
Протокол ,////r
внеочередного общего собрапия собственников помещений

м доме , расположен ном по адресу:
dом 7 корп. /

lI оведенного в о ме очно-заочного голосов ания
201

Председатель общего собрания собственников:
//.r, fr

(собсrвенник квартир м ло ул
/Секретарь счегной комиссии обцего собрания собственников:
(Ф.и.о)

ш,
наWолосо ван ия;

2Old г.

/lrМесто проведения: г. Железногорск, ул. zZ€
Форма проведения общего собрания - оч
Очная часть собрuпп, 

"o"aornuar..,, 
/2u aq 20l

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

количествоj9 
""n,t

Заочная часть собрания состоялась в период с
&?zotLEr,

Срок окончания приема оформленl|ых письменных реше нии соо стьенни*оь<< 7ý ОР z0l!г. в 16ч. 00 мин

/А" l_г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8..Щата и место подсчета голосов (( а-q 201

но- tl llая
года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
20l 8r.до lб час,00 ,"н rr/4,8 ч. 00 мин. к

Общая площадь жилых и нежилых ttомещений в многоквартирном доNlе составляет всего +о8.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна U кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

d кв.м.,

кв. ]\{.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}Ulт эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
сов со ственников помещений, принявших участие в голосовании

Z

Общая площадь
Кворум имеется/
Общее собрание

кв.м. Список прилагается (приложение J,Is l к П отоколу ОСС от
кв,м.

//.а?. /l l
помещени й в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
не-им€еfея (неверное вычеркн)ль lЩLи
I tравомочно/rв-*раво*rочяо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
е2о аво собспвеttносtпu наеulенuя u екб по, поdпве,J

лица, приглашенные дrя участия в н ков

л (dля Фл спе uсll1 11O оlпе с llасел

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеJlя, реквtlзumы dокуменmа, уdосmоверяюu|еlо полномочuя преOспавumап, цеЛь УаСПuЯ)

общем соб соб помеще+ltl*
/uй/fб

(HaullleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtttавutпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменmа, уdосtпсlверяюtцеzо по,Jlномочuа преdспавuпеля, цеllь

учаспuя).

Повестка дпя общего собрапия собственнпков помещений:
1. Уtпверdulпь lлесlпа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нсцоэtсdенtм Управляюulей

компанuu ООО <YK-2l: 307 l70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Завоёской проезd, d. 8.

2. ПpedocmaButttb Упрааlяюцей компанuч ООО кУК- 2л право прuняmь бltанкu реuленttя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlцllх учасmuе в ?олособанuu сmаmусу собспвеuнuков u оформumь

резульmаmы обuрzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проlпокола.

Пр е ё сеdа mель обtцеz о с о бран tlя

l

С е кре mарь о бtце zo с обран lM

l

z. Железноzорск

,/l



4, Уmверdutпь: Плаtпу кза ремонп u соdерэlсанuе обtцеzо чмуulесmба)) мое?о МК! на 2018 zоё в рqзмере, непревышtlюцltл' mарuф шшmЫ (за ремонm u сйерэrcанuе цм)пцесmва)) 
^,п{д, 

уmвержаенныЙсооmвепсmвуюIцuм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к пр,Lфrcненuю 
"о "оо."Ь."л"уоtцuй перuоdвременu,

5, Упвефumь поряDок увеdомпенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlяlс собсtпвеннuков,провоёuмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собспвеннuкацч doMa umакuх осс - пуmем вьlвеul\lванuя сооmвепсmвwu|чх увеdомленuit на dосках объявленuй поdъезdов dома, аmак uсе на офuцuмьном сайmе.

1, По первомУ вопросу: Утвердить -l,tecTa хранения бланков решений собственников по местчнахождения Управляющей компании ооо кУК-2>: зЬztzо, ро, курска" обл., .. ж";;;;;;;;;; d;";;;проезд, зд. 8.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое соде ржание выступления . которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по ме ll Ьх<дения Управляюцейкомпании ооО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводско й проезд, д. 8.поеdлоэtсtдlu: Утвердить места хранения бланков решений собственни ков по месту нахоr(ценияУправляющей компании ооо кУК-2>: 307l 70 , РФ, Курская обл., г. Железного рск, ул. Заводской проезд, д. 8

Поuняmо (нq:+rоапяпd oeuteHue., Утвердrгь места хран
нахощцения Управляюцей компании ООО (УК-2): З07l70

