
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Протокол,'///l
собрания собственников помещенпй

м доме, расположенном по адресу:
lч'rr0l ,dом /3 , корп, /

п оведенного в о ,е offi оiаьrного голосования
z, Жапезноzорск <.Z), о3 2018 z.

Председатель общего собрания собственников: /zla.na 
"na_ -о/-",

Секретарь счетной комиссии общего собра
1собствснник кварти ры Nэ 7! лоцg NэsЩfu ю у

ния собственников: /4otral?6c (:
-ал

(Ф.и.о)

голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
к Протокоrry ОСС от 22-05.ZD/8z. \

ЗЦ./q,8 кв.м.
7+, 9 кв.м. Список прилагается (приложение Ns1

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 2BF о кв.м.
площадь жилых помещений в многоквартирном доме ра8на З /47. S кв.м.
fля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площддц
принадrежацего ему помещения.
количество

4} чел./

обцая пло
Кворум им
Общее собрание правомочно/не-я9*эеме,r+ю.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
поJлlеu|енllя u реквчзuпы dotglMeHtna, поdпверэtсd аюlце2о аво собспвенцосmч на указанное помеценuе),

///-/"

Iица, приглашенные дIя участия в общем собрании собственников помещений:
(dля Ф ) спеttuшuсm по оаб,ollle с HaceJleHue,|l .4 ---/а- У,,л.2,лz- *о..rйа

(Ф.И.О,, лuца,/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеео по.llномочtlя преdспавuпем, цель учаспuя)
(0ля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавwпеltя IОЛ, реквuзulпы dокуменпо, уdосповеряюцеео поJlно!почця преФпавuпеля, це,lь

учаспuя),

Повестка дня общего собрапия собственников помещепrrй:
I. УmВеРduПtь меСmа храненuя бланков реtаенuй собспвеннuков по месmу HmoxdeHtw Управмюtцей
компанuч ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горttяков, ё. 27.
2. ПРеdОапавutпь Упраоlяющей компанuu ООО кУК- l> право прш!яmь бланкч реuенuя оп собспвеннuков
doMa, ПРОВеРumь сооmвеmсmвчя лul|, прu явщlLl учасmlЕ в ?олосовал1111,1 сmапlусу собсmвеннuков u оформumь
резульплаmы общеео собранtп собспtвеннuков в вudе проmокола,

щадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
еется/не-r,шеется (неверное вычеркнуь1 5Z Уо

П р е Dc е d а m ель обtце z о с обра l t ltя

С.К. Ковацева

aа€ 2?.Zl-c

С е кр е mарь о бtцеz о с обран ltя

м 7,{/

,Щата начала голосования :

"!l> 09 zOt f г, i/ ,
Место проведения: г. Железногор ск, ул. Иалцlа N /Э//
Форма проведения общего собрания 1 очн&очнБI
Очная часть собрания состояJIась ,r ZL, аЗ 20l (годав 17ч.O0минводвореМКf (уксзаrль
месmо) по адреiу: г. Железногорс 

", 
yn -й tЗV

Заoчнаячacтicoбpаrrияcocтoялъ""in"M0lf,г.дol6чаc.00мин<j!>
оЬ 2013 r.

лСрок окончания приема оформлgнных письменных решений собсгвенников<<Z?)> 0S 20l[г, в lбч.00 мин.' ]ата и место подсчета rолосов <<Щ> а3 20l_!_г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

Общая площадь жипых и нежилых помещений в многокваргирном доме составл яеI всело: _-ZЦZ,_.!8_кв.м.,

1



3. СОzласоваmь: План рабоп на 2018 zоd по соdерlсанuю ч ремонmу обtцеzо uмуцесmва собсmвенпttiов
помеtценu в мноеокварmuрном doMe,

1- УПВеРdumь: ПЛаmу кза ремонлп u соdерэсанuе обtцеzо uмулцесtпвФ) мое?о ttlK! на 20t8 zod в раяrcре, не
ПРеВЫulаЮu|llЛ' ПqРuф ПЛаmЫ rcа ремонm u сЙерэrанuе lагуцеспва)) Л4КД, уmверлсdенньtй
СООmбеmСmВУЮlцuм Решенuем ЖелезноzорскоЙ ГороDскоЙ ,Щумы к прu'лененuю на сооmвепспвwtцuй перuоd
временu.

5. УmВефumь поРяёок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulчх собранtлм собсmвеннuков,
ПРОвОdttмых собралlм u схоdах собсmвеннuков, pclB\o, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкацu dома u
lПакtlх ОСС - l|упем вывелuuванllя сооmвеmсmвуюлцлtх увеdомленu на docKax объявленuй поdъезdов dома, а
mак эrе на офuцuмьном сайmе.

1. ПО ПеРвОму вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОждения УправляющеЙ компании ООО <yK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2'7
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) ,|ar-r, г,2 который
предложпл Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ООО <YK_l>: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Преdлосtсttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоr(дения
Управляющей компании ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. Горняков, д.27.

ПDuняlпо бЕ--пDпМ7Тd решенua, Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(цения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2'7 .

2. По второму вопросу: Предоставlтгь Управляющей компании ООО (YK_l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, привявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников
Сц,luацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени
предлох}лл Предоставrrь Управляющей компании ООО кУК- l >

Пре dc е dаmель о бtце е о с обр анtlя

в виде проток а.:__

, которыи
право при бланки решения от

я

собственников дома, проверить соответствия лицj принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПоеDлоэюttцu: Предоставlтгь Управляющей компании ООО (YK-l )) право принять бланки решения от
собственников дома, проверrrгь соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу собственников и
оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

oBa1lu;

Прuняmо hle-aoalgяd решенuе,, Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l)) право принггь бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших rlастие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

имущества собственников помещений в многокваrпирном доме.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Согласовать: flпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего ества собственников
помещений в многоквартирном доме.

4, 'rr
2

<<За>> <<Протпв>> <Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

?g lpo /. () с)

<dIротив> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//6 /ро /. о о

С е кр е парь обще zo собранtlя С.К. Ковалева

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

который

<<За>>



краткое содержание высryпления dr'z
монт и содержание общего имуществФ) моего

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской !умы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоасшцu: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего им)лцествФ) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превыш:lюцим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный

^ýоотsетствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период
.ремени.
проzолосовацu:

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавшихsa 1Ю7 а с2

Прuняmо 0влражпd решенuе: Утвердltгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имуцества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремокг и содержание имуществu МК,Щ,

угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы 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, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

ocoBa|u

Прuняпо (нв-араня*td Deuletlue: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

соответствующий период времени.
Сл!пuаllu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложиJI Утвердrпь: ГIлаry <за ре

ц.

/а/.rаr.а

который

размере,

_аосках объявлений подъездов дома, а IaK же на официмьном сайте.
-!цшаlц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения dZlt. , который
предJIожиJI }твердить порядок уведомления собственников дома об инициировf,нных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такпх ОСС - п)лем вывешиванrrя соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоасtlцu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoBa|u:

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

,llr/^.ьД WП р е d се ёопель обtце zо с обранuя

С е кр е tпар ь обtце zо с обранtм
т

С.К. Ковалева

з

<<Заr> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
tолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

аqB 1ао/

<<За>> <<Против>> <<Воздержа"rись>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавшl{х

о/о 0т числа
проголосовавших

3 /'а2 Z t) е,

о

Ппеdлоэrtuu: Согласовать: План рабm на 2018 год по содерх(анию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществD моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществu МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

на 20l8 год в

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



Поuняmо (lл*лtоаяяmо) peuleHue., угвердить 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшЕх }пlастие в голосовании
на У л.,вlэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на f л.,в 1 экз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДнОгО общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
З л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленtля не усmановлен peurelueM)

4) План работ на 20l8г. на /л.. в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 4] л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J g л.,1 в экз.

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/z- (Ф.и.о.) 22,о3 lb
(дата)

Секретарь общего собрания ВЦ_ юDe&}eb с.9r, (Ф.и.о.) 22.аэ l8
(даm)7т бйписьI

IJ- (Ф.и.о.) lJ-оз lA' 'tдаrаг
0

подпись

/ 4,-й /,6 (Ф.и.о.) 22 а? /Дбата)-(подпясь)

4

Инициатор общего собрания




