
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, расположен ном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул. ф

Общее собрание правомочно/

п енного в о е очно-заочного голосования
z. Железноzорск ),

Председатель общего собрания
квартиры J,lb домаJФ по

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

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: -4 { ?6, + кв.м,,
из них площадь нежилых пом щений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l rq, | кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количествоfY чел./

помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Jфl

+

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещени я (Ф.И.О. номер
u реквuзumы право на

201 z,

20l года в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

0l!г.до 16 час.00 мин (( )

д

u"L/o
7---

^ Лица, приглашенные для участия в общем

(Ф.И.О., ЛuЦа/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочtlл преdсmавumеля, цель учосmttя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель
учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1- Уmверdumь месmа храненltЯ бланкоВ реuленuЙ собсmвеннuков пО месmу наlсоlсdенtlя Управляющей
компанuu ооо кУК-]>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук- l > право прuняmь бланкч реulенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверumЬ сооmвеmсmвlл лuц, прuнявIцllх учасmuе в ?олосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Пр е d с е d аmель обtце е о с о бранuя ru 1,15

ай-
1

С екреmарь общеzо собранuя
т

С.К, KoBalteBa

(dля



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по соdерuсанuю u ремонrпу обu4еzо uJуr)пцесmва собсmвеннuков
помеu4енuй в мноaокварmuрном dоме.
4. УmВеРdumь: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обulеzо uл|уlцесmваD мое2о МКД на 2018 zоD в рсlзмере, не
превьIutаюuluм mарuф плаmы кза ремонm u соdерэtсанuе uлlуцесmваD лrIкд, уmверuсdенный
СООmВеmСmВУЮlцttл| Решенuем ЖелезноеорскоЙ ГороdскоЙ,Щумьt к прuIулененl,lю на сооmвеmсmвуюuluЙ перuоd
BpeMeHu.

5. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранtlях собсmвеннuков,
провоOuлльtх собранлмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlленuж, прuняmьlх собсmвеннuкал,tu doMa u
mакuх ОСС - пуmем вьrвеuluванuя сооmвеmсmвуюIцuх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa, а
mак сюе на офuцuсuьном сайmе,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО KYK-I>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
Слуuлацu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание в
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по Управляющей
компании ООО (УК-1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Преdлоэtсtдtu., Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО кУК-1>: З07|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

который

Прuняmо (нечqlцнжlо) решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-1>: З0'71,70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2'l.

собственников и оформI,1ть результаты общего собрания собственников в протокола.
Слушалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1> право бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственtrиков в виде протокола.
Преdлоэtсuлu; Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> право при}шть бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }tr{астие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

..Предоставl,тть Управляющей компании ооо (Ук-1> право принJIть бланки

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

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопроСу: СогласОвать: ПлаН рабоТ на 2018 год пО содержанию и ремонч/ общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Слуuлалtu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениrI

предJIожил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме

Пр е d се ё аmель о бuр z о с обранuя

?а который
собственников

2

<<За>> <dIротив>> <<ВоздеDжались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

о zJ,у /

<<Воздерrкалпсь)><<Протпв>><<За>>

% от числа
проголосовавшI,tх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/оD Z о,у

Секреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева

ри

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

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

еой,-U



преdлоаtсtллu.' Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

г+ /il> у , D

., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартир ом доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Гlлаry кза ремонт и содержание общего имущества> мОего МК,Щ

на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МК,Щ,

угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

на 2018 год в
не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществы МК,Щ, утвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствующий период времени.
ПреDлоэtсt1,1u., Утвердить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2018 год в

ршмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущество МК,Щ, утвержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовалtu:

предложил Утвердить: Плату (за ремонт и содержание общего имущества)

СОбСТВеННИКОВ, ПроВодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственнИками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ПреdлоэtсuЛu., угвердиТь порядоК уведомленИя собственникоВ дома об инициированных общшх
СОбСТВеННикОВ, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх,
собственнИками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

соответствующий период времени.
Слуuлалu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание

Пр е d с е d аmель обu4е z о с о бр анuя

С е кр еmарь о бtцеz о с обранtlя

Ла который

размере,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались)>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-гг (// / о "L dz
., Утвердить: flлаry rcа ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

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

утвержденный 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,
ПРИнJIтых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

л, Слуu,tалu., (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

J

<<За>> <dIротив>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

ой от числа

цроголосовавших
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r-у /оD у 0 D

С.К. Ковшева

Ц)'". Р,и



прuняmо 1rc-арппяmф-реuленuе., 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 - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

стр собственников помещениЙ многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании
на 1 экз

2) Сообщение о пр дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на л., в l экз.

3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
оведеЕии внеоч собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
л., в 1 экз.(еслu ол,lленuя не усmановлен peuleHueM)
4) Планработ ,вlэкз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на л.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
n,

/4

trо&л,дlа е- t_ Ф.и.о.)

q.- /ц Ф.и.о.)

члены счетной комиссии: Ф.и.о.) GФ--(подпись)

4


