
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл,, е, Железноzорск, у,п,

/nПроток
собрания

м доме, ра
qlf|pecpc

по аДр
ll

ол
собственников помещеrlий
сполоя(енном ecv:
d, dом корп.

оведенного в о ме очно-заочного голосования

п" roc{tccd /turcаrtac,Ira
предселатель обцего собрания собственников:

(

п
201

z. Жеlеuюzорск

I сс
соб tник квартир ыNs дома Ne

секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников: 4е r, r,
(Ф.и,о)

Место проведения: г. Железногорск, ул а l{cctco,.i.5
Форма проведения общего собрания - очно-заочнм.
очная часть собранlля состоялась u 201/ года в 1? ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указапlь

ллеспtо) по адресу: г. Железногорск, ул, о lt е Het-ll а ,1,1

заочнм часть собрания состояласh q период
" 
ьr. оо мин, << ff >> €'| 201/ г. до 16 час.00 ,ru rJB >

2оl {

по ул. еtt1-1zz

г
Срок окопчания приема офор мJIенных письм енных решений собственникьв )

,Щата и место подсчета голосов( й 2о| / г., г. Железногорск, ул. Горняко в,д 2,7

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартир ном доме соgгавляет всего:

ц 201/'r. в lбч.00 мин

-/J Q.?ocJ^ кв. [r.,

из них l,tJIощадь нежиJlых помещении в многоквартирном доме равна Jс)
площадь )l(иJlык помещений в многоквартирном доме равна -/"l с|6 кв.]{.

.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваленг 1 кв. мегра.общей гtлощади

приlIадлежащего ему помещениJL
количество в собственников помещений, принявших участие в голосовании

6 чел,l кв.м, Список прилага9тся (приложение },,lЪ l к Протоколу ОСС от
Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составляgг всего: l 4с

кв.м.,
,/.

Кворум имеется/ (неверное вычеркнlть)
Общее собрание правомочно/ о.
Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф,И,О, номер
по-цеукllll, u реквuзuпьt dollyмeHma, аво сqбспвенно сшч l!a указанное помаtlенuе)

r'l /7

?9 кв,м

ь Ht 7at7
L cLI ссцLа(уl/ оrc

ЛlIца, приглашеrlные для участия в общем собрании собственников помеще

'epfo /4' d tд'ёlп ФЛ cl lel LtallLlcl1,1 llo оlпе с населенuе.1l 7

(Ф.И.О., llчцо/преOспавumа|я, реквк]umы dоьуменпа, уdосmоверялощеео по,lно,ltочttя преdсmавчпап, цеJlь учаспl1я)
(d:tя ЮЛ)

(HalLMettoBattue, Егрн lол, Ф.И,О. преdспавлtпеля Ю,Ц, рекоuзuпьt doby.lteHпa, уdосmоверяtоulеео пол]!оllочuя лреlспсtсллпutя, цель
уч ctc tпllя) ,

Повестка дпя общего собрания собсl.веrrrlиков помещепий:
l. УmверOutпЬ месmа храненuЯ бланков решенUй собсmваплtков по месlпу нжоэtсdенtlлt Управляюtцей
ко.уllапuu ооО кУК-2у: 307]70, РФ, Курскм обл,, z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdоспlавttпtь Упраuвюulей копlпаlшu ооо кук- 2> право прLоlяпlь блutкч petuelttut оm собслвеttttuков

do-,tta, проверtпttь сооmвеmсlпвllя лul|, прu явlulв учасtпuе в Zo,qocoBaцlllt сmапlусу собспtвеннrtков tt оt]юр,ttuпtь
резу.|lьtllаlllьl обulеzо собраlttlя собсmвеннuков в Bttde проmокоltсt.
3, Cclz-,lctcoBaпtb; П.lаtt рабоп на 20]8 zod tto соdсрэtсаlllпо tl рлlоl!пtу обulеzс tлчуцеспюа coбcпBettttttKoB
tt o,tte t ц et t tt ti в .lt t to z окварtпuрt loll dо,u е.

,о /f
ъ/лL

)
П pedc с О u п e.,t ь общ е zo собранlut

С екре m арь обtцеzо с обранtlя

(,

1

С.К. KoBcutecta



l, ПО перво}lУ вопросу: Утвердить NrecTa хранения блмков решений собственников по месту

;:;;]'**"" 
УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ ООО кУК-2>: ЗЪu tzО, РО, Курская Ьо".,"_ Й"r"."".орск, ул. горIrяков,

C,Ilttaltt: (Ф.И,О. высryпаюцего, краткос содержание выступления /4
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников п Нахождения Управляlощейкомпании ООО кУК-2>: З07170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, у.гi, Гормко в,д-zl,ПреDлоэrlпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденияУправляющей компании ООО <УК-2>: З07170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняк

4.6 3 /у

ов, д, 27 .
o?o,1 Bb"lu;

ПРЦ!ЯПtО (Не-,lЦluДЯаЗД) ОеuаШе УТ9ерлить места хранения бланков решений собствеrlвиков по lllecry
нахо)t(дения Управляюцей ко[,пании ооо кУК-2>: з07l70, рФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,27.

2, По второмУ вопросу: Предоставить Управляющей коNlпании ооо (Ук-2)
решсlIия от собствеtlников доl\{а, проверить соответствия Jlиll, приtIявших участие

право принliть бланки
в голосовании статусу

собственник'ов и оформiгь !ёзульiаты общего собрания собственников в п
Слуцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения , который
предложил Предоставить Улравляющей компании ооо кук-2> риrrять бланки решения от
собственник'ов дома, проверrтгь соответствия лиц, при'llявшlтх )ластне в голосовании статусу собственников и
оформи,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Црgфtоэtсttпu ПредоставитЬ Управляющей компании ооо кУК-2> право прййть бланки решения ,

собственник'ов дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосоьании стаryсу собстuепп"*ов 7
оформltгь результаты общего собрания собственников в виде протокола

оеол a|lu

: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять блаtrки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }'.rастие в голосовании стаryсу
собственников и оформлгь резулътаты общего собрания собственников в виде протокола.

r'l

Преdсе dапt ель общее о собранtlя

С е кр е пларь обulеzо собранtlя

)

<dIpoTпB>> <Возде ржалIIсь)количество
голосов

yо от чl,1|сла 0/о от числа
проголосовавшlлх

Уо , от числа
проголосовавших

// о ,a' J2

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздерlсалнсь>>
уо от числа

проголосовавшl{х

о/о от ччсла
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

4ц/ 9+| 0 г Jx

С,К,,Ко,вмева

/,lt

il

4. Уmверёuйь: Плапtу ltза ре:юнпt u соDерэtсаttuе обulеzо
превыuшюlt|uц tпарuф плаmы rcа ремонlп ч со
соо1l1вепlспlOуЮlцu.ll Решеttuем Желеыюzорской Гороd,кой
BpeJ!et!u,

tноспtей по
Hut'i Do.ya в

6, Ушверduпtь поряёок увеёомленuя собсmвенttuков dома об ultuцuuрованны-т обuluх собранuяr собспlвепlшков,провоdшмьtх собран'ж tt схоOох собспtвешпков, pa'llo, как u о peulellu*| прuляmых coбctltBettttttkallu oo.tta ttпtакtв оСС - пуmеМ вывеlаuванllЯ соопlвеmспrcуюu|ttх увеёо:uенuЙ ,,а aori* объявлеtшй поdъезdов do,ua, апtак эtсе на оr]пцuальпом сайmе.

который

<<За>>

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосоR
ц+ /,

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



-,,.-1,

3. По трстьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год

и]\tущества собственников Помещёний в многоквартирно[, до]!lе,

С.lчutацrt: (Ф,И.О, высryпающего, _ краткое содержаtlие высryпления)

по содер)€ниlо и ремонry общего

{rг / который

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ре]!{онту о

помещений в многоквартирном доме.

имущества собственников

ПDеdзоэtсlцц: Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содер)+(анию и pe}loнTy общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

о2 a|ll
<dIpoTllB> <<Возде лисьr)

количество
голосов

о/о от числа
п гол овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавшt-tх

J56 х 1 ./ у, J jtZ

имущества собственников помещений в мllогоквартирном доме.

4. По чствертому вопросу: Утвердлrть: ГLпаry кза pe]\loнT и содержание общего имущес,l,ва> пrоего МКЩ

lra 2018 год в рuз"ере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содер)капие иIfущества) МКД,

утвержденныЙ соотвgгqгвующим Решением Железногорской Городской ýтrлы к применению на

соответствуlощий период времени.
Сlуuап; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) tr/ который

предлож}ш Утвердить: fIлаry кза ремонт и содеря<ание общего имуществФ) м МКД на 2018 год в рд}tt.ере,
не превышirющим тариф rrлаты (€а ремонт и содерхсaние имуществаr) МК,Щ, угвержденный СОотвстствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.

