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. .] , Протокол

внеочередного общего собрания собст
в многоквартирцом доме, располо

ве}lников поDtещеlIиll
женноllt по адресу:

, doltt ,J 7, *opnl /

z. Жеrcзноеорск ' 201
lI оведенного в о ме очно-заоч[Iого голосоваIлия

Председатель общего собрания собственников:
(собствеluI квартиры Nu

z

Секретарь счегной iомиРсЙи' общего собрания собственников:

Дата
uJ, 2Utг,

'"шд//1/аы
2ul года в 1 9. 00 лtин во дворе МК,Щ (указаtп ь

201_rf,г, ю lб час,00 пtин <g|>

начала голосоваItиJI:0г
Мссто проведеIrия: г. Железногорск, у.

ltеспtо) по алресу: г; Железногорск, у

Форлtа проведения общего собрания -ооч
Очная часть собрания состоялась (__d2))

aNg чл-

кв.м.,

укозанlюе поltаценuе)

llо-заочншI.

л,
Заочtцrя чlст1, собраttия сос-тоялась в период с l8 ч. 00 r,ли

0{ zotl,. '

('1l.,K ono,,,,rnn, лptterta офорtrtленных Itись едlых решеl

^ f{a,t,a и l\IecTo lIодсчета rолосов <а;1> /j 20

))

Общая п.,tощадь жилых и нежилых помещеtrий в многоквартирном доме с

"*ou,i1[, 
/f ZOtlr. ьlбч. 00 r,rин

езногорск, ул; Заводской проезд, д, 8.

вляет всего рц2
tий собственн
1| г.,г.'l|kл

KB.nl.,

из Ilих llлощадь нежилых помещений в плrlогоквартирном до
IIлощадь )t(илых помещеI{ии в многоквартирном доме равна

,ГLчел.l
голосов собствен
Jlll/?г",.

\1е Bltal

qво собспвеццосmu t0

fl;tя осуществления под9чета голосов собственников за l голос пр iят эквивалент l кв. лtстра общей площади
приl{ад,lех(ащего elry помещения.
I{оличество ников помещений, принявших участие в голосовании

l кП Ko.;rу ОСС от 3.oJ. /Jм. Список прилагается (приложение Nч

Обшtая гt пощадь помещеflий в MKfl (расчетная) составляет вссго: KB.Itl

Кворум иrrrеется/rrсимеетсq (неверное вычеркнугь) 3и
общее собрание правомочно/Uв-яралемэ,rчо*

в u реквttзuпы dоtglменпа, поdmверэtсdаюu1 е?о пр_

tl
а- Zй

la
JIица, приглашенные дJц )ластия в общем собрании собственников помещений:

(dля спеl Lla1l I!lle,|l

(Ф. LI. О., лчца/преdспавumав, реквuзumьl dolgllt уd оспов еряюц еео пол н омdча преdсmавuпеця, цел|, учасппа)
(d,чя IО"Ц)

(Наи!ецоваl!uе, ЧР ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮJI, реквuлопьt Ooty,ueHпa, ),dоспtовсряюfutе?о полцо.\lочця преdспtавuпеля, tlель

П р е d с е d аm ель 
- 

о б ule z о с обран tlя сrИР

1

С е кре псрь обulеzо собранtlя

(Ф,и.о)

кв.м.

l

)

l,i

Повестка дня общего собрания собgгвенпикоЁ помещений:
l. Уmверёumь месmа,храненlм блажов peutettuй собсmвешшков llo лlесlпу паrоасdенtв Управ,ltлtоulей

компаttuu ООО кУК-l у:',307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ЗавоОской проезd, О. 8.

2. IIреDосmавutпь Управляюцей компанuu ООО кУК- lл право прuнлmь бланкu решulttя оrп собспtвеltнuков

doMa, проверumь сооmвепюmвuя лuц, прutlявuлuх учасmuе в lолосованltu спшmусу собсmвеннuков u оформuпlь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
i , ,,.i,, r i ] ]

t <, / /z,4

йOм' М,В. CudopuHa



3. Соz.tасовапtь: П:tан рабопt па 20]8 2оd по соdерэlсаllllю lt ре.uонmу обпrczо u,llyu|eclllBct собспtвеlпtttltов
tto.lteu1ettltitв.uttozокваpпtttplto'ttdoмe.

4- Упtвt,рdtпtь; Пзапj oja pc:totlп Ч соDсрэtсаttuе обuрzо uчуttlесПtва,, моёеЬ ЙЙ Ha'20t8 lot| в ptu_ttcpr_ trc
llревьlluаюu|lм пtарilф п]апьl (за ремоlm1 u соёерэtсаttuе tмуtlеспва>' МК/!, 1ttrcepэrcDeltttbtti
соопlвепlспlвуlоlЦu\t PeutclttteM ЖeпезноzорскоЙ Гороdской ,Щуltьl к прчуененuю lta соопlвеlпсlllвуlоulttй пellttod
BpC,|!ell1l,

5, Упварdшtlь пОряDок увсdомлеttttя собспlвеtпtttков dома об uHut|uuponaHllыx обu|ltх собранtlях coбctltBettttttt;oB,
llprlBodtLttbtx соброttutх tt cxoDax собсlпвеtпшков, р(!вно, как u о реluеllllях, чlрuняпlьlх coбcпBeHttttKatttt dо:п tt
tпаt;uх ()СС - пr,пrcу вьtвеtttuваt'tuя сооlпвепlсlllвуюlrрtх yBcdo.ttlelttt tta docKax объявлеttttй поdl,езdов i)o,1ttt, а
tltaK эrа на офчцuсtпьttо.л,t сайпtе.

ому вопросу: Утвердить ir.recTa хранения бланков решений собственников по месту
аlaярщ9,1t цомпании ооО <YK-l>:307170, РФ, Курская. обл,, г. Железноюрск, Заводской

Clyutct-ltt: (Ф.И.О, выступаlоще|о! кpaTкoe содер)(ание выступления) который
предложил Утвердrгь места храйения бланков решевий собственнико впоме ния Управляюцей

1. По псрв
нахоiкдения Упр
проезд, зд. 8.

поtпtяпlо fttp ппlrвпло) peulelluc Утвердить
нахождения Управляlощей компании ООО (У
проезд, д. 8.

места хранения бланков решений собствеllников по NIecTy
K-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Желсзногорск, Заводской

}l
компании ооо <УК- l>: 307]70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Поеdлоэtаtпu: Утьердить I{ес,га храtlсIlия бланков решений собственнй ков по месry нахождепиJI
Управляюцей ко {пании ООО (УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл. л. 8

2о,цосоваl

2. По второму Ёопросу:' Предоётавить Управляющей компании ооо кУК-1> право принять блаltки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших , )лiастие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты обцего собрания собственн иков в в ок
Сл ltla|u ц , который

о?о,цос Ba7Ll

(Ф.И. -О. 651gryцающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставrггь Управляюшей компании ООО (yк_l) право иIIя блаtrки рсшения от
собственников доrла, ilроверит ь соответствия ли ц, принявших у{астие в голосовании стаryсу собствеIItiиков и
оформить результатБl общего соdрания iобствен ников в виде протокола.
ПрgфроЕаqu: Предоставить| Управляtощей коплпаlrии ооо <YK-l> право п;iиllять бланкll решсtIия от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собствсlrников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

прzпtяпtо (t t е Lзlэltltgяе) lэеluеttuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Yi(- l,) право принять блаltки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )дастие в голосовании стаryсу
собственников и офорпtить результаты общего собрания собственников в виде протокола

_r.

ll
По TpeTbcrry вопросу: Согласовать: План работ на 20l8 год по содсржаниlо и релtонry общего

иrtущества собсТвенникоВ по]\fещени}-i в Nlногоквартирно]!{ доtlс.
Cлltualtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) ц,
предло)liиJI Согласовать: Плаll работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего Nfуце
поь{ещений в многоквартирном доме.

ПреDсеdапtель обtцеzо собранttя 
\

С е креп tapb обtцеzо с обранtlя

оторый
нников

2

(Протпв) <<Возде JIrC ь>)

количество
голосов

oz от числа l

проголосовавlхих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

.4} /оо1}; ? 3

<<За>> <<Протпв>> <<Воздс лllсь))
количество

голосов
. 0/о от числа 

'

цротолосовавших

0/о от числа
Jцоголосовавших

Yо:- , от числа

!роголосовавшихf.} faO7 о о о

М.В,l Сuёорuна

собстве

',| .,I

<<За>>

l

количество
голосов

количествоi
голосов



<<За>>

количество
голосов

-

<<Протlrв>> <<Воздержlrлпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

2 о

llt,r,,,",,r" r,,e , : Согласовать: План работ tra 2018 гоп, ло содср)каIlиIо и peMollТy ОбЩСгО

rtлlущества собственников помещений в ]\l ногоквар Iирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание обцего имуществаlr МОеГО MKfl
на 2018 гол в размер9, ,не превыIцающим тариф Iшаты'(за ремонт и содержание имущеСТВа> МК,Щ,

утвержденный соотвеiств}тощим ' Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

)oZo-|locoBa]Ll

соответствуlощий период времеrш.
Слlуц_tрлц: (Ф.И.О, высryпающего,
предложил Утвердить: fIлату (за ре

краткое содеря(ание высryпления)
монт и содерясание обцего и]!,уцества) моего

к

д
u

018годвр
оторый
аз]!1ере,

не превышающим тариф пrаты ((за ремонт и содержание имущества) MKfl, утверх<ленный соответСтвУtОЩИМ

]]ешениепt Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующиil период времени.
п, dлоэtсtлu Утверлитi: flпаry <за ремонт и содержание Ьбцего имiщества) ]\tоего MKfl на 2018 год в
раз}Iере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содер)кание имущества) МК.Щ, УТВеР;ltДеННЫй

л соо],веl,с,гl]уIощилr Решеrrием Железногорской Городской ,IIgzмы к примеttеttию на соответствующиЙ Период
JBpc\IcHl|.

П |1l l,"оlосоваl u:

<<За>> <dIpoTlrB>> <<I}оздеря;а;tись>>
о/о от числа

пi]оголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гJ /0ю7о 0 о

) решенuе : Утвердить: l lлаry (за ре\lонт и aооaрп,u'пп. общего илtущества> пlоего МI..Щ

lta 2018 год в размере, rie превышающйлr тариф платы ((за peltoliT и содерr(ание имущеСТВа> Ir4К.Щ,

1,тверrIцеtllrый сооiветствуЙщим Решением Железногорской Городской ,Iýrпtы К ПриNlеIlеltИlО На

соответстRуIощий период времени.

5. По пятопrу вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников доI\lа об инициированных ОбщиХ

собраниях собствеi;ник'ов, прЬводимых собраниях и cxo.iax собственrrиkов, paiзHo, как И О РеШеНИяХ,
,,tr,пi,оrr,* собственникЫмИ до"u " a** OiC - плем вывешивания сооrua,, aruу,о,ц"х увеломлеtlий Ila

досках объяЬлёнйй подъЪздов дома, а так же на официа.rьном сайте.
Слуulапtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплегIия)
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

пtltпяmо (tt

инициr ов ix обцих
, которыи
собраниях
принятьк
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых. собраниях и сходах' собственников, равно, как и., о решениях,
собствеtlниками лома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений
,эбъявлеttий rlодъездов дома,'а так же на офичиальном сайrе,

Црзlлраs!дц: },твердитъ порядок уведомления собственников дома об инициированных обцtо<

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paBllo, как и о решенIIJIхJ
собственниками 'дома й таких ОСС - rD,тем вывешивания соотв*ствующих уъедомлепий
объявлений подъездов дЬма, а так же на официальном сайте.

()?(),IocOBa.'1u

J

<<llоздерiка.,trr сь>><dIротив>r
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
го"цосов

р/аDl. /2lJ.-

M"L

l

% от числt
проголосо

количество
голосов

количество
голосов

II р е dc еduпе ;tb обtце zo сЬбронuя il',5|ф,!,1,ч Uй

С'е креtпарь сlбlцеzо собранtlя

I

<<За>>

количество
голосов

М.В. CudopuHa '



1) Реестр собствеlIникоВ помещений Ntногоквартирного дома, принявших у]астис в голосоваIIиI{па 3 л.,в 1экз - ,] ,'
2t Сообцение о пров,е_-1снии внеочередного обшего собрания собственников попtеlцснltli в

v ного квар гирно]\l доме на -7 л.. в | rкз.
3) РеестР вручелия собствсннIlкаN{ помещений в многоквартирном доме сообщениii о

проведенlIи внеочорелllого общего собрания собственников помецепий в многокtsартирноN{ доN,lе на
Lп:"!,rкз.(сс.lч uttой.способ ув,сОо:t,7снuя нс yctltat!oB.7cI! решсltuем)4) План работ lrа 20l 8г. на У л., в 1 экз.

5) ,ЩоверенноСти (копии) ,представителей собственников помещений в многоIGартирноN{ доменаlл., в 1 экз.
ф P"r"nu" собсtвенников помеще||ий R многоквартирном доме "а,Q,,n,,| о .,n,r,

Прrt.по;кеIrrrе:

l

Инициатор общегЬ собрания

Секретарь общего собрания ,1/,

члены счетной комиссиlr:

z (Ф.и.о )

подлпсь

Ф.и.о.)

и q??#[lt_

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

4

члены счетной комиссии:

j"rд
(дата)

I

l,

|,


