
Протокол /а
внеочередц ого общего собранлrя собственников помещений

квартирном оме, располоя(енном по адресу:

ноеорск, ул. dом Гб , корп. "С-Курская
оведенного в о ме очно-заочного голосования

е, Железноеорск
tJl> о 201/ z.

Прелседатель общего собрания собственников СцrпсЙа_ Лапчна- Иса.асас

п

2е1
секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

нник квартиры N9 домаN9 по ул

(Ф,и.о)

дата начала голосования_:',,ft},, й zo{,.
Место проведения: г. Железногор ск, у л. fuе!!_рЬеi eY е сф*
Форма проведения общего собрания - очно-заочная

Очная часть собрания состоялас ,rrlЩr, 201 / rода ь 1'.' ч 00 мин во дворе МК!, (указаtпьu
меспло) ло адресу: г. Железногорск, ул. 0rоеlЕ а/> .16

01 /г. до 16 час.00 мин <qý>>
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. к

а z01 t г.

))

ставляет всего: /

)

t- кв.м,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<qф> бИ ZOtfг в 16ч.00 мип,

.-Щата и место подсчета голосов <qP_> и 2о1 3 г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

общая площадь жилых и не}килых помещений в многоквартирном доме составляет ucero: ol.rf, L кв. NI.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доNlе равна о кв.м.,

площадь жилых trомещений в многоквартирном доме равна l.г
.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент

принадлея(ащего ему помещения.
количество голосов ообственников помещений, принявших участие в голосовании

1 кв. метра общей площади

_lГ чел.l I кв.м, Список прилагается (прилоlttение Nэl к П колу ОСС от 3.о/.
Обцая площадь помещений в MKfl (расчетная) со
Кворум ипt еетс я/н++++"tеется (неверное вычеркItуть
Обцее собрание правомочно/rrеяра*е++е,rяо.

J- кв.м.

1 516И

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. 1!омер

а. поd

//
собспвенttоспu на укп о,ц еLц е lt |ý ll р еквllзu п

L
пв

cLP?j
/r,сl, 9l/.4z, 4/? L

Лица, приг:lашенньiе для участия в общем собр ании собственtrиков помещений:

(dля ll

(Ф,И,О,, лuца./преdсmавuпqu, реквuзuпьl doKyltleHпa, уdосповеряюlцеео поltноittочtм преdсmавuп цель учасmш)

(Hatt,+teHoBaHtte, ЕГРН lОЛ, Ф-И-О. преdспасuпlе.lя IO"'I, реквuзuпьt 0окуменпа, уDосtповерялочlеzо поllномочuя преdсtпLtвulпеltя, цель

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. УmВерdutпь месmа хрqlrcнl!я бланков решенuй собсmвешшков по меспtу нсаоэrёенuя Управляtоzцей
ко.uпанuч ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горttяков, d. 27.
2. ПРеdОСtПаВumь Управляюtцей коJr|панuu ООО (УК- 1ll право прuняlпь бланкч решенuя оп собсlпвеtпtuков
dома, проверttmь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлuх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u orPopltutпb
резульmапьl обuрео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Пр е ё сеёапt eLtb обuуе zо собрm шя

Се кр е mарь об ulе ео собранttя

4/Ц,z"оросц;Jl а У/
С.К. KoBctteBa

в
обл.,

^r{ !
а#--

1

(/



1

д,27.

IIо первопtу вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по местунахо)кдения Управляющей компании ООО <УК-1>: З07170, РФ, Курскм г. Железrl огорск, ул. Горняков,

Слуulалu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступления ?l, которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по нахожде ия Управляtощейкоупании ооо <УК-1>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горнякоь,д.27.
ЦрзOлрцрtlц!: Утвердrгь места хранепия бланков решений собственников по месту нахожденияУправляrощей копrпании ООО <YK- l>: 307]70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. ул. Горняков, д. 27

]hlшяпtо (uе-sцан*аоl оешенuе: Утвердить NlecTa хранения бланков решений собственtrиков по месту
нахождсIIиЯ УправляюrлеЙ ко]\rпаниИ ооо KYK-l>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железtlогорскj ул. l'орняков,

осоваq

oBalu

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кYK-l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствиJI Jlиц, принявших участие в голосоваIlии статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собст венников в е протокола.
Слwuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления r' который
предлохtил Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l> принять анки решенLlя от
собственников ДоNlа, проверитЬ соответствия лиЦ, принJIвших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собраllия собственников в виде протокола.
ПРСtlРаСg!Ц: ПРеДОСТаВИТЬ УПРавляюцей компании ООО (YK-l>>' право принять бзtаttки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, приt rIвших )ластие в голосоваtlии стаryсу собсiвенников и
оформить результаты Ьбщего собрания собственников в виде протокола

поuняпlо (не-,яраttяtttd oetпettue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствltя лиц, приIIJIвших )ластие в голосовании статусу
собствеltltиков и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имуrцества собственников помещений в многоквартирном доме,
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котопыи

Пре dсеDаmель обlцеzо собранuя

пl]сдложпл Согласовать: П:lаlr работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества собствснников
помещений в многоквартирIIом доме.

lЩg,tlЫ. l tt

<<За>> <<Протпв>> цсь))е
количество

голосов п

0/о от числа
гqлосовавших

количество
голосов

yо от числа
!роголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших1/ J !у

