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Протоttол * ////

внеочередного общего собрания coбcтBetIrllrKoB lroпreщelIrtii

: В МЦОГОКВДРТИРНО
Курская обл., е. Железно2орск, ул,

м доме , расположеIll loм по адрссу:
Оом /У , корп

п оведенного в о ме очно-заочIIого го.'tосоваllия
z. Жепезttоеорск

IIредседатель общего собрания собственников: r"/ /{а/а/'

pL 20l "rz.

2-
.{-

lпIик кварти

Секретарь счетltой комиссии общего собрания собствеttников
lo ул I

(Ф.и.о)

Дата
,,Д
МЪт

Bal lия:
20l /г.
г. )КБезногорск .у". J/el,teel-cЛ .?t

начала голосо
рк

tl'oprta ltрове:сtlия общего собрания - очно-заочная.
О,lная чilсть собраltия aoarornua, "ш, 0"l 20t года в l7 ,l. 00 \lиlt во Jtl,ope I\lК.Ц, r.l,tt,l.itlлrb

^*clпo) 
поадрссу: г. Жепе"поrорс*j| пVй-Q -, //']"o"nа".,n.''ncu6pанияcoстoялa.oun"@0l/r',tol6.rlrс.00nu,,,''19--'

0& zolL,, '

C1,,"n опо,,,Й"я приеrlа офорлt-rенных пись\tеllllых решенllй_собс 
,ru"ruurnoo,Q,, 04 20l1!г, ь l6,t, 0U rtlttt.

./hrlиrtссtопо_,lсllета.опЬ.Ь"пДч Ot 201 t г.,г. )l(елезногйк. yn. Гор,rякоu. д, ]7,

артирllоl\, доl\rе соJтавляет sсего: Уо|D/Ч /6KB,bt,,
доме ра\на // , I nB,M.,

на //?6,/ #6'кв.м,

о проведеtlия

к

помеLценш u р

Общая площадь жилых и нежи.лых помещений в многокв
из них плоцадь пежиJIых поI\4ещений в многоквартирном
площадь )кtлJIых помещений в многоквартирном доме рав
!ля осуществления подсчета го4осов собственtмков за l голос приllят эквивалент l кв. 1,1eTpir о
l lринаllлс)I(ащего ему помещения.

бщей плолlади

")ltrж?,
голосов собственников помещений

,/ кв.пt. Список прилагается (пр
, принявших участие в голосовании

илоя<ение Ngl к Протоколу ОСС от
общая IUlощадь l]омещени й в МК.Щ (расчетlrая) составляет всего: l(R,I1

, oJ,

KBopytt илtеется/яе-инее+ея (неверное вычеркнугь)
Обlцее собраlrие правомочно/rв-пра*емоч++е-

_.Г/__и

еквttзltпьt dolg.)M аlmа, поd пtверасd аtоtцеzо право собсmв

L-"&<44zt
ц4а

/пqп/у

"ia"шy-*,lцoe помеl|

о/'

Иltициатор проведения общего собрания собственников помсщений - собственник помеulеttия (Q>.lLO. lо,ltер

1ettua).

т

дома N9

JlHtla, приглашеllllые для участия в общем собрании собственников помещеtlий
().ш (DJI) cllelllllL,!llcпl пO Dабоmе 'с населенuем

il!//7цц4 |,|П4- Dtla t€lze
(<Il.И.О., ttltца/преdспавuпеIя, реквuзuпы \оку,ъtеuпа, уdосповеряtоu|еzо полчомочш преdспавuоlс.lr, цель учlлсDltlrl)
(d,чя ЮЛ)

\\lоспllя)-

Повестка дня общего собраlIия собственtrrlков помещений:
L УпtверOuпlь ,uеспа храrенuя блаtков peulettttli собспвеннuкоs по меспlу ttахоэrcdенttя Упрttвitяtоulей

tio,lltlcllll-tll ооО кУК-2л: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железttоеорск, ул. Горttяков, d. 27. I

2, Преdоспавumь Управlяюulей iо.панuu ооо кУК- 2ll право прLrняпlь бланкtt peutetttt опl coбcmBettttttKoB
0ома, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuлlявшлlх уlаслпuе в loлocoлaъLlll спlаlпусу собспtвеннttков tt офор1,tutпь

рсзу.цьппmы обulеzо собрапuя собсmвцutuков в Bude проmокола.

ш,/

Се крепtарь обulеzо собранuя

r
С.К. KoBcurcBa

li,,

l|i

ГI р е d с е d аm ел ь о бuуе z о с о бр аttuя ilrпrрА,r./ZZ_v--
1



3, Соzlасоваmь: План ра(lоm на 20l8 zоd по соёерэtсаllulо u релlоllmу обtцеzо ullyulecttlBo собспвеt tttttKclB

lto.tt ct tlet t t tti i .uttoloKBallпt ttpt to,tt Dolte,
4 - Уllварёuпь: П:tсlпtу <за pe.ttolпll lt соОерэlсанltе обulеzо ll|lу!рсп8Ф) мое?о Л[КД на 20 ! 8 zоd в раэ]lе|е, lle
1]]|ебьlulаlоч|lLу пtapttr| ll.1alltbt <за реlлонпl tt соdерэrаtuе lL|rlуцесmвФ, мI{д, ).пвер)rcdс llllblli
(,ooпlBeпlclllcyюU|tt-lt Peutettuelyt ЖелеыюеорскоЙ Гороdской ,Щумы к прш|rененuю на сооmвсmспrcуюuluii перursс)
(jPe,vallu.

