
Курскм обл., z. Железноzорск, ул. /ar;qalc ,doM 2

tlротоколУ/f 1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
корп, -

п оведенного в о nnе о"fid-заочноrо голосования

Председатель общего собрания собственников:
(со кваргиры Nе

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосования:
<!L >

Место проведения: г. Железногорск, ул.

z. Жеlезноzорск

(dlп

(Ф.и,

20I 2.

дома по ул,
е-./

(Ф.и.о)

0э 2018 г.

ц

2
Форма проведения общего собрания - очн чная.
Очная часть собрания состоялась (< /Z )) OS 20l 8 года в l7 ч. 00 мин во дворе М(Щ (указсrzь
месtпо1 по алреiу: г. Железногорс "i Бiаrп Z -
Заoчнмчастicoбpаниясocтoяла"o'.n"@0l(г.дol6чaс.00мпн,,/),,
ОЭ 20l g г.

л Срок окончания приема оформленны' ' .Щата и место подс.tета голосов < /J >

х письменных решений собственннкоъ<<ф> О1 20lfuг. ь lбч. 00 мин.
/ г., г. Железногорсц уlJорrrяков, д. 27.20l

Общм площадь жильж и нежIuIьж помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего. Э:НЭ-,0 кв.м.,
из Hl.D( rшощадь нежlrлых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жильж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществленlrя подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIеЕт 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосованииt3 чел.l кв.м. Список прилагаетtя (прилоlt<ение Nsl к Протоколу ОСС от /rOЗ. zo/8 )
Обцая площад ь поме щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: ,77, о re.м

а

Кворум имеется/lrе-ша,еете* (неверноЬ 
"ulчеркнlп") _z!-y"

Общее собрание правомочно/не-яравомочнtэ.

инициаюр проведенl,rя бщего собрания собственников помещений ._ собственник помещения (Ф,И,О. номер
поме|ц llrl uр ыd па, поdпверасdаю право собсmвев eHue).fu,

?? 
"2лица, приглашенные для участия в общем собра нии соб венников помещений:

llle с eHue,|l

, ttuца./преdспавutпеля, реквuзuпы dокуменпа, осповеряюцеzо пол номочuя преdспавuпаu, цель уасtпчя)(dм ЮЛ)

Р ?еa

(Наuленованuе, ЕГР
учоспм).

н юл, Ф,и,о, преdсtповuпеля !ОЛ, реквwuпы dокуменпа, уОосйоверяюцеео п@lно.длочча преОспавl/пелr, цель

Повестка дня общего собрапия собственпиков помещеппй:L УпверOumь меспа храненuя бланков petaeiu собсmвеннuков по месmу нtuосаdенчя Управмюulей
компанuu ооо кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, О. 27,
2, Преdосmавumь Управ,lяюulей компанllu ооо кук- 2> право прuняmь бланкч решенчя оtп собсtпвеннuков

doMa, проверutпь сооlпвеmспsuя лuц, прuнявullл учасmuе в Zолосованull сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Пре dсе ёапель обtце zo с обранtlя

С е кре tп арь о бtце z о с обранuя

(ь

l

С,К. Ковалева



3, Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zoD по сйерэtсанuю ч ремонmу обцеzо члgпцеспва собсmвеннuков
помеценuй в мноzокварtпuрном Dоме.
1. Уmверdutпь: Плаtпу кза ремонm u сйерэrcанuе обu4еzо uмуtцесtпва) Moezo l4IýЩ на 2018 zй в рttзмере, не
превышаюlчllлl mарuф плаlпы кза ремонm u соdерlсанuе чrqпцесmвФ, лrlq, упверэrcdенньtй
соопвеmспЕ,юlЦuм РешенuеМ ЖелезноzорскоЙ Гороdской ,ЩумЫ к прuмененuЮ на сооmвеmсmвуюtцй перuоd
временu.

ý. Уmверdutпь поряdок увеOомленuя собспвеннuков dома об tлtuцuuрованных обtцtа собранчях собсmвеннuков,
провоduмых собранrtях u схоdах собслпвеннlжов, равно, как u о peu]eчuш, прuняlпых собсmвеннuкамч doMa u
tпакtм осс , пуmем вывеuluванuя сооmвеmсIпЕлоцttх увеdомленuй на dockax объявленuй пйъезьов doMa, а
mак хе на офuцuмьном сайmе.

l. ПО ПеРВОМУ вОпросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОЯ(ДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОмпании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

Слwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 
""r"rу-""*1 

бИЙЙ , Z D. , который
предложЕл Утвердrгь места хранения бланков решений собственников п{м#ry Йхохtдения Управляющей
компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
ПОеdлосtсttлu: Утвердrrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Кlрская обл., г. Железногорсц ул. Горняков, д.27.

