
Протокол ,/lt
ного общего собрания собствеIIнпков помещеIlии

в многоква ртир lIoM доме, ра споло?кеrI lloM есу:
0ом корп

по адр
7,

Курская обл., о?ор ск, ул.

п
z. Жеlезltоеорск

.Ща
,l,a начi}ла голосования:

пЦ, 0l zоt{г.

P"t 201l

(собсгвсttник кварти

го голосоваIlия

лц по ул.
а

(Ф 1.1 о)

ое помеu|еl

оведенного в о ме очЕо-заочно
20]

UtL,
прсдседате.llь общсго собрания собственников

сскретарь счстной комиссии общего собраttия собствснников:

Место ltроведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собраниJl - о

Очttая часть собрани-я состоялась (< u М 201f годав 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь)
;ttесlпо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялаеь в период с 00 мин. < 0ll г. до lб час.00 ,rn ,r!6 r,ч ))

г
Срок окончапия пр

,Щата и место подсч г, Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Обцая площадь жилых и нежиJtых помещений в многокварти рном доме составляет всего f5{6, ? кв.м.

из них площадь I lе)t(илых помещений в многоквартирном до]\,l а€з.9 кв. Nl.,

пJlоlцадь жиJIых помещений в мIlогоквартирном доме равна , KB.Nl.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. мегра общей площади

принадлех(ащего ему помещеIrrш.
чество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

ел.l кв.м. Список прилагается (приложение Лg] кП колч ОСС от Dl,аg/2tl

цеlI1в ll ре

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчсгная) составляет всего: / KB.]\t,

Кворум иluеется/l i (невёрное вычеркнрь) d!и
Общее собраlrие правомочtrо/ о,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеulения (Ф И.О, номер
в erzlp

Лица, приглашенные для участия в общем собр а ии собственни |l

(dля е

(Ф. И,О,, лuцо/преdсп(иumе]п| peKBlвuпbt dоку,ttенпа, уdосповеряюu|еео полномочlв преdсmавlmuя, цель учаспuя)
(d.чя ЮЛ)

(ItctttltettoBoHtte, ЕГРlI IOJI, Ф lt_ О. преdспааtпеля IОЛ, рекоltэtttпы dоку,ltепtпо, у,dосtповерякlulеео по!,l]1о,|tочuя преDспlавппелл, Llель

I
1,часtпuя)

Повесткд дня общего собрания собствеlrников помещений:
l, УmВеРёumь месmа храчеlluя бланков решенuй собсmоеннuков по месmу нмоlсdенlл Управляtоulей
Ko|llla+lltl ООО KYK-2l: 307170, РФ, Курская обл., z, Железttоzорск, ул. Горняков, ё. 27,
2, Преdосmаыtmь Управмющей компанхlu ооо кук- 2l право прuняmь блаtкч решенuя оm coбclnBatltltkoт
doMa, проверumЬ сооmoепсmвuЯ лuц, прuлlявlаuх учасmuе В еолосованlrч сlпаmусу собсmвенttuков u olPopivtutttb

резульmаmьl обuрzо собранuя собсmсенluков в вudе

8ш*dzlПllе dc еdаm eil ь об u 1ezo с обр а uuя

С екре п t etpb об tt 1ezo собранuлt

пlоко,ца.

С,К, Ковслева



3' СОz.tаСОВаПЬ: ПЛОП РабОПt lШ 20]8 eod по соёерэrаllllю u ремо mу обulеzо tлмуulеспrrr, 
"пбrп'uп,,,,r,)оч

п o.tte t ц е t t ttй в MHoz oKBapl ttupH o.ttl D оме.
4, УпверDuЙь; П,lапtу tlза реlюнпt u coёepacatlue общеzо МI{Щ на 2018превьlчюлоlцll|l пtарuф L.lапlы (за ремонm tl со
соопlвепlсtпв|юultrlr PettteHuest Железноzорской Гороd кой Tii'"""Ж;,вре,uсtпl

5, Упверduпь поряdок увеdо,wенuя собсmвенlшков dома об uttuцuuрованньtх обtцtа собраtttlях собсmвс нllков,llPoBodulbtx СО СОбСПЮСНttuКОВ, PaBllo, как ч о реlцсIlllях, прuняmых собспвсtпt'кtыч Oo_1ta ttпlakttx осс -

пtак эtсе tta офч 
llllя сооmвепlсlllвуюulttt увсDо,тtпенuй на docKax объявлеlпtй поОt,езОов Do,1ta, а

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков
fiа;;}qения УIравляюцей компании ООО <УК-2>: З-ОZtZО, РО, Kyp"Tu1|

решений собственников по месту
обл., г, Железногорск, ул. Горняков,

Слvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое 'соде
ржание высryплениi a}Lelell а-

прсдложил Утвердить места хранения бланков
который

решений собственlrиков по месry llахожде ния Управ.ttяющеii
ком паниlr ооО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков, д. 27.
Пр9фо7rcшqч Утвердить места хранения бланков решений собсiвенниiов по. месry нахождения
Управляющёй компании ООО <YK_2ll: 307170 ,рФ,к урская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д, 27.

oBalu

Прl!J!r]l]р (не лваttлtпtl) tletttelttte., Утвердить мсста хранения бланков решений собствеltttиков по ]\rссту
IIахоrlцсllия Управляюшlсl"r ко\lпаllии ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горlrяков,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять блаllки
решения от собственников дома, провери-гь соответствиJI лиц, пр ччастие в голосовании
собственн
Слwмu:

предложил Согласовать: План работ на 20l8
поrrецений в многоквартирном доме.

