
протокол ^/////
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

м дом9l расположенном
, azrzzzs , dом

по адресу:
lZ , корп. е,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Же,lезltоzорск

председатель общего собрания собственников:
( венник квартиры N9

Секретарь счетной комиссни общего собрания собственников:

at//? 12е
чно-заочная.

о

20I

поу

(Ф.и.о)

дата начала голосования:пЦ /: // zot7,.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о
Очная часть собрания состоялась <Г ,> .tЦ 20l / года в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь
.uесlпоJ по адресу: г. Железногор"*i -huozr* lZ a .

3аочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин. Kl2 > Оц 20lE г.до lбчас.O0мин</3>

Срок окончания приема оформленных письменньгх решений собственников(Д > О q 20lg_]г. в lбч.00 мин

-\ дата и место подсчgта голосов uл u Orl 20l d г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д.8.

СС( 20|Зг.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадrежащего ему помещения.
Количество голосоg соýственников помещений, принявших участие в голосовании
Зб чgr1 //qlqJ кв.м. Список пр"пu.u"rЪ" (приложение Nчl к Протоколу оСС от /З. о0,l3 \

общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляетjсего:
Кворум имеется/но-}tйсgt€я (неверное вычеркнуь) i {5 Yо

Общее собрание правомочно/нс-еравомо+rtо.

з кв.м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. Ho1,:ep

помеlц ll eplcd бспвеннос на указанное помеulеtluе)

Лица, приглашенные для )частия в обцем собрандд соб ннико
(dля спе uulllсlп п() ,/

)

?

,5

l

(Ф О., лuца/преdсtпавumеjя, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюlце?о полномочttя преdсmавumапя, цель учаспlа)
(Оля ЮЛ)

(Ho'ltMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсйqвцпеля ЮЛ, реквuзuпы lокуменпа, уdосr оверяюце2о полпомочм преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещенпй:
I. Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсmвuпuков по месmу нахоэtDенtlя Упраамюulей

коJ\|панuu ООО KYK-1ll: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул, Завоdской проезD, 0. 8.

2, ПРеёОСmавutпь Управпяюu4ей компанull ООО кУК- l> право прuнялпь бланкu решенuя оm собсmвеннuков
dОМа, ПРОВеРumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutuх учаспuе в zолосованuu сmапусу собсmвашuков u оформutпь

резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вйе проmокола,

Преdсеdаmель обtцеzо с обранuя

С е креmарь о бще zo с обранtlя

r7,?

/.{ сбL и2 ?.

,r-/ rz
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Общая площадь жнлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляgт всего: Z Sз4З кв-м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна _l!) / Ku.r.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 2 -> 2{J Z кв.м,

помещении:

1

оф-
-й-



3. Соzласовапь: План рабоtп на 2018 zоё по соOерсtсанuю u ремонmу обtцеzо uмущесmва собсmвенпuков

помеtценuй в мноzокварmuрном dоме,

1. Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соёерэtсанuе обtцеzо tl,чyu4ecmBaD мое2о МК,Щ на 2018 zоd в размере, не

преsышаюlцllм mарuф пцаmы кза ремонm u соdерэtсанuе uмуu|есmва) МКД, упверысdенньtй
соопвеmсmвуюu|ttц Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прльлененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd

бременu.

5, Уmвефuпь поряdок увеёомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtа собранllм собсmвеннuков,
провоOtlмых собранtlях u схоdаsс собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuм, прuняmых собсmвеннuкаuu 0ома u
mакuх ОСС - пуmем вывешuванllя сооmвепсmвуюlцttх увеdомленu lla docKaT объявленuй поdъезdов do"Ma, а
mак эее на офuцurъlьном сайmе-

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мест),
г. Железного рск, ул. Заводской

проезд, зд. 8.

Сцулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступпения)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников месry нахождения Управляющей
компании ООО KYK-'I>: 307170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул, Заволской проезд, д. 8.

ПоеdлоэеtLпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождениJl
Управляющей компании ООО <YK-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

<<За>> <<IIpoTlrB>> <<Воздерrкалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з/ 3;Z з,7 ? 2z2
Поuняtпо (tte--ttogrýпo) peuleHue., Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

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

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц! принявших rIастие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты обшего собрания собственников в виде tlDотокола.z2 /. d
Сл:,плалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен 

"ф 
ZЙ/rar{rlff 4Z.. который

прЬдпо*"п Предоставиiь Управляющей компании ООО nУk- I ,l прЙ-пр""rr, Ьrанки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсluu: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

который

u

Прuняmо (te*otltlя*lo,) оешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сц,пuиu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления 2o4la,r"/" й ,/, *о*рый
пpедлoжиJICoглаcoвaть:fIланpaбoтна20l8гoдпocoдеpжанию"p""o*[oб^..n"у*."твасoбcтвeнникoв
помещений в многоквартирном доме.

фПреdсеdаmель обtцеzо собранttя

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

5/ tr'Z -rZ С/ ./Z7,

С екр еmарь обulе z о с о бран tlя /а r-/ zr
й{

нахождения Управляющей компании ООО KYK-I>: 307l70, РФ, Курская обл.,

2



Поеdлоэruцu: Согласовать: Гlлан работ на 2018 год по содерr(анию и р€монту общего шrтущества
собственников помещений в многокваргирном доме.

Прuняmо (rтz-пDаппlfiо) оешенuе., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремоrгry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

соответствующий период времени
Сл),luалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIurения DE[/a который
предJIожил Утвердить: Гlлаry <за ремонт и содержание общего имущества> оего МК.Щ на 20l8 год в рл]]!tере,
не превышающим тариф п"rаты (за ремонт и содержание имущество) МКД, угвержденный соотвсгствующим
Решением Железногорской Городской .Щrмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэlсtttu: Утвердить: fIлаry <за ремоtIт и содержание общего имущества>) моего МК{ на 2018 год в
pzвMepe, не превышаюцим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества)) МК.Щ, угвержленный

л соответствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовсlцu:

<За> <<Протпв>> <<Воздерiкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у" оТ ЧисЛа
проголосовавших

2q аýу з 9у (/ /?,/

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьв собственниками дома и таких ОСС пугем вывешиваtlия соответств },ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

л, Сл!,luа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил )твердить порядок уведомления собственников дома об и циированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ryтем вывешиванlrя соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсttпu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пуtем вывешивания соответствlпощих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

ocoBa|lu:

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Преdс е da mель обtце z о с о бр анuя

С екреmарь обtцеzо собранtlя

<dIpoTHB>r <<Воздер:калнсьr>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

5/ Eg-7 3/. ? /2.z.

<<За>> <dIpoтrtB>> <<Воздер;калlлсь>r
количество

голоqов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

2| t,7. ,/ q /Z /.

,/lo,

<<За>>

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего МК,Щ
на 2018 год в ptшMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имучества> МК[,
рвертценный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

Поuняtпо бtе#чuяlлоl оешенuе: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МК.Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществD МКД,
утверпценный соответств11ощим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

?Йr,й;й/
"//а,rц"/ tl
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Прuняmо fue@o) оешенuе., }тверд}rгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩнх СОбраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРИнятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответств)rющих уведомлений на
досках объявJIений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прпложенпе:

) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )пrастие в голосовании
на 7 л.,вl экз

2) СообщеЕие о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме наl л., в 1 экз.

3) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещепиЙ в многоквартирном доме на

-of л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен petlleHueM)
4) План работ на 20l 8г. на Д.. в l экз.
5) fiоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наOл.,вlэкз.
6) Решения собственников помецений в многоквартирном доме "J| n,,1 u r*r.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) ,оц

Секретарь общего собрания /(. Б Ф.и.о.) /з.rц/К
(даm)

члены счетной комиссии: ilЙ/?й Ф.и.о.) /з. prl/
(дiйГ-

члены счетной комиссии: Ttrr,r4 r,ё Ф.и.о.) Уэ, аzн
(дата)
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