
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

lll оме , расположен ном по адресу:
dolt У ,*opn ,У

2J- 20l
п оведенного в о очно-заочного голосованияNt

z. Железпоzорск

-uеспло) ло адресу: г. Железногорск, ул rй-сrаl r;2y,

8

кв. м.,

Председатель общего собрания собственник o",/&,/zl/olze /а,, /аlrа dа<-
(собственник квартиры Л!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф-и.())

,Щата начала голосован
0{ 20

ия:
lL.. lчЧ,

Место проведения: г, Железногорск. y,lt

Форма провеления общего собра tlия оч заочllая,

Очная часть собрания состоялась /,<r 2г 20l l 7 ч. 00 миrt во дворе МКЛ (r-кчзuпtь

заочная часть собрания состоялась в периd;Тs;лOПffi^:!,, 25-z 0l jг. ю lб час.00 
""" 

rrl|r,
3{z.ot_,l,

Срок окончания приема оформленных лисьменных решен ии собсruенниковu2fо /{ ZOlfr.B lбч,00 мин

а, .Щата и место подсчета голосов ((ц,, 2r- 20I t г., г. Железногорск, ул. Заводс кои п

Общая площадь жилых и нежltлых помещений в многоквартирном доме составля всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равн кв.м.,

,1о
а

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.l\{.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей плОщади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов венников помещений, принявших участие в голосовании
.* чел/

/и

лъl к Поотоколч Осс от

,!J-О|{Г -""
?L25, /tз.lкв. м. Список прилагается (ttриltожеttие

общая площадь помсlIlении в МК.Щ (расчетная ) cocTaB..lt яс l, BccI ()

Кворум имеется/нфtrтееfс,г(неверное вычеркну,гь) ;Щ,
Общее собранис п раво м оч Ho/H€-ftptBor$orrнo.
инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (4).l1.o. llo.|lcp

по.iеlценlчl u реквuзumы dоку.uечпа, поdпверlrdаюцеtо право носпч нq указанное по.uеценuе)собспвен
k4,91 [zkn1 JM-ace k]

с
Лица, приглашеtlные дJlя участия в общем собрании собственников помещений:

(d"ця Фл) спеuuа,tuсm по оабоmе с населелluем

L

по члдома

.1ос-

(Ф. И. О., лuца/преdспавuпеlя, реквuзutпы doHyM

(0зя ЮЛ)
а, уdосп lou| е ? о п ol н au оч ш пр ed с п авuп еля, цеъ уч ас muя)

(НалLченовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О. преlсmавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокумецпо, уdосmtжеряюulеео полномочuя преdспввumепя, цель

Повестка лllя oбlrlc1,o собраtlltя сtlбс l BcllllltKtlB tltluclllclltlii:

ко.|лпанuu ООО кУК- l >: 307 l7(), РФ. Кчрская об.t.,,,. Жc.tcзttll,tцlc,K. l.,t. ]tчliскtlй п!-lое jO. l). |l.

2. Преоос,пшвuпtь Упрuсurлцс,й Ko.|lrluцull ()()() 4YK-l, пlruв!, lцrl|l!яlllь tj,шttKu rс'!ttс'ttttя (rlll Ll jL'lllBL'lllllltl)tl

doMct, ttpoBepumb сооmвепrcmвuя _лuц, прuнявшлlх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u офоР,uuпtь

резуJьmаmы обuрео собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколла.

3. (|оzласоваmь: П_,tан рабопt на 20]8 zoi) по соdержанuю u ремонmу обtцеzо uчуцеспrcа собсmвенпuков

пo:tleuleHuit в .uHozoKBapmupHoM doMe

0*,h],"а+П р е dc е d а m e.l ь обtt1 е z о с об р ан tlя

С е кре mарь обulе.:о собранuя

V

М.В, Cudoputta

l



4, l'пl;t,!ll)ttпtь, fl,цultt, u ttt рс|k,llпl ll с,()ае|r,ж,.lц Lle llбtt|eitl uч.уtt|ес'ппl.! ), .ut)e?() МК! на 20t8 zоО в рu'uере, неlll,(.|btl.tux,IlllLll tttttput| п.l|lлllы ll ].! pe,uollnl u а)dерх,alпuе LL\lуцесmваr, мкд, |mверэrОенный
сооmвеmсmвуюulttu PeuteHue,u Же.,tезноеорской ГороdскоЙ !у.uы к прILцененuю на сооmвеmсmбуюlцuй перuоd
Bpe.ueHu.

