
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквар,гирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., а. Яtелезноzорск, ул. Ф/q/аz//а- , doM ЗЗ , корп. -

Il оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z. Железпоzорск

Прелседатель общего собрани я собстве н н и к о 
".Jrl// 

/а Иt цш (/z 677ц 2g "Ьц a rla е. dk с
(собственяик кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
иры Х_" _1L до Nч 33 по ул

(Ф,и.о)

.Щата начала голосования

20]

,Q-[, 20]thг.
г. Железногорск, ул зз

Форма провеления общего собрания оч
Очная часть собрания состоялась (aZ)) ZU{ го, в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

Место проведения
lloJ}il Ll ая

о

я) составляет всего
нtуты qI%

201!г,
Срок окончания приема оформленных письмеllных решений собственн иков ,,;ff, 0Г ZОtlг. в lбч. 00 мин.

Д, дской проезд. д. 8.

/О /lr 6 "".".,

л .Щата и место подсчета голосов (( 0_4- 20l3 г,, г. Железно горск, ул. Заво

заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 м н 2

Общая площадь жилых и нежиJl ых помещений в многоквартирном доме составля всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равн

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

Колцчество
4Х чел.l

Кворум и меется/не+*tее+ея (неверное sычерк
Общее собрание правомочно/не-вравенсн+rt

01f,г. ю lб час.00 
"rr 

rgЩ,

кв, bl..
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KR.Nl,
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят )квиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

а

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nll к п колу ОССот J}.0f // )общая площадь помсщений в МКЩ (расчетна ь кв.м.

иниuиатор проведения общего собрания собственников помсщений - собственник помещения (Ф.И.О. но_uер
еценuл u рекsuзuпlы dоtу.uенtпо, поi) Hl щ еtо правс1 собсtпвенн оспu ll cl указанное помеu|енuе)

ица, приглашенные дrя участия в общем собрании собственников помещений:
(Dля clle опlе с ll ен uе.|l

пtzца
"-U? 4-

(Ф. И. О., лuца,/преdсmавuп еJlя, рекв|lзu п ы ,dосtповеря юце.zо по,,l цо-u очч.s преОспавuпепя, цель учаспчя)
(d.ця ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРн юл, Ф,и,о, преdсlпавumеля ЮЛ, реквuэutпы dоtуменпа, уdосrповеряюlцеео полномочш преdсtпавutпе,tя, цель

повестка д!rя общего собрания собственников помещений:l, Уmверdumь месmа храиеllllя б.ltпtков реtuеtluй собсппtенпuкtls llo .uеспlу нахоэtсdенttя Упраапяюulей
компанuu ()()() <YK-l r: 307l70, РФ. Ку,рская обл,, е. Же-цезнtп,орск, ylt, Завоdской проезd, d. 8.
2, ПреOосmавumь Управляюulсй компаlшu Ооо <ук-! ll право прuняlпь блаttкч реluенuя оm собсmвеннuков

do,ua, проверumь сооmвеmспвurt .,lull, прuнявluuх учасmuе B,,oJlocolatluu сlпаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резульmапы обtцеzо собранttя собспвенпuков в Bude проmокола,
3, Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 zоО ttcl соdерэrаtшю u pe.uoлt ly обttlеzо uuуttlесmва сrlбспвеннuков
помеulенuй B.MHozoKBapmupHoM dо.uе.

JСпtуaц*4q С ЦПреdсе da m ель обtцеlо собрu t t uя

С е кре mарь обulеzо собра н ttя

,D
JLd

М. В. CudopuHa

l



1. Уmверdumь: Плаmv <la ре,uонm u соdержанuе обulеzо uuч-ulесплваD.uое?() МКД на 2018 zod в раз.uере, uе
превышаюu|llrl парuф плаmы кза ремонп u codepJta{ue tLuулцесmваD мкд, уmверхdенный
СООlПВеmСmВУЮlЦttЦ PetueHueM ЖелезноzорскоЙ Гороdской ,Щумьl к пр|LLлененuю на соолпвеmсmsуюtцuй перuоd
BpeмeHu.

5. ВыбОр: Преdсеdаmеля Совеmа,Щома (tluеюtцttм право конmролuроваmь хоd uсполненltя УК обязанноспей по
обслу)ruванuю u ремонпу dо,uа) - офuцuапьноzо преdсtпавumе:tя uнmересов собсmвеннuков помеulенuй doMo в
-|luце собспвеннuка кв. ,

6, УtпверOutпь поряdок увеОо.+Llенuя собсmвенпuков dо.ца об uнuцuuроsанных обtцuх собранuях собсmвеннuков,
провоduuых собранuж u cxodcLl собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu Dома u

mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвWцuх увеdом,tенuй на docKax объяв.цеttuй поdъезdов dо.ца, а
mак же на офuцuальном саЙmе.

l. По первому вопросу: Уr,вердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей комllании ООО <УК-|>: З07]70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д.?7.
Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико
компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.

преd-лохu,tu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

Управляющей компании ОоО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, л. 8.

