
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оженном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

мдоме, распол
'ff/uala"z doM / корп.

п оведенного в ,"6{о
z. Железпоzорск

прелселатель общего собрания собствен ников:
(

J4

но-заочного голосоваIIия
р_5- 20]

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

хш, 20\{г
начаlа голосования:

l)
Место проведения: г. Железногорск. y,lt qtaJ

d-a- qfaallп<lrд-Q- 1/or"l,-,-

(Ф,и.о)

|7 ч. 00
.мин 

во дворе MKJI (указаmь

' 
20| t г, до lб час.00 ,^n n y'j}

Форма провеления общего собрания - оч
Очная часlь собрания cocro"nua"., /7 n 20 |з( гола

о-3аочнаяDг
,uесlпо) ло адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб рания состоялась в перио с l8 ч. 00 ми

пllик к иры

н. (

всего:
кв. м,.

0Г zot6.
енных письменных решений собственников< б L2! zol8r. в lбч.00 минСрок окончания приема оформл

л.Щата и место подсчета голосов (( ,5, 0, 20l zf г., г. Железног орск. ул. Завол . д. 8
Общая площадь жилых и нежилых помещений в мяого квартирllоNl ]lOMe составляет к в. Nr..
из }lих площадЬ нежилыХ помсttlсttий в м llol.oкBap rирном до]!lс ра Bl]a
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB,Nl
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собсlвенников помещений. принявших участие в голосовании

,"?9 чел/ )rl/579 кв.м. Список np"nu.u"rЪ" (приложениеffлl к Проlоколу ОС
Общая плоцадь помещений в МКД (расчетная) составляе-т urrro, Jt/| /. **.".
Кворум имеется/нфflйзgrcя ( неверное вьtчеркнутьl ;Щ!О,о
Общее собрание правомочно/нэ-.l+ра*е+rо.rяо.

Со, /fOГlfz. l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.t!.О. Ho-uep
зutпы d u е н п о, поd пве рэк0 а юtц ezo сооспвенноспu н0 укозанное помеценuе)

16, ч
с

.пица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений
(d.lя Фл (' а с Ilace.lcHue_|l

lazlto ч{а /z-z-t
(Ф. И.О., лuцqlпреdспавuпе,,lя, реквчзurпы doby.u енпа, ydосm оверяюu| е?о по,,l н о_u очuя п реdспавum е\я, цець учаспuя)
(dля ЮЛ1

(HatLMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, рекоuзuпы dокуменmа, чdосповеряюI4еaо полномочця преdспавuйеJlя, це.,lь

повестка лrrя общего собрдшия собственников помещений:
1. Уmверdumь ,цесmа храненuя бланков petaeHuit собсmвеннuков по .vесmу нсlхоэrdенttя Управltяюlцей
KoЙrla*llll ооо <yK-l >: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Же.лезноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8,
2. Преdосmавuпь Упрааrяюtцей компанuu ооо кук-!> право прuняmь б:tанкч реtпенчя оm собсmвеннuков
doMa, проверumЬ сооmвеmсlпвl:rl лuц, прuнявuluх учасlпл,lе в Zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u офорlvumь
резульmаmЫ обtцеzо собранuя собсплвенttuков в Bude проmоко.,tа,
3. Coz",lacoBomb! П.тан рабоm па 20]8 zod tttl codep;ltcatluю u ре-uонпlу обulеzо uчуtцеспtва собсmвеннuков
пtl,ttеulечuй в,uноеокварmuрно.u Оо.че.

Преdсеdаmель обtце zo с обранuя

С е кр е лпарь обtцеz о с об ранtlя

Б,//,
рUlA)

дома по ул

цl

о-т--
М.В. CudopuHa

r|q-



4. Уmверdumь: Плаmу кза реuонm u соdерlк,анuе обulеzо uчуцеспва)) .uое?о МКД на 2018 zod в размере, не

превыululоlл|лL|l mарuф п:шmы <за ремонm u соdерJк,анuе u|lru|есmвФ) МКД, уmверэtdенньlй
сооmвеmсmвуюu|uu Реurc uе,u Жезезноzорской Гороdской !умы к прлL|лененuю на сооmвеmсmвуючluй перuоd

вре.ценu.

5. Выбор: Преdсеdаmем Совеmа,Щома (tluеюuluм право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обязанносmей по

обслуэruванuю u ремонmу dо,uо) - офuцuапьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеulенu doMa в

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ГОрнякОв.

д.2'7 .

Сл!ашпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанпе высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико
компании ООО <УК- 1>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

Поеdлоэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

Управляющей компании ООО <YK_l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗаводскоЙ прОеЗд, д, 8

п. O,-o.1ocoB(L7u

хо ния Улра
который

вляющеиBIlOM

в ви е протокола

я)

Прuняmо 1е--gDuяmd решенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
па*оrкде"r" УправляющеЙ компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ. Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

проезд, д. 8.

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

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников

Сцпuсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени
предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (yк-l) пра ня бл и решп

который
ения от

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

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поеdлоэtсu,lu; Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения,
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственникой-й

оформить результатьi общего собрания собственников в виде протокола.

<<Заrl << П ро,l lt в >> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

.1ч /о, h l! lo

Прuняmо l lе-яэgнrlпlо )
, Предоставить Управляющей ко[rпании ООО (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома. проверить соответствия лиц. принявших участие в голосовании статусу
собс l,веttкикtlв и оформить рез!льтаты общего собрания собственников в виде протокола.

Преdсе dаmель облцеzо собранttя

2

<<Воздержались>><<Проr,ив><<Jа>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

ос/oD7"зg

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

6. Уmверdumь поряdок увеdоJ|Lленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранша собсmбеннuков,

провоdttмых собраttuяr u cxodax собсmвепнuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u

mакuх ОСС - пуmем вывелtлltвалluя соопвеmсmвуюlцtLr yBedo,tlleHuй на dtlcKax объявленuй поdъезdов doMa, а
mак же на офuцuацьном сайmе.

-/цl ,о rl Щ<уr"fu-

количество
голосов

(r



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
СлуtасLпu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления
предложил Согласовать: План работ на 20]8 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме.

, который

Преdлоэrшlu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
п, l0cOBa|lu

Прuняmо ftе-яэцllllпtо) р_gц!91щ,, Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Уrверлить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МКД.
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на
соответствующий период времени.

пСлуtаалu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

о му тва собствеlltl иков

м 0]8 год вн

которыи
размере.

не превышающим тариф платы (за ремонl и содержание имущества) MKl[. утверж,,tенный c,.xrtBclcTB!Klttlttbt
Решением Железногорской Горо.rской Щлlы к примененик) на с(\)tвсlсlвrк,lltиii ltcpllol Bpc\lcнrl.

еOложuпu Утвердить: Плаry <за ремонт и солержание общеlо иNl}lllсства)) M()eI() MKll lra ]0l8 lrr,,t в

размере! не превышающим тариф платы (за ремонт и солержание имущества)) MKfl. 1,тверж,,rеrrrrы й

соответствующим Решением Железногорской Горолской Щlмы к применению на соответствующий период
времени.
Пооzолосовtl,,tu:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

fa /ао'r" о L,

Прuняmо peluellue Утверлить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на 2018 год в pa:tмepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Преаселателя Совета [ома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту лома) - офичиального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. .

Сл!лцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеюцим право кон л ват х исполн
обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - офичиального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв
Поеd-поэсtчtu: выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв

осовц|u

предложил Утвердить: ГLлаry <за ремонт и солержание общего имущества> ое

-/l.xp

которыи
ения УК

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

йы-

В. И,,/?,Jy21l-p/ЙL
М.В, CudopuHa0а J

<Заr> <<Воздержались>><Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yп от числа
проголосовавших

.39 /OD'ro о о

<За>> <<Против> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

yо от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

о о э9 l?OZ

Секреmарь обulеzо собранuя

кол ичество
голосов

количество
голосов



fu..BьrбpaтьПpeдсeдателяСoвета!oмa(имеюЩимnpaBoкoнTpoлиpoватЬхoД
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) официального представителя интересов
собственников помещений долtа в лице собственника

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBHoJ 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,
С.цуtuа,tч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил утвердить порядок уведомлеlrия собственников дома об

который
и ц ов ны общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объяsлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсъ,lu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

о?олосова|u

принятых
на досtiах

собраниях
принятых
на досках

п о u н я m о Ge-llэttttлal о) реluенuе ),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.

хр
)

Приложение:

nl) Реестр собственников помещений м ногоквар tирllого дома. rIринявших участие в голосовании
на о{, л._ в l экз

2) Сообцение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на jL л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникilм помещений в многоквартирном доме сообщений о
Оведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме --
л., в 7 экз.(ес!tu uноЙ способ увеОо.уленuя не усmа Oв.,lен petueHue.u)
4) План работ на 20l8г. на7 л.. в I экз.

.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л..вlэкз. 1а
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J J л..l в экз.

5

на
6)

Секрстарь общего собрания

члены счетной комиссии

ts,и, 'ФL (Ф.и.о.) 4ýо( /N(дай

(Ф.и.о.) /r!6
(дата)

(Ф.и.о.) /r,Dз' Zо/,
(дата)

1

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

l,олосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

?Е /0,о )" о а

ч.ltсttы счеr,ttой комиссии
(подлrПl

нв

(Ф.и.о.)
(даrа)

Инициатор общего собрания

количество
голосов


