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Протокол///$
внеочередного общего собрания собственников помещении

в многоквартирном дочр, располоя(енном по адресу:

Курская обл., z. Желез".riр"-, у". 
' ' uht)H; , DoM // Z , корп, 2

п оведенного в ме очно-за очного голосования
оЕ 0з 20l ?.

z. Жоrcзноzорск

прелседатель общего собрания собственников:
(

пqцеценчя
Y,лl,tU- u&

lrtЙ-LLUl//lulL, 0,
собсгвенник квартиры J{э Nе ул.

/
секретарь сччгной комиссии общего собрания собственников:

(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:
<Ц), 09 201 В r.
Место проведения: г. Железногорск, ул LuнА

принад,Iежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

1f чел.l /4il7D кв.м. Список прилагасгся (приложение Nл1 к Протоколу оСС от /З. 0l. 2 0l з

общая п,,Iоцадь помещений в МК,Щ (расчетная составл яет всего: ZC 8,i

с (.

кв.м.

Форма проведения общею собраниJI - очно-заочная,

Очная часть собр"r"" 
"o"ro*J* "_!!_о ! ) 20l { ,гола 

в 17 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

меспо1 ло адреiу: г. Железногорс к, ул. йltat,ta . Q 2 /Z
Заочнм часть собрания состоялась в период с i8 ч.00 мин. "12"ЩZОl 8 г. до lб час,00 мин к{>

) Z

Кворум имесгся/!lgиЕтЕФЯ (неверное вычеркЕугь) 
'L| 

%

Общее собрание правомочно/не-яравомечно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

юце2о собс ац е поuеtценче).
u реквuзuпы

Ц.ас-

с
Лица, приглашенные для участия в обцем собр собстве пом

(Dля m llo cll

(Ф.И.О., лuца/преdсrllавuпеJ|я, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяю|цеzо полнсмtоччя преOсmавuпеля, цеJlь у аспuя)

(dлп ЮЛ)

(Hat|1,1eHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспошtаеля ЮЛ, рековuпы dоlgменпо, фоспверяюцеzо полlномочuа преlсmавuпеля, цель

уч@спчя).

повестка дня общего собрапия собgтвенпшков помещенпйз
1. Уmверdutпь Mecпla храненuя блонков petueHuй собсmвеннuков по месlпу нtаоасёенuя Управляющей

компанuч ооо кУК-] >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27,

2. Преёосmавuпь Упраавющей компанull ооо kyk-lD право прuняmь бланкu реаенuя оtп собсmвеннuков

ёома, проверutпь сооmвеlпсmвuя лuц, прuняыаuх учаспuе в zолосованuu слпаmусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола.

3. Соzласовапь: План рабоm на 2018 zod по соdерэlсанuю u peшoшllty обцеzо tlмущесmва собсmвеннuков

помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме.

П ре dce dаmель обtце z о с обранuя

С е кр е mарь обще z о собранtм С.К. Ковапева

ац

0Э 20lf г,

л. Ф"- ;;йия приема оформленных письменных решtний собстьенников<</З>> о3 201L г, в lбч, 00 мин,

.Щата и место под"""rч .onb"b" ,,-Л > пЭ 20l{ г,, г, Железногорсц ул ':ly-:";*'/ _",.
Обцая площадь жиJIых и неr(илых помещений в многокваргирном доме составJIяет всего: -lýJ2!,9- w,м,

из них площадь нежильж помещеtrий в многоквартирном доме равна _______]2_ кв,м,,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна z6{a, Z кв,м,

;ия осуществления подсчета aono"o" aобaru"r,ников за l голос прийт эквивалент l кв. метра общей rшощади

l



1, Уmверdumь: Пмmу кза ремонtп u соdерсrcанuе обlце2о чмуu!есmвФ) мое2о ЛЛIЩ на 2018 zоd в рфмере, непревышаюlцttl|l tпарuф пла?пы ( за ремонtп u code

:;:::';:,,"*u"'p,b",u", 
ж-пноzорской гороlD"-*;r:::":r##::::'"":Ж,#:;#'::;:::

5. Выбор: Преdсеdапем Совеmа,Щома (uмеюtцtм право конmролuровапь хоd uсполненuя Ук обязаннос mеu пообслуэrcuванuю u ремонtпу doMa) - офuцuмьноzо преOсmавumем uнmересов собсmвеннuков помеulенu ёома влuце собсmвеннuка кв. ,

6. Уmвефuпь поряdок увеdомленчя собсtпвенн
провоDuмых собранuж u схоОах собсrпвен

ukoB dома об uнuцuuрованных обultм собранчях собсmвеннuкоб
HuKoB, равно, как 11 о решенuж| прuняmых собсmвеннuкамч doMmaktlx осс

mак же на офuцuмьном сайmе,

пуlпем вывеtuuванuя сооmвеmсmвwlцllt увеёомленuй на ёоскм объявленu поdъезdов doMа,а

l, По первому вопросу: Утвердить fiеста хранения бланков решений собственников по месту
;};i*- УПРаВЛЯЮЩеЙ *o^nn"'u" ООО <vK-ro: З'Оzriо, рФ, курская 

"о*, 
.. йй.r"."рск, ул. горняков,

a1l

Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления uаu которыйпредложил Утвердить лtеста хранения бланков ршений собственни ков по месry нах ния Управляющейкомпании ооо <YK-l >: 307l70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27Преdлоэсtlлu: Утвердrгь места хранения бланков решений собgгвенников по месry нахожденияУправляющей компании ООО KYK-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

2, По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки
реш€ния от собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

результаты общего собрания собственников в е протокола.
Сл!памu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержа}lие высryпления которыйпредложЕп предоставrтгь Управляющей компании ооо <УК- l) право принять решения отсобстве нвиков дома, проверить соответствия лицl п ринявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформrгь результаты общего собрания собственни ков в виде протокола.
поеёлоэruлu: предоставить Управляющей компании ооо <YK-l> право принять бланки решения Фг-собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }частие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

Поuняtпо (не-,нраняmО) оешенuе' Учlрдчl ,\{еста хранениl 
_бланков решений собственников по месту

;э;:** 
Управляющей компании ООО KyK-l>: З07l70, РФ, Кlрская 

"Ъr";.й;;;"-ор"*, yn. горняков,

поuняmо fuе-яцпgпd pelaeHue.' Предоставлл,гь Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусусобственников и оформлпь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Преdсеdапель обulеzо собранtlя

С е кр е mарь оftцеzо с обранuя

И&,чцrurпl 0 Ц

2

<<За>>
<<п R> <<Возд псь>>количество

голосов
о/о оТ числа
голосовавш!Iх

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихь ,/

<<За>> <dI отпв) сь>)(В еколичество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосоR п оголосовавших

% от числа

/ра о

С.К. Ковалева

о

собственников и оформить

пL

уо от числа
проголосовавших

/)



3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrцz общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения

предIожи.л Согласовать: flпан работ на 20l8 год по содержанию и ремо

который

нry общего иlчfущества собственников

помецений в многокваргирном доме.
Преdлоэrчлu: Согласовать: План работ на 2018 год

собственников помещений в многоквартирном доме.

по содержанию и ремонry общего ямущества

.<BоздеIщq4цý!2__
количество

голосов

0Z от числа
оголосовавшихп

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
их

зв а

прuняmо fuе_ц)пrrяlflб) Dеlценuе.. согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердrгь: ГIлаry <за ремоrrг и

на 2018 год в panMepe, не превышающим тариф шIаты (€а

}твержденный соответствующим Решением Железногорско

соответствующий период времени,

содержание общего имуществФ) моего МКД
ремонт и содержание имуществu MKfl,

й Городской ,Щумы к применению на

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryппения uu который

предrожил Утвердить: fLлаry (за ремонт и содержание общего имуществtu) моего МКД на 18 год в размере,

не превышzlющим тариф rшаты (<за ремонт и содержание имуществa> MKfl, }твержденный соответствующим

решением Железногорской Городской ,щ5iмы к применению на соответствую щий период времени.

преdлоэtсtlлu:

размере, не
соответствую
времени.
Проеол

<<За>> ..Против)) <<Возде псь>

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

э2 в6/ Z i )/-

Утвердrгь: Гlлаry кза ремонт и содержание общего им)лцества) моего МКД на 2018 год в

превышzлющим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) MKfl, утверхuенный

щим Решением Железногорской Городской,щумы к применению на соотвrгствующий период

Сл1,1амu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который

предложил выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контолировать исполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представктеля интере сов собственников

помещений дома в лице собственника
Поеdлоэruлu: выбрать Председателя
обязанностей по обслухиванию и ре
помещений дома в лице собственника цв._, ...--

<<За>> <Дротив) <<Воздержа.пrr cbD
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавшихп
() о

'ь
у

u:

П peD сеdаmель обtце zo с обранttя

С е кре mарь обu,lе zo с обран uя

кв. ,

co"aau До"ч (имеюцим право конrролировать ход исполнения Ук
моrгry дома) - официа:tьного предсTав}lтеля интересов собственников

С.К. Ковапева

3

<<Зо> <dlpoTrrB>>

"/о0 / о

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
пDоголосовавших

?

Ппuняmо 0*allulяHld oeuleHue., Утвердить: Плаry <<за ремонт и содержание общего имуществa)) моего МКД

на 2018 год в ptвMepe, na iр"uо,rчa*им ,аjиф платы (за ремонт и содержание имуществa> МК,Щ,

1твержденный iооruеr"ruуюul"м Решением Железногорской Горолской ,щумы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета .щома (имеющим право контролировать ход

исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представитеJи интересов

собственников помещений дома в лице собственника цЕ_, -

количество
голосов



fu lle tt1tau, eid_pg lаr!_ц е :
исполнениJI УК обязанностей по обс.rryживанию и peмorrry дома) - официального представителя интересов

Выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право коЕтрлировать ход
собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

б. По шестому вопросу: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньжобщих собраниях собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и такюt осс ггутем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а IaK же на официмьном сайте.Сцшмu: (Ф.И.О. выступаю щего, краткое содержание высryIuIения которыйпредложил угвердr.гь порядок уведомления собственников дома об инициированных щих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственник ов, равно, как и о решениях, принятьжсобственниками дома и таких осс цлем вывешивания соответýтвующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официа,qьном сайте
преdлоасuпu угверд}rгь порядок уведомления собственников дома об иниlц{ированных общю< собранияхсобственн иков, проводимых собраниях и сходм собственн иков, равно, как и о решениях, принятьжсобственниками до"" n ,а*"* осс пугем вывеш ивания соOтветствующих )ведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

поuняmо ('+qpg''l"d оешенuе., угвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых Собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятьн собственниками дома и таких ОСС - nyaa" 
"",""rr"чния соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прпложение:
l) Реестр с.обственников помещений многокl

!-олосовании На o(.. л., в 1 экз 
вартирного дома, приIU{вших уIавстие в

2) Сообщение о проэ,}дении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 4 л..в | экз.
3) Реестр врrrения lобственника[{ помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме наfuл.. в l экз.(еслu uной способ увеdомпЬнuя 

", 
yrrorounr" peuteHueM)4) Гlпан работ на 2018г. на fл., в | эю. ,.-/

". / "|:Тo;:ности 

(копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
б Рaaar"" собственников помеIпе,,ий 4 1IKoB помещений в многоквартирном доме HaOL л,,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

(Ф.и.о 0r,.) .L-

поjlпись
е.к (Ф.и.о.)

Члены счЕтной комиссии: // йш (Ф,и.о:)У/,0j ,|/l//u
(дав)по]'lпись

4

<<За> тпв>)<(П ись>количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавшихс /ф'4 о

члены счетной комиссии:
подпись)

/д

(Ф.и.о.)

/З.О9.zОlЕ
(латt]-

(дага)


