
ПpoToKoll ./ ///8
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоясенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. //1/zr//Ze , ёом 5/ , корп. -

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Желеаюzорск

председатель общего собрания собственников:
(собствснник квартиры }l!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:

"1!, 20lЦ
Место гlроведения: г. Железногорск, ул.
Форпrа проведения общего собрания - о

,/

n о 20I

(Ф.и.о)

чно_заочllая.
О,шая часть собр апня состоялась ,, /_4 >>

n?2 20l 8 года в l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (yKaзalllb
месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул. ,/
Заочная часть собрания состо

л оз 20|3 г.-ru=-
_ рок окончания приема офор

'J'{aTa и место подсчета голосо

ялась в период с 18 ч. 00 мин. u/0, Оз ZOlД.. до lб час,00 мпн <<Z6>

мле+lных письменных решений собстве нн"коьr€4r, 03 20l8 г. в t оч. 00 мин.
в <?6> ?9 20I3 г., г. ж"п"rrо"ор"ц yn. горняков, д.27.

обцая rшощадь жtlJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: З4Z2 7/кв м.,из них плоцадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жи.лых помещений в многокв артирном доме равна /3 ?2, 9/ кв.м
Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мсгра общей гLцощади

с

-_---_т--прина]иежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании/9/ чел./ qO pg кв.м. Список прилагается (приложение Jt! l к Протоколу ОСС от 2Е РJ. 2Ott z.\общая площадь помецений в МК! (расчетная) составляе-г всего: ,/зryz 7У кь.м.Кворум имеегся/ н+rttчrечrся(неверное вычеркнуть) *rt и
Общее собрание правомоч но/не-правоruочно:

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номереuýнuя u реквurumы doKyMe
/).€лztьdа. {пzl

нmа, поdпверхdаюцеzо
1k? право собспвенносmч на указанное полещенuе)

4 /'Lzэ
4ъ zac а.2,

ца, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dlш ФЛ) спецutUlllспl по lrle с HaceJleH Lte.|l

d/aa?
(Ф.И,О., лuцо/преdсm

(dля ЮЛ) --

1/a..п4 /zz.|1 4 bae2+.-zzz .1
авuпаlв, реквuзumы dоtglменmа, уdосповеряюце2о полномоччя преОспавшпав, цель учаспltя)

(НалLuенованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавutпеltя IОЛ,
учасmuя).

реквюuпьl doKyMeH па, уdосповеряюцеzо hоJlномочuт преdсйавuпеля, цепь

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:l, Упверdulпь месmа храненllя бланков petaei,u;i ,oirru"nru*oB по Mecllly нtаоасёенuя Управмюtцейкомпанutt ооо кУК-2у: 307170, РФ, Курская обл., z, Железttоzорск, ул. Горняков, d, 27.
2, Преdосппвumь Управlвюulей ko.utlal|uu ооо кук- 2ll право прuняп|ь блаttка решенtм оm собсtпвеннuковdolta, проверumь сооmвепсmвuя лuц, llрuнявluuх yltacl|l1,Ie о 2олосованuч сlпаmусу собсmвеннuков u оформumь

резуJlьlпаmьl обtцеzо собранuя собсmвенлuков в Bude проmокола.

Пре dс е dаmель обtце zо с о бр ан ltя

С е кре tп арь обце z о с обранtlя С.К. Ковалева

/, ._сГ

l



3. Соzласовапь: План рабоп на 2018 zоd по сйерuеанuю u ремонпlу обtцеzо чмуцесmва собсtпвенttuков

помелценuй в мно?окварtпuрном doMe.

1, Уmверdumь: Плаmу кза ремонп u codepclcaчue обlце2о llмулцесmва) мое?о llК,Щ на 2018 zоё в разллере, не

превышоюu|uм парuф плаmы кза ремонm u сйерэtсанuе uпопцесlпва), Л4I{Д, уmвеРЭtСdеННьtй

сооmвеmсmву,юлцuм Решенuем Железноzорско Гороdскоit ,Щllмы к прltuененuю на сооmsеmсmвwuluй перuоd

BpeMeHu,

5. Упвефumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4uх собранllях собсmвеннuков,

провоёlrмых собралчм u схоdох собсmвеннuков, равно, как u о релаенuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u

mакllх (юс - пуmем вывеlаuванuя сооmвепсmвуюlцuх увеdомленuil на dockttx объявленuй поdъезdов ёома, а

mак эlсе на офuцuмьном сайmе.

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

нахождениЯ УправляющеЙ *o"n"rrn ЬоО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

Ъil*r, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,D/плени а rkЛZа/fl ?- f __ , который

прЫо*- Уr"ердить места *р"r"rЙ бланков рЬшений собственников по месту нахождения Управляющей

кЬмпании ооО;Ук-2): зO7t70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
преdлоссtаш: Утвердлпь места хранения бланков реrпений собственников по месту нахождениJI
-Гпр"*"ощ"й 

*омпании ооо <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков, л, 27,

<<За>>
(ПрoTllB>

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

оh от числа
осовавших

./ -/х ZlL+
-T{r.ПDuняmоOе'оtмffiоlреu]енuе..УтверДитьместахранениябланковрешенийсобственниковпомесry

нахождения Управляющей *oi=.-*""' ооо uYK-Zu, з07l70, рФ, Курская обл,, г, Железногорск, ул, Горняков,

д.2'l .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2>l право принять бланки

решенlrl от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты общего собран ия собственников в виде прото кола.

Слупамu: (Ф.И,О. высlупающ его, краткое содержание высryпления) Z /7.1lZ 7-, который

предложЕл Предостав }пь Управляюшей компании оОО кУК-2> право принять бланки решения от

собственников дома" проверить соответствия лиц, приня вших участие в голосовании стаryсу собственников и

u:

Иt"ryЩества собственников помещений в многоквартирном доме,

Слvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ения)

Прuняmоhе-арlльяао)оешенuе:ПреДоставитьУправляюЩейКомпанииооокУК.2>правопринятьбланки
решения m собственнико" дй4 npo""p*rb соответствия_ лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

ioOar"ar"n*o" и оформrть резуп",чi", общ",о ,обрания собственников в виде протокола,

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содерrt(анию и ремоrгry общего

предложиJt Согласовать: fIлав рабm на

помецений в многокваргирном доме,

П р е dс е dапель обulе z о собранuя

2018 год по содержанию и ремонту общего ства собственников

2

в))(п
<<За>>

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосовп

%о от числа
голосовавших

количество
голосоввавших

количество
голосов

С екрепарь общеz о с обран uя С.К. Ковалева

<iВоздерlкалпсь>> _

?

<<Воздертtал rrcb>>

0/о от числа

2у.
/1z-

-Зе
/.

который

h"z/rr/e /г



Преdлоэruлu: Согласовать: fIлан рабm на 2018 год ло содержанию и ремонту общего шмущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

<dIротшв>> <<Воздержалrrсь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,/Z € 9€/ /z ? 2 ,,?,

Поuняпо hlе-лвgtggа) оеulенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содерх<анию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертом;r вопросу: У
на 2018 год в р.вмере, не прев
лвер;<денный соответствующим
соответствующий период времени.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления {.
предложил Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание обще го имущества) моего на 20l8 год в размере,не превышalющим тариф rиаты (за ремонт и соде ржание имущества> Мк,щ, угверж,денный соответстsующим
Решением Железногорской Городской !умы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэrшu: Утверди-гь: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имуществal) моего МК,Щ на 2018 год в

-азмере,
не превышающим тариф IUlаты (за ремонт и содержание имущество МК,Щ, угверлqденныйjоответствующим Решением Железн огорской Городской.щумы к применению на соответствующий период

времени
ocoвaL|lu

твердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ
ышающиМ тариф платЫ (за ремонт и содержание имущество МК,Щ,

решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

<За>> <<Возде псь))
количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа

1 з
ПРuЧУР-lЩ)Эgш?Щg Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущество моего мкдна 2018 год в р,вмере, не превышающим тариф nrur", o.u peMo}IT и содержание имущество МК.Щ,)лвержденный соответствующим Решением ЖБлезногорской Городской /iy"", * применению насоответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: УтвердитЬ порядок уведомЛения собственников дома об инициированных обцихсобраниях собственников, проводимых собраниях и сходarх собственников равно,какиорешениях,
лпринятых собственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном сайте-'С,зуцлацц, (Ф.И.О. высryпаю щегоj краткое содержание высryпления) Bzzule {r которыипредложил )лвердить порядок уведомления собственников дома об иницииро ных общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких оСС п)лем вывешивания соответýтвующих редомлений на доскахобъявлений подъездов дома" а так же на официмьном сайrе

Поеdлоасtlлu: }твердить порядок уведоI!r.ления собственников дома об инициировiлнных общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственнико в, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками
объявлений подъездов дома, а так же на

дома и таких осс
ициальном сайте.

путем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахоф
сова|

Пр е dc е d аmель о бlце zо с о бранtм

С е кр е mарь обtцее о с обран ttя

J

<<За>> (II 0TlIBD <<Возде ись)количество
голосов п оголосовавших

yо от чuсла количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших+/. -/z Z

С,К. Ковацева

который

<<Зо>

количество
голосов

<<Протпв>>

проголосовавших/z 2./

,/ 17



Прuняmо (нелэаtвяtd оешенuе., угвердить 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 - rглем вывешиванtлJI соответствующих уведомлений на

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

Прилоrкение:

на
1)гlь
2) Сообщение о проредении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на [ л.. в l экз.

3) РеестР вру{ениЯ собствепникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении впеочередного общего собрания собственников помещений в мItогоквартирном доме на

f л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на |л., в l экз.
5) ,щоверенности (копип) представителей собственников помещений в многоквартпрном доме

наОл., в l экз.
6) Решения сОбственникоВ помещеЕий в многоквартирном доме на 13 D л,,1 в экз,

Ф.и.о. J[.о\/юd( )Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпtlсь

полпись

подпись

il/1//zl//2-i4 lr'b, ,.л.о.ЖlЦь_

atr. (Ф.и.о.) а €DЭ.Zо/3z
(лата1

Ф.и.о.)
(дата)(подпись

4