<Ва> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

*{l ar/ ,f '/

С екре пlарь обuрz о собранtLя

,;Й/

С.К. KoBa,teBa

3, Со:,lасовапtь" План рабоtlt tto 20l8 zod по соdсрлrанutо ч р.uонmу обuрzо uмуulссtпва coбctlt.cttHttKoBllo.1lettleHtlй в MHoeoKBapпtuptloM doMe.
4, Упrcерdulпь" Пlаmу кза pe,ltoHltl u соОерэtсаttuе обulеео lдryLцеспва)) Moezo МК! на 2018 zod в раз,l1ере, l|ellревьlulаlоlцllu пtарuф пIаJllьl l!за peJ|,lotlп1 u соОерэrcаttuе ш1,1уIцеспlва)) Мцц, упtверэtсDенньtйсоопlвепlспlвуюlцtttt PetueHue,u Железноzорской Гороёской ,Щу,чьt к прlаrcненuю ,rо 

"ооrru"пrrrrчуtоtцuti 
перчоёBpc.|lcHIl,

5, Упверdumь пОряdок увеОоl'леttuя собсrпвенttuков Dома об uttчцuчрованньtх обчllttх собранttях собспlвенllllков,провоdtll"tых собранuях tt схоdах собспtвеннuков, равно, как u о реurcнuм, прuняlпьlх собсmвеlпшкамч oo.1ta чпtакttх оСС - пуlllе,1,1 вьlвеu1l1ван1,1я сооmвеmспвуюlцuх увеDом,tенuй на ёосках объявлеttuй поDъезdов dosta, аtttaK эtсе lta офuцuаlьно,лl сайп.tе.

обл.,

2

41

количество
голосов

i



Преdлорцttlц: Согласовать: fIлан работ на
собственников помещений в многоквартирном

2018 год по содер)€нию и ремонту общего имущества

доме.
осова|u:

Прuняmо (пе-эФmПlПО) решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственниl(о1 

чомещений в многокварирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущество> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществa> МК,Щ,

утверяценtrыЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ f[умы к применению на
соответствующий период времени.
Слуuалu: (Ф.И.О. выgгупающего, краткое содержание высryплени а ZЩ"СЦr4 Цl( который
предложил Утвердить: Г{лату (за ремонт и содержание общего имущество мобго МК! на 2bl8 год в размере,
Не ПРеВышаЮщим тариф рлаты rcа ремонт и содержание имущества) MKfl, 1твержленныЙ соответствуtощим
Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соответствуtоций период времени.
ПоеDлоасtLцu: Утвердить: flпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в
размере, не превышающим тариф платы (са ремонт и содерr(ание имущества) МК,Щ, утверяqденный

_ соответствчющим Решеrrием Железногорской Горолской ff;zмы к приvенению на соответствующий период
времени.
Проzолосовапu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздсржлrись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJIа
проголосовавших

,, (/| /, р 4- ау

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lяl,ых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующIIх уведомлениЙ на
досках объявлений подъеiдов дома, а так же на официальном сайте,г, Слуutацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлоr(ил },твердить порядок уведомления собственников дома об

который

собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх ОСС - ryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсuпu: )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrtх,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответств)лощ}ж уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Ba,lu

L l-L

инициированных общих собраниях
приIlятых

на доскiж

собраниях
приIlятых
на досках

П1l е d се dcul t e_,tb оа.це zo собрш пlя

С е tcp е п t ctp ь обu 1е zо с обронttя

ll"рщшЫ7$

<dIpoTrrB>> <<Воздер;калисьr>
количество

голосов

0й от числа , 
_

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,4 sr/ а ;- бу

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержа.tlись>>
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

у/ ?+ >, о

v С,К. Ковалева

Прtttшпlо 0в fffirяffiо) peu,lettue: Утвердить: ГIлаry <за peмollт и содер)кание общего им)щесгва> моего MKfl
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществu МКЩ,
утверrкденныЙ соответствуюцим Решением ЖелезногорскоЙ Городской .Щумы к Ilримснсниtо Ila
соответствуIощий период времени.

,

количество
голосов



ПDuняmо ftеэtтtтlяllто) оешенuе., )лвердить порядок редомлепия собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственЕйкОв, равпо, как и о решениях,
принятьгх собственниками домd и таких ОСС - rr}тем вывешиванt l соответств},ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrге.

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голосовании
на f л.,в 1экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрмия собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в i экз.

3) Реестр вручеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирЕом доме на

_;[л,, в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен реuлuшем)
4) План работ на 2018г. яа zlл., в 1 экз.
5) ДоверЪнности (копии) фдставителей собственников помещений в мпогоквартирном доме

наlл., в l экз.
6) Решения собственнйков помещений в многоквартирном доме на JJ"л.,1 в экз.

Прп.лояtенис:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной коми

члены счетной комиссии:

пOдпись

Ф.и

а. re_ Ф.и.о.)

Ф.и.

.о.\ ,lJ,р/ k/r(л?rта;-

оU, a/.lO/P.
(,1ата)

q13,сIrr/7"иrй--пOлпись

подлись
{Ф.и.q/:J йiща-

(дата1

1

/
la-