еdложtlцt Утвердить: ГIлату (за peMotTT и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

разпtере, не превышающим тариф rr'латы (за ремонт и содеря(ание имуцества) MKfl, уТВеРЖЛСltНЫй
соответствуlощим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствуlощий пеРиОД

вреNlени.
П|lоzолосоваltч:

<<За> <Лротuв> <<Воздержа"ll шсь>

количество
голосов

0/о от числа
Ill)оголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'|/ аlz /I / 42

5. ПО пятому вопроЬу: Выббр: Прелседател_я Совgга .Щома (имеющим право конIролировать ход
исполнения УК обязанностеt_ по обс.пlомванию и ремонту дома) - официа.llьного предотавителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

Сцпuацu:
предложил

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контр

который
вать ход исполrrения УК

обязанностей по обслулtиванию и ремонту дома) - официмьного представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. ,

рать Председателя
обязанностей по обсл5аt<иванЙо и ре
поплещений дома в лице собственника
п

.Щома (имеlощим право контролировать ход исполнения УК
ома) - оФичимьного представителя интересов собственников

dлоасuлu: вьlб

()?O.,I :oB(Ulll

Совgта
мон]ry д
кв.

П ре Dc е d ч п H.,t ь о(ш pzo собронtlя

Секрепtарь обuрео собранчя

//

з

<<Зд>> <ДpoTrrB>> ((Возде i,liil-,IIlcb))
о/о от числа

проголосовавшю(
количество

голосов

0й m числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJа JD I, "l ь +,

<<За>>

Пptttuttпo {не-я!лtнянd решеllае: Согласовать: fLпан работ rra 20l8 год по содержаниlо и реl\{оIl,гу общего

количество
гоJIосов

.,Утвердить: Плаry кза peмoltT и содержание общего имущества> лtоего МlЦ
на 2018 год в piшMepe, не превышающиlrл тариф шIаты (за pe]\loнT и содержание имущества> МК.Щ,

утвер)ttдеIlllый соотвgгствующим Решением Железногорской Городской ,щуtIы к при]\tенению на
соотаетствуIощий период времени.

количество
голосов

С,К. Ковалева



6. По шестому вопросу: Утвердrгь порядок редомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбСтвенников, проводимых собра иях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и так}тх ОСС - гт}тем вывещивания соответствующих уведомлений на
досках объ
Сл цlа11l

Инициатор общего собрания

,/й Ф.и.о.)
(

Ф.и.о.)

явлений подъездов доl\{а, а так же tla офичиальном сайте.
(Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryплениJI , который

}.твердить порядок уведоIvIления собственников дома об нных обrцих собранияхпредложил
СОбСтвенников, проводимьж собраниях и сходalх собственников, равно, к8к и о реш9ниях, принятьtх
собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соответOтв},ющпх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdложчлu: угвердrгь поiliдок у""до"пa"- собственников дома об инЙциированных общих собраниях
собственников, проводимьlх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вьiвешивания соотвйЬтв!lощ]Й редомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrге.
п, oeo-qocoBalu

4

{,/.
7 7/ а/"1а//Ф.и.о.( )

7

Секретарh общего _собрания
Лa"leO-o а.lr Ф.И.О.) 46-ЦЦ!ЦL

(лJтп )

<<За> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

/r.qq /. о

7

п

пOдпись

,/ /,в
(дrга)

: Выбрать Председателя Совета,щома (имеющим право конц)олировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - офиrцального представ}fгеJrя интересов
собственников помещений дома в лице собственнr*" цд.__, *- -

., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paвIlo, как и о рсшениях,
принятыХ собствеl;никамИ доIlа и такиХ ОСС - путеМ вывешиваниЯ соответствующих уведолtлеllиil tta

досках объявлени}'l подъездов дома, а так )(е на официмьном сайте,

Прll.rоженис:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявIIIих rIавстие в

голосоваllии на ., в 1 экз
2) Сообщение о пР дсl!ии внеочеРедного общего собрания собственников помепlсний в

многоквартирном доме Еа л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникаIll помещенйй в многоквартирЕом доме сообцений о

проведении вlIеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

}л., в 1 экз.(еслч uной способ оlLцеlllья не усmаt!овлеlt решенuем)
4) План работ на 2018г. на , в 1 экз.

5) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирнопt до}Iе

на 2л.,вlэкз.
q Рa.a""" собственникоВ помещений в многоквартирном доме на ,,1 в экз,

члены счетной комиссии:

количество
голосов

члены счетной комиссии:


