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Протокол //lt
внеочередного общего собрания собственников помеrцений

Курская обл., е, Железно?орск, ул чlUлrле-
lloм по.адресу: ,1

оом /-/S: KoPn.!_,
в многоквартирном доме, расположен

п оведенного в о ме очно-заочного I,олосования
.,, Ж e,,t е l t t l t : l t р t, к

I lредседатель общего собрания собсr,венн икt,tв:
1

Секретарь счетной комиссии общего собрания

йеrrа
сIl!lик кваргир

соOственн иков:

ff,ё*"ъ,i"*":;
ия:
tL,

vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная ча

20l
стьt собрания состояJlась в llериод с |8 ч. 00 мин.

(Ф.и,о)

20lt г. до lб час.00 ,"" n |,,

йMccTt,l llроведения: г. Железногtlрск, ул а
Фrrрvа прt,веления обшеl() собрания -/.о

L)чная час lb собрания cocr rrялась . 0 2Ut ,ола 00 lrlин во лворе МКл /rKrrlrrлlb
ч llо_зао я

в 17

г

Срок окончания приема оформле llllы\ Il исьN,]ен ных pelUeH cruenn"noou Д 0! 2Uf,г.в lбч.00 мин
20l

ий соб

L,. дской про}иz 5
А flaтa и месl о IIодсче,] а гоJlосов ( 7, р! г. Железногорск. ул. Заво езд. ;t. 8

Обrцая tt;tсlщадь;киjlых и нс)лiилых помеulений в м ногокварl,и р но Nl доме составляет всего KB.N!,.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна JИ74 J кв,м

,Щля осуществлсния лодсчста го,lосов собственников за l голtlс llринят эквивалент l кв. метра ооIцеи I l- l()щади
llринадJе){аlllего eN1}, лоNlещения
klut ичес,rвt,l гtlltосов собсr,веl lt l иков помещеttий, принявших участие в голосовании

.1 --,,
чел./ ./з/|,з

кнрь)
ет Rсего

9и

e,фl к [lротоколчJwZз "

оСС от 7 C.Q ./лкв. м. Список прилагается (при:tожени
ая) составл в.t|

из них ллощадь нежилых помеUlений в м ногокRартирl{ом до]\lс равна к в. м..

Обtttая плоutадь поЙшЪний в МКЛ (расчетн
KBclp1 лt ипlее tся/цфiм€€+ея (неверное вычср
ОбLttее собрание правомочttо/ltе+равотttе+но
Иниttиатор провелеtlия общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.ll.о. но.vер

я

u PL, лl]u J l l lп bl оUл1,.|l L, l ljo {rrzZe
/1 L

|о.lя (D.IJ. llelllt(I1ltL,lll п() р( l(x) п l е (, l l (lL, с -7 е l l lle.\ l

еряюч| e,,l) п|), l Hll|| (),lчя пре()сп tlвчпlе.,lя. це.lь |\] uспl uя)

.lo\lll

2l)

JIица. ttриглашснные дJlя участия в обutем собрании собствеtttlиков tlомеltlений:

(HabteHt>BttHue, Егрll ю.п, Ф.И.(). прсdспавuПlеля К).П, реквчзuпЬt dок|,.|lрнпа, |,Оl)спlоверяюu|е?() полномочllя преdсп.х]цп.lеjlя, це:lь

повестка лllя общего собрания собствеlrrrиков помеlцений:
l, У'пъарduпtь .|lеспш хрalненuя (1,1attKoB реtаенuй собспвеttнuкlлб ПО -vеСПlу- нсаllлtсdеttttя Уttрав-,tяклttlей

Ko.,ll.1uHtl.1 ООО <yK-2l, 307 170, РФ, Курская обl., z. Же.tезно:tlрск, y-l. Завu)ской прое.l0, с).8.
2, Преdосmавuпtь Управ]яЮuрй Ko_|lllaHuu оОО <YK-2ll ПpLkJl) ПРuНЯlllь ti.tctHKu реutснuя tlttt cclбcmBettttuKtltl

ре ]!,.,lьпluпы tlбtце:о со(lрспtttя ctlбctttBettHttKoB tt Bttde пропtокt1.1сt.
3, ('ttz,lucовuпtь: П-,шн рабrлt на 20l8 zod пrl ulOep.ttcaHttю u pe.|loHlll_y обuр?u lLuylt|ecп.tBct сtlбспtвеннuкоrt
ttc l.t t t, ttle t t чй сt .uн r l? о квtц lпt tt р н о.ч dr t.vt с,.

