
Протокол
внеочередIrого общего собраItия собс,гвеннrtков помещеIIий

многоквартирIlом доме2 расположен lloill по адрссу:
'z.'Железноzор"п, yn. . //йc,tczlO , dозt И, корпус *

It оведенного в о ме очно-заочIIого голосоваIIия
z. Желеuпеорск

l l редседате.rь обulсго собраttия собственнико
(со ик квартиры /_L м

2()

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеttltиков:

';ж,
IIачала голосо

р//

(Ф.и.о)

HoI| доIlе со яет всего:
а I(B.l\l,,

А-ГЧ Ф"о.пп.,

оссот 3,оГf3z- )

<I1.1prt;t ttрuве.(снltя общего собрания - очно-заоllная. J
t t,ljlxx .lзq 1 б собрlltия 

"o.rornu., 
ngtё r, Q'1/ 2U 8 годl в l 7 ,l. 0d N,lIH во дворе МК!, 1уксlалrь

,1](,crlul п().rр..i' .. Ж"п"r,'rор"*j| -й- Р-fu9
Зiroчдtя.lасгьсoбpания.oc,o"nЬ.oiпe@0lf,t'юl6.r:rс.0t,}',u,,u3fu
.0J zol f, r,
f l,.r,, .u,,,,,i,,"" прltема офор:rtленных пись]\!енных решеllий собствсll llиков(Jr)) а,Г :Ol ir. в Iбч. 00 лlиtl,

dlltrl tl ]\tcc,lo подсчета ,ono"ou u g, 05' 20l / г.,г, )l(елезногЙк, уr. ЪопдЙИ проезд. л, 8,

Ir4ecTo проведеttия; г. Железногорск, ул ,k;аuцq Р

Общая плоцадь лtилых и нежиJIых помещений в многоквартир
llз t!llx плоlliадь I{ежильж помеш(ений в лtногоквартирном доме

";;ib

l(о'llичесR"

l1.IlоUlадь rli}l.,,Iых поl\{ещении в мlIогоквартирном до]\tе равна KB.trl.

,/.(.;lя ооу,ществлеrtия подсчета голосов соб ственников за l голос приltяl,эl(вивалент l кв. пtеrра обцсй t1.1tоlцали

,1,1]o t,олосов собственников помещеltий, принявших участие в гоJiосовании
el1.1 кв.м. Список прилагается (прилоя<ение М1 кП ]i()-1у

обlllая площадь пом ний в MKfl (расчетttая) составляет всего: IiB. \I

иttllцнато р проведсния общего собрания собственников помещений - собственlIик IIомецеItия (Ф,!I.О, ttoltep
dOtgl,tt ерэrdаюtцеzо правоll рс

л.]l tl tla,

Dl (DЛ.(о.

}к ное помеulенuе)

риг"qашснtlые дlя участия щем соб собственников помещеltий:
llcnl по с llaceлellLl

@.п IОЛ)

.)',./(rJ.l.r/,

- Повестка Дня общего собраrlllя coбcr.BeltllrtKoB llo;rreщcHlrii:
l, Y'tltBepiuпtb -1lec]l1a хрau!еllllЯ б.uанков pcurctmit собспвеttttttков по аспry ttахоэtdешtst Упроtl,пяtаuрГt

li()'lп|Jlllll оОо кУК-1>: 307 ] 70, РФ, KypcKalt обл,, z- Желемоzорск, Завоdскоti ttlлоезd, о. 8.
2, l lpeOr,,ctt tciBttпtb Упрааzяlоtцей Ko.|lllQltlпl ооо кУК- l l право прIпlrIlllь блаttкtt petttettttя ottl сtlбспtвсtt rt tt':oB

О().1lu, llpoqeplпlb cOolllqelrlcnвlul лuц, прлulявлцLN учаспuе в ?o!toco\(lHlпl спlшllусу собспtвеннttков u оt]юр.ltuпtь
] )сзl]jlьплапlьt обulеzо собраплtя собсmвенцuков в Bltde пропttлкола,

I! р е dcedcttt tель обuрzо сЬбранtа

Са кре mарь обtцеzо собрапtя М.В. Сudорuна

Курская
s

обл.,

i

l lринrt]цс7liащего eltly помещения.

(l!1,1,1.0,, -ltuца/преOспавumелrL реквIl:ruпы dotgl,tteпua, уdосmоверяюurc?о папноltlсiчlа преdсtпавuпtеlя, цель учасtttчя)

Ilo ул.



соzласоваmь: План рабопt lta 20]8 zod tto соdерэrаlшю l! ремоllmу обtцеzо uttупlесtпва coбcпtrlettttttkoB
помеч|еlцlu в MHozoKBaplпupttoM doMe

-,

пDttttltпto

4. Упверduпь:
превьluлаюutllJ||

Пlапry <за pe,ltotпtt tt соdерэюаttttе обulеео tlllyulecпl^a) Moezo МК! на 2018,.od в paз.lt
mарuф

сооlпвепlсlпвуlоu|ult petttetttte.tlt Железltоеорской Горооскоti lyMbt к прtl,чененuiо Ila соопвеmспlв),tоtцuit пеlпtоо
Bpe.lleHll, :

5, УпtверDtltпь ltоряdок увеDo,l,r.'te lшя собспвопtuков Oo,wa об шlllцLluроOанньIх обuуtlх собранtutх собспtве t tt t ttKorl,
провоdtмьtх собраltuях tt схооах со(lспвенlшков, paBllo, как ч о реluенuях, llрlu!яlllьlх собспlс;сttuttкаttlt ootta lt
tltaKttx о(|С - пуl]lе7t вLlвulluвuнuЯ сооlпвепlсlllвуюUluх увеDоlltлеltuй на Оосках объявлеttuй ttrldl,азdов c)clltu. ct
tttaK ,эtce lta оr]luцuсt.lьltоst сайmе.

1. По первому вопросу: утвердить места хранения бланков решений собственников по nlecT

ере, lle
ll.,Iolllbt кза рс.uоl!пl tt соdерэrcаше lдOп|еспlва> мкд, 1lltBepэrёettttbtti

у

Го,

% от числа
п оголосовааlIIих

Deurcltuc: Утве

l Iахоя(дения Управ.rrяющей комп ании ооо <YK-l>: 307l70 РФ, Курская обл., г. Желсзttогорск, Заво.lсrtоЙ
проезд, зд. 8

Случtсtпu: (Ф.И.О, вьiсryпающе краткое содсржание выступления € ко,горый
предложил Утвердить, места хра бланков решений собственников по есту нахо)кд я УправляtоulейIlе}lI{я
Ko\{пalItlll ооо (УК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводсхой проезд, д. 8
Прgй о:нitLцu: , Утвердить места хранения бланков решений сirбстьенников по lrecry нахощденияулравляlоtцеii ко\lпанllи ооо кУК-]>: з07l70, рФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводско й проезд, д. 8

олосоваjlu

h rc--дllllttяTпo ) рдить места хранения бланков решений собственников
Ilахо)lцеIIия Управляющей коý,паIiни ООО KYK-l>
проезд, д, 8.

{,) По BTopo:rry вопросу: Предоставить Упрамяющей компании ооо (Ук

З07l70, РФ, Курскм обл., i; Железногорск, Заводской
по месry

.1> право приtlять блаtlкtt
решеllия от собственников доl\{а, проверить соответствия лиц) принявших участие в голосовании ста,г\,сч
coбcTBelrlIHKoB и оформить реilтьтаты обцего собрания собственников в в е протокола

llt(L|ll : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления
предjlожил Предоставить Управляюцей компании ООО (YK-l)
собственников доirа, проверить соответствия лиц, принявшж участие
оформить результаты общего ёобраltия собственников в виде протокоJi

Сл

ll. Zо.цосоваlu

право прЙнять бл ки реш
в голосовании статусу собс,гвеt
а.

который
с}lия от
lников и

ПреdлоэtсtLпu: ПредосТавитЬ Управляющей компании ооо '(Ук-1) : правоlпРинять бланки решенlrя от
собс гвенников дома. проверить соотвfiствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собсiвенltиков и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола. ,

<<За>>

количество
голосов

% от tltlсла
л оголосовавших

ПРuПЯmО fuелРt*по) пешенuе: Предостави-гь Управляющей компании ООО (YK-l) право приtлпть блаllки
РеШеНИЯ ОТ СОбСтвенников дома, проверить соответствия лиц, принявших учаiтие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. ПО TpeTbelry вопрос}': Согласовать: П.rан работ на 2018 год по содер)каниlо и perloltT1, обttlсго
иNtущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуutсl,,tu: (Ф.И.О. высryпаюЦего, краткое. содержание выступле
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремоlтry о щего имуlце асооственников
помеtценпй в многоквартирноN{ до]\{е

П р еОс е d а пrc,пь обu 1е zо.собран tut i

Сакреmарь обulеzо собранuя

fiо,rорьtй

,f./ ИСфаrrlч"а

2

<<Протпв> <<Воздс алIlсь))
количество

голосов
l

0% от числа
оголосовавших п

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

12 а

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>
о/о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов l

{ уео7. п 2

М.В. CuDopuHa

<<Заl>

количество
голосов

)7 -/ал?л

количество
голосов



I Iраt).tоэпlt.ltt Согласовать: План работ IIа 20l 8 год по содс])r(аlII{Iо li pc\{ol1,I), общсго и]\lущс01 l]a

собственников помещефтй в мiЬгоквартирном доме
l )o?o,,IocoBaIl|:

IlDttttяпlо (ltg-аваняпо) :рцuЬнiе: Согласовать: План работ на 2018 гол по содержаниlо и ремонlу общего
ltrtущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По чствертому Ьопросу: У. твердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
rra 2018 год в ра:}мере, _ не превышающим тариф lulаты ((за репrонт и содержаrlие иlrtущества> МК,Щ,
утверждеttIrыЙ соответстэующим Решением ЖелезногорскоЙ Городской .Щумы к Ilрименению IIа
соответствуIощиЙ период времени.

)ulа|lu (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предJlожлlll Утвердить: f|лаry <за ремонт и содерr(ание общего имуltlествр> м NlK/{ lta

C-,t

5. По пято

Сл lll a_:|1t

соосl,венIlикоR

o?oлocoBaJlu

который
18 год в разпrере,

Ile ПРеВЫШаЮщим тариф rrпаты rcа ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверлtденныЙ соответствующим
I)сшепием Железногорской Городской !умы к применению на соответстsующий период времени.
ЦlЦllРРlеЩu: УТвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего иtлущества) моего MKfl на 2018 год в
раз\lере, не превышilюЩим тариф Iшаты (за ремонт и'содержанио иl\луцества) МК.Щ, утвержденный
соответс,гвvIошим Решениец Железлогорской Городской !умы, к применению на сqответствующий периодn t,ремсни, '- ' -'- - -,-

<Зlt> <<Возле a-I Ilcbr)

сго

цлем вывешивания соответствуIощих уведомлеllllr-I ll;t

и о рсшениях, прrillятых

7

количество
голосов

lty вопросу: Утвердить порядок уведомления собственнttков доьlа об инициированных общих
собраниях собс,tвеI{ников, проводимьж собраниях и схолах собствеt IIIиков, равно, как и о решеtlиях,ltрнttятых собствеIIникаьtи дома и таких ОСС
l(ocKax объявлений подъ'ездов дома, а так же на официалыrопr сайте

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеl,ия € ко,l,орый
Ilредлоя(llЛ утвердитЬ порядок уведомления собственников дома об ини иированlIы общих собраниях
соос,лвеIlников, проводимых собраниях и сходах собственников
собсl,венttиками дома и .гаких осс п)лем вывешива}Iия соответствующих'увсдомлеttий tta досках
оо,ьrlалении подъездов дома, а так же на официалыlом сайтс
ПtlеD,lоэtсtttu }твердить порядок уведомленtlя собствеllников долtа об иниции рованных общих собраttиях, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как
соос,гвенIltIкам и дома и таккх осс п}тем вывешивания соответствуlощих увсдомлеtlий tta досIiахобъявлений подъездов дЬма, а так же на официальнотu сайте

<<За>>

количество
гоJIосов

l l 
1 
lе t l с, е 0 u l l t e-l ь обч р zo собр а t uя

(' е lip а l пOр ь обtц е zo с обранtlя

з

<dIpoTrlB>> i <(Возд€ржалrtсь)
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голосов

0% or, .Iисла

пl)оголосовавших
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%о m числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./сп7- 0 2

<<flpoтllBir
0% от чис,rа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших(а27. а ?

<dIpoTlIB>

I1

0/о от чис.ltа
оголосовавших

количество
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% от .tисла

проголосовавших
от числа

оголосовавших

l1- IIlcL)<<Возле

п
{ а 2
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М,В. CudopuHa

<<Зlt>>

Проzолосовацu:

ltЦчуllр ае,rrr,,r, .,Утвердить: Плату кза реIlонт и co;ilep)ttaниe общсго имущества> моего lvlК/(
rra 2018 год в размере, не превышаюЩим тариф платы ((за pcпrolll и .одaрп,п,,,rЬ илrушtесr,ваll \1KlJ,
у гвср;tцсttltыli соответсiвующим Решением Железногорсttой Городской ýмы к ilptlllellcII}Ilo lla
LUJ l BcI c I IJ\ Iоlцl tй llериод вре]\,ени.

paBlto, как и о решениях, принятых

l

количество
голосов

%



5) ЩоверенIIости (копии) iпредставителей собственников помещений в многоквартирноj\{ доме
lta 0 л., в 1 экз.

6) Решения собствепников помещений в многоквартирном доме на

,#Игtициатор общего собраIrия

Секретарь общсго собраIIия

члеlrы счетпой комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о о3, 0,! "12/f.)
лодпись

подпись

подппсь

\0j. oj: do//t>
(лата]

Ф.и.о.) о3, о€,

Ф.и.о,)
(;Lага)

:

4

{,

l

l

{.




