
Протокол ," ////
внеочередного общего собрания собственнпков помещенпй

в многоквартирном д9ме, расположенпом по_адресу:
Курскм обл., z. Железноzорс*, yn. о//еl-Цеl-е-О_ , doM 42 , корп. У

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железttоzорск 0 2018 z.

/, rrПредседател ь общего собрания собственников:
( епник квартиры Ns

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по

%,
(Ф.и.о)

a}п2L/-z2, ц4/
Форма прведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрu"* .o"rorn"." ,, Ц,, Dl 2 / rодав l/ ч.00 мин во дворе МК!,1указаmь
месmо) по alpeiy: г. Железногорс "i T,e+t-Zt-t2a, //Ц/
Заочная частi собрч"r" 

"o"ro-u", 
i п"рпод 

" 
tB 

"Л0моrrrrrЦr, 2! _Z0l/r. ло lб час.00 ,n" u1! о

о,9 20l|г
лСрок окончания приема оформленных письменных решений собственниковкff> dJ 2Оl|r. в lбч. 00 мин,' laTa и место подсчета голосов <<Р|>> 0 J 20l 8 г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27,

Общая площадь жr-лых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: |, N rв.м.,
D кв.м,,

площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна 4 кв.м.
flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:Iлеrг l кв. мgгра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения.
Количеgтво голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

CQ чел.l 2Qоt|,Э кв.м. Список прилагается (приложени
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего:

eMl кП

Кворум имеется/н€-им€gг€я (неверное вьlчеркнуф l |?/о
Общее собрание правомочно/неяравопотFо.
ИНИЦиатор проведения общею собрания собственников помещений - собственник помещенrlя (Ф.И.О. нолер

f.r9
роюкоlry ОСС m 0? . 01.20/8 \
1 кь-м.

дома JФ

енlм u d mq, поd uца еценuе)
u4{j2

0

Лица, приглашенные дlя участия в общем со
спе пecll

(Ф,И,О,, лuца/преdсlпавuпе\я, реквlrзuпы doKyMeHlxa, уdосmоверяюu|еzо поlномочttя преdспавuпеля, цель учаспчя)
(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:l, Уmверdutпь месmа храненuя бланков peuteHuй собсmвеннuков по Meclfry нвоэlсdенuя Управмющеit
компанuu ооо КУК- l >: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преdосmавumь Управ"tяюtцей компанuu ооо аук-1> право прuняпь бланкч реutенчя оm собсtпвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuuх учасlпuе в zолосованuu сmаmусу собспвеннuков u оформumь
резульплапы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проtпокоtlа.
3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 zod по соdерханuю u ремоапry обlцеzо чмуцеспва собспвеннuков
помеtценuй в мноzокварлпuрном dоме.

в поrgs:ченуй: 2
- /wлоьа

Пр е dсеdапель обu4е zo с обранtlя

С е кре tпар ь общеео с обранuя

еоаа {i
С.К. Ковмева

дата начала голосования:',$ 0! zotfr.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

(Наuленованuе, Егрн юл, Ф,И.О. прейпавumеля ЮЛ, реквltзuпы dокуменtпв, фоспверsюцеео полнаraочча преdспавurпеля, це!|ь
учосtпuя).
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1. Уmвефumь: Плаtпу кза ремонm u codepacaHue обtцеzо urгуцеспва> Moezo Iч,|К,Щ на 2018 zod в размере, не
превыulаюlцuМ mарuф плаmЫ (3а peMo\lfl u соdерэtсанuе лl]Vуцеспва)) л[Iq, уmвер сdенныЙ
соо?пвепсmвwlцtм Решенuем Железноzорской Гороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвеmспвуюu4й перuоd
BpeмeHu,

S. ВЫбОР: Преdсеdаmеlп Совеmа,Щома (tьuеюtцuм право конmролuровапь хоd uсполненuя УК обязанносmей по
обслуuсuванuю u ремон - офuцuмьноzо пlавumе.|я llll собспвенн ttuй doMa в
лuце собспвеннuка кв о/И1,1
б. Уmвефumь поряdок yBeOoM,teHlM собсmвеннuков 0ома об лнuцuuрованных обtцtм собранtlм собсmвеннuко6,
ПРОВОdtlМыХ СобРанtlж u схоdах собс?пвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняпых собсmвеннuкамu dома u
mакuХ ОСС - пуlпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомпенuй на dоскж объявленuй поdъезdов doMa, а
mак асе на офuцuмьном сайtпе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоr(цения УправляющеЙ компании ООО KyK-l>: 307l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления fu,cocoЯcl /, "|, оторый,к
предложил Утверлrгь места хранения бланков ршений собственников пd месry ,аSх<.цения Управляющей
компании ООО <УК-1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Поеdлосtсuлu: Утвердrть места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

Прuняtпо (He-lopatastd оешенuе., УтвердиT ь места хранения бланков решений собственников по месту
нахожцен}fi Управляющей компании ООО <YK-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 ,

2. По второму вопросу: Предостав}rь Управляющей компании ООО KYK-I> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформлть результаты общего собрания собственников в

Слvutалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
п

n
предлоr(иJI Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>l пр бланки реш

который
ения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявш}тх )ластие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1> право принятъ бланки решениrц-r,
собственников дома, провер}fгь соответствltя лиц, принявших }частие в голосовании статусу собственников и

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
u:

Поuняmо hв-яgаlа*о) оешенuе.' Предоставrгь Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших )дастие в голосовании статусу

собственников и оформrь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Пре dсеd аmе ль обще ео с обранuя

С е кре tпарь о бtце z о собранtlя
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

59 /Ф )/. 0 )

<rВоздержалlrсь>><<Против>><<За> о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0о/00 /,9

С.К. Ковмева

Ф, ам



По третьему вопросу: Согласовать: Г[пан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Сллцlсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предIожил Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и peMoIrT

помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэtслlлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме.

который

щего ества собственников

и ремонту общего имущества

сов со е

вать исполнения Ук
в соб в

<<Возде псь)<<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ь^9 /оа Z о ?
Прuняmо ) Dеtценuе: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

u:

соответствующий период времени. nlf, которыйСлчtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

^предложrш Утвердить: Гlпату (за ремонт и содержание общего имущества> оего мкд 20l8 год в размере,
не превышalющим тариф платы (€а р€монт и содержание имуществD МКД, утвержденный соотвsтствующим

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общого имущества> моего MKfl
на 2018 .од " р*"ере, не превышающим тариф платы (са ремонт и содержание имущества) МКД,

угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

решением Железногорской Городской .щумы к применению на соответствующий период времени.

Преdлоэrtлцu: Утвердить: flпаry кза ремонт И содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в

рaвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) МК.Щ, 1твержденный

"ооruетст"ующ"м 
РешениеМ ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ.Щ;zмы к применению на соответствуюций период

времени.
проzолосовалu:

<<За>> <<Против>> <,tВоздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

iq /о0 / .-)l-/ а

ПDuняmо (нелщяцо ) решелuе: У,твердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ

на 2018 год в pai}Mepe, не превышiлющим тариф шIаты (<за ремонт и содержание имуществa> МКД,
1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ýшы к применениЮ На

соOтветств}rощий период времени,

^5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и р вд

стве ков по еще дома в лице собственника
а|

н -о п
помещений дома в лице собственника кв
Преdлоэtсtlлu: выбрать Председателя Совета ома (имеющим п ко

eMo}tTy

KB.f l ,

: (Ф.И высryпающего, краткое содержание выстуIшения который
предложиJI выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролиро ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремо )

обязанностей по обслуживанию и ре
помещений дома в лице собственника

о?олосовацu:

П р еdс е ё аmель обtце z о с обран uя

)- ици с
L

r-аба //

з

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавшID(

/со ,Z о а

С е кр е mар ь обtце z о с о бран t в С.К. Ковсtпева

/L

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

{'-

<<За>>



П п uH я m о (ae-n94rrgtl4e) D е la е нu е : Выбрать Председателя Совета Дома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслl.живанию иx#"&t"eq;$)yжtsyy;jry;lw:"твенников по ии ома в лице собственн

б. по шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иници
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о
приIlJlтых собственниками дома и таких ОСС цпем вывешивания соответствующих }ъедо

u.,

ированных

решениях,
млений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на офиц иальном сайте

/рСц,luалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, кражое содержание высryпления который
обранияхпредложLIJI утверди,гь порядок уведомлениJI собственников дома об цииров ых обцих с

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС ц/тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официaшьном саите
Поgdлоэtсtlлu: угвердrгЬ порядок уВедомJIениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - щ'тем вывешивания соответств)лощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Поuняmо ) oeuleHue )'твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаНИяХ СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приIlJlтьж собственниками дома и таких ОСС цлем вывешивания соответствующих 1ъедомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

Приложенпе:
l) Реестр сябственников помещений многоквартирного дома, принявших r{австие в

голосовании на 4 л..в l экз
2) Сообщецие о про9едеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на iL л., в 1экз.
З) Реестр вр}л{ения собственЕикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пяоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
;! л,, в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на Zл., в 1 экз. \-,/

.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л., в 1 эю.
Решения собственников помещений в мЕогоквартирпо, до*",ru ?? n.,1 в экз.

Инициатор общего собрания ф/ (Ф.и.о.) 0/,0j ,а//-
пOдпись (лата1

а
б)

на

м. fuба'ufu е_re (Ф.и.о.) 2l 2з 2D/,------батаГ(подпись)
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /l, Ф.и.о.) 1i
подпись
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<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqq r'p? r о с

члены счетной комиссии:
ббдпТй)

/в

Ф.и.о.)
(дата)

о/


