
внеочередного общего
в многоквартирпо

Курская обл,, z. Железно2орск, ул.

Протокол
собрания собствен ников помещений

м доме, располоя(енном по адресу:
dом корп.6

п оведенного в о ме очно-зао чного голосования

l Ва,4!,ш ltbtl,a-

201 2.
z. Железttоzорск

Предс едатель общего собрания собственников:
(собстве ик кварти

секрчгарь счетной комиссии общего собрания собственников:
дома Ns Ilo уJLры

a.
(Ф,и.о)

il zot г.

0l г., г. Железногорс*, ул, Ьр*Й, л, 27,

МЪrо про""л"*"* г. ЖБезногорск, ул.

Общее собрание правомочно/ о.

Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрани
состоялась (

но чнм.
20l/ года ь 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
6

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин, цУlп z

обrцая площадь жIдIых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

сего:
кв.м.,

площадь )t(иJIых помещений в многоквартирном доме равна J ь кв.м,
а,rекг l кв. мегра общей площади

f(ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собствен

|-/ Q N,-f/ кв,м. Список прилагается (приложение Ллl к колу ОСС от
,lla l-. 1|

ников помещений, принявших участие в голосовании
t€ чел,l

г7r' / кв,l\,l

.r-r-/ / кь.м.,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф,И.О, Holvtep

l|p ыd па, поdпверэrdаюц qBo собспвеtt u lla Hue)

а

мещении:
(dля ас

(Ф. И, О., лuца/преdспавuп еля, реквuзuп ы dол?менпа, еряюlце?о полномочlя преQспавuпеля, цель уч асmuя)

(Dля ЮЛ)

(Haul,teHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О- преdспавutпuя ЮЛ, реквчзuпы dot<yMeHtna, Росmоверяrоцеа) поllномоччя преdспавцпем, цель
учаспчя).

Повестка дня общего собранпя собственников помецIений:
I. Уmверdumь месmа храненuя блалtков реtаелшй собсmвеннuков по месlпу ttахоэrcdенчя Управляюtцей
компанuu оо() кУК-2>: 307]70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.
2, Преdосmавumь Управляюtцей компанллu ооо <dк- 2l право прuняmь бланкц решенчя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсlпвltя лuц, прu явлuлtх учасtпuе в Zолосованuu сlпаlпусj собсrпвеннuков u оформumь
резульmаmы обulеzо собраltuя собсmвенпuков в Bude проmокола.

Пре dc е dа mе л ь о бulе zo с обранuя

1

Секреmарь обtцеzо собрппм С.К, Ковсuева

собственников



3, Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по соdерэrаtuю u ремонmу обtцеzо uмlлцесmва собспвеншковпомеulенuй в мноzокварmuрн ом dоме.
4, Уmверёumь: Плаtry кза ремонtп tt соdерlсанuе обulеео чмlпцесmва) мое2о МК,Щ на 2018 zod в размере, непревышаюu|ltМ tпарuф NкIпы (за ремонm u соdерэrанuе ш|Dлцесmва)) 

^rI{д, 
уmверэюdенньtсооmвепсmвуюIцtl,м Решенuем Железноzорской ГороDской ,Щумы к прчлrененuю на сооfпвеmсmвуюtцuй перuоd

BpeMeHu,

5, Упверdumь поряdок увеdомленlл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlях собсtпвеннuков,
провоёu,uых собранtмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчrlх, прuняmых собсmвеннuкаuч doMa u
mакш осс - пупем вывешllванrtя соопвеmсmвуюlцllх увеоомленuй на ёосках объяменuй поdъезdов ёома, а
mак эtсе на офuцuаlьном сайmе.

по первому вопросу: Утвердrтгь места хранения бланков решеннй собственников по месту
ения УправляюЩей компании ооо <УК-2>: 307I70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, уr. Горrr*оu,

1.

