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Протокол р // //

внеочередного общего собрания собственников помещений
}I оме , расположев многоквартирно

Курская обл,, а. Железноzорск, ул.

Прелседател ь общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ном по адресу:
dом | ,корп. -

p"t- 20I

дома ЛЪ

(Ф.и.о)

н

п оведенного в о ме очно_заочного голосования

/

Z,

собствеllIlик кваргир

собственников:

.Щата начала голосо
,ц, ly,
Место проведения

вания:
2о:ltr.
,. йй"зпо.ор"*, yn I

мин во дворе МКД (указаmь

Заочн
0х

ая часть собрания состоялась в пери/д с l8 ч. 00 мин. <а > 0"| 201/ г. до l б час.00 мин doL,
20lj|г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,rИ, 0{ 2U /г.ь lбч. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ,Ш, Н 20|/ r,, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Общая площадь жи.JIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляЕт Bcel,o: /0J4,6- у.в.м,,

из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна -/0J8.J- кв.м,

Обцее собрание правомочно/не-лраве*rечне.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, Ho,uep

енtlя u реквuзuпы d поdпве ulеzо прав о собспвенноспч нq указанное помаценuе)

Q. €2.- /' ?r"i?/2

.Щля осуществленкя подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивалеrrг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
t/ чел,l y'OSP, 9 кв.м. Список прилагается (приложение Ngl к Проlоколу оСС оф=24lа4з)

ЙiБ -оutЙi пБJЙ"*й в МК,Щ (расччгная) составляет в 

""rо, 
/9l 2'{ *".".

Кворум имеется/не_*н€gFся 1неверное ььlчерктуь1 ,Г/ Yо

t

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(ёля Фл. спе ucm llo Cll eltu

ц.e-
(Ф, И.О,, лuца/преd сmшluпеля, реквuзuпы doKyM е о, у,dосповеряюtцеео полномоччя преdсmааuпеля, цель rчqспlв)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзumы ёоt<уменmа, уdосповеряюцеzо поJlномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
1. УmВерdumь месmа храненuя бланков реuленuй собсmвеннuков по меслпу нсlхоасdенuя Управмюtцей
компанl|ч ООО кУК-] ll: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул, Горняков, d. 27,
2. ПРеdОСmаВumЬ Упраапяющей компапull ООО кУК- 1l право прuняmь бланкu решенtля оm собсmвеннuкое
Dома, проверutпь сооlпвепсmыý лuц, прuнявulлrс учасmuе в zолосованllu спаmусу собспвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude tt, пlокола.

ПреdсеЬапель обulе zо собранuя

С екре mарь обulе zo с обран чя

U
С.К. Ковацева

2. Жа,rаноzорск

по ул,

/1,1п rtцЧ,t l,,r"- И €

1



l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,z7,
Сцttuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предIожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry н хцения Управляющей
компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д, 27.
Преdлоэкttлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(дения
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

l

Прuняmо hз-лэаняаqd peuleHue: Утвердить места хранениJl бланков решений собственников по месry
нахояцения Управляющей компании ООО <УК-1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2'7 .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собраttия собственников в протокола.
Случлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Предоставrгь Управляющей компании ООО KYK-I>

который
право пр бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеёлоэrtмu: Предоставlтгь Управляющей компании ООО (YK-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.

ь

Поuняtпо (gе-зЕаf,ялtоГ pelueHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1) 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: ГIлан рабoг на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с который

предложил Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего мущества собственников

помещений в многоквартирном доме.

П р е ёсе d аm ель о бlце z о собранuя

С е кр е mарь обulе z о с обран tlя

2

<За> <dIpoTпBrr <Воздер;калпсь>>
количество

голосов

yп от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц )ер у. 0 о

<<За>> <dIротив>l <<Воздержались>>
0/о от чнсла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о оф.1 40D у

С.К. Ковtълева

3. Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 zod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuков

помеtценu в мноzокварmuрном doMe.

4, Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обlце2о лlJrlуtцесmвФ) моеzо МК,Щ на 20]8 zod в разlлер4 не

превыutаюlцl]rl mарuф плаmы кза ремонm u соёерэtсанuе uмулцесmвФ) ]iI{Д, уmверrrЬенный
сооmвеmсmвуюлцttu Решенuем Железноzорской ГороDско !умы к прлtл|ененuю на сооmвеmсmвr,lоцu перuоd

временu.

5, Упверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doltla об uнuцuuрованных обtцtм собранtlм собсtпвеннuков,

провоdttмых собранuж u cxodш собспвеннlлков, равно, как u о решенl1я8 прuл!яlпых собсmвеннuкамu doMa u

mаюп ОСС - пуmем вывешuванllя сооmвеmспвwu|uх увеdомпенuй на 0оскм объявленuй поdъезёов dома, а
mак эюе на офuцuмьном сайпе.

лоторый

л^lZ



Прuняmо Dешенuе: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry обцего
имущества собственников помещений s многоквартирном доме

соответствующий период времени.
Сл!lамu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Преdлоэru,,lu: Согласовать: fLrан работ на 2018 год по содержанию
собственников помещений в многоквартирном доме.

П р е dce D аtп ель обце zo с обранtм

С е кре mарь обчlе ео с обранtlя

и

- который

принятых
на досках

собраниях
при}штых
на досках

ремонry общего имущества

цоторый
прелqожхл Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего на 2018 год в размере,
не превыцающим тариф платы (са ремонт и содержание имуществa> МК,Щ, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щiмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсuлu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

ршмере, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверя<ленный
Zа соответствующим Решением Железногорской Городской .щJzмы к применению на соответствующий период

времени.
проzолосовалu:

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// -/р 2 р а

Прuняmо fuслэжеlрешенuе., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в размере, не превышаюцим тариф шIаты (€а ремонт и содержание имуuества> MKfl,
1тверяценный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.

^ Сл!uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предlожил )лвердить порядок уведомлениJI собственников дома об иницииро ых общих собраниях
собствеяников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - тr}тем вывешивани-я соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,
Преdлохttlu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких Осс - пугем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

coBtL|lu:

з

<<За>> <Протнв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

х/ 4Ф/ а 2

<<За>> <<Проt,нв>> <<Воздержалttсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/f, r'Фx D о

С.К. Ковалева

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содерх(ание общего имуществD моего МКД
на 2018 год в р,вмере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

угвержленный соответствующим Решением Железногорской Горолской ýмы к применению на

количество
голосов

,furltH,l4/,uц,
аы

(-/

,цd



Прrlлоiкенrrе:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на -У л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Lц в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на/ л., в l экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на ,/ л., в 1 экз.

! Р"."rr" собственников помещений в многоквартирном доме на Й л..l " экз.

Ь ,Iul rrsцqлrrр (Ф.и.о.) И. cL пr/s,
(аата1/ (подпись)

(дrй-I

(дата)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комисси

во2}2во- @.ar (Ф.и.о.) 4!__аl.lцz
r

подllлсь (Гаг

Z//4frK Ф.И.О.) i! , Р1 . /.Р/Е z
пOдпись

подпись
(Ф.И.О.) 4!,_Ц._Ц8. .

4

Поuняmо (ае-лвцm) оешенuе,, }твердить 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 - прем вывешивания соответств)лоцих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

члены счетной комиссии: ЙarrznzZ? 2./




