
i Протокол
внеочередного общего собраtrия собеr,веrlпиков помещеllий

в многоквартирном доме, располоя{еIIном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул V-zzэааа_я_ ', dолt 3 , корп. ^

II оведенного в о й%Гн о -з а оч[;о iЬ .о",r о"о u u,, 
" 

о
е. Же.зезttоzорск

ll pe;lce,lar е,lь обцего собрания собственниItов: Фаtаш,t
(собственник квартиры

Секретарь счетtlой комиссии обцего собрания собственников

ш, аг 2Ulг

20I

И/аj/2й/е.

начаJа голосоваIIия:

Мес,го проведения: г. )tелезногорск, ул
q)opMa проведения общего собрани
О.trtая часть собраншl состоялась

я-очI
//,

-заячFая.
{/) 201,$го да в 17 ч. 00 ltrrtr во дво ре МК!, (указапlь((

(Ф,tl.о)

l(B.M.,

ltecпto) ло адресу: г. Железногорск, ул. v??f.-/€а.-2 ?. з
заочrtая часть соб pu,,*, 

"о.rо"пЪ"" 
в периГс t8 ч. 00 миlt, ( ./d, 0Г z,ot l г . до 16 час.00 Mиll << R>

а,r- zot{,
Сllок окончания rtриема оформленных письм енных решений собственниковк_2/> ог 201tr. в l бч, 00 лrин

Общая площадь я(ильж и llежилых помещений в многоквартирноNr доме составляет всего
ог 201] r., г. Железногорск, ул.:Заводскои п

ь7
оезл
в KL}. ý1.)

,д.8А f{aTa и место подсчета голо 
"о" 

rr_Щr,

rIз }Iих площадь ttежилых помещений в многоквартирном до
плоlllадь яtиJlых попrещеtrий в многоквартирном доме равна

пIе la
tl

,Щля осуществленt{JI подсчета голосов собственников за 1 голос приIIя,г эквивалент l кв. метра общсй площади
прt{надлежащего ему помещепия.
]iоrичество голосов собственников помещений, принявших уfIастие в голосовании

.) э llcjl,, /3 кв.м. Список прилагается (прилолкение ?
Облlая плilщilдь помеu(ений в МК,Щ (расчетная) составляет всего
l(BopyM иtrtееrся/l{едм€€тея{неверное вычеркнуть) ltr Q о,-.!--!J-L/u
Обцее собрание правомочно/неiправеме.r+ю.
Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собс,гвеttник помещения (Ф.И.О. намер
по,llецlеlпlя ll

1,1 
екв uзumы d otglM ен mа, поdmверэtсi) аlо|це2о пр аво соосп,|веннас llll! l t а ),ti аз al t t t cl е по,v eu 1et ttle)

? р

.],lч l к Ппотоколч оСС от
Jм,З iu.,,,,

L

я сDЛ. сп чспl l1o с ll ел l lLl

Лtlца, tlриt,.lIашенные для участия в обцелt собрании собственников поruейений

а, z
((D. l I.0., ;lцц а/преосmаыlпlеля, реквчзuпьt doKyllettпta, mоверяlолце2о по.,l Il oil очllя преdспавttrп е.,tя, цаlь y.tctclltlut)

Повестка дня общего собрация собсгвеIIIIиков llомещенпri:
l. УtпверDшпь месmа храненчя бланков peuleHttй собсmвеннuк,лв по .ltectlly ltмоэп,dеttttя Управлtяtоulей

ко-|1паl!tlll ООО <УК-]>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железttоzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. ПреDоспtuвuпtь Упраапяlощей Kollпaltl!,l1 ООО KYK-lD ttpaBo прtпtяпti бланкч реurcнuя оп,t собсmвеннuков
Dtl.tttl, tlpoBellutttb сооmвеmспоuя лuл|, прuнявu!|Ll учаслпuе в a()лосовa!н|tll спппlусу собсtпвеннuков u or]-lop;ttuпtb

резуJlьtllапlы llбulezo собранlп собсmвеннuков в вudе пропtокtlла.
3, Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 eod по соdерэrcаIшlо ll ре,|lол!lпу обtцеzо чмупlеспlвq собсmвешluков

ltc_l,t tet tуенuй в Mt tоzокварmuрном dол,tе

llp е dce d ап elb обч уе е о собранuя fuн,тtГ,еl,U

1

:to Ilo \,-.Iл^!

Сакреmарь обuрzо собрашя М.В. Cudopurta

..{z

JtB. Nl.



4. Уtпверdttlпь: Пlапtу кза peMottпt ч соёерэrанuе обuр2о l;;lrупкспВап Moezo Д4К! на 2018 zоd в р(lз,llе])е, не
превыulаlоu|llм пlарu(l п.,tапr,j кза ремоlпl1 U Соdерэtgаtlцg uvlуlцеспва') мкд, 1,1псtерэpdсl tl tt t Гt

СООll1ВеIПСll1В))Ю|l1t tl t Peurcttue,lt Яiе-lезtlоsорскоti ГороdскоЙ !1,,ltbl к прuуеl!енuло tla соо п tB(,o1c пlвуlоttluй парtюi)

5, Вьtбор; Преосс,lапtе.,lя Coaettn До.ttо |1Llll,юltlu|! l1|1oBo коlltпро,lllроваmь хоё uсполнснчrl УК 06,1J,t|!llocll1гil tlo
Обс:D:JrсuванLпО u ре,vонпlу ao.:|la) офчцппьtлоео преасlпавuпlеля Ltнлпересов собспlвеlпlllков по,ltеuуеttttй Oo.tta в
цlluе соосmпеннuка кв

6. YtпBepdtttтtb llоряёок увеDоlt-,tе,jr,я собсmвеннttков doMa об utmtluupoBatпtbtx oбttlttx собранttях собспвенttttков,
пpoBcldttltbtx собранttях tt схоdах собопвеtпttlков, pa7lto, как ll о peuleHuж, прulппtых собспlвеltнttкауч r)o_ttcl tt
пtatcttx оСС - l1): 1еJI вьlвеLlluсаlluЯ сооtlлвепlспlвуlоulttх yBeDo,1,t"teHttй tta docKax объявjlенuli lлоdъезOов Dostcl, а
tlta t; -цсс t t а o,],u ц t ta. t bl t t1_1 t со it tll t _

1. По tIервоиу воIIросу: Утве
}Iахо)I(ления Управ-,tяtоцей коI{пани tt

д,27.

места хранения бланков решений собствеrIников по месту
<YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

РДИть

Cit lla|l1l (Ф.И.О. выстуПаlоtltего, краткое содержание высryпленИя)_ , которыit
предложил Утвердить ]\{еста храпения блаrтков решений собственников по Mecтjl нахождения Управляюцей
копlпании ооО KYK-I>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
ПррOлроцuцц: Утвердить ме
управляющей компании ооо

o2o-|locoBfulu

ста хранения бланков решений собственников. по lrecry нахо)Ii,цсния
.Yl(-]ll: ] 0 7170. РФ. Курск:lя обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

l

Утвердить места хранения бланков решений собственников по N{ecтy
и ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

количество
голосов

2, По второмУ вопросу: Предоставить' Управляющей компании ооо KYK:I> право принять блатlки
рсшеIlия от собсrвенников до\|а. проверить соответствия лиц. приtulвших )дастие в голосовании

IIоuttяпtо 0 tе--нвлtаяlно) Deulellue:
нахождения Управляющей компани
проезд, д. 8.

C.l l1.1allu

Пре tцлццлц: Предоставить
собствеlrtlиков доN{а, провери
офорпrить резулы,аты общего

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в
(Ф.И.О. высryпающе|о, краткое содержание выступления

и протокола
ста,гусу

который
ения от
Iников и

еIIия о\.._,
lt]иков и

!/Ze ///
бланки реш

et

предложил ПредостаЬить Управляющей компании ООО (УК-1) право приня
собственников дома, проверить соответствия лицl принявших участие в голосовании

офорN{ить результаты обrцего собрания собственников в виде протокола.
статусу собств

о?олосова1

Управляlоцей компании ООО кУК_1> право принять бланки реш
ть соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собс.rвеI
собрания собственников в виде протокола.

l'

fuеоошае

% от числа
п оголосовавших l

количество
голосов

2

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалпсь>
0% от числа

проголосовавtllих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавlllлж

/аоъ D ()

