
Протокол n //tl
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

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

z. Жатезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(со

}t оме ,Р аспо ожеIl ном по_адресу:
dом Ь ,корп, -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
201

2
alz ц-, uцлц

нIlик квартиры дома N9 по ул.,t,Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ж
о

(Ф.и.о)

начаJIа голосо вания:
20:l&г.
г. Железногорск, ул.Место прведения:

Форма проведения общего собрания - очн чная.
Очная часть собр ания состоялась ,<i|4|>, Ol zol гоу в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаrиь
меспо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в перио

0Ь zolL,. ' " Н ZOV г. до lб час.00 мин < ,,l8 ч. 00 минс

,л Срок окончания приема оформленных письменных решений собстве ннпковQ, D d 20l/ г. в I бч. 00 мин.'лата и место подсчета голосов u ц , vэ 20l { г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

общм плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ./f/€. J *r.u.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на D кв. N,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
1"
1 кв.м.

.IIля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. Merpa общей площади
принад]ежащего ему помещения
количество
|0 

""n.]

голосов собствендlв,t кв.
ников помещений, принявших участие в голосовании
м. Список прилагается (приложение Nel к П колуОСС от О/ ?l."la/Pzl

общая площадь попtещений в мк! (р сего: у 3 кв.м.
Кворум имеется/rrе-иrпссте*(неверное

асчgтная) составляет в
вьtчеркн}ь1 56 %

обцее собрание правомочно/ н€-fiраюýrочЁе

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. омер
енllя l| реквuзumьt dолумен п а, поdпверхdаюцеzо право собспвенносmu нq указанное помеtценuе)

16. /
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников поме tцений:

аы(d,м

(Ф.И.О,,,r

(dля ЮЛ)

llc есн ue,|I

tJ?a/a-
uца/преdсtпавuпеu, реквlвuп ы Ооl<уменпа, уОос оверяlоцеео полномочtв преdспавumая, цеш уч аспчя)

(HauMeHoBaHue, Егрн !ол, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномоччrl прейпавuпеля, цельучасmuя)

повестка дня общего собрания собствепников помещений:L УmвероumЬ месlпа храttеп,'Я Onon*ou p"*iiii-' 
"oiir"rrou*o" по меслпу ншоэсdенuя Управмюцейко.цпанuu ооо кУК-]r; 307170, РФ, Курскi обл., ,. irnrrnoroo"K, ул. Горняков, d. 27.2. 

_ПреОосmабumь 
Упрааtяюulей компuнual ООО ,rУК- l| , поома, проверumь сооlпоеtпсlпв

резульmаmы обtц",. "";;;;;;;:;::"":"":::#ii:i;;:_:":;:::;;r:,::#;::;:;;,:;r;';:;:;;:::
Преdсеdаtпель обtце zо с о бр ан uя

Секре mарь обtцеео собраu ttя
С.К. Ковмева

о-

-Цr-* оз



3, Соzласоваmь: План рабоп на 2018 zоd по соdержанuю u ремонпу обtцеzо tl,муцесmва собсmвеннuков
помеulенuй в мноzокварmuрном dоме,

4. Уmверdutпь: Плаtttу кза ремонm u соdерэrcанuе общеzо uмуtцесmвФ) мое2о IiК! на 2018 zоd в размере, не
превышаюu|tll|l mарuф плалпы rcа ремонm u соdерэсанuе u уlцесIпва)) Лrlq, уmверlсdенны
сооmвеmспвуюlцuм Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прIlмененuю на сооmвепсmвующuй перuоd

временu.

5, Уmвефumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu|llх собранtвх собсmвеннuкоо,

провоduмых собранuях u cxodax собсmванuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаvu doMa u

mакuх ОСС - пуlпем вывелlluванлбr сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эtсе на офuцuмьном сайmе,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д.27.
Слупuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) аа. который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников п месту ождения Управляющей

компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Гормков, д.27.
Преdлоэlслutu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ocoвфlu:
<За>> <<Против>> <,<Воздержалпсь>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Jq 9.р у. I "l /. о

Поuняmо Ье-аlrцlfrrпd peu]eHue.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

п о"qд"пп" Управляющей компании ооо <УК-1>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д,27 ,

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки

решенпя от собственников дома, проверить соответствltя лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в прото

Слъпuалu (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления 2 который

предложиJI предоставить Управляющей компании ооо <yk-ll п пр бланки решения от

собствевников дома, провержть соответствliя лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

а

г{ь- n Ь

оформrтгь р€зультаты общего собрания собственников в виде протокола,

iр"апо*Йui Предостав''ь Управляющей компавии ооо (YK-l) право принять бланки решения от

"об"r""rпr*о" 
дома, проверитъ соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

Прuняmоhtе-праяпd-qеlаенuе..ПредоставитьУправляющейкомпанииооокУК-l>правопринятьбланки
Ёr*"" "a ""б*"a"r*ов 

дома, проверить соответствия, лиц, принявших участие в голосовании статусу

собсrвенников и оформrь результаi"l общего собрания собственников в виде протокола,

.<<ПрoTll в)) <<Возде ись>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

о оц0 ./о,о у

3. По третьему вопросу: Согласовать: f[пан работ на 2018 год по содержанию и ремоrгry общего

имущества собственников помещений в многокваргир ном доме а который

Слwлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержан ие высryпления)

предлOжиJI Согласоваъ: [Iлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту бщего ства собственников

помецений в многоквартирном доме,
'цп/ J.

П р edce Оаmе ль облце zo с обр анuя

Секрепарь обще?о собранlл

2

/

С.К. Ковапева

<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов



Преdлоuсшtu: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего им}rцества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

|о лD/. D D

осоваIu.

Пр е d с е ё аmель о бtце z о с о бр анuя

С екреmарь общеео собранuя

Прuняmо (*-поаяяпtф решенuе., Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в р.rзмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуцествD МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Гороаской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения) лв который
предложиJl Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa> м его на 2018 год в размере,

<<За>> <<fIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-r+ ?х/ L г2, а з2

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
СОбРаНИЯХ СОбСтвенников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьх собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствуюцих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте. ? _
Сл!,tцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчп". u",.i]*"n 

"ф 
rlfti/€ц_сз--, который

ПРеДЛОЖИЛ УТВеРдить порядок уведомления собственников дома об ин'ициировЪнных обцих собраниях
собственников, проводимьж 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 официальном сайте.
ПРеdлОЭюltцu: )'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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

осовапu:
<<За> <<IIротив>> <<Воздер;калrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yo от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,D r'py D 2

С.К. КовсLпева

количество
голосов

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) MKfl, щвержленный соответствуощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий лериод времени.
Преdлоэtсttпu: Утвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего имуществ ) моего МК! на 2018 год в

рzrзмере, не превышаюцим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществФ) MKfl, утвержденный
л соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ,Щумы к применению на соответствующиЙ период

времени.
ПDоzолосовапu:

количество
голосов

ПРuнЯПО (не-lъDfir iо+а9ц!9!ц9., Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание обцего имуществы моего MKfl
на 2018 год в р{вмере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущество МК,Щ,
угвержленный соответствуюцим Решением Железногорской Городской !умы к применению на
соответOтв}.Iощнй период времени.

з

D0



l-"\

Прuняmо (не-gраняно) oeuteHue.. }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приIIJIтьгх собственниками дома и таких ОСС - тг}тем вывсшивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома! а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, принявших )л{астие в голосовании
на / л.,в 1экз

2) СООбЩеНИе О ПРОведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОчеРедного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
9 л., в 1 экз/еслч uной способ увеdомлЬнuя не усmановлен решенuеlчl)

4) Плав работ на 2018г. на /л., в 1 экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наZл., в 1 экз.
6) Решения собственников помещеЕий в многоквартирном доме на 82 l,,1 в экз.

Инициатор общего собрания &u.o. Pj,/Pz,0-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

frplo,"tlOe е, r, Ф.и.о.) а/. а3. /l
(дата)

'fм.
U

(подпись)

пOдппсь

подпись

"D Ф.и.о.) р/ /а /8(д;йг

а Ф.и.о.) С/. а5 /s
(лата1

-4

4




