
Протокол ////l
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

м дод9распол9же
,l /аlzzrBtё 2У , корп. -

Еном по адресу:
, doM

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
к /с> 20Iz. Жалелюеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счgгной комиссии общего собрания

l:
енник квартиры N9 допtа

собственников:

в
Y'/"y

(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:
,Сý, оц 20l? г.
Место проведения: г. Железногорск, ул. 2/
Форма провеления общего собра ния - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась да в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаtпь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул 2./
Заочная часть собрания состоялась в периодсl8ч.O0мин.< И> 'q z01 3г.до l б час.00 мин <<Z2>>

сц 201 (г
Сро* *о""** приема оформленных письменных решений собственникоь<r/о>> 0t/ 20lflг. в lбч. 00 мин

.Щата и место подсчета голосов <</С >> оЦ 20l 8 г.,r. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 2 //Q, 7 кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
г) кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном дом€ равна 2l 7
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиаiшент l кв. метра общей rшоцади
принадrежащего ему помещения

собственников помещений, приllявших участие в голосовании

<<о9 > ot/ 2о]lа

кол ичество голосов
29 чел.l //g а кв.м. Список прилагается (приложение Л!l к Протокол

" 
о, ,r22ц, /Р tуос

кв.м.общая п,rощадь помещений в МК.Щ (расчегная) составляgг всего:

Кворум имеется/нфtfitссttя (неверное вычеркtryть) J 2 0/о

Общее собрание правомочно/не лравоtто,кlо.

7

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

ещенut u р utпы doKyMенпа, поdпверэtсdаюlцеzо право |lоспu на укqза! ое помеtценuе).

а а- а -1 2,
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Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

..о/< Е-zеuа(dля Ф Llalllclll llo () lle.|l

/tz
(Ф. И.О., лuца./ преdспавuпеця, реквuзuпы dotqMeHпa, ydocп оверяюце?о пол н ом очuя прedc m qвцпеля, цапь уч асrulя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoeoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспаалmеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпа, уёосtп<веряюцеео палномочur| преёспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвефumь месmа храненuя бланков peuleltuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя Управlпюulей

компанuч ООО кУК- t >: 307 170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской проез0, d. 8.

2. Преdосlпавumь Управ,lяюtцей компалluч ооо кук- I> право прuнялпь бланкu решенuя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвllя лuц, прuнявшu\ учасmuе в loлocoBalllltl сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

ПреdсеDаmель обulеzо собранлм

Секреmарь общеzо собраttlя

,/D
"/kо"/ 

rz

кв. Nl.

)

l



3- Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 zоd по соdерханuю u ремонtпу обtцеzо шuуцеспва собсmвеннuков
помеtценu в мноzокварmuрном dоме.
1. Уmверdumь: Плаmу кза ремонtп u соdерlсанuе оfuцеео tt*tуцесtпва> мое2о МК! на 2018 zоd в размере, не
превыu,lаюlцll,| tпарuф плаmы кза ремонm u соdерlсанuе uпqпцесmва)) мI{д, упверэtсdеtпtый
сооmвепсmвуюцtlu Рещенuем Железноzорской Гороёско !умы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd
временu,

5. Уmвефumь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuрlх собранчм собсmвеннuков,
ПРОВОduМЫХ СОбРаНttЯХ u cxodax СОбСmВеннuков, равно, как ч о решенlмх, прuняlпых coбcmBeHltuKtl11u doMa u
mакш осс - пупем вывешuванuя соопвеmспвуюu|чх увеdомпенu на dоскж объявленu поdъезёов doMa, а
mак эtсе на офuцuальном са tпе.

l. По первому вопросу:
нахоr(цения Управляющей ком
проезд, зд. 8.

Слулаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения /з , который
предложил Утверлlтгь места хранения бланков решений собственнико в по месry ождения Управляющей
компании ооо <YK-l >: 307l70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
ПреёлоэtсtLпu: утвердить места хранения бланков решений собственни ков по месry нахожденияуправляющей компании ооо <<YK- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорс к, ул. Заводской проезд, д. 8

утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
пании ооО <УК-1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводскоii

о

2. По второму вопросу: Предосrавить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланкн
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в вид прото

,. которыйСлуааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право прин бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших Jластие в голосовании статусу собственников и
оформIrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

dлоэrcluu Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосованип стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

)

з. По третьему вопросу: Согласовать: fLпан работ на 2
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

0l8 год по содержанию и ремонry общего

Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) Аlо который
п редложI-{JI Согласовать: План рабm на 20l8 год по содержанию и ремоrrry общего и ества собственников
помещений в многоквартирном доме.

Пр е d се d аmель обtцеао собр ан uя

С е кр е tпарь обlцеzо собранuя

/а-аиtа апэ

2

<<За>> <dI отпв> <,<Возде IIсь))
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавttlих

% от числа

9а 1а2 /, о

<За>> <dIpoTllB>> (Возд Ilcb)
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

z.9 /оа Z. о 2

,ю

й**/, rB,

Поuняmо luе--дэзlн*нd оешенuе., Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахох(цениЯ Управляющей компаниИ ооо <УК-1>: 307l70, рФ, Курская Йл., г. Железногорск, ул. Заводскоii
проезд, д. 8.

ПDuняmо (g-п?аfirlrrо) Deuletue.. Предоставrь Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки
решен}iя от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

количество
голосов

количество
голосов



не превышающим тариф ruIаты ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, рверхсаенный соответСтв}'lощиМ
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
ПреdлоэtсtLцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ На 2018 ГОД В

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуцества) МК,Щ, УТВеРЖЛеННЫй

л\ соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щумы к применению на соответСтвуЮЩИЙ периОД

времени.
Проzолосова\u:

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздерzкалиеь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

% от числа
проголосовавших

zз /ю7 о с2

Прuняmо бе-зраlжll решенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество МОеГО МК,Щ

на 2018 год в рл,мере, не превышающим тариф IuIаты ((за ремонт и содержание имущества> MKfl,
рвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской !умы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить 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 выsешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объямений подъездов дома, а так же на офици&'rьном сайте,
Сл!,tцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил },твердить порядок уведомления собственников дома об инициирован х обцих собраниях

dлоэtсttцu : Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.
o-|locOBalu;

Прчняtпо (пе-праяягю ) решенuе: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего имуществФ) МОеГО МКД
на 2018 год в р:вмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содерхание ИМУЩеСТВа> МКД,

).rвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,IIумы к примеНеНИЮ На

соответствующий период времени.
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Утвердить: ГIлаry <за рем

краткое содержание выступления l2A ов
онт и содержание общего имущества> моего М на 20l 8 год в

4 который

который
pi}зMepe,

приrrятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.rьном сайте.
ПреOложttпu: }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
п, OBalu

П р е d с е dаlп ель о бtц е z о с о бр ан uя

Се креmарь обще zo собранuя

йrцфа оь

)

<Воздеркалrrсь>><<fIротив>><<За>>
0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

оо2g /ро r.

<<За> <<Протrtв> <<Воздерiкалltсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Z9 с21ро/ i2

,Ц й.2|"ё4 tб
,м)



Прuняmо |rcаоаttяпd решенuе.' }твердить порядок уведомления собственников дома об ,""цr1"ро""пп"r*'
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятьЦ собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.

Прпложение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина /л.,в l экз
2) Сообщение о провrедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
|л,, в | экз.(еслч uно способ увеdомлЬнuя не усmановлен решенuем)

4) ГIлан работ на 20l 8г. на /л., в l экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирцом доме

на /л.- в 1 экз.
61, P.r"nr" собственников помещений в многоквартирном доме HaJ 3 л.,1 в экз.

Инициатор общего собрапия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/ лlэ (Ф.и.о.) /2.2ц /8q.
(лrта1

Z Ев Ф.и.о.) 2 2r. /8(лай.Г-

подпись

подпись

'cc-zc<-osz4
подлись

(Ф.и.о.) /0. у/,
(латаУ

(Ф.и.о.) -d2-р|. /В
(дата)

4

/п


