
Протокол У//1{
внеочередного общего собрания собственяиков помещеrrий

в мноrоквартирпо
Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул.

z. Железноzорск

.Щата
\< | [2r'

начма голосования:

OL 201( r
Место проведения: г. Жеrlезногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о

a(d*

м дом расп ожен

ез/l

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
Dз

Председатвль общего собрая ия собственников: . а.
(собствснник ыЛс по ул.

/.Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

201

чно-заочная
Очная часть собрания состояласо n / u
месmо) по адресу: г. Железногорсц уЗаoчнaячаcтьcoбpaнияcocюялас""n"@0l3г.дo16час.00минк-fl>
r)1 20lL r.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<<_> ОЬ 20l !J. в lбч.00 мин.
,Щата и место подсчета голосов <!|> О1 20l 3 г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

^)бцч" площадь жиJIьIх и нежиJIых помещений в многоквартир ном доме составJIяет всего: 5/9?, ft rз.м.
из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна .а2,з кв.м.,

3 8 кв.м.
.Щля осуцесты]ения подсчgга голосов собственников за 1 голос принят эквивztлент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
4? чел.l ю сЕ кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪl кП от Ll-^zЕlЕ )
общм плоцадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/н+r*rеетеь (неверное вычеркнуть) 523и
Общее собрание правомочно/rrе-ярtвопочЬ.

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

л.

u пq, пв аюце2о

Лица, приглашенные для )ластия в общем со собст

Crv}a

'ZDWй оu,, LZZZ_с lrl по ltаселен

(Ф,И,О,, лuца/преdсп(!вuпав, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномоччя преdспавuпем, цель уаспчя)
(0ля ЮЛ)

це, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О, преdспавumеля ЮЛ, реквuзulпы doKyMeHtaa, Росrпферяюцеео цолномочllrl преОсйавuпеJlя, цель

повестка дня общего собрания собствеппиков помещеппй:l. Уmверёumь месlпа храненlл бланков решеttuй собсmвеннuков по месmч нсаоэсdенuя Управляюlцей
компаttuu ооо кYK-l>: 307l70, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.
2. Преёосmавum Управмюлцей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь бланкu реtаенuя оп собспвеннuковь

dома, проверumь соолпвеmс mвчя

резульmаmы обlцеzо собранuя со

Пр е dсеd аm ель обtцеz о с обран чя

С е кре tпарь о бщеz о с обранuя

,,luц, прuнявulllх ))часmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
бсmвеннuков в вйе пролпокол

l

\l|l

С,К. Ковалева

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна

Фр' о k/тr \,Ь,



3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 zоd по сйерэlсанuю ч peшoшlfry обtцеzо tмуцесmва собсmвеннuков
помеulенu в мноzокварtпuрном dоме,
4. Упверdumь: Плапу <эа ремонm u codepacaHue обцеzо uмуцесmво) Moezo ItiK! на 20]8 zоd в рамrcре, не
превыlшIюu||,lм mарuф плаmЫ (за ремонm u codepacaHue uJчqПЦеСmВа) 

^.Iq, 
уmверхёенный

сооmвеrпсfпвWЧuм РешенuеМ ЖелезноеорскоЙ Гороdской Думы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd
BpeмeHu.

ý, Уmвефumь поряdок увеьомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общttх собранtлм собспвеннuков,
провоdt^lмых собранttях u схоdах собсmвеннtжов, равно, как u о решенчж, прuняmых собсmвеннuкамч Dома ч
mаruх осс - пупем вывеutuванltя соолпвеmспвwцлtх увеdомленй на dоскв объявленuй поdъезdов DoMa, а
mак эrcе на офuцuальном са пе.

1. ПО П€РВОМУ ВОпРоСу: Утверлlтгь места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРавляющеЙ компании ООО <УК-1>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,27 .

Сцуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстутиенпя //, который
предложил Утверлrь места хранения бланков решений собственников по MecTv нах Управляющей
компании ООО KYK-I>: 307170, РФ, Кlрскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
ПОеdЛОЭtСuлu: Утвердrь места хранения блавков решений собственников по меgту нахожд€ния
Управляющей компании ООО KYK_l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. Горняков, д.27.

Поuняmо (не-+qоаняпо) oeuleHue., Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков,
д.27.

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО KYK-I> право принять блаяки

решения от собственников дома, проверrгь соотвfiствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформлrть результаты общего собрания собственников в

Слпааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJl Предоставlтгь Управляющей компании ООО (yк-l)

рый
npa"o Бi*Гп""*" р"шения от

собственников дома проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлосtсtлцu: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-1) право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}lх

v7 /р? r /) a2

ПDuняmо (llе-ложяпо) luенuе : Предостави-гь Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверЕть соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу

собственников и оформrь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: flrrан рабm на 2018 год по содержанию и ремогry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

Сл!lамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предIожил Согласомть; fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремо

//

помещений в мнопоквартирном доме.

Пре 0сеёаmель обще z о собранuя

С екреmарь обце zo с обранuя

rПZ;SilУ{у l/.,fi, *о"о

кry обцего имуцества собственников

2

<<За>> <<Против>r <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавш}rх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

77 1ро/ о )
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ц Р,

который

количество
голосов



Преdлоеruлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содерханию и ремоЕry общего имущества
собqгвенников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо (пеэапяtПd решенuе., Согласовать: Г[пан работ на 201Е год по содерх(анию и ремоrгу общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и сод€ржание общего имуществаr> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществD МКД,
}твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответств).ющий период времени.
Слvшалu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содерх(ание выступления
предложил Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имуществzD) моего

//,а который

размере,20l8 год в
Не ПРеВЫШаЮЩИМ тариф rurаты (€а ремонт и содержание имуществiD) MKfl, утвержденпый соответствующим
Решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) моего MKfl на 2018 год в
размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa)) Мк.щ, угверхtденный
соответствующИм РешениеМ ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ !5zмы к применению на соответствующий период
времени.
пооzолосовапu:

<<Зо>

Прu!t8ц_О бtеgваr*пю) оешенuе.. Утвердить: Плаry кза ремоЕт и содерхtание общего имущества> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышаюЩим тариф 

'.латы 
(за ремонт и содержание 

"rущесruчо 
МКД,

)твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вошрос).: Утверлить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,мкиорешениях,
приtt{тьш собственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном сайте
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предлож-r;r }твердить порядок уведомлениJI собственников дома об иници ированных общих собранияхА собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС цлем вывешивания соответýтвующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официaulьном саите
Прэdлоuсшtu: }твердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - пуг€м вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объямений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

ll

П ре d сеdаm е ль обtцее о собранuя

С е кре mарь обtцеzо с обран uя

<<За> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

7с 9€/ 2Z L,'

<<Протпв>r <<Воздержалиеь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовааших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlцих

r€ 98z Zz о

<<За>> ив))(Д <Возде сь>)
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавшrх

74 Y о
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количество
голосов
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поuняtпо fuэ-яоамttld оешенuе., угвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приllятыХ Ъоб"r"""rr*апr' дома и таких ОСС - ггрем вывешивания соответствующих уведомлений на

дЬсках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайT е.

Прплоrкенпе:

,1.) Реестр собственников помещений многоквартирного домъ принявшю( rIастие в голосовании

на V л..в 1 экзl сообщение о провядении внеочередного общего собрания собстВеПНИКОВ ПОМеЩеНИй В

многоквартирном доме HajL л.. в l экз.

З) РЪестр вргIения Ъобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

цроведении внеочередного общего собршrия собственников помещений в мЕогоквартирном доме на

!л.,в t экз/еслч iHoit способ увлdомленtм не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на ' л.. в 1 экз.

5i До"еръrrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наа л.,в l экз.
?1 Рarп"rr* 

"обственников 
помецений в мЕогоквартирном доме на Ь ) л"| ь экз,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о 1|

/ь (Ф.и.о

.L

во}u.вр е (Ф.и.о.) 2/.оЗ.2оt3z,
(дтlа)

(лата1

подпись

l
подпись

(Ф.и.о.)
(подпнсь

4

I ol xal
(дflа)




