
,Протокол ^'r'//d
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу;
Курская обл., z. Железноzорск, ул. dом "l9 , корп, .€-

п оведенного в о ме чно-заочного голосования
201

Председатель общего собрания собственников: ,/. я
(собственник квартиры N9 дома Ng ул.

,I[aTa начала голосования :

пrоц И 2о1? r.
Й-""rо ,,роu"д",,-, г. Жэliзногорск , yn. ?fu /е-rа"', t?/L
Форма провеления обшего собрания 

' 
очБ%;"{нФl.

Очная часть собрания состоялась << Pl >> 0З 20|g!rода.в i7 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь

месmо) ло адресу: г. Ж"п"""оrор"*, yn @Zйr|,-J-9,k
ЗаoчнaячаcтьcoбpaниясocтoялЬco.in"@Ol/г.дol6чаc.00мин.,0Л,

03 zol{,.
Соок окончания поиема оформленных письменных оешений собственников<Zб аj 201lг. в lбч. 00 мин.

^1uru " "..rо 
noo..,*u ,onb"o" ra,f, 0-j 201t г., г. Железногфк, ул. ГорrяЙ, л. 2Z.л

Обцая площадь жилых и нежплых помещений в многоквартирном доме со_ставл"a. ua"rb, 44D8,t кь,м,,

из них Iшощадь нежIrIых помещений в многоквартирном доме равна 2 кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 4lD8,! кь.м.

.Щля осуществленrlя подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJrеЕг 1 кв. меIра общей шIощади
принадIежащего ему помецениrr.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ?СЕ с
(Ф.и.о)

голосов собственников помещений, принявших участие в голосованииlq .у4 кв.м. Список прилагается (приложение М1 к Протоколу ОСС от oI oJ Jcylzl
количество

N9 чел;
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего 'l| DЗ, / кв.м
Кворум имеется/кеrrт"rcеея (неверноЬ вычер кtryтф .УХ- О/о

Общее собрание правомочно/rrе-лразо.ьлочдо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
помечlенurl u реквuзuпы doKyM

vr'l ё5а - Z-z2r,
енmа, поdmверэюd аюtцеео пр аво собспвенносmu на указанное помеценuе)

Я*..z-e
a,ё-e<z2
а.?)

о tae 3о-оу, /а,- €& с
Лицз" приглашенные для участиJl в общем собрании собственников помещений:

c1-1 по с с? LС<-zLz?
-d.r7 oz_eeea",o_ e-z2

(Ф, И, О., лuца/преdспавuпеа,lя, реквuзuп оt$менпа, уlосповеряюu,|еzо полномоччя преdспавurпыя, цель учаспttя)
(йп ЮЛ)

.Дrаа

1

],р,

z. Жапезноzорск

dля

/.+ сr-

(HotMeHoBaHu4 Егрн юJт, Ф.И.О. преёспампеля ЮЛ, рекввumы dоlglменпо, уdосm<>веряюцеzо kоJlномоччя преёсmавuпеля, цель
учосlпuя).

Повестка дпя общего собрания собствецников помещений:
1. Уmверdumь месmа xpaчe*lя бланков решенuй собсrпвеннuков по месmу HclscolcOeHlя Управляюulей
компанuu ооо <УК- 1 >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdосmовutпь Управltяющей компанuu ооо кук-1> право прuнялпь бланкч реutенчя оtп собсmвеннuков
dома, проверumь сооlпвеmсlпвuя лuц, прuнявшпtх учасmuе в zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,
3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обlцеzо tлмуцеспва собспвеннuков
помеulенuй в мноzокварmuрном doMe.

Пр еd с е ё аmель обtце zo с о бр ан tlя

С екр еmар ь обще z о с обр aHtM С.К. Ковалева



4. УmверОшпь: Плапу <за ремонm u соdерэrанuе обuцеzо uмуцесmва, Moezo trIK! на 20]8 zod в рвмере, не
превышаюlцlthl tпарuф п.]lаlпЫ (за ремонm u соdерэtсанuе чдпуlцесmво) мкд, уtпверясdенньtй
соопбеmсmвуюuJtlм Реtценuем Железноzорской Гороёско !умы к прлll|lененuю на соопвеlпсmЕпоuluй перuоd
временu.

5. Выбор: Преёсеdаtпеlп Совеmа,щома (ttмеюtцtlм право конmролuроваfпь xod uсполненuя Ук обязанносmей по
обслуэtсuванuю U ремонtпу dоlаа) - офuцuмьноzо преdсmавumеля uнпересов собспвеннuков помеIценuй dоltла в
лuце собсmвеннuка кв, .- ,

6, Уmвефuпь поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlж собспвеннuков,
провоdtlмьtх собранtмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHuш, прuняmых собсmвеннuксь,tч dома u
mакuх осс - пуmем вывеlдuвалluя сооmвеmсmЕпоlцuх увеdомленuй на dockax объявленuit поёъезdов dома, а
mак эtсе на офuцuальноltц сайmе.

1. ПО ПеРвОму вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЩДения УправляющеЙ компании ООО <УК-1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
Сцупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердrгь места хранениJI бланков решениЙ собственников по месту н:лхождения Управляющей
компании ООО кУК_1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Поеdлоэtсttлu: Утвердrrь места хранения бланков решений собственников по месту нахожденIlJl
Управляющей компании ООО KYK-I>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

l- /?,]/Е2 а L/l который

Поuняmо Ье-4р l#rrлd решенuе., Утвердlrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нiжождения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Горtlяков,
д,27 ,

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

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слупuапu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления)
вид протокола.

который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить cooTBeTcTBllJI лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформlтгь результаты обцего собрания собственников в виде протокола,
Префрэtсtlлц: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1) право лринять бланки решениr,,*,г
собственников дома, проверить соответствиJt лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
осовапu:

<<За> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Nг 9.1 у, ё 4у. 4.
'rZ

Предоставrть Управляющей компании ООО (УК-1) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствиJl лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

2

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|9 r'O-o х D о

а
Пре d се0 аmель обtце2 о собранлtя

С екр епарь обaце zo собранuя

о

<<За>>

количество
голосов

С.К. Ковапева



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуаалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления

соответствую щий период времени.
Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

,fаЯа "/.я который

фJ> а/9

предIожпл Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего иtчtуtцесгва собственников
помещений в многокварIирном доме.
Преdлоэrчлu: Согласовать: Гlлан рабm на 2018 год по содержанию и ремокry общего шrлуцества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо (ю-яоаttлпоtрешенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертом5r вопросу: Утвердить: ГLпаrу <за ремонт и содержание общего имущество> моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

который
АтIредложил Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущество) моего MKfl на 20l8 год в размере,

de превышающим тариф п,rаты (€а ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, утверхченный соответствующим
Решением Железногорской Городской ýмы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлосtсttлu: Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2018 год в

рilзмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества>) МК,Щ, угверхс.ценный
соответствующим Решением Железногорской Городской !5rмы к применению на соOтветствуюций период
времени.
Проzолосовапu:

(За>> <Лротпв>> <<Воздерждлнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовaшших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|6 QBy "L .(у t}
Поuняtпо (неlцlаtlяпф решенuе., Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущество> моего МКД
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф IuIаты (€а ремонт и содержание имуществu МК.Щ,

}тверяценный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на
соответствующий период времени,

По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета ,Щома (имеющим право коrrгролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту лома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. , - 

,

Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высгупления) который
предложtlл выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника цЕ.],
Поеdлоэtсttцu: выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
ОбяЗаннОСтей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. ----i-

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чИсла
проголосовавших

|5 /290,/. l 42 4

<<За>> <<Протнв>> <Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосомвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+ /+х t/) J9 |9х

Преdс е d аmел ь обще zo с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

Lб?,

_)

,riJ4

С,К. Ковалева



llРаНЯtаО fue прutяtпоl оешенuе., Выбрать Прелседателя Совета .Цома (имеющим право коtrtролировать ход
ИСПОлнения УК обязанностеЙ по обсл),экиванию и ремоrry дома) - официального представителя интересов

6. По шестому 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 - гглем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

,,-
clD о

предложиJI }твердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrге.
Преdлоэruлu: угверднть порядок уведомления собственников дома об инициированных общп<
собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - гD,тем вывешивания соответствующих 1ведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном саirге.

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прилоrкепие:
1) Реестр собственников помещепий многоквартирного дома, припявших r]австие в

голосовании на / л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрмия собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/ л., в 1 экз.
3) Реестр вруlепия собственникalI\.l помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведеЕии внеочередrого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
,1L л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmаноыrcн решенuем)

4) План работ на 2018г. fiа / л., в 1 экз. \-'
5) ,Щоверенвости (копии) предстttвителей собственников помещений в многоквартирном доме

на l_ л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа |€ л'1 в экз.

Инициатор общего собрания .и.о.) оз

Секретарь общего собрания ВаLеLОD- е. k (Ф,и.о.) ол 0l. /&' ---lд8га)'-подпись

Z' ,Z2-ZZ22 о
подпись

(Ф.и.о.) 26. оJ, ,/8'(Ййг

4

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./, 9/ у.
^

!). к
"у

члены счетной комиссии:

,,/.r

(Ф.и.о.)
(лага1

собственников помещений дома в лице собственника кв. '_,

Прuняmо В+gqgяrж) оешенuе., угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
Общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такпх ОСС - п}тем вывешивания соответств)r'ющI-Iх уъедомлений на
доскФ( объямений подь9здов дома, а так же на официальном сайrе.

члены счетной комиссии:

(подпись)