П реiс, е dа mе-,tь обtце :о с cl(lpaп uя

(' е кре m арь o(lttlezo собран uя

(Ы_ {{!'rЬ_ €,п

-ДЦ#* м.в. cudopuHa

1



6. YtltBepOumb поряdок yBedo,1t.leHttя соiлсmвчпtuков dtl.ua tлб uнuцчuрованных tлбttltlх собранttях ctlбc,t,ttBeltttuKoB,

llpoqoou-ylblx uлбранtах tt cxtlOa-r ctlбclllBeHHltKt rt. PLr.Jпo. K.lK Ll о реше uя.t, l1рllняmых coбc,mBeHHttKtt_tttt itl_tttt tt

пtttKl.tx О('(' - пупlе.|| вывечluвчнllя соопlвеlllL,l\лвуюuluх yrledo.tt-le Huit HLt o\c.KLlx объяв.tенuit tлоd.t езОtлсl drl-vtt, tt
mак lrе но офuцuаlьно,|l саЙmе.

l. По первому вопросу: Утверли,t,ь места хранения бланков решений собственников Ilo NlecT}
нахоr(дсния УправltяющеЙ компании ООО <УК-2>: 307l70. РФ, Курская обл,, г. Железногорск_ 1,л. ['орttяков.
д. 2,7 .

Сlуtццlч : (Ф.И.С). выступаюlцего. краткое содержание выступления)
IlрелJlожиjl Утвердить места хранения б,'tанков решений собственников по есту нах ения У tlравля кlltlей
комflании ООО кУК_2>: З07 l 70. РФ. Кl,рская обл., г. Железttогорск, ул. Заводской проезл. л. 8.
Преdlоltсulu: Утвердить места хранения бланков решений собствснников по мест}, нахож,llения
Управляющей компаtlии ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, ул. Заволской проезд. 21. ''
п O,,o.1ocoBa|lu

<<п 1,]i в>>

/А к(),Iоры il

Ilоttняпtо lrc--яр frяlпо) petuetttte: Y,lвердить места хранения бланков решений собственников по l\lecT)
нахождения УправляющеЙ компании ООО <УК-2>: З07l70. РФ. Курская tlбл.. г. Железногорск. ул. Заволской
проезд, д. 8.

2. l1o второму вопросу: Предtlставить Управляюrцей компании ООО <YK-2ll право приня,rь блаttки

реlllения ol, собствснников доl\{а. проверить соответствия лиll. принявlllих учасl,ие в IоJtосоl]аllии с,|,аl}с!,

ссlбственников и оформи-rь резуJlь!а,Iы общсt,о собрания собственников в в е проток
€ кtтlrrрый(,tyuleLlLt: (Ф,И.О. высt,lrlающсIо. краткое со,цер)кание высrуlt;tеltия)

пре.ltJlожил llредоставить Уltрав.ltяюtцей компании ООО (УК-2) Ilpa лриня оланNи пеllll,tlия () l

<<Возле .ll ]lc ьr,

уо от чисJlакол ичество
гоJlосов

7о or ч исла

П реdсеOоmuь обulеzо собранuя

(' е кре пttцль обulе zo с слбраtt uя

Кол ичес,l,во
голосовп l1)j loc ова в lll и \ л I,олосовавlхи\

lIpLlня lо lне*эццялJц) petueHue: 11 релоставить Управ,пяющей компании ооо кУК-2> право приня гь б;rаtlки

решения от собственников дома. проверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании cla,I,},c}

собственников и оформить резулыаты общего собрания собственников в виде проl,окола,

f

<За> <<Протrrв>>

кол ичество
голосов

о/о or' числа
проголосовавtu их

кол ичество
голосов

от числа
оголосовавш ихп

лlIсь>)<<lJозлс

%кtrличество
I,олосов

о/о о'l чИсла
оголосовавш ихп

/а

1+ й

Ко,,lичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

М.В. CudopuHa

4. Уmвеу)umь: Пlаmу <зсt ре-utlнm u соdержанuе обulеео uu|ryрсmва> .utлеzо МК! на 20]8lоd.l рцз.llере, |le

ПРеВЬlulаЮu|ll|l ПlapuQl п.|lаlllы ||}.l pe-|lo|lll u code|l.ж,aHue l!.ul7l|ecmBaD MK/t, .t,tttcte1l,ж,de tttt bt it

соопlвеmсmвуюlцuu Petuettue-v Же.'tезttt1,1lрс,кой Гороdсксtй ,|Jy.ttbl к прачененllк) пu cOOtll\elllL,ll\ByL)tцttit перtклс)

вре,uенu.

5. Вьtбор.- Преdсеdаmеля Сосзеtпа flo.ua (uueKlttlull право Kollmpo.lupoBamb xod uспо-|lненuя УК обязuнносtttей по
обс.'tужuванuкl u ре,|,лонlпу 0о,uа) tлфuцuа,tьttоzо преdсmавumеля uнпtересов собсmвеннtлков помеulечuй do.Tta в

собственников до]!,а. проверить соответствия лиц, лринявших участие в голосовании статусу собс'lвенникLrв и

сlформить результаты общего собрания собственников в виде про,l,окола.

Пое1,.tt.лu,tu; Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2)) право принять бланки решеttия,-,
ссlбственников доl\{а, проверить соответствия лиц, принявlllих участие в голосоваtlии статус1 сtrбствеtrников и

офоршrи,гь результаты обlr{его собрания собсr-венников в виде llротокола.

,<Заr>

р

qT



З. llo третьему вопросу: Ctrt;tacoBal,b: ll;raH работ на 20lli
и!l\ щсстRа собс,rвенников полtеutсttий s многоквартирll()N! .lotlc.
(-tуцлцls- (Ф.И,О. высryпающего. краткос солсржание выступлсния)
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме,
llреОlох,utu: Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию
собственников помещений в многоквартирном доме.

" la" (ll ll tt))

1,o,,l llo солсржаник,l и peMoH,t,y rlбщсгсt

. кo.I,орый

щего и ества собственников

и ремонту общего имущес-гsа

<l]rl1.lc llcbD

ПрLlняпю (ye-вpa aflto) рец!енuе., Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонту обшtего

имущества собственников помещений в м llогоквартирllом доме.

<<:la >> <lIpoTпB> <<Bll l]ep;Klt- tttcb,
количество

l,олосов

0/o от числа
IlpoI Ojl()cOBal]lll и\

кол ичество
гоJlосов

о/о оТ ЧисЛа
проголосовавluих

/ос

ПDuпяlllо (|lз-]1оd r lо) реlцuruе., Утверлить: lIлату <за peMollT и соJtержаllие общего имущеСтва> Moet'o MKf{
на 2018 год s размере, не превышающим тариф платы (за ремон-г и содержание имущества> МК!,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ;zмы к применению на

соответствчющий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: l'lре.лсе.ла,геля CoBera floMa (имеюtчим право контролировать хол
исIlолне}lия УК обя,rанностей пtl обслуживанию и ремонry ,toMa) офиllиального представителя интеРеСоа

L';tlцллцл,: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содеркание выступ,ltения) . коl,орыи
нения УКпредложиJt выбрать Прелседателя CoBela Щома (имеющим право ко ироват ход испол

обязаннtlстей tto обс;tуживанию и ремоtltу дома) - оt!ичиtulьного предсIавитеJlя инl,ересов собс'гвенниKtlB

]co.,l0,ж,u.,lu выбрать Пре,:tседаrсля Совста ,Iloмa (имеюtl(им право контрол ировать хол исполttения УК
обязанносrей по обслуживаttию и ремонту лома) официа.]1ьно|,о прелс,l,авитеJlя иtl],ересов собс,гвенников

<l]а> (lI R)) <<Btr rле llcb)'
о% о,г чисltа 0/о от чис;lа

ll гоJlосовавltl их 1,o,,l ос о ва в tл и \

коllичест во
голосоа

l l реr)с,tч)ttпtе. tt, l лбtца,чl tl t(tllcttt ttя

ll ol OJlocOl]a вlllи\
кол ичество

го_:lосоR

/

_)

коltичесr Btr

го,lOcoB

о/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проrолосовавших

кол ичество
голосов

{ -/а2/.

ko.1t ичество
lолосов

кол ичество
голосов

ko.lt ичество
голосов

% от чис-ilа

проголосовавших1шА

(' L,Kpe пlLlpb tлбчlе:о tlх-tJланuя !|I. В. ('tK)clpltttct

!]!l |у!уl:ллц u,

1, По чеr,вертому вопрOсу: Утверлить: Плату <за peMoll,l и с(),/(сржаtlие обulего имущес'l'ва> мсlего МК/(
на 2018 год s размере. не превышаюцим тариф л.lаты (за ремонт и содержание имуutесT,ва> MKfl.
утвержденный соответствующим Реtлением Железногорской I-оролской lýlмы к применению на

соответств) ющий период вре\{ени. l - , -а ll

,.1( {t,иz*rи. 1Ф.И.О. высryпаюшего. краткое со.lержание высr}плен"ы /I//4ИГ{ 9 2 /k который
llрс,,.tложил Утверлить: Плац <за pcv(l'l и сOлсржан ис .rбшеl о имl щест*uf,l&-,-о М-КЛЙZОЙlЙs pa]vepe.
не превышаюulим тариф пла,гы ((за ремонт и содержание имуществаr) МК.Щ. утвержленный соответствующим
Реtltением Железногорской Горолской [умы к применению lla соответствуюший период времени.

!lрсJLц,)ц:|цц: Yr верли-гь: Платч <за ремонт и содержание trбщегtl иму,utестааr) моего МКД на 2018 год в

раз}lере. не llревышаюlцим тариф llлаты ((за ремонт и со,ilержание имуцества) MKfl, 1твержленный
соотsе,l с,гвующи м Реtrtением Желс,rногорской Городской ,Щlмы к llримеttснию на соответствующиЙ пеРИtrД

врсмени.
П!ло:о-lосtхлаtu:

7о от числа

ЧьrД^ € h

0% о,г чис.llа
проголосовавших

.ч1-
L// e.rаЯ.-



Выбра-l,ь Прелседате;tя CoBeтa !ома (имеющим право контролироваl ь xo,rl
исполнения УК обязанностей по обс;tуживанию и peMoHTv;loMa) _ офичиttльного представителя иltтсресов
c(roc-l ltcll ни к()R ttoltcttteH и й ,,tONla lt .]lи цс сtrбс l Bct lH и ка кв

6. llo шестому вопросч: У-гверлиr,ь порядок чведомления собственников дома об ини llиироваtlttыr
tlбщих собраниях сtlбственникtlв. llрово,Ilимы\ собраниях и сходах собственников. равно. как и () реlllеtlиях.
IIриня,гыХ сOбственttикамИ доN{а и такиХ О('С - путем вывешивания соо,l.ветств),ющиr 1веlом;lсttий tta
досках объявлений подъездов дома. а так xte tta официальном сайте.
(':tуtцццu : (Ф,И.О, выступающеl,о, Kpal.Koe содержание выступления)
llредложил утвердить порядок уведомления собственников дома об
собствепников, проводимых собраниях и сходах собственников, раsно, как и о реш€ниях. приня.l.ых
собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
l l1led_tl1,1tt,tttu у'l,верjrитЬ llорядок увеjк)млепия собс,гвенtlиков .iloмa tlб и ни 11и ироваttttых обLцих собраttиях
ссlбственников. проводимых сtlбраниях и схода\ собсrвенников. равно. как и о реlllениях. Ilриняl.ы\
собственниками дома и таких ()СС - п)"гем вывешивания соотвсl,ствующих уведом;lеttий lla дOска\
объявлений подъе]дов дома. а 1,ак же на официальном сайте.

lt
. который
соораниях

Инициатор общего собрания

CeKpeтapb обutего собрания

Ч-rены счетной комиссии: /

Рfrr.".u, 7 09-

цииро ных обtцих

(-шr а

(-laTa)

от числа
голосовавш их

r"о(о (Ф.и.о.) 4 0?.

ll

гlрuпяmо (це-лрuняо*ll-леutенuе: утвердить порядок уведомления собсr.венников лома об и н и tlиироваttных
общих собраниях собственников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решения\.
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на офичиальном сайте.

Приложепие:
l ) Реестр собственников rtомещений многоквартирного дома. Ilринявших участие в голосованиип"На оL. Jl.. В l )КЗ
2) СООбrrtеНИе О ПРОвеjlеllии Rнеочередноl,о обtl(его собраtlия собственников помещений в

мlIогоквар] ирном доме на 'f л.. в | экз,
з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщqний о

lфоведении внеочередного обIцего собрания собственников помеIцений в многоквар] ирном доме на

) л.. в l ,rкз.(ес.lч uной L,пособ ),в!Оl).|t1енuя не ycmolroB,le+ peutell|.l(,.|l)
4) План работ на 20l8г. на /,.r,. в l экз.
5) ДОверенности (коlIии) IlреJlставителей собственников помещений в многоквартирном jl\/,

rraf л.. в l экз.
Ъ; I'е.ения собственников IIомеtцений в многокварl.ирном доме наЭVл..| ь экз.

Б

ь)

ýfi

l|t

(Ф,и.о.) 7. ryЕ,

_l

<<За>> <<Про,1,1tв>> <<Ilоздерl+iались,,
количество

голосов
% от числа

проrолосовавш их
кол ичес,гво

голосов
%о от числа

проголосовавших р(

количество
голосов

з7 ./а,

иь

(Ф,и.о.)

If?11llяlr1l> (н с прuняпlо) DeuleHLre:

..---.

члены счстной комиссии:




