
Протокол,//$
внеочередного общего собрания собdтвЪнников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Я{елезноеорск, ул. Ленuна, doM 29, корпус 1.

п оведенного в
z, Железноzорск

Предселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

о ме очно-заочного голосов lIя
201 2.

rrPrrrrr".r,-r
ник квартиры Nэ дом

собственников: оС

.Щата
,У1,,

начала голосоа? вания:
20llг

Место проведения: г. Железногорск, ул. ,Йrсееrй Sф
заочная.
р" 2оцL

(Ф.и,о)

00 мин во дворе МК!, (указаtпь

0l{ г. до l б час.00 ,n" n /,9,

кв.м.,
9 кв.м.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
ллоцадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

7 ч.

)Заочная част_ь собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
С{ zol!,. '

Срок окончания приема оформл енных письменных решении сооственников u8 р.? 20illr. ь lбч. 00 мин

\ Дата и место подсчета голосов (( /9,, а" 20lLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Обцм площадь жи;lых и нежиJIых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: 9 *r,r.,
дом
на

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент 1 кв. метра общей площади
принад,,Iежащего ему помещения.
количеств
бГ ,rn,l з).0g

обстве

,/ "

о голосов с нников помещений, принявшlтх участие в голосовании
в.м. Список прилагается (приложение JЁ l к колч оСС от

ООц- .ч,ощuдо пЙДБ tlии в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/}lфiм€егдt (неверное вычеркнlть) sГ,fи
Общее собрание правомочно/нелравомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по.|l ре поdmверасdаюtцеzо собсmвенноспu на ное помеlцен

а Лича, приглашенные дчя участия в общем собра lI соб нников по tецении:
L{(dля л-rТё

.Llcr'
(Ф О,, лuцо/преdспавuпеля, реквuзumы dоt<уменпа, уdосп оаеряюц ezo полномочлlя преdспавuпем, цель учаспчя)
(dtпЮЛ)

(Начменованuе, Еl-РН ЮЛ, Ф.И.О, преёспавurпеля ЮЛ, рекаtзutпы dокуменпа, уdосlповеряюtцеzо полномочця kреdсповuпеля, цель

учоспм).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
1. Уmверdutпь месmа храненuя бланков решенuй собсlпвеннuков по месlпу ttаlсоэtсdенuя Управлпюulей
компанuu ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d. 8.

2. Преdосtповumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 2> право прuнялпь бланкu решенuя оm собсmвенttuков
dома, проверumь сооtпоелпслпвuя лuц, прuнявлulм учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

/Пр е dсе dапе ль обtце z о с обранлlя

С е кр е tпарь обtце е о с обран tM

Iu
//к

l

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась )
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

года в

М.В. Сudорuна



1. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нмощцения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсц 3аводской
проезд, зд. 8.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /a/*orr/r /,Д, *о,орыи
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников no бесrу на*оkдения Управляющей
компании ООО <УК-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Поеdлоэtсt1,ru: Утвердить места хранения бланков решений собgтвенников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )частие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в вцдQ прrтоколаrl . / )
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпленияl lД,lt lO/'1l/_ lZЛ; который
предложил liредоставить Управляющей компании ООО (Yk-2> 

"рuЗVffi;;€панки решения от
собственников дома, проверить соотвsтствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсtlлu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшпх )Еrастие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ocoBalu:

Поuняmо (це-зэаlt*tпо) oeuteHue., Предоставrrгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общего
им)дцества собственников помещений в многокваргирном доме
Слwаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцлIления которы й

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту щего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме

Преdсеёаmель обtцеzо собранtlя

2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от Числа
проголосовавших

5у Jq ?" , .4?о п KZ

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалясь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогол(юовавших

коли.rество
голосов

% от числа
проголосовавших

,у lQ"д d. J,/" ль ,(Z

М.В. Сuёорuна

, ,-,i

3, Соzласоваmь: План рабоm на 2018 2оd по соdерэlсанuю u ремонлпу обtцеzо uлиуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварmuрном dоме,
1, УmверDumь: Плаmу <за ремонm u соёерэrанuе общеzо uмуцесtпвФ) мое2о 1,II{,Щ на 2018 zod в рсtзrrере, не

