
Протоко.tl
внеочередного общего собрания собственrlиков помещений

z. Железпоzорск 2()]

секретарь счетной комиссии общего собрания';:ЪН:Ж;:'J"

Дата нача.rа голосо
,,/6,, el вания:

20l7г
Место прведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собраttия оч
Очная часть собрания состоялась u /$ ,

C.{ecrL

ры Nе

(Ф,и.о)

20] / года в 17 ч 0.мин во дворе МК! (указаtпь

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

lll оме, расположеrl ном по адресу:
dом /J , корп 3

п оведенного в о ме очно_заочного голосования

председатель общего собрания собственн иков:
,ц

-заочная

0

ери с l8 ч. 00 мин. < 201 / г. до lб час.00 мин <</fi>

Срок окончания приема оформленных письменн ы х шении сооственников( й_-QEz 0Iб г. в lбч.00 мин.реft, D{- 20l g г., г. Железногорск, ул. Заводской роезд, д. 8.Общая площадь жилых и нежил ых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 5-кв,".из них площадь нежилых tloMeщений в многоквар.гирном доме вна кв.м.,площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
lIл я осуществления подсчета гоltосов собственников за l голос принят экВивмент ] кв. метра обцей площадипринадлежащего ему помеще}lия.
количество голосов собственников пом ещении! принявших участие в голосовании?ben,/ 7 кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к П оссоr. ,/2 o.574z,lОбшая площадь помещений в МК! (рас четная) составляет всего: кв. мКворум имеется/не_fiмеется (неверное вычеркнуть) 4t*обrцее соб рание правом оч но/не-лравемо.lно
И нициато р проведения общего собрания собс,гвенников помещений - собственник помещения (Ф. И.О. ulлrcрецllrl u реквuзuпы '.|l е н nl а, п оd mвер.ж,d о к)ц|е,,о прuво a,обсlп(lе н н oс п ч н а укозанное паuеulенuе)

,uесmо) ао адрасу: г. Железногорск, ул
3ао_чная часть собрания состоялась в п
0Г zol9,.

лица, приглашенные для участия в об
(d:п c,l1 опе L, ll a.'lcHlte |1

е./

щсrt собраttии собствеtttt иков помсulеttий

z

(Ф.И.О., л

(dля ЮЛ)
uца,/преdс mавutпеlя, реквuзu m ы dоl<ум уdосповеряюцеzо пол Ho-tt оч ttя преdсm авuпеля, це,ь учаспч8)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ
учаспцr).

Ф. И -О. преОс,rпавumап К).,1 реквurulпьl dоку.||енпа, !,dоспttлвеllяюцеzо полномочця преdсlпавuпеля, цель

повестка дня общего собранrrя собственников помещений:l. Упtверduпtь месmа хранеlluя Гr_trt,t*rB реurciшл "oirnrurnru*oв lto .uесtпу нахоэсr)енuя Управлякlulейко.uпацuu ООО lYK- l л: 307 l 70, РФ, Ку,рскuя об.l., z. Жеlезнtl,\)рск, y,l, 
'*r,rr-ri "Йrr}"О. В.2, Преdосrпавuпtь Управ,пяtоulей KO-цп.IHLlI,1 Ооо аУК-1> право llрuняпъ б.'анкч реulенuя оm собсmвеннuковdо,|,lа, проверumь сооmвеtпсmвuя -,tuц, прuнявulчх учаспluа в .1().,locoB.lHuu clllamycy собсmваннuков u офор.ttttпtьре,цlьlпалllьt обtцеzо собранuя сtлбсmвеuнuков в Bude проmоко.ча,

3, Соz,ласоваmь: План рабоm tю 20]8 zоd по соdер,tlсаtluю ч Pe'o.lrly обtцеzо uuуulесmва собсmвеннuковпомеtценuй в мноzокварmuрно.ч dо.vе.

Преdсеdап e_,tb обtлlе zo сслбранuя

Секреmарь обulеzо собранuя ,И М. В. СuОорuпа

r/,|



1. Уrпверdumь: Плаmу <за ремонп U соdерасанuе обulеzо uчуu1есmва), ,uое.'о МК,Щ на 2018 zod в разl|ере, не
преsыulllюlцuм mарuф плаmы (за ремонm u сйерэtсанuе u|lуцеспваrl мкд, уmверэюdенньtй
сооmвеmсmвуюu|lм Решенuем Железноеорской Гороdской !умы к прш|lененuю на сооmвеmсmsующuй перuоd
временu.

5, Выбор: Преdсеdаmем Совеmа ,щома (uuеюulttм право конmролuроваmь xod uсполненuя Ук обязанносmе по
ОбСЛУЭеuВаНuЮ u Ремонtпу dома) - офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсrпвеннuков noшeu|eHuit do1la в
лuце собсmвеннuка кв. _,
6. Уmвефutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuрл собранtlж собсmвеннuков,
провоduмых собранlмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкацu dома u
mакuх ОСС - пуmем вывешusанuя соолпвеmсmвwlцtlх увеOо-uленu на 0осках объяааенuй поdъезdов doMa, а
mак эtсе на офuцuацьном сайmе.

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 .

C.lJ,ana,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико ия Упра

который
вJlяющейв по месry н

компании ООО <yK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

преdлохшпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахо)lqцения

упрамяющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗаводскоЙ проезд, д. 8,

п, о.lu,lu
..Заr>

ultяlп() пuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахождения
проезд, д. 8,

Управляющей компании ООО <УК- 1>: 30? l 70, РФ, КурскаЯ обл., г. ЖелезнОгорск, ул. Заводской

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

решения от собственникоs домаJ проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в протокола.

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

пред,lожил Предоставить Управля ющей компании ООО (YK-l) право принять анки решения от

собственников домаj проверить соответств ия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола

iЪ"|drо*i", Предоставить Управляюurей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения *_,
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

<<За>
<<Во]держались))
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голосовавших

ц) - -Vол 
7о _ а D

прuняпо hе-поаняпо) решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки

р"ra"* о, aоб"r"""п"*ов дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты обtцего собрания собственников в виде протокола,
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З. По третьему вопросJ.: Согласовать: План рабсrг на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собствевникоа помещений в многокварирном доме.
С.lулцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Согласовать: План работ на 20 | 8 год по содержанию и ремонry обЩеГ() ИiчlУЩеСТI]а собственников
помещений в многоквартирном доме.
Поеdлоэtсttпu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

о.|lособапu:

Прuняmо 1е-цлuмmо) оеutенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> МОеГО МК.Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

утверrкденный соответстsующим Решением Железногорской Горолской .Цумы к пРимеНеНИЮ На

соответствующий период времени.
Слvtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества>) моего на 20l8 год в

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный соmветствующим
Решением Железногорской Городской Щiмы к применению на соответствующий период времени.

преdлоэrtl,tu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего Мкд на 2018 год в

размере! не превышающим тариф платы ((за 
ремонт и содержание имущества) МК.Щ, угвержленный

соответстsующим Решением Железttогорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период

времени.
проzолосовапu:
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количество
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соответствующий период времени.

П ре dc е d аmел ь обulе zo с обранuя

С е кре mарь обuрzо co(lpau uя

ердить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ

шающиМ тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
решением Железногорской Горолской !умы к применению на

IMuazzara l//

5. По пятом5l вопросу: Выбор: Преаселателя Совета .щома (имеющим право контролировать ход

исполнения Ук обязанностей ло обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов

Cjtyula,lu: (Ф.И.О. высrylrающего, краткое содержание высryпления) которыи

предложил выбрать Прелседателя Совета floMa (имеющим право контолировать д исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - офичиального представителя интерес ов собственников

помещений дома в лице собственника щц_,
прзlдррg!!ц- выбрать Председателя Совета .щома (имеющим праsо контролировать ход исполнения Ук
ог"-r"*."й по обслуживанию и ремонry лома) - офичиального представителя интересов собственников

,1arcoBa|u

а

J
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Прuняmо (нд-п!жltяж) оешенuе., Выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry до
собственников помещений дома s лице собственника кв.

ма) - официального представштеля иЕгересов

6. По шестом5r вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об ини циированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
принятых сбственниками дома и таккх ОСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
Сл!лuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил )лв€рдить порядок уведомления собственников дома об инициированны общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBнol как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответстsующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном саите.
По,еdлоэrLOu: }твердитЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственникоа} равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - ц/тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Balu:

eHue
общих собраниях собственн иков.
приtlятых собсr венниками дома
досках объявлений подъездов дом

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

mо }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,и r,аких ОСС - лутем вывешивания соответствующих уведомлений на

а. а так же на офиuиальноv сайте,

Прпложение:
l) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании

На а{/ л-. в l экзJ СообщенИе о проведенИи внеочереднОго общегО собрания собственников помещениЙ вмногоквартирном доме на { л.. в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном

проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в мно
lл., в l экз.(еслu uной способ увеdо.&ценuя не усmанов-цен реulенuе-u)4) План работ на 2018г. на /л., в l экз.

доме сообщений о
гоквартирном доме н^

5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена -/ л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в м}Iогоквартирном доме на |/Lл.,| в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) #,ааfur.

^kаиа-сЬ.._Jfr l, (Ф.и,о.) //.rл

Ф.и.о.) .//. слrdr"
(дата)

-r?.ol, Zqr,

1

кол ичество
голосов п голосовавших

<За >

oz от числа количес,гво
голосов п

0/о от чис;lа
голосовавших

1lcb )<Возде

%
п

от числа
голосовавших

а

члены счетной комиссии
подпись

/а ,/Д (Ф.и.о.)
(лвrа

н/

<<Протнвr>

количество
голосов

f)


