоспlавuпtь Упраоlя ю,u|еu компанuu ооо KYI(2> право прuнлпtь бланкu реulе uя оtп собсmвенttuковDoMa, проверumь соопвеlп сlпвшl лчц, llpullяBlaux )наспuе в е
резупьпrпьl обulеео собра.ltttл собспвеннuков в Bude tlpo llloKoJla3, Соzласовслпtь: П_цан рабо;lп па 20]8 zоd по соdерэrcанuю y'l ремонtпу обtцеzо tlMyt 1ес tпва собс mве н н uковп o.1t t eu 

1 
е нuй в м но Z окв арlпuрt to.tt do.1te

олосованual сlпаlпусу с обсmваннuков u oQlop,ttuпb

ft,/Kou*,"uo

aссс t[ f, с/

)

z. Желеаюzорск

(Ф,лI.о)

(dлп P,rl



4. Упверdшпь: П.попry <за ремоltпt u соёерэtсанuе обuрzо
ltpeBbtutalottltLi пtарuф плапы <за ремоlrпl u со 

ll rcPe, Ile

Dctt ttbt tiсо пtвепtсплriуюultttt Решепuеst Железноzорскоit Гороiiской о6]) rte|l||, cl trcptюr)

5. l}ыбор; Преdсеёапеля Совеmа !o,1ta (uмеюtцtьч право коllmрол
обс,,t|,эtсttваlttttо u pe.ltottп1l t)o;,,tц) - офuцuаttьiоzо прпdrrоuuчr-"
.пtt tle собапвеннuко кв.

uроваlпь xod uсполllеllllя Ук облзаttttоспrcti по
uнпlересов собспlвелllluKoB 11o-|leL!|et tttii ёoltct в

б. УпвсрDuпь поряDок увеdо:tпепuя собспвеtшttков ёома об uH uцuuрованньlх обlцuх собраu\|яt собсm ве t п t lt ковпровоduмых собранuм u схоdах' собсmвеннuков, равно, как u о решенltм; прuня|пых собспlвеннuка,tлч dо,ца uпуmем в ыве u]uBa l luя сооmвеmс пвуюulш увеdо,wпенuй tta Dосках объявзепuй ltоDъезdов do.tta, uпtак эtсе па офuцuальпом саiпё

По первому вопросу: Утверлrь места хранения бланков решений собственников по месту
I lахо),цения Управляющей комп ании ооо кУК-2>: З07l 70, РФ, Курская обл.; г. Железногорск, ул. Горнякрв,

C-,t)lutaltt: (Ф.И,О, высryпаIощего, краткое содерrкаlrие высryпления) / l//t /:1 { которыйпредложил УтвердLl-гь места хранения бланков решений собственниiо месту нахождения Управляющей

maktlx осс

л, 27

компании ооо (ук -2ь: З0'7|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
Преdлоэtсuлu: , Утвердить места храненияi бланков решений собственников по мес ry нахожденияУправляющей колtпании ооО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняк ов, д, 2'| .

2, По BTopo:rrY вопросу: Прсдоставить Управляюцсй компании ооо (Ук-2) право принять блаltки
решения от собстriенников Дома; проверйd соответствия лиц, прiлiяЁших )ryabтlie в голосовании

,о?олосооаJlu

)lll lяll1о
liахо)кдсния Управляющей ко]\{пани

д,21 .

)о?о_посо

П реdс е dап ель обuр zo собра l tlя

Уlв9R4rrь места хранения бланков |фшений 'собствеrtниliов по месту
и ооо кУК-2>: з07l70, рФ, Курская обл.; г. ЖелезногорсК, ул.'Горняков,

стаryсу

который
еllия от

собс,гвс l tl lиков и офорN{ить рсзультаты общеiо собраllия собствеtrников в
Слvuлацtt: (Ф.И.О. высryпающегd, краткое содеря(ание выстушlениJI
Ilредложил Предоставить Управляющей компании- ООО (УК_2> пра принять бланки реш
собс,гвенников до]\{а, проверить cooTBeTcTBIбI лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
офорrtltть результаты общего собра}Iия собственников в sиде протокола.
ПtlсD-цоэtсlllu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решенlrя _
СОбСтвенников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собствеlltlиков Й
офорtrtить рсзультаты общего собрания собственников в внде протокола.

., Предоставить Управляющей компании
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приtlяв
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

ООО (УК-2) право принять бланки
шЕх участие в голосовании статусу

иде п

L

<<За>> (П oTllB)) <<Воздс алIIсь))
количество

голосов
количество
,голосов

0/о от числа
dголосовавших проголосовавших

% от числа

€! 00 у, D + .Z

<<ПpoTltB>> <,tВоздсржалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
прогQлосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

h4 у0 /. а v,r r'o2

Се креmарь обtцеzо собранuя Коваlева

li

l]l

il

04 от .tlлсла

проголосовавших
количество
'голосов

<За>>

количество
голосов

количество
голосов :



;ж}}-т"Ън:"."".x:тI"ii,i""J'Ъ** на 2018 год по содержаниlо и pcrlotl]y общего и]\1ущсс,lва

собственников помещеяии в многокзартирном доl\{е,

просу: Согласовать: План работ tra 2018 год по содер)канию и ремонry общсго
По третьему во

I a{[!имущества собственников помещений в многокваргирном доме, которыи

Слvutалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпIен,ul
бцего имущества собствепников

предложил Согласовать: fЬан работ на 2018 год по содержанию и ремо о

сов u

поttltяtпо ре енае., Согласовать: ГЬан работ на 2018 год по содержаниIо и peltoHTy общсго

имущества собственниiсов помецений в многоквартирном доме,

4. По четвсртому вопросуi Утвердlтгь: ГLпату €а ремонт и содержа ние общегь имущёство йоего Мкд

tra 2018 год в размере, не превыцающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) Мкд,

)тверr(денныи соответствующим Решением Железногорской Город

(Ф.И.О. высryпающего , | краткое содержание выстlтления) 1/ l// 1 которыйсоответствующий период времени.

ской ,Щумы к при]\lенеtlию на

4/<
Сл ,lдa,lll:

л предложил Утвер дить: ГLлаry (€а ремонт и содержание общего имущест ва)) I1оего МКД на 2018 год в размере,

lIe превышающим тариф платы 1за pe}roнT и содержание имущество МKfl, угвержленный соответствчlощим

Решением Железногорской Городской ,Щlъ,rы к применению на соотвЕтст вующий период времени,

Поеdлоэrctьлu: Утвердит : Плаry <за ремоЕт и содержание общего имуЩества) Iиоего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и родержtшиq имущества) МК,Щ, утверлtдеrlrlый

соответствуIощ
времени.
Проzолосовqlц:

<<За>> <dIротив>> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголссовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€J /6 у. r' Jy ./,( у.

им Решением Железногорской Городской Дмы к применениIо IIа соответствующий период

С,цуttсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
rlрсдло)кил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право ко олировать ход исполлtения УК

эеdлоuсttцu выбрать. Председателя Совета .Цома (имеющипл право коtIтролировать ход исполrtения УК
обязапностей по обслуя<иванию и ремонту дома) - официмьного предстаsителя интересов собственlIиков

{,

п )о?о.lосовацu

П ре dса D апrcль обulеzо ёобра t

С е кре п t арь обu1 е zo с обрач tB C.I?.

,]

<<Возле жалllсь)(л отиD))

I] голосовавших

о% от числа

п оголосовавших
%о от числаколичеgгво

голосовп оголосовавших

0% от числаколичество
голосов у

<<З л>> <dIpoTllB> <<Воздер;ка"rись>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJIа

проголосовавших
/р !.?l,

количество
голосов п оголосовавlllих

% от числа

D /4- at у,

//

/*ou-",uo

li ,fl..,

количество
голосов

: Утвердить: ГLпату <tза pelroI]T и содерiкаllие общсго илt}щества> rtосго N,I liЩ

ревышающиМ тариф платы (за ремон г и содср)I(itнllс илl) щесl Bir, ltlIi.Щ.

угвсрлtденный соответствуlощим Решением Железногорской Городской .щiмы к приl\tсIlеllиlо ]{а

соответствуlоци й период времени.

,^ 5. По пятоrtу вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щолtа (иrlеrощилl право кон']ролирОваtь хОд

Ilсполtlеt{ия УК обязанностей по обслуживанию и peltoнTy дома) - официшIыiого прелставителя IlltIcl)ccoa
сoбственникoвпoмещенийдoмавлицeсoбствeнtlикaщд.-,

количество
голосов

попtещеннй дома в лице собственника кв. .

который

,-,)



Выбрать Председателя Совета
обслуживанию и ремо}rry дома)-оф

!ома (
ицимь едставителя интерссов

имеющим право коЕтролироватисполнеция Ук обязанностей lro ь ход
собственников помещений дома в лнце собственника кв.

6, По пIестолrу вопросу утвердить порядок уведо[lления собственников дома об инициированныхбраниях собственtlико в, проводн]чых собраниях и сходах собственников , равно, как и о решениях,приI]ятых собствеtlниками дома и таких осс цдем вывешивания соответствуюцих уведомлений надосках объявлени и подъездов дома, а так же на официшьном сайге
t lr'/{/1' ,-/Г(Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержание выступл ения

ооtцих со

L7 lllQ,lu

леDлоэtсttпu

обшlих собраниях собственников,
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дом

которыйпредложил утвердить порядок уведомления собственников домаоб циированньн общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятыхсооственниками дома и таких ОСС п}"теN{ вывешивания соответств),ющих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
)твсрдить порядок уведо}rлеltия собственников дома об инициированных общих собранияхсобственников , проводимых собраниях и сходах собственни ков, равно, как и о решениях, принятыхсобственникаЙи дома и таких ОСС )лем вывешивания соответЬЬуrощiti уведомлений на досках

п
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте

)о2ол coBalu

)твердить порядок уведомления собстЬенников,дома об инициированньгх
проводимых собраниях и сходах собётiенников, равно, как и о решениях,и таrcD( оСС _ 'ц/тем вывешивания соответствуrощих уведомлений на
а, а так же на официальном сайте.

Пpll"ToiKcHrlc:
1) Рссстр eHIIIiKoB попtещений мIIогоквартирного дома, приlIявших }чавстис в

го,!осовани]l на вlэкз
2) Сообщение о пр денI{и внеочередного общего собрания собственников поltещеIlrtй в

\1I IогоквартIlрном доме на л., в l экз.
3) РесстР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщеtrлtй о

5) Довсренности (копии) представитслей со

6,1 Решения собственников помещений в мно

ь

Инициатор общего собран

СекретарБ общего собрания

члены счетной комиссии:

1- Ф.и.о.)

pJ,
лат

Ф.и.о.) /// l'л,. zl

ва"цjо- и.о.)

L

,1

<<Против>> <<Возде лпсь>,
количество

голосов п

о% от числа
оголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
про|олосовавших

количество
голосов

% от числа
: ПРОГОЛОСОВаВШИХ

о l

подпl

подппсь

Z/ Ф.и.о.)

!! il
l4

]

члены счетной комиссии:




