
Протокол,t///д
внеочередного общего собрания собсiЁенников помещений

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

мдо е, расп оженном по адресу:
doM .!/ корп. Z

п оведенного в

п

о ме очно-заочного голосования
,, аз

-r/, 6Председатель общего собрания собственников:
(собсгвенн ик квартиры N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосования:

а поr ул,

(Ф,и.о)

Место проведения:
Форма проведенлrя
Очная часть собрания состоялась <<1|>> Dt |tr года в 17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаrпь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
L2)> о< 201 В г. до 16 час.00 мин <7бЗаочная часть собрания состоялась в период с l ч, 00 мин. <

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ?З€5ý кэ.м
из пих шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме а кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчgта голосов собственников за 1 голос приIIJIт эквивzIлент 1 кв. метра общей rшощади
принадtежащего ему помещения.
колицэство голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

7 чел.l 22€6. Г *.. . Список прилагается (приложение ЛЪ 1 кПротоколу оСС от /51D! 2ors 1

<</з> as

,

ецlul u

20l?г. // ,/ ,,
г. ЖБезногорсr<, yn. fuZarlda /l)/z
общего собрания : очЙБ;fiая.

8 кв.м.

обцая площадь помещений в Мкд (расчетнм) составляет всего:
Кворум имеется/нфfilrеется (неверное вычеркlтуь) dZ Yо
Общее собрание правомочно/н+лlввоlчtочпе

l з?r, r кв.м.

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

п-!11-!
помецеluе), _furUо 2

uна ое

4-

^ Лица, приглашенные для участия в общем собр и собстве нико по

(Dля спе с ltacelleHueM uа-
(Ф.И,О., лuцо/преdспавцпg\я, реквuзuпы dоьуменпо, уdосповеряюцеzо полномочlм преdапавutпеля, цель уаспчя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О, преlсmавuпеля ЮЛ, реквtвuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полl]омочlл' преdспавuпеля, цеltь

Пр е d сеЬаmель о бtце ео с обранuя

С е кр е mар ь обulе z о с обранlм

1

С.К. KoBcbleBa

о9 20| б г.
Сро* *onr*- приема оформленных письменных решений собст 

""nn 
*our, |6 aS 201 б г. в 16ч. 00 мин.

.._{ата и место подсчета голосоь r, Е> Оз 20l 8 г., г. Железногорск, ул. Горlrяков, д.27.

z. Жеrcзноzорск 201ý_z.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УmверёumЬ месmа храненuя бланков реtаенuй собсmвеннuков по месmу нrъ,соэrdенlut Управляюtцей
компанuu ооо KYK-|l: 307]70, РФ, Курская обл., е, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преdосtпавumь Управltяюtцей компанltлl ооо кук- 1> право прuняmь бланкч решенtм оп собслпвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlа uх уаспuе б 2олосованuч сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеео собранttя собсtпвенttuков в Bude проmокола.

[,l,й/h



3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 zоd по соdержанuю u ремонlпу обtцеzо uл,tуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварtпuрном doMe.

4. Упверdumь: Плаmу кза ремонtп u соdерэrанuе общеzо лtмуцесmвФ) Moezo ltIK! на 20]8 zoO в размере, не
превыulсlюlцuлl mарuф плаlпы ва ремонп u соdерэtсанuе uм)пцесmвФ) лrII{Д, уmверасdенньtй
соопlвепсmвуюu|uм РешенuеМ ЖелезноzорскоЙ Гороёской ,Щумьt к прллuененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd
BpeмeHu.

5. УmВеРdumь ПОРЯdок увеdомlенtlя собсtпвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обuluх собранttях собсtпвеннuков,
ПPoBodllMbtx СОбРанtlм u схоёах собсtпвеннuков, равно, как ч о peurcHura, прuняmых собсmвеннuкамu ёома u
mаКuХ ОСС - ПУmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй на DocKclx объявленuй поdъезDов Оома, а
tпак эlсе на офuцuальном сайmе,

1. ПО первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОr(ДеНия УправляющеЙ компании ООО <yK-l>: З07170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 ,

Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения а который
предложил Утвердrгь места храненшI бланков решений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ООО <УК-1>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д. 27.
ПОеdлОЭкuлu: Утвердrь места храненшп бланков решений собственников по месту нахождения
Управляюцей компании ООО <УК-1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Прuняmо (l-tlt*tattld решенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в
Слуuла,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

е
который

предложил Предоставrь Управляющей компании ООО (УК-1) право приlljlть бланки решения от
собственников домаJ проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформ}rгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэruлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформlл,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

осо
<<За>> ,tdlротив>> <rЗоздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f,7 41),. 12 с2

Поuняmо ) oetueHue : Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-1) право принять бланки

решениJI 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 ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл!алмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстушIения ,/, который

предложил Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry обцего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.

Преdсе d аmель оfuцеzо с обранtlя

С екреmарь о бtце zo с обранuя

<<Злl <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
9/о от числа

оголосовавших,,r Z

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о о

С.К. Ковалева

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанин ООО KYK-I> право принять бланки

решениJl от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших ).частие в голосовании статусу

tпщJ l,п,

2



<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов,v )a

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

2а

Преdлоuсшlu: Согласовать: f[пан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо fuе-лрлlняtzd peuleHue., Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышаюцим тариф lrлаты (за ремонт и содержание имущества) МКД,

одскои к лрименению на

/,ь который
предложил Утвердить: ГЬаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) моего на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф шrаты (са ремонт и содержание имущества>) МК,Щ, утвержленный соответств)rющим
Решением Железногорской Городской ,Щ;iмы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэtсuпu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего имуществa>) моего МКД на 2018 год в
pzlзмepe, не превышающим тариф Iшаты ((за ремонт и содержание имуществa>) МК.Щ, угвержденный
соответств)дощим Решением Железногорской Городской.Щ;zмы к применению на соответстsующий период

-ремени.Проzолосовсъ,lu:

<<Зо> <dIpoTrrB> <<Воздержд;rпсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ Числа
проголосовавших

/ooz о о

Пtэuняtпо (недваllяlпd решенuе., Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в рд}мере, не превыш:tющим тариф rrлаты (за ремонт и содержание имуществa> МК,Щ,

1,тверlкденный соотвsтствующим Решением Железногорской Городской ,Щlrr.tы 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, р;шно, кzж и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соотвgIствующих уведомлений на

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Гор
соответствующий период времени.
Слуасъlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIuIения

досках объявлений подъgздов дома, а так же на официальном сайте.
СлJ,апсъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJl угвердить порядок уведомления собственников дома об

//
-/ о который

инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, рiшно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гD/тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеёлоэtсtlцu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - щлем вывешивания соотвsтствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

пришятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках

J

<<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов п
,

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

t) (2

С.К. KoBarcBa

ДJ""|,

Преdсеdаmель обtцеzо с обранtм

С е кр еmарь общеz о с обранtlя

/rrц3 ,l/"

<<За>>

количество
голосов



Поuняmо (tелguнжQl 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 - путем вывешивания соответств)rющих ;,ъедомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложепие:

подпись (да:га-

..1) Реестр собствеЕников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосовании
на2 л..в 1экз

2) Сообщение о провядении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на /' л., в 1 эrc.

3) Реестр вр)тtения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа
9 л,. ь 1 экз.(еслu uчoil способ увfdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на У л.. в l экз.

) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на|| л., в 1 эю. о//?

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа 1 ? л.,1 в экз,

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) .1t о, //о"

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

0, yi. (Ф.И.О.) lэ-.O3./{".------1дг

(Ф.и.о.) /[ ол //"-

полпись

подпись (дай)

(Ф.и.о.)
(подпись) (аата;

/l, ь

4