превышсlюtцltJуl mарuф плаmы ,кза ремонлп u соdерlсанuе uJчqпцесmвФ) Л,П<Д, уmверлсdенньt
сооlпвеmсmвуюu|tlм PeuleHueM Железноzорской Гороёской !умы к прлl]лlененuю на соопвеmсmвуюtцuй перuоd
BpeMeHu-

5, Уtпвефumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuях собсmвеннuков,
провоdttмых собранttях u схоOах собсmвеннuков, pcKJHo, как u о решенuж, прuняmых собсtпвеннuкамu doMa u
mакuх ОСС - пулпем вывешuванuя coomgemcmBwu4ttx увеёомленuй на docKax объявленuй поёъезdов ёома, а
mак эюе на офuцuальном сайmе.

Прuняmо (не--аэglяlttо) реtuепuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

количество
голосов

С е кр е mарь обще z о с обран ttя

Йо/,/;q-



Преdлоэtсttlu: Согласовать: Гhан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

oвa,lu:

Поuняmо hю-l+оtstяжl ) Deluetlue: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) моего МКД
на 2018 год в ра]мере] не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

утверхценный соотв9тствуюцим Решением Железногорской Горолской .щумы к применению на
соответствующии период времени.
Слушсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердrгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> мкд а 20l8 год в ра}мере,
не превышающим тариф rшаты ((за ремонт и содержание имущестsа) MKfl, угверlк,пенный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэrшцu: Утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общего имуществD) моего МКД на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ, утвержденный
СООТВеТСТВУЮщим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ !умы к применению на соответствующий период

- времени.
Проеолосовалu:

<<Зо> <dIpoTlrB>> <rВоздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г 8.г7" 4 г2 /D i;
поuняmо (t*арuнярld решенuе.' Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего Мкд
на 2018 год в рa}змере, не превышirющим тариф .'латы (за ремонт и содержание имущества> MKfl,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щlrмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иничии рованных общих
собраниях собстве нников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких Осс п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте

n Сцvщмu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
ПРел,]ожиЛ )твердитЬ порядок уведомлениJI собственников дома об ини рованны общих собраниях
собственников, проводимых собраниях н сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС п)лем вывешиВания соответствующих уведомлений на доскахобъямений подъездов дома, а так же на официальном сайте
Пре dлоэtсttцu: }твердитЬ порядок уведомления собственников дома об иници ированньн общюt собраниях
собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственни ками дома и таких ОСС ц/тем вывешивания соответствУющих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

u:

Преdс е d аmель о бlце z о с обр анuя

С е кр е mарь обtцеz о с о бранчя

з

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Против>>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов lZdy fq7" у

d- .a,/- Б

<<За>> <<Возде ись>
количество

голосов

оz от числа
овавших

количество
голосов II

04 от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.rу 9 JZ- /1

М.В. Сudорuпа

который

Ййо,.йZк_-T_------t-

<dIротив>>

х q7^ ,('

й(g(



Прuняmо (ue-*pttttяto) pelae+ue },твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtштых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшIих уrастие в голосовании
на 

' 
л.,вl экз

-2) Сообшение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме наУ л.. в l экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

|л,. в | экз.(еслu uной способ увеdомценuя не усmановлен решенuем)
4) План работ на 2018г. на 1л.,в l экз.
5) ,Щоверенности (копии) предстtвителей собственников помещений в многоквартирном доме

наOл.,в | экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа l/л-,1 в экз.

Инишиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетяой комиссии: tB (Ф.и.о.) 1rzЦ

подпись

подплсь

подпись

/qB. Ф,и.о,) 3,а
г7,,3 (Ф.и.о.) /q. zсzl

Ф.и.о.) /? аr,
(дага

(дай)

(,laTa1

4