5. Упtверёtпttь поряdок увеdо,wlенuя собспвенпuков dома об шшцuuрованньlх обtцtlх собраttuях собсtпвеttttчков,
провоdu.ttьtх собраttttях tt схоёах собспвеlпtuков, paBtto, как u о решенuм, tlрuлlяплых собспtвсttttпксLчч Oosra tt

пtttKttx ()СС - п),пlе.1l вьlвеulllванllя coolllBe||lcll|B|,юulllt увеао)L,ленuй lla dосках объяв]еыltl пtх)ъезdов do.ttct, tt

lltctK ,-ttce tta о|пцttа:tьttо,lr саijпtе.

1. По первопtу вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственltиков по месry
IlахоriдеlIия Управляющеir компа}lин ооо кУК-2>: з07170, РФ, Курскм обл., г. железногорск, ул. Горtjяков,

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис uorcryrn"H""\ t /сhъtjrf,r Цttdr. И ?, ко,]опыll
предлож1.1л Утвердrгь места хранен"я бланков рЬшений собственников пб месrу ,rахожд"ни, Управляtо;lей
коllпанин ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
ГlгеР tQ!!!Ju, Утвсрлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождсllия
Управляtощей компании ООО <YI(-2>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, уJI. Горняков, д. 27.

Cit llапll

о?олосова1u

количество
голосов

!1)о?о_цосова,lu

<<За>>

0Z от числа
ll оголосовавших

Цtltt,,уtпtо 0tз-ан d oetlш., Утвердить места хранения бланков iрешений собственгlиков по месry
IIахолцения Управляюulей компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горtrяков,
:\. z7.

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании QOO кУК-2> право принять блаllки
l]ешсIlия от с66ственннков дома, проверить соотвётствия лиц, принявuiих Jдастие в голосовании стаryсу
собствеt ttllrKoB и оформить результаты общего собрания собственнllков в виде протокола. 

_

(',lytttcutu: (Ф.И.О. высryпаюulего, краткое содержание выстушIен пя\ rlцiцlrлlа*, Н r, который
uрЬлпо",rп Предоставить Управляrоiцей *о"па""и ООО (Yk-2)) fiЙ-Й;*r, С'лаIIки рsu]ения от
собствеttников дома, пр_оверить соответствllя лиц, принявших 1rчасч9 в г9лосовании стаryсу собственников и

оформить результаты обцего собрания собственl,иков в виде протокола. i

Цlцёllррцtац: .ПредЬставrгь Управлятощей компании ООО (YK-2D lriравЬ принять блаltки решения с
собствеtlникоi домd, проверить соответствиJl лиц, пришlвших участие в голосовании статусу собствсtlников\-/
офорrtить результаты общего собрания собственников в виде прmокола. , 

I

Р/о от числа
п оголосовавшIlх

нJгl< 2 который

количество
l .ono"oot

3. IIо гретьспrу Rопрос),: Согласовать: План работ rla 2018 год по содержанию tt pertoHTy обtцсго

tlмущества собствснников помещеIIий в многокваргирном доме.

С"чu,а,tu: (Ф.И.О. высryпающеiо, краткое содержание выстрления)
предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоtrry общегоi им)лцества собственtlиков

lloMctцclttlli в многоквартирном доме

I [ 1lcicedaпtclltэ общеzо соб1lаltttя

|'скг,с пtч!,ь обulеtо собраttttл ',пrL
т

2

<<f[ротlrв>> <<Воздсрхtал псь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/ /, l

<<Воздерrкалпсь>.((fI отIIвr)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

// о "ly

количество
голосов

С.К, Ковалева

7

д.27.

.//4 ц+Y

<<За>>

; 0% от числа
проголосовавшлтх

Qlx)/4

Цtluttяпtо ft*:ыH ) решепrc.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-2> право приllять бланкrl

l]сll]сl]ия от собствеtIников до]\1а, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосоваl|ии стаryсу
собсгвеltников и оформить резупоruir, общего собрания собственников i виде протькола.
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Преdлоэtсtлttt; Согласоваiь: по содержаниIо и ремонту общего иьlущсства
собственников помещений в м

Прuняпо 0*-ащ2Lрец9ще: Согласовать: Гfлан работ на 20l8 год по содср;а(аниIо и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу; Утвердить: Гlпаry <за ремонт и содержание общего ипrущества> лtоего МК,Щ
ttlr 20I8 lo_1 в разvсре. не превБrшающим тариф платы (<за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

у,l,вержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щчлtы к примеllениIо I]a