<<За>> <<Против>> <<Воздержа",rlrсь>>
0/о от числа

проголосовавших
коли.lество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1 ,l, /ао ?" а

п, //

ПРЩ3ЦРаhЩЩ8 р) рзццнuе:, Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки
решения от собственников доNrа, проверить соответствиJl лиц, принJrвших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

l I1lеDсеdапlель обtцеzо собранuя

_. Секреmарь обulеzо собраlttlя М.В. CttdopuHa

количество
голосов



З. По третьсму вопросу: Согласовать: План работ на 2018 гол по содеря(аниlо и pcмollTy общего
lrмущества собственников помещений в многокварирном доме.
С;t)пцсt|lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ],
llредJlожrlц Согласовать: План работ на 20l8 год по содерrканию lr pelroHry общего
ttолtещеllиii в t{Iloгоквартирном доме, l

Црз_Олtрцзgц: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и pe]\I

ущества собств

онry общего им

который
еI{llиков

ущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
п, ,.,loc

<За> <Протпв>> <<Воздсржir",rнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

3./ 9е 7n !7" /

4, По чствертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содерiкание общего имущества> шrОеГО МК,Щ

rra 2018 год в размере,, не,превышающим тариф тшаты ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
рверщденttый соответствуlощим Решением Железногорской Городской !умы к Ilримеtlениlо IIа

соответствуIощий период времени. }л
C:!yttlsц!: (Ф.И.о. выступающего, краткое сод€ржани9 l]ыступлен 

"О 
,4ha аСеhО ,Z И, который

,rрЬдпоrк", Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общ"rо ""}щесr;;"*,юМИБ''а 
20 tS -л в p.Bllepe,

Прuняmо h*зФtлнмd решенuе., Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содер)каIIиlо и peмollтy обшlего

пtrtущества собственников помещений в I\rногоквартирном доме.

<<Зlt>> <fI po,1 ttB> <<I}оз;tсрлiа,tltсь>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

колlrчество
голосов

о/о от чltс:lа
проголосовавших

количество
I,oJlocoB

% о,г чItсла
проголосоааRших

.q1 .чбъ п 4 /7"

Cзyuttt,цtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения) коr,орый
предложиJI выбрать Председателя Совета ,Щома (илtеющилt право кон,гролrlрова ход исполrtения УК
обязанностей по обслуживанию и peMotrry дома) о ll iulыlого tlредставltтеля иll1 сресов собсr,веtttlиков
гtолtещений дома в лице собственника
Преdлоэtсuлu: выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим llpaBo контролировать код исполнения УК
обязаlltlостейt по обслуlкиванию и ремонry дома) ьного представителя интересов собствеtIlIиков-о
ttомещений дома в лице собственника

о

Преdсеdапель обulеzо собранtlя

<<Воздержа.цltсь>>,<<IIро,гtrв>

Ko.ll ttчесr,во
гоjlосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваiJшL{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIих

ае /2?2.0 а

С е креlп арь обulеzо собранuя М.В. Cudopulta

-( l,
)

.,)

lle превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверlкденtlый соответСl'вуlощим
Решением Железttогорской Городской .Щумы к применениlо на соответствуlоций период вреlllеtlи.
llреdлоэtсuлu; Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуЦества) моего МК! На 2018 ГОД В

рirзIlере, не превышающим тариф IuIаты (за ремоЕт и содержание имуществ'h>i МК.Щ, утвеРlсДенНЫй
соотвстствуtощи" Р9rrr9hием Жолезногорской Городской .Щумы к применению на соотвстствуlощиЙ период
врепlеl|и,
Проzолосоваlu:

Прuняпо (lp пllttiqmd aeuleHue., Утвердить: fLпаry кза ремоЁт и содерrltiнlrе общего илtущества> пlоего MKfl
на 2018 год в рщмере, не превышающим тариф Iulаты (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
утвер;кденный соответстау!5щим Решением Железногорской Горолской Дмы к приIlенеltиlо IIа

соответствующий период времени. l

5. По пяr,оlrу вопросу: Выбор: Прелселателя Совета ,Щомэ (иьtеющим право Koнl,poJltlpoвaTb ход
Itсполнения УК обязанностей по обсrryживанию и ремонry дома) - официалыlого представителя иtlтересОв
ообственников помещений дома в лице собственника кв. ;=-----



trIэg]+ялно-ае прuп яm d пеurc н ue Выбрать Председателя Совета !ома (имеющйм право контролировать ход
Ilсполнения Ук обязанttостей по обслуживаниIо и релtонry дома) - официального liредставителя интерссов
собственнпков поьtещений дома в лице собственltика

6. По пIестому вопросу: Утверлить порядок уведоIlления собственников доrtа об llI IlIIItltll)oRa llllыхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственникоЬ, равно, как и о решеIlиях)приIIятых собствсtlниками доьtа и таких ОСС п)лелl вывешиванlд соответствующих уведомлениii Ila
досках объявлений подъездов дома, а так хе на офиц ltа-rы torr сайтс
С-а lца11l (Ф.И.О. вБlсryпаюltlего, краткое содержание высцдшениJl //, L
предло)кил утвердить порядок уведомления собственrтиков дома об иннцllиро ных общих собраll1.1ях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, ра

который

вно, как и о решениях, приtlятых
соб ственниками дома и таких ОСС цлем вывешивания соответствующЙх уведомлений на доскахооъявлении подъездов до[rа, а так же на офи циальноlr сайте
Преёлоэtсtь.tч }твердить порядок' уведомлеriия собственников дома об иrrици ированных общих собраIlиях
собствеlшико в, проводимых собраннях н сходах собственников, равно, как и о решенпях, прIlIiяl-ых
собствсttllиkа ц/теl\{ вывешивания соответств}тощ1.1х уведопtлеllиti на jlocKax
объявлений подъездов дома, а таб же tta офи I lиально}i саите.

ми до[lа и таких ОСС

о.цосоваl u
<<За>>

количество
голосов

<Протllв> <<Воздс ржалIlсь)о/o от числа
проголосовавlll их

количество
голосов

количество
голосов

% от чtlсла

Iр!голосоRавI II I,{x/оюr. L-2 о
Пtlttttяпtо (t о) печl а1l1lё
обIrlих собраIIиях coбcтBcltlllttitlB.
приllятых собствсlltlltltаltи,,lо:rtа
ilocKax объявлсниii полъс,здов ;ttlbt

Прllложеllис:

Инициатор общего собрания

Секретарь общсго собраIIия

члены с.lетгtой комиссии:

Jлвердить порядок уведомления собственникоЬ дома об иltиtlиироваltI lых
проводимых собраниях и схода.\ собственников, равно, как и о реluеllиях,и таких осс - пугем вывешивания соотвеrствующих уведоlrллсllий lta

а, а так х(е на официальном сайте. ' l

,.л l) _о':'] о собсТВснIIиков поМсшснIIй NIноГоквартирного ДоМа' принявших гlасТис В голосоl!аIIиlI
на qz .,l., в l экз

2) СообIцспllе о проI}r,,IсIIilrI вIIеочередllого общего собрания собствснников по\,lеUtеIlIiti в
}rIIогоквартIIрно;\l до}rе lla У ,ч., в l экз.

3) Реестр i]ручеl'liя собствеIIII'Iка 1 помещений в мIIогоквартирном доi!{е сообIц

:лоj.r.:,,п внеочереi]Iого обпlего собрания собственников помещений в многоквартирноNl
q-.л.. в l экз,(ес.Ilt uttoit способ vBrc()o.|t.,leH uя Irc усmанов.lсtr petueHuelv)

4) План работ на 20l 8г. нzi У л.. в 'l экз. :

ений о
доме н

_ J) Дlr;пенностй (копии) прсдставителей собственников помещений в многоквартIlрI lo\l .loуc
на i] л.. в l экз.

6) Рсшенlrя собс-гвсltltиliов попtсщеllий в многоквартирIIом доме на Н, л,,1 в экз,

l/ ,| п. (f(Ф.и.о.)
лодпись

Ф.и.о.) /1,0Г./3r
(jlarlt)

Pz,,;u(_,u,, Юr, пrz z t lr z nlh .' @." o .1,1*{k6,

.+

Члены счетной комиссиLl
(полпись)

(Ф.и.о.)

I

1' ?г ,fuг ,Zп

0/о от числа . ,

проголосовавших
-l)

(naтn)


