
Протокол "' //lt
внеочередного общего собрания собственников помещений

м омelPасполоясенв многоквартирно
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственнико
(собственник квартиры

секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников

дата начала голосования:
uф 0J zot{,,

Иrul-rо€, r

пом по адресу:
dом / ,корп. -

), ф 201sz.

по ул.
а

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

20| { rода в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь
Очная часть собрания состоялась..,<2{
месmо) по алресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания аостоялась в период с 18 ч. 00 мин . <<н r> о9 20 V r.до 16 час.00 у11111ц06 уу

обцая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме состав мет ъсего !t/4 |N 
"n.M.,

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 0 кв.м.,

площадь жильв помещений в много

.Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

квартирном доме равна f
'ё/ 

кв.м
в собственников за l голос принят эквивмеrrг 1 кв. метра общей п,rощади

количество голосов собственников помещений, принявшпх участие в голосовании

|Х- чел.t ll/613 кв.м. Список прилагается (приложение N1 к П колу ОСС от об 0g la& l
.7 кв.м.

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

u рекывuпы dокуменmа, поdпверэюd аюtцеzо право собспвеннослпu ца укqзqн ное ен

,,

,> оз

0Е zotl r.
Срок окончания приема офорIлrленных письменных решснйй собстве "п*о*йr, 

о3 Z01€r.B 16ч.00 мин.

^Ц!.u 
" "..rо 

пол.ч".u ,onb"b" lД|л> оЗ 201,/_r.,l. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

общая плоцадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего

Кворум имеrгся/*о-}tit{€€тея ( неверное вычеркгrрь) .У# %

Общее собрание правомочно/rlе-правотчrочftо.

дома Ne

у??_

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений:

(dlя спе uапuспl ен

llмrюоfu- Е
(Ф. И. О., лuцсl/преdспqвuшепя, реквuзumьt dокуменпа, ydос m ов е ря юц е 2 о пол н ом очlýl пр ed с m авuпапя, цель уч асmuя)

(dля ЮЛ)

(Нач.rаенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоtgменпа, уdосйоверrюце2о полномочllя преЙtпавuпеля, цеlь

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собствеrrников помещений:
1. Уtпверdumь месmа xpaтeHurl бланков решенuй собсtпвеннuков по месmу нвоэюdенtм УправляющеЙ

компанuu ОО() кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл-, z- Железноzорск, ул. Горняков,0. 27.

2. Преёоспавumь Управляюtцей ко,uпанuu ООО (УК- l> право прuняпь бланкu реuленuя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь соопаепспвuя лuц, прuнявLuлlх учаспuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьI обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmо

Даи,rrш" л,,lПреdсеdаmель обulе zo собран uя

1

С екр е mарь общеz о с обранltя

ко.ца.

С.К, Ковмева

(Ф.и,о)



3, Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 zod по соdерэюанuю ч ремонmу обlцеzо чмуцесmва собсmвеннuков
помеulенuй в мноеокварmuрном doMe.
4, Уmверdumь: Плаtпу кза ремонm U соDерuсанuе общеzо tlмуtцеспва)) мое2о fuIIQ на 2018 zоё в размере, не
превыlааюlцuм mарuф плаlпЫ (за ремонm u codepacaHue чrqпцесrпва)) ла{д, уtпверэюDенньtй
сооmвепсmвуюlцuм PetueHueM ЖелезноzорскоЙ Гороdской ,Щумы к прlllrlененuю на сооlпвеmсmвуюuluй перuоd
BpeMeHu.

s, Упверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doltta об uнuцuuрованньtх обulttх собранtмх собсmвеннuков,
провоduмых собранtlж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реulенltж, прuняmьlх собсmвеннuкамч dома u
tпакtлс осс - пупlем вывеuшванuя сооlпвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dockъ объявленuй поdъезdов dома, а
mак асе на офuцuмьном сайmе,

1, По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахощдения УправляющеЙ компании ооо <УК-1>: з07170, рФ, Курская Ьбл., г. Железногорск, ул, Горняков,
д,27.
Сц,паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчгlления которьiи
предложиJI Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту ния Управляющей
компании ооО <УК-1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков, д. 27.
преёлоэtсltлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляюцей компании ооО <YK-l>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

ocoBaJlu:

eul
нtлхожденпя Управляющей компани
д.27 .

о утвердtтгь места хранения бланков решений собственников по месту
и ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1> право приrrять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформлтгь результаты обцего собрания собственников в виде протокола.,,
Слуulаltu: (Ф.И.О. й"ryпЬщ".о, краткое содерж"""" ;;;;';Й "i^""':".':*':'Ю,U 

, который
предложил Предоставrть Управляющей компании ооо (YK-l) npaBo np"H#b бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэюuлu: Предостави.ь Управляющей компании ооо (Ук-1) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствIiя лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собсiвенников и
оформlлть результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПОuнЯmО (неqf'аlrяlпф oeureHue., Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-1> право приrrять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общего

z/lmaolr,oa а/
который

предложllll Согласовать: Гfпан работ на 2018 год по и ремоrrry общего 
""уYj""r*оОственниковпомещений в многоквартирtrом доме.

Пр е ё се Dаmель обtце zo с обран uя

Секреtпарь обцеzо собранtlя

2

<<Протпв>> ись)>
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/е /0р / о

<ёо> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|.е- -/ф l о о

<<За>

количество
голосов

о

С.К. Ковалева



Преdлоэtсtлu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry общего имуцества

собственников помещений в многоквартирном доме,

<<Зо>
(dщд9р2цздgýr)-

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

цL -----mт, о l)

ПрuняmО (эе-яраttяtttd решенuе.. Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Гlлаry кза ремоЕт'и содержание общего имуществa)) моего МКД
на 2018 год в ра:}мере, *r" пр"""r-urощим тариф 11латы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

1тверяqденrrый соответствующим Решением Железногорской Городской ,щутr.rы к применению на

соответствующий период времени.
Слуuлалlu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Утвердить: flпаry кза ре

,/.краткое содержание высryпления)
монт и содержание обцего имуществоl моего МКД 2018 год в

не превышающим тариф rurаты ((за ремонт и содержание имуществa>) МК,.Щ, 1твержленный соответствующим

решением Железногорской Городской .щумы к применению на соответствуюций период времени.

преdлоэruлu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества>) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществD) МКД, }твержденный
л. соответствУющим Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соотвgгствующий период

времени.
пооzолосовалu:

<<За>> <<IIpoTHB>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.f/ 4!Y о ty
Прuняtпо Dеulенuе : Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф IuIаты ((за ремонт и содержание имуществa> MKfl,
5пверх{денный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

который

размере,

приrштых
на доск:}х

собраниях
принятых
на досках

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственrrиков, равно, как и о решениях>
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведсiмлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном саЙте. n f .l, l,|
Слчutалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениil фJq!!ЦЦU_lР-il:- который
llрсдложиJr )твердить порядок уu"до"r"r"" собЪтвенников до*u оО- ""ЙЙБu""fr оОщ* собраниях
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 официальном сайте.
Поеdлоэюtl,лu: }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайге,

<<Зо> <<IIротяв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

EL -/оDу

ПреDсеёаmель обцеzо собранuя

С е кре mарь обtце zo с обранtlя

4>

J

С.К- Ковмева

<dIротив>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.йаrr-r* И/



Прuняmо {aelToaпяlltgL рцценuе.' угвердrl.гь порядок редомления собственников дома об инициированньш
общих собраниях собственников, проводимых еобраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятыХ собственникамИ дома и таких ОСС - ггlтем вывешивания соответствующих 1,ъедомлений на
доскм объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

1) Реестр собственникоВ помещений многоквартирного дома, приIIявIIIих )4Iастие в голосовании
на ,/ л., в 1 экз

2) Сообruение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вр)цения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении вЕеочередного общего собрания собственников помещепий в многок]]артирном доме на
3 л., в l экз,(еслu uной способ увеdомленлп не усmановлен petueHueM)

4) План работ на 2018г. на Д., в 1 экз.
5) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наол.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в мЕогоквартир,о, до." nu ЧLп.,1 вэкз.

//a*.ru*o

Прилоrкенпе:

Инициатор общего соб

Секретарь общего собрания fr!/- rСр$-а,-lе-lо- o_(tr.

т Фодлий)

подпись

.и.о .)

члены счетной комиссии: /Ила+Ь ,П fl. (Ф.и.о.) 06.03, lr/B.

(Ф.и.о.) гбг3_яс/l.
Gата)

il| в, (Ф.и.о.) 0/ С3, /2/8z
(лата1

(аата1подпись

4

<

члены счетной комиссии:

!l,