нахожд
д,z7,
Слуалапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lf) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по м ния Управляющей
компании ооо кук -2>: З01 |70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков ,д,27
поеdлоэrшцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Ynpавляющей компании ооо кУК-2>: 307l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горня ков, д. 27,

1l

2. ПО второму вопросу: Предоставить Управ.пяющей компании ООО (УК-2) право принять бланки
РеШения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

который
ения от

собственников дома! проверить соответствия лиц, приЕявших участие в голосовании статусу собственников и

оформи,гь результаты общего собрания собственннков в виде протокола.
Поеdложtlлu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ulяпlо Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приюIвших участие в голосовании статусу

собственников и оформrrгь результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан работ на 20lE год по содержанию и ремоrгry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

Слулпацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry об

помещений в многоквартирном доме.

и , который
тва собственников

П р е dсеёаmе ль обще zо с обр ан uя

С екре tпарь о бtце z о с обранtlя

2

<Протпв> <<Воздержалrrсы>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихls lM/ fэ

<За>> <<IIротпв> <<Воздержалнсь>>
0% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

о/о оТ чИсла
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/7 /ху -/раI

С.К. Ковацева

Поuняmо (це-явul,вяеl--оеulенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождониЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-2>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

и

<За>>

количество
голосов

количество
голосов



(П отпв))<<За>> 0Z от числа
голосовавших

количество
голосовп голосовавших

0% от числа

л голосовавших

0/о от числаколичество
голосов оt/

Пlledлоасtuu: Согласовать: Г[пан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

Поuttяп ечleHue: согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помецений в многоквартирном доме,

4.п
на 2018

угверяqде
соответстsующий период времени.
Слупаапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) ьи который

предложил Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущества> м а 20l8 год в размере,
не превыш1ющим тариф rшаты (за ремонт и содержание имущества)) MKfl, утверяtlенный соответствующим

РешениеМ ЖелезногорскоЙ Городской ýмы к применению на соответствующий период времени.

Преdложttлu: Утвердить: Плаry кза ремоЕг и содеря<ание общего имущества>) моего МК,Щ на 2018 год в

pi3yepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa> МК,Щ, рверя<ленный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на сООТВеТСТвуЮЩИЙ ПеРИОД

времени,
пооzолосовалu:

о четвертому вопросу: Утвердить: fЬаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

год в размере, не превышающr" ,upr6 nnar", uau ремонт и содоржание имущества) МКД,

нный iоотвiтствующим Решением Железногорской Городской flумы к применению на

<За>> <<fIpoTHB>> <<Воздер;калttсь>>

количество
гол_осов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

/ý /ро )( о а

Пршtяmо 6Е-цlь.rлrцоLDелuенuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего имуществa> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и сод9ржание имущества> МК,Щ,

утверж,аенный соответствующим Решением Железногорской Городской flумы к применению на
соответствующий период времени.

досках объявлений подъездов дома, а 1ак же на официальном сайте.
Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Пре dс е dапе л ь обще zо с обра н tM

С е кре mа рь о бtцеzо с обран uя

/пй-& ьr
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об ;r"цЙ;ЙffiГ 

"б,ц*собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решсниях,
собственникамИ дома и таких ОСС - пугеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Преdлоэtсtдu: )лвердить порядок уведомления собственников дома об иницицрованных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияк,
собственникамИ дома и таких оСС - цлем вывешивания соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.

oc()Ba|lu

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За> (l1ро,гпв)) <<Воздерiкались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

t,

1

<<Воздержались>

количество
голосов

- ?с/, /z

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьц собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРИнятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

f9 -1

С,К. Ковацева



1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIrявших у{астие в голосовании
на

о пр дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
мн ме на л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирном доме на

л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомпенtл не успановлен решенuем)
4) План работ на 2018г. на .,вl экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирIlом доме

на- л., в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

p,tr (Ф.и.о.)

Ф.и.о.( ) с/,

полпUсь

подпllсь

Га"ал-/а /В (Ф.и.о,)(

4

прuняtпо (*е-ярgняпd 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 - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайrге.

Прилоrкенпе:

Ф.и.о.)




