
Протокол - l/la
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железно?орск, ул.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Желелюzорск

в многоквартирном е, расположен

0 201 z.

председатель общего собрания. собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собсгвснник квартир
собственников:

barzr""/ra
ло Yл
Е

ы .Це

(Ф.и.о)

в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

Заочная часть собрания состояла сь в периiмсТ{ifuйii /N, -Т10llг. 
до lб чао.00 мин к :|>

ОЗ 20|f,r,
СРОК ОкОнчания приема оформленных письменных решений собственников(_) _ 20l_г. в lбч. 00 мин.

,1!ата и место подсчета гол осов << /5 >, 0З 2011!_г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

Общая плоцадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме с qt"cero:|JЦ У/ *".r.,оставля
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществлеНия подсчgта голОсов собственниКов за [ голоС принят эквиваJIеrrг l кв. мегра обЩеЙ площади
принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

кв.м. Список прилагается (при,rожение Npl кП
ryJ

ротоколч оС',/l 
*".".

в.2ов )
Общая плоцадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/rьимееея (неверное вычеркцль) Э? 

''О/оОбщее собрание правомочно/неяревемечно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенl-tя (Ф.И.О. номер
по,|l ареквuзulпьl dокуменпа, п носпu на yn&lalltoe помеценuе)

{а
о, /?, ?ц

5? чел./ 2 Сот /'
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дома J{s

сLцh Z.Oc
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^Лица, приглarшенные для участия в общем собран 11и собственников помещений:
(dM спе

(Ф О,, лuцо/прйспавuпеля, реквu,umы dotglMeH па, уdос mооеряюцеzо полномочuя преdсtпавuпав, цель учасmчя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзutttы dоt<у,ценпа, фосповеряюцеzо полномоччя преdспавцп4ля,
учасlпuя)

повестка дня общего собрания собствеппиков помещеппй:
1, УпверDumь месmа храненuя бланков реtuенuЙ собсmвепнuков по месmу HBoacdeHtr Управмюulей
компанuч ооО кУК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., а, Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdосmавumь Упрасlяюtце компанl1ч ооо кУК- 2> право прuняпь бланкч решенuя оrп собсmве HHuKoB
doMa, проверutпь сооmбелпсtпвtlя лuц, прllнявuлlл учасmuе в ?олосованllч сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резульпаmы обlцеzо собранtм собспвепнuков в вuёе п,

Преdс е d аmе ль обtцее о с обран uя

С е кре mар ь оftце zo с обран uя С.К. Ковмева

//

месmо) по адресy: г. Железногорск, ул.

Й^/-rю

l



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по соdерсrанuю u ремонmу общеzо uмуцесmва собспВеннuков

помеuрнuй в мноеокварmuрном 0оме,

1. Упверdumь: Плаtпу <за ремонm u соdерссмuе обtцеzо uмуцесmвФ) мое2о llК,Щ на 2018 zoO в ра:йrере, не

превышаюlцчм tпарuф плаmы (lза ремонm u соdерэtсанuе uм)пцесmвФ) 
^,Rд, 

уtпверэtсdенны

сооmвеmсmв},юulлtм РеtпенuеМ ЖелезноzорскоЙ ГороOско ,Щумы к прчмененuю на сооmбеmспвwtцuй перuоd

BPeMeHu,

5. Упвефшпь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtм собранuях собсmвеннuков,

провоdttмых собраtлuях ч схоёах собспвеннuков, рсвно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu ёома u

mаmlх осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвwцttх увеdомленй на dockax объявленй поdъезdов dома, а

lпак эrcе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утверлrrгь места хранения бланков решений собственников по месту

нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-2>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д.27 .

Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстрления) д.р. который

предложил Утвердrтгь места хранения бланков ршений собственников по ме нахо}це ния Управляющей

компании ооо <УК-2 >: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков, л.27
поеdлосrcчлu: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

ffiч*"ощ"й *омпании ооО <УК-2>>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Прuняmо fuе--цrвfrrпq) оеlценuе., Утвердrrгь места хранения бланков решений собственников по месry

"*"*д.r- 
УrРавляющЙ компаниИ ооо <Ук-2>: 307170, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков,

д.27.

1 По второму вопросу: Прелоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в ^h/

<dIpoTHB>> <<Возд ись)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

,6 з --т7.

<<За>>
<в ись))

9/о от Числа
осовавшихпрогол

количество
голосов

о/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

уо от числа
осовавших

?r бg /. 3 з-/

ото

Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления

предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-2> право бланки решения от

собствеriников дома, проверlтгь соответств ия лиц, принявших )цастие в голосовании стаryсу собственников и

оформrгь результаты общего собрания собgгвенников в виде протокола,

;й;;;;;;,' Предоставить Упiавляюшrей компании ооо (YK-2D право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола,

Поuняmо 0в-жаl оешенuе., Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки

й** ", 
a"бй"r*иков дома, проверить соотвgгствия_ лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу

ьобственн"*ов и оформt,rгь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

3. По третьему вопросу: Согласовать: План рабm на 2018 год по содержанию и ремотгry обцего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
ения)Слvulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIUl

предложил Согласовать: f[пан работ на

помещений в многоквартирном доме.

П ре dc еd апель обtце z о собранtlя

С е креmарь обtце zо собранtм

оrrry общего имущества собственников2018 год по содержанию и рем

С.К. Ковалева

п2

<<За>>

Kz

<dIротпв>>

количество
голосов з

который

которыи

2



собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

sг 8€7. э az / {>

Прuняmо pelaeHue Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содерханию и ремоrrry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому вопросу: Утвердrгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществы моегО МК!
на 2018 год в р.rзмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущеСтва) МКД,
рвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

предложиJI Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего на 2018 год в размере,
не превышающим тариф rшаты (€а ремонт и содержание им)лцествa>) МК,Щ, угверяиенный соотвЕтств}тощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсttлu: Утвердrь: fIлату <за ремонт и содержание общего имуцества> моего МЩЩ на 2018 год в

размере, не превышzrющим тариф платы (за ремонт и содержание Iдrущества>) MKfl, 1тверхс.ценный
соответствующим Решением Железногорской Городской fýrмы к применению на соответствующий период

^времени.
Проzолосова,tu:

<€а>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,q E|f у. v/- , 9Z
Прuняmо (неэwанянd oetueHue: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф ll,латы (€а ремонт и содержание имуществы MKfl,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. ПО пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иницнированных общих
СОбРаНИЯХ СОбСТвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtlятьш собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствуюцих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

,-ýlуцсl'|u: (Ф.И.О. высryлающего, краткое содержание выстушIения который
,]редложил угвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициир анных общп< собраниях

соответств},Iощий период времени.
Слупамu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) // который

ПРИНJIТЫХ

на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх,
собственниками дома и таких оСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Преdлоэtсt1,1u: )твердить порядок уведомления собственников дома об иrrициированньж общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гr}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

осов

J

<.tIIротив>> <<Воздеряrалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

це 7 77. э J-Z

количество
голосов

ПреDлоэючлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry ОбщегО ИМУЩеСТВа

Пр е dc е d аmель обще zо с обр ан uя

С е крепарь о ftцее о с о бранuя

fu/"Jl

?-1
/,/,

<<За>>

количество
голосов

Eg7

С.К, KoBorcBa



Поuняmо (tв-+oaa*rtю) реuленuе., угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственяиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгlтем вывешиванЕя соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

J) Реест собственников помещений многоквартирЕого дома, принявIIIих }цастие в голосовzlнии
на У л..вl экз

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

3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
-j л,, в | экз.(еслч uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHueM)

4) Плм работ на 2018г. на 7 л., в l экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мпогоквартирном доме

наО_л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на?{ л.,| в экз,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

подпись

подп

подпись

(Ф,и.о.) /€ 0., /К

1€DЭ /lFр,,r. Ф.и.о.)

"/п 
,

-----_@aTaI

Ф.и.о.) -/,1.0з./е

(Ф.и.о.) /z.рз tl
(аага)-

(дата)
члены счетной комиссии: /,Z,

v

4