ения бланков решений собственников по MecTv
, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводспоiпроезд, д. 8,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в прото ола.Слtпuмu: (Ф.И.О. выстчпак) щего, краткое содержание выступлен

рыйпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право пр н я,г бланки решения отсобственников дома, провер ить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственнпков в виде протокола
Предоставить Управляющей компании ооо (УК-2) право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить резу,льтаты общего собрания собственн иков в виде протокола

Пtluняmо (аэлцн*по,) решенuе.. Предоставrrгь Управляюцей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствиJl лиц, при}UIвших участие в iопосовании стаryсусобственников и оформить резульrаiь, общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремоrrry общегоимущества собственников помещени
Слуаlацu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложиJI Согласовать: ГLпан работ
помещений в многоквартирном доме

ПреDcеdаtпель обulе zо собранttя

и в lllIого квартирном доме.
краткое содержание высryплен который
на 20l8 год по содержанию и ремонry обще ества собственников

t2

2

<<За>> (П в> llcb>еколичество
голосов

количество
голосов п оголосовавших

о/о от числа количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<Заr> (П R)) псь)<<Возд
количество

голосов
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о

п
от числа

голосовавших
а 2

С е кре m арь общеz о с обран ttя /1*
"/l

го

,rБ,
/1

3, Соеласоваtпь: План рабоm на 2018 zоd по соDер'санuю ч ремонlпу обtцеzо uмуtцесmва собсmвеннuковпомеtценuй в мноеокварmuрном doMe.

поеdлоэtсtмu:

о/о от числа
проголосовавших

f ао?. (Q /2

о% от числа
проголосовавших

/a,{D rл



ll;

(Протпв)) (I}оздер?калIlсь>

количество
голосов

%о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8а8ших

% от числа
проголосовавших

!9 /0D "to о о

А собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками доlпtа и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объямений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсttцu: )"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сход{lх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - л}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Преdлоlсшtu: Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущеСтва
собственников помещений в многоквартирном доме.

<За> <<Против>> <Воздерiкалпсь>>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

,q /0/7о r) 2
Поuняmо (нg-#ж+яплd решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту ОбЩеГО

ипtущества собственников помещений в многоквартирном доме.

соответствующий период времени.
Слуаплu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленшI котооыи
предложил Утвердить: Г[лаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего 20l8 год в размере,
не превышающим тариф п,rаты (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ, угверхиенный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоасtl,,lu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2018 год в

размере, не пр€вышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) MKfl, утвержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской,Щr'мы к применению на соответствующий период
времени.
пtлоzолосовutu:

Поuняtпо (це-нg+яrлd оешенuе., Утвердить: Гlлаry кза ремонт и содержание общего имуществы моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышirющим тариф rrлаты (за ремонт и содержание имущества> МКД,
утверяценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5, По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.
Сцлааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
пред,lо)t(ил утвердить порядок уведомления собственников дома об инициир Ball общих собраниях

который

принятых
на досках

собраниях
приtштых
на досках

осовu,l

ПреdсеDаmель общеzо собранtlя

3

<<За>r <<Проткв> <<Возлер;калпсь>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

,g. /8оrо (2 о

Секреmарь обulе zо собранttя ,/krzy/

количество
голосов

4. По четвертом5r вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> мОеГО MKfl
на 2018 год s piвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
1тверltgпенный соответствующим Решением Железногорской Городской flумы к применению на

<<За>>

количество
голосов

// /|



прuняmо {tB-qeaatTd оещенuе., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьн iобранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так х(е на официальном сайте.

Приложение:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании
на А/ л., в l экз

2) Сообщение о провfдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
роведфии внеочеред.ного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

L л., ь 1 экз.(еслu uной способ увsdомленuя не успаlrовлен peuteHueM)
4) План работ на 20l 8г. на [л., ь 1 экз.

fi Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеHaU л.- в 1 экз.
6; Р"*."r" собственников помещений в многоквартирном доме 

"uy'oС/ 
n.,t , rn .

Инициатор общего собран /} (Ф.и.о.) .1/., aq ro,/p

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /

ьены счетной комиссии:

(Ф.и.о,) /1,0? "{,оа-

подлись

подпись

(lara'1

(подпись)

/а .1},о(/ /а//-(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
(дата)

4

lB