осовацu:

Прultяmо DelaeHue: Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахожцения Управляющей компании ООО <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

2. По второму вопросу: Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформrь результаты общего собрания собственников в ви9е прчокrдa ,;, д
Слwutu: (Ф.И.О. выстрающего. краткое содержание высryпления) /Ц?,й,,/лУ,,rr /' // который

ЙЪЙо*- Предоставить Управляющей *o"nurun ООО (Yk-2> "p ap" n" Ыанки решения от
собственников дома, проверri,гь соответствия лиц, принявших riастие в голосовании статусу собственников и

оформи,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэюtlлu: Предостави,гь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственникОв И

оформ}ггь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<За>> <<Против>> <<Воздержалrlсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

89z з
'.

з ýz
Поuняпо heff*Blltd решенuе., Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-2)) право принять бланки

решеЕия от собствеtтников дома, проверить соответствия лиц, принявш}тх )ластие в голосовttнии статусу

собственников и оформrrь результаты общею собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

Сллапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту

предложил Согласовать: План рабm на 20l8 год по содержанию
"/в который

м)лцества собственников

помещений в мноюкваргирном доме

ПреёсеDаmель обtце?о собранчя

Секреmарь обu4еzо собранttя

плен и я

и ремоIrry

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,4 ,9/ э эz э €Z

С.К. Ковмева
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Преdлоаlсl1ли., Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содерждlию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <<IIротпв>> <Воздержал цсь))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

5-с 8Br э J-2 ? r7
Поuняmо h+е,ттйgЯtТd решенuе; Согласовать: Гlлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

соответствующий период времени,
Слуuлrъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп"rения) который

рлtмере,предложил Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание обцего имущества> на 20l8 год в

не превышающим тариф п;rаты (са ремонт и содержание имущества) МКД, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэtсttлu: Утвердrгь: ГLrаry <за ремоЕт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в
размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, угвержденный

,^. соответствующим Решеrrием Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответству,rощий период
времени.
Проzолосова,tu:

<dIротив> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

.{1, ,зZ 5- l," Z
Прuняmо (не-авgлt*тпо) решенuе: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имуцества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имуществы MKfl,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ýмы 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 - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

/а_ который
инициированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, K{lK и о решениях,
собственниками дома и TaKrTx ОСС - цлем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официаltьном сайте.
преdлоэtсttцu )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ообственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

_ досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.n Cn),*-u, (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI }"твердить порядок уведо lления собственников дома об собраниях

принятьн
на досках

собраниях
пришIтых
на досках

u

Пр е d се ёаmель обu4е zo с обранllя

С е кр е mар ь обlце z о с обранtlя

а

J

<<За>> <dIpoTиB>r <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

c9Z 3 зZ з 6,,/-

С.К. Ковмева

r'A

0/о от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуществu моего MKfl
на 2018 год в р.rзмере, не превышающим тариф платы (<зa ремонт и содержанне имуществD МКД,
утверж,денный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

<<За>>



:
прuняmо rп-qрglяпd оешенuе.. угвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбСТВеННИКОВ, ПРОВОДИмых iобранЙях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принJIтьIХ собственникамИ дома и таких ОСС - rryтем вывешивани-'l соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилояtепие:

]) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваlнии
на Z л.,в 1экз

2) Сообщение о проведении вЕеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _/л., в 1 экз.

3) Реестр врr{ения собственникам помещений в мЕогоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ вЕеОчередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
!л,, в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на /л., в 1 экз,
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мЕогоквартирном доме

на / л.,в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме на # л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

0,,-J.,/7drud Lrfiлrk-hla-
7

Ф.и.о.) /l.рз,l!(1аm7ч

{, Ф.и.о.) /э,р э,//
(дата)

(дата)

(лата1

(Ф.и.о.) /з,о э //

пр (Ф.и.о.),/_L |0 ЦЗ

4

il,rэ