соответствуIощии период времени.
C:tvtualtt: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлеlIия 7rdz,./"l r-dz н7 который
предло)кил Утвердить; Гfпаry кза ремонт и содержание общего имущества) Nlоего МК{ lra 2018 год в раз\lере,
|Ie превышающим таррф, rulаты lсa ремонт и содержание имуцествa>) МКД, утвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий периол времени.
ПрgО!92Еuц!; Утверлиiь: ttпат! 1зЬ ремонт и содержание общего имуществa>) }tоего МК.Щ на 2018 rод в

раз[lере, не превышающим тариф, платы (за peltroнT и содерясaние имущества) МК,Щ, утверлtдевный
соответствующим Решеtмем Железногорской Городской ,Д;lмы к приvенению на соответствуIощий период
врсмсн и,

Проzолосоваstu:

<За>> <dIpoTrtB> <<Возлерrха,ltись>>
0% от числа

tlроголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавu]их

//5 9r )r .r'2 & 4z
ЦрJ!]Jд]ц_(не-tlотflФ lцgше: Утвердить: Плаry <за pel\loнT и содер)I(ание обцего илtущества> лrосго \,IК,Щ

lla 2018 год в размере, не превышающим тариф пJIаты (за peмol]T и содсрrкание илlуrцес,l Bit> Nllil{,
уr,верrttденttый соответствующим РешениеN{ Железногорской ['ородсltоit fý,llы к Ilpи,\lellcltllIo lla
cooT]]eTcTByIoщttii rlериод времени.

5. По пrtтому вопросу: Утвердить порядок уведопlления собственников доNlа об иниции
собраниях собственников, про ых собраниях и сходах собственников, равно, как
Itриllяl,ых собс,гвенниками до ]\la и таких осс гryтеII lзывешиваtjия соо,l,ве,t,с,гвуlощих
досках объявлений подъёздов дома, 'а так же на официtUIьноl\1 сайте,
С-ц.уulалttt: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) LQIf,/-+uffA //r I(ol оt]ыи../
предло)киJI утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваllных общих собраllиях
собственtlиков, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rry"тем вывешиваlIия соответствующих уведом.ltений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
llреdлоэtсtшu: утвердить порядок уведомления собствеtlttиков дома об инициированных общих
собственников, проводимьш собраниях и сходах собствепrtиков, равно, как и о решсниях,
собствеttниками дома,и таких осс - цпем вывешивания c0t.l,1ветствуttlutих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
lI ()

роваtltlых обtлих
и о решениях,

1,ведомrIсний tra

IIРИНЯТЫХ

на досках

собраttиях
Ilprlllrl1ыx
на досках

a.Ill;

:

I I р а d саdсчп eitb о бulее о собра па

С е t;p el t t ctpb cl бulе ео с обранttя

<<Воздерiкалtлсь>><dIротuвlr
о% от числа
проголоQовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

0% от числа
проголосоваI]ших

количество
голосов

/х//3 -/ -х е-

<<За>> <dIротшв>> <<Воздсlllка.llпсь>>
Количсство

I,oJIocoB

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чис;lа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'/з 9у.7 -/,у 1, 4./

J

С.К. ItoBcuteBa

работ на 2018

доме,
]i

количество
голосов

!?р )|

l,,I



}твердить порядок уведомления собственников дома об иllициироlJаllllых
обtцих собраtrиях собствеltников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о реIIIениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

1) l'eecL,p собсl,веI]II I,IKoB помеlI1сний N{ногоквартирного дома, принявших )частI.Iе в голосоваIIии
]Ia,Z1l -iI..в l эIс

2) Сообrцеrrие о проведсllии вIlеочередного общего собраЕия собственпиков Tto;rtel l(еltи ij в

I1ltогокRаl]тIIрноNI доме на lL л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собствеltllикам помещений в многоквартирном доме сообIцениr"I о

lцоRс;tсн]Iи внеочередного общего собрапия собствен}lиков помещений в многоквартирноl{ ло}{е I]a

$ л,. п 1 rк,l.1cc,/,i ttttoit c,ttocrlб ув,сdо.ttлсttuл не усmаювлен решеtшем)
-r t I ].raH рабо] IIа 20 l 8г. rra / л.. в l эк l.
5) ,(овереrrности (копии) представrIтслей собственников помещений в многоквартирIlо]\1 до]\,1е

IrаO.п..вlэкз.
6) Решения собствеrlltиков помещений в мIlогоквартирном доме ,ruly':{n,,1 о ,*r.

IIpll.rrorKcllиc:

Иtlициатор общего собрания

Секретарь обrцсго собраtrrtя

ЧлеlIы счетной ко Iиссии:

члсны счетной комиссии:

v Ф.и.о.) /!,о,/

в/ t?оSд,zезл_ е. tr (Ф.и.о.) о.('(/

,.7

(подпись)

(Ф.и.о.)
(подпись) (rllIa)

4

llb,/- Дz,oaorr* И 4 ,r.ц.g.,r'9,оJ lD/N
/ {подпl'сь) I,1,1I:1l

i


