
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Дат9
n$, :W:" вания:

zot{r.
Месго проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -лоч
Очная часть собрания сосrо"лась ,rlЩr, 20rf,го 1 7 ч, 00 мин во дворе МК! (указаlпь

z. Жоrcзпоzорск

Председател ь общего собрания собственников:
(

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20I

le,<L.
ик квартиры дома Nq по ул.

с-а
(Ф.и.о)

д.8
кв.м.,

кв.м.,

т эквивалент l кв. метра общей площади

но-заочllая.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м ,, РЦ 20l!r. ю lб час.00 мнн <2Щ>(w 2Ul|r.
Срок окончания приема оформленных

л ,Щата и место подсчета г олосоь <<оШr> 0/! 20|t_г
общая плоцадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
rUIощадь жи;Iых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадJlежащего ему помещения.

письменных решении со бстьеннпковgЩ> а" ZOt[.. в lбч. 00 мин.

,г

количество
_lГ чел.l

осо
кв.м. Список при.лагастся (приложение Nsl кП осса lО.аЧб l

го: KB.l\l.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чо,чер
по.uеlц eчlul u реквuзuпы mа, п 1ц е2о право собспвеннослпu ца указалlное помеulенuе)

0 с /; rL

ников помещений, принявших участие в голосовании

(D;lя lll l1O с населенuем

(Ф. И. О., лuцо/преdспqвuпеля, реквuзuпы поверяюlцеео полномочuя преdсtпавuпеля, цаlь уч асплв)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавuпем ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtловеряющеео hоllноцоччя преdсmавuпеля, чель

учосtпtlя).

Пр е dс е d аm ель обtце zo с обранuя

С е кре mарь обще z о с о брап ttя

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл.. z. Железно2орск. ул. аk/€С|ё/а . dом 53 , корп. -

аrZ

кв.м,

Jlица, приглашенные дJlя участия в общем собрании собственников помещений:

Повестка дня общего собрания собствецЕиков помещенrrй:
l. Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtл Управлпюtцей
каvпанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2, Преdосmавumь Управмюtцей коJипанuu ООО кУК-2> право прuняmь бланкu решенuя оtп собсmвеннuков
dома, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlttчх уч(rcmuе в aолосованuu слпаmусу собсmвеннuков u оформutпь

ре:ульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола.
3. СОzласОваmь: План рабоm на 2018 zоd по соdерэtсаtruю u ремонmу общеео lмуtцесmва собсmвешшков
помеtценuй в мноzокварlпuрном ёоме.

J/r{ Jh'йMorea^,'.

йЬ'" м.в.сйорuна------------т/т-_
1



4, Уmверdumь: Плаtпу кза ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо ttмуцеспваD мое2о Iлl[К,Щ на 2018 zod в размере, не

превышаюцuм парuф плФпьt 1ва ремонm u coaeprrca\ue uмулцесmвФ) 14КД, уmвер сdенньlЙ
сооmвеmсmвwцtlм Решенuем ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ !умы к прlLлrлененuю на соопвеmсmвуюlцu перuоd
BpeMeHu.

5, Вьlбор: Преdсеdаmеля Совеmа,Щома (uмеюцчм право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обжанносmей по
обслуасuванuю u ремонmу dома) - офuцuальноzо преdсtпавumеля uнtпересов собсtпвеннuков помеu|енuй dома в

лuце собсmвеннuка кв

6. Упверёumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбulttx собранttях собсmвеннuкоа,
провоdttмых собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как ч о peuf,e+uш, прuняmых собсmвеннuкамч doMa u
maKtlx ОСС - tlупем вьlвешuванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на docKax объявленu поdъезdов dома, а
mак еюе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственнш(ов по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горкяков,
д, z'7 .

Сцуluмu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления) который
вляющеипредJIожил Утвердrтгь места хранения бланков ршений собственников по естч нах ия Упра

компании ООО кУК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д. 8.

