
Протокол . //Ц
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартпрно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

м доме, располо2кенном по ад
,_h zо+t"-r-rr, , dом || ресу:

корп. -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

кв.м

пNa*,/rr "f*rr""е

201

собqтвенник домаNs по ул?Секретарь сччгной комиссии общего собрания собственников:

из них площадь HeжI.UrbIх помещений в многокзартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

(Ф,и,о)

Ш.М.,

Заoчнаячастьсoбpaнияcocтoялicounе@0lgсг.юl6час.00мпн<?$,
0| zol t r,

_Сро* о*о"Й- приема оформле_цых письменных решенийл собстве """*o.ral, 
06 20llг. ь lбч. 00 мин.

-^lara и место подсчета голосоч uФ' , 05 20l t г., г. ЖелезногЙк, ул. Гор*rяпоu, д. 27.
общм п,rощадь жилых и нежIrIьш помещений в многоквартирном доме составляет в сеrо llЦ N уз,м,,

0доме равна

"u 
fJlf j кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивiUIент l кв, метра общей п"rощади
принадлежащего ему помещения.

голосо собственников помещений, принявших участие в голосованииК9lучество
l'J чел,/ аtб _8 Список прилагается (приложен иеNsl кПротоколу ОСС отО6, ОЭ. Х-ДlА l

Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не++мееrtя (неверное вычеркцтьl i|, б У"
обцее собрание правомочно/не-л;ввемечнь

d"Lf{. r кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
помеu|.енllя u рекв bl cuo zo право собспве uе)

?///

lvc./j.//ZP

Лица, приглашенные для )лtаст}rя в общем собрании собственников помещений:
с mе с населенltем il /,/iе

(Ф.и. , лuца/преdспавutпеая, реквuзuпы dot<yMeHпa, уdосmоверяюu|еzо полномочлtя преdспавuпеля, цель уаспuя)
(dлп ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собствепциков помещений:
1. УmВеРdumь месlпа храненuя бланков реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенlя Управмюtцей
компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27.
2, Преdосrпавumь Управ"tяюtце компанult ооо кук-2л право прuнялпь бланкч реtаенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверuпь сооlпвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформuпlь
резульmФпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
3. Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обulеzо tlмуцеспва собсmвеннuков
п омеtценuй в мноzокварtпuрном doMe.

Пре d се dалпель о бще z о с о бр анuя

С екрепарь оfuцеzо собранuя

Ц+а *о ,6а-/,4

l

Hcl

r4dлп

(НаltМеtЮВанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменtпа, уdосmоверяюu|е?о полноtлоччrl преdспавuлпеля, цель
учаспuя),

С,К. Ковмева



4- УmВеРOuПь: Плаmу iза ремонtп u соdерlсанuе общеzо uлwуцеспбФ) моеzо I"4IЩ на 2018 zоd в раз.мере, не
ПРеВЫШаЮu|lа| mqРuф плаmы (за реJ|,лонлп u соёерuсанuе u]wуцесmваr) Л,tКД, упвержdенньtЙ
СООmВеmСmЕ\rОlцuм Решенuем ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ !умы к прtlмененuю на сооmвепсmвуюtцuЙ перuоD
BpeMeнIl.

ý, Выбор: Преdсеаапем Совеmа.Щома (tа,tеюtцлм право конmролuровалпь xod uсполненuя УК обязаннослпей по
обслуэtсuванuю u ремонlпу ьно2о mавulпе]lя uн ов собс помеulенuй doMa в

лuце собсmвеннuка кв. У//, , 4rt

6, Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо.ма об uнuцuuрованных обtцtlх собранuяt собсmвеннuков,
провоdлlмых собранtlях u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuж, прuняmых собсmвеннuкамu Dолtа u
tпaKtlx ОСС - llупем вьlвеutuванllя сооmвепсmбwu|tа увеёомленuй на dоскслс объявленuй поdъезdов dол,tа, а
tпак эtсе на офuцuмьном сайmе,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

предложил Утвердrгь 
"Ь"r" "р"r"r- бланков рЬшений "об"""""r"*о" 

пJ 
"Йф%оо*д""r" 

У.rравляющей
компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Поеdлосюuлu: Утвердrь места хранения бланков решений собственников по месту нахождениJl
Управляющей компаний ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горlrяков, д.27.

Поuняmо Qе-+!эапяtlло) peuleHue., Утвердrтгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахожденшr Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков,
д.27.

2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-2) право приrrять бланки

решеншl от собственников дома, проверитъ соответствиrr лиц, принявших )ластие в голосовании статусу

д,27 .

Сц,апалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высl)дшения

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

,frИrrrй ,/, ,/_ , который

l который
предложил Предоставrть Управrиюцей компании ООО (УК-2) право пр бланки решения от
собственников дома, проверить соответствиJl лиц, принявших }частие в голосовании стаryсу собственников и
оформltгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсtlлu: Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принJrть бланки решени-l.._..
собственников дома, проверrть cooTBeTcTBt Jl лиц, приttявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформ}rгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

aJlu:

Поuняmо (не-яФulййаr-тешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствиJl лиц, принявших )^rастие в голосовании статусу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

1Дr, *Преdс е d аmелЬ обtце е о собранuя

С е кр е mарь общеzо с обранuя а*

2

<,tЗа>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
0й от числа

проголосовавших

0Z от числа
проголосовавшIтх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

, цу 3 бZбu qo/

<€о> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>l
0/о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от .|исла

проголосовавших
количество

голосов
п цl. э бкац с/0 /

w
С.К. KoBazeBa

а-ш/,

количество
голосов

nH,

количество
голосов



имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
/ которыйСцпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества

помещений в многокваргирном доме.
Преdлосrtдu: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содерхсaнию и ремо}rry общею пrущесгва

собственников помещений в многоквартирном доме.
coBalu

ПрuняmО 0вlяllяяоl решенuе.. Согласовать: fhан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общею

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

1. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаr,у <за ремонт и содержание общего имуцествa>) моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышаюцим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ"

угверхqденный соответствующим Решением Железногорской Городской Мьr к применению на

соответствующий период времени.
который

Сл!апсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrлени,I

,ч,r(Iредложил Утвердить: гlлаry кза ремонт и содержание общего имущества>) моего на 20l8 год в размере,

,{е превышtlющим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленн ый соотвsтствующим

Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соотвgгств},lощий период времени,

Преdлохluu: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2018 год в

ршмере, не превышающим тариф Iшаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угвержленный

соответствующим
времени.
пооzолосовапu:

Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствующий период

,t<За>> ,(Bоздjрц!дцý!2-
количество

голосов

0/о от числа
п голосова8ших

количество
голосов

oz от числа
п голосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

s BY /l-
ы tэ ,l

Поuняmо ( е tаяяlfrб| Dешенuе.' Утвердrrгь: fIлаry <за ремоЕг и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на 2018 год в размере, ," iр."",-Ьщим таjиф йчr", nru ремоЕт и содержание имущества) МКД,

угвержденный iооa""r"."уrщпм Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

ор: Председатоlя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход

исполненllя УК обязанностей по обс.lц,ry<иванию и DeMoHTv домаI - офш]цмьного.представитеJUl интересов

""Ь "J2. r/йzr*{zи йZttrzлсобст ков поме ма в лице собственн

Слуаплu: (Ф.И.О. щего, краткое содержание выстушIения который

предложил выбрать Председателя Совета .щома (имеющим право контолирова ход исполнения УК
иковобязанностей по обслуживанию o[la ьного ителя в

помещений дома в лице собствен
Пtлеdл и: выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право коrrгролировать ход исполнения УК

ов

и ремону д
ника кв./r'/ .

офи

обязанностей по обс.гDгживанию и ремонт//д
помещений дома в лице собственннка кв,У// ,

о

u:

представителя

2U. r,оOа J ,/П р е dс е d аmе ль обtце z о с обранtlя

С е кре mарь общеz о собранtlя

<<Возде псь)}<Лротпв>><<Зо>

п оголосовавших

0/о от числаколичество
голосов

7о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-vб,6"l ц/,{а /.6.|

<<За>> <<Протltв>> <Воздсрrriал IIсь))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оь от числа
голосовавших

ёd- 36аа 5 6/ 4 р)

С.К. Ковацева

3. По третьему Borrpocy: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry ОбщегО

собственников

<dIроти в>>

J



поuняmо hю-аwtgне) оешенuе : Выбрать Председателя совета Дома (имеющим право контрол
исполнения Ук обязанностей по ма) ного ставител

ировать ход
я иЕтересов

собственнико омещений до
tl

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятьtх собственниками дома и таких ОСС цпем вывешиваниJl соответств)rющкх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
Сл!памu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцпленпя которыи
предложил }тверд}rгь порядок уведомлениJI собственников дома об нницииро х общих собран} Iх
собственников, проводимьж собраниях и сходах собстве нников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС ц/тем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
ПреOлоэtсttпu: угвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициировапных общих собраниях
собственников проводимьж собраниях и сходах собственнrков, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС гутем вывешивания соответствующих уведомлеяий на доскахобъявлений подъездов дома, а Iак я(е на офици мьном сайте.

<<Протпв>>
]f сь>)

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

{ _ ц). з 62
прuняmо {tе-лрlжеl-оешенuе., }твердrтгь порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщrх собраниях собственников, проводимых iобранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и такlIх ОСС - rD/тем вывешивания соответствующих редомлений надосках объявлений подъездов дома, а так rt(е на официальном сайге.

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирпом доме наl л., в 1 экз.
3) РеестР вр}л{ениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирпом доме сообщениЙ о

ijТ"l':1" ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаНия собственников помещений в многоквартирном доме на
1_л., s l эlв.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не успановлен решенuем)4) ГIлан работ на 2018г. на а., в l экз. -' 

\./
5) .щоверенносп{ (копии) представrтелей собственников помещений в многоквартирном доменаrл.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в мЕогоквартирном доме на 6ý л.,l ъ экз.

Прилоrrсенпе:
l) Реесц собственников помещений

голосовании Ha"Z л., в l экз

Инициатор общего собрания

Секрегарь общего собрания

членьт счетной комиссии:

многоквартирного дома'' пршumшrх )лIавстие в

э Ф.и.о.) ll lJ-//(йrа-)-

бл22?.ер с. tr (Ф.и.о.) la лэ. /1
лодIпlсь

(дата)

/3 (Ф.и.о.) 2/ zs.,l"{'
' (дfiаI-

2/ zэ-члены счетной комиссии: Гrэ (Ф.и.о.)
(дата)

4

в собственника

<<За>>

ой m .тисла

проголосовавших
g0