<<Против> <<Воздержалпсьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голос.ов

-/J ,?? ," u r'

. который
в l|o MecTv нах ния Управляющей

L

Прuня hе--дDuняма) оешенuе: Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месry

нахождения Управляющей компании ооо <УК- l >: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск. ул. Заводской

проезл, л. 8.

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

решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, принявulих участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собра ния собственников в виде протокола

C:tvutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

прсдложил предоставить Управляющей компании ооо kyk-l> право принять нки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

I

оформить рзультаты общего собрания собственников в виде протокола,

Пiе'апоэrЙu: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения

собственнпков дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников\r'

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

<<За>> (П вr, <<Воздержал и сь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

,?з /- 0 7 ,/..

прuняmо fuе-дрллlяца) решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки

рi1цеппя от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформить резуль,гаты общего собрания собственников в виде протокола.

П ре dce d аmе ль обulе zo с обр aHlM

С е кре mарь о бtце zo с обранuя

2

aу,
JLa

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

fto-r,r,,_^u/Llq С.И.

<<За>>

уо от Числа
проголосовавших

+7^

М.В. CudopuHa



З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и рмонry обшего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слwаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию
помещений в многоквартирном доме.

который
и ремонry общего и ва собственников

Преdложttлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего иМУЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме.

пления

П р u н я m о fu е-lтDпiяmо ) pe lae H ue : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помецений в многоквартирном доме

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLлаry <за ремонт и содержание обчего имущество моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имучества> МК.Щ,

1,тверяценный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ;rмы к примененИЮ На

соответствующий период времени.
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего М К.Щ н 0l8 год в разlllере.
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержаенный соответСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Горолской Щlмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлtожttцu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего MKfl на 20l8 ГОД в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД, }твер}ценный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующиЙ периол
времени.
ПDоzолосова,tu:

<<За>> <ПptrтrtB> <Возлер;калшсь>>
о% от числа

проголQсовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

4у ЧД'l о r' L/ ,/
х, -/с

Пршtяmо (не-поааяtlтd реtuенuе., Утверлить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> М К.Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щ;rмы к применению на
соответствующий период времени.

o-,l ( ) L,( xlQl u
,t<За>> <<П poTltB>> <Воздерясались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-/" .?4 7о о { ,1- /э

о ) _ офиLrиал ьного п дставитсJlя нтересов сооственниковрс

Преdложtлtu: выбрать Председателя Совета !о (имеющи право кон ировать ход исполнения УК

обязанностей по обслуживанию и ремонl\_д
помещений дома в лице aобaru.ппппu nu. J?,

обязанностей по обслуживанию и ремонD/ -]

поvешений дома в лице собственttика кв. 99.
()\1а офичиального прелс тав ресов собственниковя

10calBa,lu

1t"*пм)\а r Н.

<<Во:}дерlкалtlсь>><За>> <<Протнв>r

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

ч ./77. 0 {5- хзь

М, В. CuoopuHa
J

количество
голосов

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - офичиального представителя интересов

П pedce dаmе.ль обtцеzо собран uя

С е к ре mар.ь обtцеz о с обраt t uя

количество
голосов

Й а"rrz'-----------t--



Пдlдulmо (не прuняmо) oeuleHue выбрать Председателя Совета .Цома (имеющим право контрол ировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживани ю и ремонry дома) - официа.гlьного представителя интересов
собственников помещений дома в лице собст венника кв, ,

6. По шестому вопросу: У-гвердить порядок уведомлеtlия собств
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собст
принятых собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.

енкиков дома об инициированных
венников, равно, как и о решениях,
соответствующих увеломлений на

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил ).твердить порядок уведомления собственников дома об иниции рованны общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собсl,венникам и дома и таких Осс rlyTeM вывеtllиваtlия соответствуюLцих уведомлений
обьявлений подъездов дома. а r,ак же на офи tlиzulьном саите

II, OBa1ll

по]пись (паm

, который
собраниях
принятых
на досках

IlolOlto,ж,ulu: утвердитЬ порядок у8едомления собственников дома об иничиированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

прuttяtпо hзе-лguаяпо ) решенuе., утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых сбственниками дома и таких Осс - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.

Приложение:
J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на У л.,в l экз
2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Z л.. в l экз.
3) Реестр вруr{ения собственIlикtlм помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведениИ внеочередногО общего собраНия собственниКов помещениЙ в многоквартиРНОМ ДОМе н.
.{ л.. в l экз.(еслч uной способ увеdомленuя не усmанов.цен решенuем) \-/4) План работ на 20l 8г. на /л., в l экз.

Q Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на |} л., в l экз.

т; Решения собственников помещепий в многоквартирном доме на /х л.,l вэкз.

.,)L ilgИнициатор общего собрания V erL ФйLLлLоч .о.)

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.И.о.) .9t сJ:/с
(naтa)

(Ф.и.о.

4

,t,<За>> <Пpo,I,tttl> <Возде псь),
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосgв

% от числа
проголосовавших)? .q< 7- 0 rz

члены счетной комиссии

D

(Ф.и.о.)
(,raтa)

Да(/g
(дата)