5. Выбор: Преdсеdаmем Совеmа !ома (uмеюtцttм право конrпролuроваmь xod uсполненuя Ук обязанносmей по
обслуэlсuванuю u ремонmу dома) - офчцuмьноzО преdсmавumе-,lя Uнmересов собсtпвеннuков по.uеu|енuй dcl,ua rl
лuце собсmвеннuка кв. ,

6. Упвефumь поряdок yBedoMleHtt собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обulла с обранtlм собс mве ннuков,
провоdtluых собранuях u схооах собспвеннuков, равно, как u о рещенuж, прuняmых собсmвеннuкацu dома umакur оСС пуmем вывешuванlul сооmвеmсmвуюtцuх увеdомпенuй на dockax объяапенuй пооъезdов doMa
mак эrе на офuцuапьном сайmе,

,а

ви

L ПО llcpBoмy Bollpocy: У,гвер,\итЬ Mecтa хранения бланков решений собственников по местуllа\();,li.lсllия Уttрав,ltякltltсй комIlании оОо <<УК- l >: ]07l 70, рФ. Курская Ьбл,, .. Железпоrорск, ул. Горняков,
,l, ] 7,

].|ll1.1 1|l |1|' lt () trt,titrllill()lllc|(). lipillKoc
ll|)a.1.1{)/l\lt.| } t Bc;1.1lt r t,

с() lcp;t(allllc |}1,1c l\ ll]Icl ltlя )

\lc! l il \I)aI lсllltя (). lallt(()tJ |)cllIcl|и
который

11 с(\)сlвсllllиков |lO ýlccT\ нах ния Управляющей'uKC-tc ttltrttlpcx. 1.1, Завt1.1ской прое]д. д ll

I

tsср;lиlь ltccla rранения бllанков решений собственников по месry нахождения
У прав.,t я кlщей комtlании ООО <YK_ l >: 307 | 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводс кой проезд, л

\ll\lllilllllll ( )( )(),,} lr |,, i():l-{). I)сt. },_rрсхая tб_t,. t

!цц ! цJ.й,l1.1ll. ) l

u

( ,tI llld,lll (cD.11,(), высl_rtrак)щеtо.

Поuняmо fuьлран,g,аd оешенuе, YTgp4rI| места хранения бланков решений собственников по местунахождения Управляющей компании ооо <УК- l >: з07l 70, рФ, Курская оЪл., г. ЖелеЙгорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вollpocy: Предоставить Уltравляющей компании Ооо <УК-|> право принять бланки
реlllеllия tтr собственников :lclrva- проверить соответствия лиtl. принявших участие s голосовании стаryсуcrlirc t BctlttиKtrB и tltllttprtиlb pt-r}-lbt аты tlбtцс.гrl собрания собственников в кола

краl-кое соцержаllие выступления) которыйllрсJ,Iолл1,1 I lpc.ttlc t ави.t ь Управ'lя ющей компании ООО (YK-l) право принять бл ки решения отсобственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие s голосовании стаryсу собственников иоформить рзультаты общего собрания собственников а виде протокола.
ПоеdлоJrcLцц: Предоставить управляющей компании ооо (ук_ l) право принять бланки решениясобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственникооформить результаты общего собрания собственни ков в аиде протокола

П реdс е dапе ль обulе z о собранtм

С е кре mар ь обще ео с обран uя

С, {r.*Ь,l/

2

<Зit > <<Противr> <<Возде lIcb))
количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

)9 0 о

<<Противr> <<Возде и сь>
количество

голосов
%о от чнсла
голосовавших

0/о от числа
прого{осовавших

количество
голосов

%
tl

от числа
голосова8ших

о D
Црцллцр_l!езрtцаt@ ]!1ц!!!ц!: Прелоставить Управляющей компании ооо (YK-l> право принять бланки
реulения t}t, ссrбствеиников ]1oNla. проsериl,ь соответствия Jlиц. принявших участие в голосовании cTarycvс{)б(||lс|llIlINt)|] tt tx|xrllrttttt, l)cJ,\,lblillы trбtltcttt сtlбраrtия собсrвеttttикtlв в виле протокола.

количество
голосов

/ео 2-

<<За>>

количество
голосов

М.В. CudopuHa



З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме. /,
С.,t!пuа,tu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержапп" "","|-"nn ^ЁЦЦ/аSLоZУJ_1} который
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год no 

"oo"p*u""lo " 
p""onry Йi. *тва собственников

помещений в многоквартирном доме.
ПоеOлоuсuцu: Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry обшего имуttlества
собственников помещений в многоквартирном доме.

O,\)-lOcoBuIu
( lJo JJc ltcbD

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

1тверх<пенный соотsетстsующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.
C.lvula:tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) G"zzrlcпz& Q./*o,o рыи
предложил Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> Moeto МКД HY20l8 lод s размере.
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуlllестваD MK.I[. \,1вср){i,,lснный crrrrtBc.TctBrKrttLиlt
Решением Железногорской Горолской.l|rмы к применеllию lla с()()ll}сlсll.}\к)lrtий llери()l llрс|!,|еllи.
Преd.цоасшtu: Утвердить: IIлату <за ремонт и соllержание обtцеttr имуtllесгlJа)) м()сго MKl-( rra 20ltl ro:t в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, рвержленный
СООТаетСтsующим Решением ЖелезногорскоЙ Горолской.Щумы к применению на соответствующий период
времени.
проzолосовалu:

l<За>> <<Против>> <Воздср;калпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,q /оюаъ 0 2
Поutзlцр_lце-яр*ttя]ю)_рецецце: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 20|8 год s pa:iмepe, не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!,
}.rвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской Дмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пяrому Rопросч: Выбор: llре,,tсе.rаtс-,rя ('ttBcta

'[o\1iltl)\la )

(и\lск,|lltиNl llpaBo K()lt] ро.lир(rва l ь \(t.l
)|l lt lla-l1,1l(]l() lll]с.lсlill!lllс.lя lllllcllccl\Bисполнения УК обязанностей по обс,,tl ки ваtlи к) и peNt()llT\

собственников помещений дома в лице собственника кв. - .

.,.<За>r <<Протнв>
0й от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J9 /ао 2. о о

С,цуutuцu: (Ф.И.О. высryпающеl.о,
предложил выбрать Прелседателя
обязанностей по обслуживанию и
помещений дома в лице собственни

краткое содержание высryпления) который
Совета !ома (имеющим право контролировать хо исполнения Ук

ремонry дома) - официального представителя интересов собственников
ка в

Преdлоэк:чцu: выбрать Председателя Совета
обязанностей по обслуживанию и ремовry д
попtещений доNtа в лице собствеtlника

!ома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
ома) - официального представителя интересов собственников

от числа
голосовавших

tbpq)/лr.Jо

ll

ll

П ре dсеdа пtс.l ь обttlе tcl с о(цлсl t t ttя

С е кре mарь обulе..о собра tuя

,

<<Заr> <<Пtlотив> <<Возде псь>

ll

0% от числа
голосовавших

количество
голосов ll роголосовавших

о/о от числа количество
голосов

0 0

М.В. Cudoputta

ц/

!э

Прuняmо (нз-прtняttttl) oetaeHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

количество
голосов



fьаняпе fue поuцяmо) rлешенuе: выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонry
собственников помещений дома в лице собственника кв

6. По шес,гому вопросу: Уr-верлить порядок уведомления собств
обцих собраниях собственников, проаодимых сбраниях и сходах собст
принятых собственниками дома и таких Осс - путем аывешивания
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

енников дома об инициированных
венников, равно, как и о решениях.
соответствующих уведомлений на

Слчutсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления с который
предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об ини циированны общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственнико в, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС гDлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так rке на официальном сайте
Поеiлр2Еuп1,1: лвердить 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 - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.

К(), Il1,1cc I B(l

<<п lll]>>

полпись

%о от чисJlа

7<

llрuпяmо (уц--аэацrrд!о) оелцеtluе.. утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBgol как и о решенияхt
принять!Х собственникамИ дома и таких ОСС - путем аывсшивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Пряложение:

J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }частие в голосовании
на J. л., в l экз

2) Сообшение о провядении внеочередного обшего собрания собственников помецений в
многоквартирном доме на _]: л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДllОгО Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме !,

/._l л.. н 1 эк,1,1с,с,ttt ttttttit с,поаlб,vlc,lr.r11.1!llllя llc уL,mulюв.lен Petlle+ll(|l) \/
-ll ll:latr рабtrl ttl ]Ul8l , lru 7 :t.. в l rKl.

./{oBcpctr Httc,t и (коIlии) l l ре;lс,t,ави,гелсй собственников помещений в многоквартирном доме
:t..Bl lкз. aа
Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha _lJ л.,| g 9цj.

D
Lio // (Ф.и.о.)

| (], |()c()l]

t

о
, llpol ()j l()c'()Ba Bl l lи \

))
0

б
it

0r./l"
(да:й

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) ,r-//

(Ф.и.о.)
(даl,а

4

<Воздержалнсь>
% от числа
проголосовавших

krrll ичество
lojloc()B

L1

о //.в

(Ф.и.о.)
(,rага)

2j-//z

l l Dlttl.toctlttцtu;
г .<Заll

lr,,, ttt,tcc tB,, ()l tlllc l:i

I tl, |,,(l,|{ ll|)(,l l,.l(lL(lltill!lllIl\t9 , /?ri,.

Инициатор общего собрания

tI- lсtlы счс ltttlй к()I|исси}t:


