
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноzорск,

м домеl р€сположенном .пq адресу: _
ул оСУ /alЭ4CЪllИo.u /б , корпус _!!-_-'-------t-----vт

п оведенного в о ме очно-заочtlоfо fолосования
z. Железпоzорск

[Iредседател ь обшlего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

2{ 20I

7с?

(Ф 1.1,o)

2б-z0l f г. ло 16 час.00 мпн <<2>>

сего:
кв. м.,

к в. м.,

собсl,венник квартир ыN!
собственников

,ol г
Место проведения:
Форма провеления общего собрания - очпоiБ"iЙ
Очная часть собр апл" ,orro"nuro ,rllj_r, 0j- 20l .. года в | 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (уксtзапtь
,uеспю) ло алресу: г, Железногорск, ул. а-.

вания:
20l l г.
г. Ж"пезно.орс*, yn. X / /7aPTUa ffiа-а_

Зао_чная частл собрания состоялась в период с
05- zotlr,

.Щата нача.llа голосо

площадь жилых помещений в много
Для осуществления подсчета гоJIосо
принадлежащего ему помещения.

./Ё 
""n.,t

;ýРОК окончанИя приема оформленнjых письменных решени! собс TBenn"KoBr"/A а:r- 20l {г.в lбч,00 мин.
]ara и месго подсчgта голосов ( r'a, 2j- 20l{ l,. г. ЖелезногЙк$'l-заuолс*ой проезл. л. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна

квартирном домс равна
в собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади

количество гол о соб никоп помещений. принявших участие в голосоаании
кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к П уОссо, /2 2f"l24l()

Общая п.ttощадь пом ещений в МК'Д (расчетная) составляет всего: кв. ]\|

Кворум имеется/ не-им€€тея (неверное вычеркн}ть) .,'lХ %
общее собрание п равомоч но/rв-лравомочно.

иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник поме щения (Ф.И.О. юмер
реквuзu m ы doljl,u ен п а. поd пtl

,ъаеll 2э€4ёа z-3 згbL|./-ta.
zо правtl собспвенноспu на указонаое по,уеu|е че)

/;. Vz х
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собствен ников помецений:
Озя ФЛ) g!цJ!!!цuсцJr!2д!а9!!!.! с L Эапе-zzо /ц,еасееА-сь

ц
(Ф. И. О., л u ц а,/ п ped с m авц m eJщ, уdосп оверя Kluleetl по.,t Hcl.u tлччя преdспавu пеltя. цеъ уч аспшл)
(dля ЮЛ)

(Ilаыеновонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О преdсmавuпеля K)./I, рехвuзuпы Ооk!,|ленпа, уdосmоверяюцеzо полномочця преdсповumеля, це,lь

повестка Дпя общего собрапия собственников помещений:l, Упrcерdumь месmа храненuя б.lан*ов реше)uй собсtпвеннuков по меспlу нахоэrdенчя Управляюulей
Ko.uпaHutt оОо <УК-1 >: 307 t 70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d- 8.
2, Преdосmавumь Управltяюulей ко'rпанuu ооо кук- llt право прuняmь бланкч реutенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооlпвеlпсmвuя ,lllц, llрuнявullll учасmuе в ?o,\ocofuahltu сmапlусу собсmвепнuков u офор,uutпь
резульпlаlllьt обtцеео собранuя сслбсmсзеttttл,tков в Bude прtlпюко-ча.

аZе

С е кре пtарь общ еzо собра н ttя М,В. CudopuHa

а

ч.00 .((

^'rЯ,2
кв. м.

П реdс,еdапе_,tь обtцеzо собра t t uя

Zщ-



4, Уmверdumь: Плаmу кза ремонm U codepxaHue обtцеzо tьuуцесmва)) мое2о МК,Щ на 20t8 zоё в размере, не
превышаюu|uu mарuф ruлаmы кза ремонlп u соdерэtсанuе lь|уu|есmва)) 14кд, уmверlсdенныйсооmвепсmауюlцuм Реurcнuем ЖелезноzорскоЙ Гороdско !у.uы к прlluененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd
BpeMeHu.

3, Соеласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэtсанuю ч ре-цонmу обlцеzо lLuyu|ecmBa собсmвеннuков
п омеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме -

5, Упверdumь поряdох увеdо_ultеttuя собсmвеннuков do,ua об ulшцuuрованttьtх обltlttх собранtах собсmвенпuков,
провоduuых собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно| кuк ч о реulенuях, прuня,пых собсmвеннuкttмч оома u
mакuх осс , пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюu|uх yBedo,ulettu на dосках объявленuй пооъезdов doMa, а
mак uсе на офuцuмьном сайmе.

первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
я УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-l>: 307|70, рФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской
8.

Слчлuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) //,в. который

l. По
нахождени
проезд, зд.

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по ме
компавии ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской
Поеdлоэtсu,lu:
Управляющей
п,

cтv нах ния Управляющей
проезд, д. 8.

1

утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Прелоставить Управляющей компании ООО (УК-1) право принять бланки
ре1Ilения от собственников лома. проверить соответствия лиц. принявlllих участие в голосовании стаryсу
собс,гвенников и оформить резульгаты общего собрания собственников в
L'lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

в е протокола
L/<2?-1l который

ения от

flа-це.ьr^у kД,. nотооыи

предlоr(ил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять нки рсш
собственников дома, проверить соответствия лиц. принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
преdлоэrшlu: Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки решения от
собс,гвенников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие s голосовании стаryсу собственников и
o(b()p\t}|lb рс]),lьlаlы обulсtо сr.lбраttия ссrбсr BeltltиKtlB 8 вtlдс llpolOKoJla

Прuняmо lrlе-аоаltялtd рrш!_ц_цr: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-l) 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.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственвиков помещений в многоквартирном доме.
С.цvtца.ltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего пмущеГва собсr""ппп*о"
помещений в многоквартирном,доме.

П ре dс е d аm е.пь обulе z o с обра t t t tя

Секреtпарь обulеzо собранuя

2

<<За>> <<ПpoтrtB>l <<Воздер;калпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1ь /а2 r. р о

<,}а>> .,.,П po,r ttB> <<Воздержалнсь>
кол ичество

голосов

о/o от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

-1l- /р-D 2" о р

М.R. Сudорuча
"ё

пр]!ццр lлLщlща реuленuе: Утвердить места храневия бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <yK-l>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

, / 5{,



Преdlложulu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущестsа
собственников помещений в многоквартирном доме.

,lOcoBu]ll

ПРuпяmо (tе-лрgцящd решенuе,, Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

1. По четвертому вопросу Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на 2018 год в размереl не преаышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК!,
Jлвержденный соответствующим
соответствующий период времени.
('зyulalu: (Ф.И,О. высryпающего.
предложил Утверлить: Плату <за ре
не превышающим тариф пла-l.ы <за

Решением Железногорской Городской Щумы

краткое содержание выступлен пф Я Lz,сlru
к применению на

кц цЬ , который

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущест8а) МК!, 1твержленный
лсоответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применеп"о 

"а 
соответствующий период

времени.

монт и содержание общего имущества)) 
"оеiоМГД 

nuИ l 8 гол в размере.
ремонт и содержание имуlцестваD МКrЩ. утвержденный соответствующим

Решением Железногорской Горолс кой !умы к применению на соответствующий периол времени.
ed_loxttlu: Утвердить: Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2018 год в

O.,locoбalu.

<За > <,<Возде IIеь))
количество

голосов lI

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

0Z от числа

!роголосовавших
количество

голосов
% от числа

lllоголосовавш их
-) f:| /. , 2

5. По пятошу вопросу: Утверлить lloрядок уведомления собственников дома об иниции рованн ых общихсобран иях собственников. проводимыХ собраниях и сходах собственников, paBнot как и о решеllиях!принятых собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствУюЩих у8едомлений надосках объявлений подъездов лома, а так же на офи циальном сайте.4 C_lyutalu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание высryпления) которыйпредложил лвердить порядок уведомления собственников дома об иниции рованных щих собранияхсобственников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях. принятыхсобствеttниками дома и таких осс п),тем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официалыtом сайтс
Преd.цоltсttlu утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собранияхсооственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхcoocTBet] }{и ками дома и таких ОСС путем вывешивания соответст8ующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

1OL,oBa]ll

П ре dc е ёаmе:tь обulе z о с обра н uя

С е кре mарь обtцеео собранtlя

Прu!!ц9Jнцрщl@_рзu]9ц!е: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!на 2018 год в pirзмepe, не превышаюЩим тариф nnuri, uau ремонт и содержание имущества> МК!,
утвер}ценный соответствующим Решением Железногорской Городской !умы к применению насоответствующий период времени.

з

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJ'lосоВ

0/о от числа
проголосовавших

-rб ./2о2 2 а

([l отпв> <Возд llcb>количество
голосов l] ого]'lосоваВших

<<За>>

0% от числа количество
голосов lI голосовавш их

кол ичество
голосов

% от чис",lа

голосовавших

М.В. CudopuHa

<<Протlrв>>

7о от числа

/а

,q



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

Z) СООбщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
Lл-, в 1 экз.(еслu uной способ ув9dо.u.ленuя lle ycпaHol"leH решенuем)

41 План работ на 20l8г. на- /л.. в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-л.,вlэкз.
g Реaе"r" собственников помещений в многоквартирном доме HaJ| л.,| в экз.

Иничиатор обшего собраl|и

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

,,r,В

2ё" (Ф.и.о.) /о. oi. /?
(]rага)

Ф.и.о.) оr

qцL 7r/ (Ф.и.о.) /0, o{/ g
(датаГ

(Ф.и.о.) /о. оd, /g
Еil

1

прuняmо hrcлэuuлмl оеulепuе: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях сбственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а 1ак же на официальном сайте.

Приложение:




