
* 1/ll
в многоквартирном дqме, расположен

Курская обл., е. Железноаорск, yn. а//а+ец-r.а-

Протокол
впеочередноrо общего собрания собственников помещении

ном по ад
dом /0

есу:
корп. У

р

п оведенного в
z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счегной комиссии общего собрания

о ме очно-заочного голосования
20llz.

собсгвеttцик кsартиры дома Ns

собственников:
по ул

Дата
бф,

вания;
20|( г.

начaша голосо
0/

Место проведения: г. Железногорск, ул ,//аzлrлrд
'р//Форма проведения общего собDания - очно-заочная.

co.ro"nico rrJ f , 0Х 20l/ соОчная часть собрания
месmо) по адресу: г, Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин, <"1./>

0J 2о|!

(Ф.и.о)

в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь

z0f г. до lб час.00 ,"" rr€,

ра/4

г.
Срок окончания приема оформ ленных письменных решений собственни *о116, О! 2М f,г. ь lбч. 00 мин.

А,Щата и место подсчета голосов ( Q{r, с,5 20l е г., г. Железногорск, ул. Горняков, л. 27.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в мIlогоквартир ном доме состав л"е, 
"сеrо: 

[О t 4 ry кв.м.
из них IUIощадь нежилых помещений в многоквартирном дом
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

е равна,xlJ
y'/Ntr, f кs.м,
7 кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. мегра общей шIОцади
принадпежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

66 чел.t ,аu "L кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от о€о.r.fДА l
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: ,? ry кв.м.
Кворум имеется/нфftrе€те+ (неверное вычеркrrуть)
Обцее собрание правомочно/не-*рвенечrr*

{,/ и

Инициатор пров€дения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по-\lеlц uя u реквlвчпы енmа, поdпверэtсd аюu4е2о право носпu на указанное помещенuе).

4е
е е Z<1,4z*l tz4.

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(ёля спе -йа /44 -onZla_

(Ф,И,О., лuцо/преdспавumеля, реквлlзumы dокуменлпа, уdосmоверяюлцеZо полномочtа преdопавuпав, цель уасmuя)

@ля ЮJr)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавu|лtеля ЮЛ, реквuзutпы ёокуменtпа, уdоеповеряюцеzо поJlномочlцl преёсйовuпем, цеJlь

учаспuя).

резульпаmы общеzо собранtlя собсrпвеннuков в Bude проtп

Преdс е d аtпель обtцеz о с обранtlя

С е кре mарь обtце z о с обранuя

а,

../ l/

Повестка дня общего собрапця собственников помещепий:
1. Уmвефuпь меспа xpaчeHulrt бланков реuленuй собсtпвеннuков по месmу наlсоэrDенtм Управляюtцей
компанuu ООО кУК-] ll: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавumь Упраапяюtцей ко,цпанl1l1 ООО кУК- l> право прuняmь бланкu релuенtlя оtп собсtпвеннuков
dома, проверumь соопвеmспвлм лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь

1
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3, Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 2оd по соdер санuю u ремо mу обrцеzо uмlпцеспва собсmвеннuков
помеtценu в мноzокварtпuрном dоме.
1. Уmвефumь: Плаmу кза ремонtп u соOерсrcанuе обulеzо uмуцесmвФ) мое2о lllfl на 2018 zй в рсlзлlере, не
превыuкlюu|llл, mарuф плаmы кза ремонп u codepucaHue uмуtцесmва> д,!Iщ, уmверэсdенньtй
сооlпвеmсmвwlЦuм РешенuеМ ЖелезноzорскоЙ Гороdской ,Пумы к прltмененuю на сооmвеmсmвуюu4й перuоd
BpeMeHu.

5. Упверdumь поряdок увеOомленtм собсmвеннuков \olvta об uнuцuuрованных обtцtlх собранllж собсmвеннuков,
провоdtlмых собранllм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о релаенlлх, прuнялпых собспвеннtжамч Оома u
mаruХ (ЕС , ПУПеМ ВЫВеuluванllя соопвеmсmвwщuх увеDомленuй на dоскаt объявленuй поdъезdов Dома, а
mак хе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахокдения УправляющеЙ компании ооо <УК-1>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

/.,r которыйСцпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
ппеdлохtlлu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ооо KYK-I> право приrrягь бланки
решения от собственников домаэ проверить соответствия лиц, принявших rIастие в голосовании статусу
собственников и оформлггь результаты общего собрания собственников в вцде протокола.
Слуtuалu: (Ф.И.О. 

"i,"rуП"ощ".о. 
краткое содерЖание высцпдеН "фЦ_'di)zЙ' /.r? , который

предложиlп Предоставrть Управrrяющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверв-гь соответствия лиц, принявших )дастие в голосовании стаryсу собсiвенников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэlсttцu: Предоставlтгь Управляющей компании ооо KYK-I> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформи,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняtпо {яt-поаняпо) оешенuе., Предостави:гь Управляющей компании ООО (YK-l) право приrrять бланки
РеШеНия От собственников дома, провер}rгь соответствиJI лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
имуrцества собственников помещений в многокваргирном доме. r/ _) l/ tl
Сл!ап.мu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия\/r 6/л 2 2z L,' V - //. . который
предложиJI Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имуцества собственников

в$/.

2

<dIротпв>> <<Воздержалясь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

оь /оD х о L)

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

% от числа
проголосовавших

ёо /Do / D z)

/
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ПDuняmо he,nDan пo-) реulенuе.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-l>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

<<За>>

количество
голосов

помещений в многоквартирном доме.

П р е d с еdаmель обulе z о с обран tM

С е кре mарь обtце z о с о бран uя



Преdлоэtсttпu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,
ocoB{ulu:

ПDuняmо l#е--ьйrýlпdt Dеutенuе., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремоЕт и содержание общего имуществD моего МКД
на 2018 год в р{вмере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществu МК,Щ,

угверлценный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!апсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

доска,х объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуulаlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления

/#о-,*r r/ 2 который

/2

предложrаr Утвердить: fIлаry (за ремо}тт и содержание общего имущество моего МКД на 2018 год в размере,
не превышающим тариф rшаты (за ремонт и содержание имущества) MKfl, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени,
Преdлоэtсuпu: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2018 год в
рщмере, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имуцества) MKfl, цверщденный
соответств)"ющим Решением Железногорской Городской Щумы к применению на соотвчгствующий период
времени.
Проzолосовапu:

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

trр {+/ r'y. /.( )a

Прuняmо (а+е-*оы+япо) оешенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего им5лцество> моего МК,Щ
на 2018 год в рл}мере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществы МК,Щ,

1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской !умы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРИНЯТЫХ СОбственниками дома и таких ОСС - гглем вывешивания соотаетств),Iощих уведомлений на

предложил },твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и TaKrTx ОСС - п}"гем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа:rьном сайте.
поеdлоэtсttпu: }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrоr
собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС _ гrуrем вывешивания соотвsтствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

который
собраниях
принятых
на доск,lх

собраниях
принятых
на досках

Преdсеdаmель обulеzо собранtм

С е кр е mарь обще zо с обран uя

г"L ог<

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
% от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

€-l 9/ у,
,l--

"х

<<За> <dIротшв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

66 r'ap-. о tэ
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прuняtпо (де-арuняно) решенuе.' угвердить порядок }ъедомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРИIUlТЫХ СОбСТВеННИКаМи дома и таких ОСС - тгутем вывешивания соответствуюцих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

1) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовalнии
gа / л.,вlэкз

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

3) Реестр вр)п{ениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л., в | экз,(еслч uной способ увеdомленltя не усmановлен pelпe*uew)

4) Плшr работ на 2018г. на /л., в 1 экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 
'л.,в 

1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме gа 62 л,,| в экз,

Инициатор общего собрания lл.ceal,t
подпись

.] ц Ф.и.о.) а!:2э lZz
0iaTa]-

Ыю*nnСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) 0r,03 x_p/"Pt_
(лаm1

а Ейпись)

подпись
ýв Ф.И.О.) ,,^,ё: Dэ//8z'(дй)-_

Ф.и.о.)

---тййБ,

4
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