Пре Dсеёапrcль обulе z о собран u я

}lнявших
иков и оформить результаты обцего собрания собствен l !llKoB R п

статусу

который
предложил право принят бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших rlастие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты обtцего собрания собственников в виде протокола.
Поеёлоэtсuлu: Предоставrгь Управляющей компаЁни ООО (YK-2D riраво принять бланки решения от
СОбСтвенtIиков дома, проверить соответствия лиц. принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

ос Btuu:

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2)

Пlluняпtо hтпtэап d решенuе., Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявш}т!( },частие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: Ьан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

год по содержанию и ремоrrry общего
который

собственников

)

<<За> (Протпв)) пcI,D((В
количество

голосов п оголосовавших
% от числа количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,6 /ао /. D l,

<<За>> <Протпв>> <<Воздсрiкалlrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.гб /оD ) о 1)

С екре mар ь обuрzо собраl ttlя
,/

С,К. KoBa,teBa

количество
голосов

Jrfu,",-



lla 2018 год

HoNl доме.
Г[пан работ по содержаниIо и ремонту общего ипtущества

ПпеDлоэtсtlцu: согласовать:
в многоквартир

Пр Hze., Согласовать: План ':анию и ремонry общею
работ на 2018 год по содерж

ит"tущества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. о tleTBepToMy вопросу: Утвердить : flлаry <за ремонт и содержан ие общего имущества) моего МIЦ
п

евышающи м тариф Iцаты (за ремонт и содержание имущества) мкд,
rrа 2018 год в размере, не пр

)твержденllый соответствующим решением Железногорской Городской .Думы к примеltе}Iию lta

соответс,гвуюций период времени.
который

Слуutсutu: (Ф.И,О. высryпаю щего, краткое содержание выступления

предло)кил Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущест вa> моего МКД 20l8 год в размере>

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1твержленный соответствующим

решением Железногорской Городской ,щумы к применени ю }la соответствуtощий период времени.

поеёлоэtсtuч: утвердить: fьаry <за ремонт и содержание общего иt,лущества) моего МКД на 2018 год в

ыцающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угвер;кденныйразмере, не прев
соответствуIощим

л ВРеМеНИ.
Пооzолосова,tu:

Решением Железногорской Городской .Думы к применению lla соотвeTc,l вующий период

<<За> <<Пlrот llB> <<Воздер ,дiiI.1псь>)

количество
голосов

0% от числа
I lроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
I] оголосовавших

,6 r'OD /. о о

.,Утвердить: Плаry <за ремонт и содер)каlIие общего имущества> лtоего МI(,Щ

rra 20 18 год в ра:}мере, не пfевышающим тариф платы ((за peмo}lт и содер)кание имущесr'ва> МК,Щ,

утверждеI]ный соответствующим Решением Железногорской Городской fýlмы к применениlо
соответствующий период времени.

lta

принятых
на досках

собраниях
IIриllятых
на досках

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собствеttников дома об инициироваttнык ОбщИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собс,гвеltt tиков, paBlto, как и о решеl|ИЯХ,
принятых собствеttниками дома и такrfi ОСС - rглелл вывешивания соответствуIощих увел(rмлениi{ на

и который
А предлоlt<ил )твердить порядок уведомления собственников дома об иltициироваIIн общих собраниях

досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Слуulаltu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содорх(ание выступлеIIия

собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэrcuлu: )твердить порядок уведомления собствеttников дома об инициированtlых общих
собственников, проводимьIх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}.тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так rke на официальном сайте.

O]locoBaryu:

ПреDс е dапrcль обulе zo ёобранtм

исьr)<<Возде

п оголосовавших
%о от чисlаколичество

голосов
0/о от числа

голосовавшж
количество

голосов
о% от числа
п оголосовавших

количество
голосов ао

<<За>> <<Проr,ltв> <<Возлсрiкались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,6 r'oo.x Zl z)

С е кре tltapb обulеzо собранtм
а

С.К, Ковалева

<<За>

----VTo у

собственников поNlещении

з



общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дом

li
}твердI{гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений на
а, а так же на официа:tьном саfrге. l

Прlrложеlrrrс:

Реестр собствеlIнltков помепlений мпогоквартирного дома, принявших растие в голосовании
на .п.. в lэкз

2) Сообщение о пр деlIиIt внеочередного общего собрания собственников поNrещепий в

NrIIогоI(вартирном доме на л., в 1 экз.
3) Реестр врrIения собстве}Iникам помещений в мIIогоквартирЕом доме сообщений о

на-
6)

л., в l экз.
Решеgия

,щоверенltости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

собствеIIников помещенIIй в многоквартирном доме на .,1 в экз.

Инициатор общего соб

Секретарь общего собрания

LIлеrlы счетной коIltиссии :

члены счетной комиссии:

а

'tо/л-.ч*о_ р. и.о) Р6. Dx,!.ar'lz
подпllсь (дата)

пOлпlсь
Ф.и.о.) /{-

Ф.и.о.)
(дата)

0lодпись

4

.r

//. ь