Поеdлоасtлu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Hl ,J

Поuняmо (ltе4lццяd решенuе., Утвердrгь места хранения бланков ршений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-2>: 307170, РФ, Кlрская бл., г. Железногорсц ул. Заводской
проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников домаl проверить соответств}tя лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Слчuлаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI Jtcqlltaиq "4 "l который
предlожил Предоставl-л,гь Управляющей компании ООО (УК-2) лраьб пр*llмт{ бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсtлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственникоЬ*./'
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо (не4+няm) peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

u;

Пр edc ed аmель обulеz о собранllя Jbйlzra /"q,-------о-
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
прогол_осов_авших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

в), W7о р fZ

<<За> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

u- ,q) 7л /)L/ 7 -?Z

С е кр е mарь обtцеz о с обранлlя /( М.В, CudopuHa



3. По третьему вопросу: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл!алмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,

щего им ства собст
который

венниковпредtожил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и peмo}rry

помещений в многоквартирном доме.
Поеdлоэслlлu: Согласовать: fIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <dIротив>> <<Воздер;калllсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголос88авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовааших

./) у" о lZ

ч

ocoBuJlu:

П р е d се dаmель обtце z о со бр ан лlя

ПDuняmо ftlнloa#*rrrd peuleцue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry ОбщегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имуществаll моего MKfl
на 2018 год в ршмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

угверяценный соответств11ощим Решением Железногорской Городской .Щ;rмы к применениЮ На

соответствующий период времени.
Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен пФ!ЦИаЦЦ!_JJL кmорый
прЬл.пожил Утвердить: flлату uru р""о* n 

"ол"р*"""" 
общего и"ушест.Ы "6rо 

МКДЙ ZOl В .од u р.""Ьр",
не превышающим тариф rurаты ((за ремонт и содержание имуществa>) МК!, угверя<ленный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствуюций период времени.
преёлоэrtиu: Утвердrгь: ГLпаry (за ремонт и содержание обцего имущества) моего MKfl на 2018 год в

размере, не превышающим тариф шlаты (са ремонт и содержание имуществal) MKfl, УГВеРЯИеННЫй
соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствуЮЩИЙ ПеРИОД

времени.
Проzолосовалu:

<<За>> <dIротив>> <<Возлерiка;rrtсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.sl, aZ 0 3 v7"

Прuняmо ftе-аIлtltяtтх) решенuе: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общегО имУЩеСТВО МОеГО МК{
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содерrкание имуЩеСТВa> МК,Щ,

утверхсленный соответствующим Решением Железногорской Городской ýмы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятом5l вопросу: Выбор: Председателя Совgга .цома (имеющим право коrпролировать ход

исполнения УК обязанностей по обсл}rrtиванию и ремонту дома) - официального представиТеЛЯ ИНТеРеСОВ

собственников помещений дома в лице собственника кв. .

Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIulения) который

предIожил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право кон ировать исполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) * официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника
Поеdлоuсttцu: выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право контолирОвать ход иСПОЛНеНИЯ УК
обязанностей по обсrцzживанию и ремонry дома) - официального представктеля интересов СОбСТВеННИКОВ

помещении дома в лице сооственника

<<За>> <dIротпв>> <<Воздер;калlrсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чuсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с .г7л р "r4 a,1-7"

J
С е кр е mар ь о бtце z о с о бран t tя М.В. Сuёорuна
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fhuяао (не-прuняпо) оешенuе: Выбрать Председателя Совега ,Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностеЙ по обслуживанию и ремоrту дома) - официального представЕтеля интересов
собственников помещений дома в лице собственника

6. По шестому вопросу: Утвердлпь 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 - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) йq.rlаtсrrч ,}-| " рый, кото
предложиJI угвердить порядок уведомления собственников дома об ини(иирбванн/* Ьбцих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэrcuлu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrrях,
собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соответств)лощих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге,

осовапu:

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Инициатор общего собрания rea -/"q (Ф.и.о.)

ПDuняпо ) решенuе }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
Общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома й таких ОСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объямений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

подпи (лата

Секретарь общего собрания Ф.и.о.)
(лага1

(Ф.и.о.)
подпись даm)

4

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздержалпеь>>
коли.lество

голосов

о/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о0 U,7- 3 l .( 7.

члены счетной комиссии:
подпись)

Ф.и.о.)
(ааm1

Приложение:
]) Реестр собственников помещений многоквартирпого дома, принявших у{астие в голосовании

наlл.,вlЬкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l л.. в l экз.
3) Реестр врrrеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собраrия собственников помещений в многоквартирном доме на
.L л.. в l экз-(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHue-u)

4) План работ на 2018г. на ф., в l экз. \-/'

) ДОВеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на!л.,вlэкз.

Ъ; P"rп"nr" собственников помещений в многоквартирном доме на 1-л.,l в экз.

члены счетной комиссии:


