
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

мдо , расположенном
doM

по адресу:
/у , КОРп,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
,dз о5- 20z. Же,zезпоzорск

Председатель общего собрания собственников: Йur.е "bazzozzlй-e(собствен ирык ,'loll по \л ц4-
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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|Ь.. IМесто прведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения бщего собрания 

о-оч
Очная часть собрания состоялась ( ьlс{ })

но-заочная.
сб- zolt_ года в 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. , оr2Uf,r. ю lб час.00 
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fz0lJr.
сruеннико..п!jr, а5- 2Оlf,г.в lбч.00 мин.Срок окончания приема оформл еll11ых письменtlых решений соб

сс
d-эrl пr-Пда та и место подсчета голосов (( 0|,{г., г. Железногорск, ул. Завqдской проезд. д. 8.
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Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м..
площадь жилых помещений в м ногсtквар,гирtlом доме равна кв, м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещен ия.
количеств

J/,-
о голосов собственников помещении, принявших участие в голосовании

а кв.м. Список прилагается (приложение
общая плоцадь пом ещени й в MKfl (расчетная) состаRляет Rсего: B.N|

Кворум имеется/tlý_дмеег€я (неверное вычеркнугь) дZи
Общее собрание правомочно/не ппявпмочно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, tto.uep

реквuзuпы ающеio право собспвенн на укцзан ное помеu,|енuе)

Ll d./+
о zl./ L

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помешений:
*Dacab.erza- а///2.с2Z/ue_,

.Zzо
(Ф.и.о., uца/преdспавuпеlя. реквш u m N ol ,-\|анпа, у)осlповеряюlllеaо l1l).,lllo.\ll)|tllя пре()спlавumе-lя. це,lь \,чua,пluя)

(dля lОЛ)

(HatlltleHoBaHue. ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuйелtя Ю.|l, реквuзuпы dокчменmо. уdоспarверяюце?о полномочuя пwdсповumелL чель

учаспuя).

Повестка дrrя общего собрапия собственников помещений:
1. Уmверdumь месmа xpa+e+lбl бланков решенuй собсmвенltuков по месmу нахоlсdенtл Управляюtцей

компанuu ООО кУК- l >: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезё, D. 8.

2, Преdосmавuпtь Управltяюulеit ко.uпапuu ООО <УК-] л право прuняпlь бланкu решенuя оm собсmвенлuкtлв

dома, проверumь соопlвеплсmвuя -,luц, прuнявuluх учасllluе в zo.|ocoBa+uu спаmусу собсmвеннuков u офор,uumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоко.,tа.

3. Соzласоваmь: План рабоm tп 2018 zod по соdерuсанuю u ре,|лоl!пlr, обulеzо ttuуuрсmва собсmвеннuков

no:lettleHuй в мноzокварtпuрном do.tte.

П ре dсеdапtел ь обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеео собранuя М. В. CuOoputta

(Ф.и.о)
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4, Уmверdumь: Плаmу <за ремонm u соdерэrанuе обцеzо tлмуlцесmва)) мое?о МК,Щ на 2018 zod в раэ\|ере, не
превыuлаюlцu]ll mарuф плаmы кза ремонm u соdерэrанuе ll'lуцеспваD MI{tl, уmверlсdенныЙсооmвеmсmвуюlцuм Решенuе,u Же"lезноzорской Гороdско ,Щумы к прuмененuю на соопвеmсmвуюu|uй перuоd
apeмeHu,

5, Выбор: Преdсеdаmем Совеmа ,що-uа (ьuеюtцuu право конmро-|luровоmь xod uспо-оненuя Ук обязанносmей по
обслухuванuю u ремонmу dо.uа) , офuцuаlьноеtl преdспавutпе.lя uнmересtlв собсmвеннuков помеlценuй doMa в
ltuце собсmвеннuка кв.

6, Уmвероumь ruлряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованн ых общuх собранuях собс mве HHllKoB,
провоdttмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома umакuх ОСС пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdаппенuй на dclckax объявленuй поёъезdов doMcl.
tпак эtсе на офчцuапьнол4 сайlпе

,а

, По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месryахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: зЬ7l70, рФ, Курская Ьбл., .. Ж"r".поrор"*, ул. Горняков,.27.

l
н

д
С,l!luапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утвердить места хранения бланков ршений собственников по м ния Управляющейкомпании ооо <YK-l>:307l70, РФ, курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской презд, д. 8ПоеdлоэtсtlLtu: Утвердить места хранения бланков решений собственник ов по месry нахожденияУправляющей компании ООО (УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорс к, ул. Заводской проезд, д. 8

Поuняmо hq--аоан*пd оешенuе.. Утвераить места хран
нахождения Управляющей компании ооо (yK-l D: 307j70

ения бланков ршений собсr.венников по Mecтv
, РФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. зu"од"*о'йпроезд, д. 8

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук- l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственн кола.иков в в
С.l,уtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления )предложил Предоставить Управляющей ком пании ООО <YK_l> право п

/| который
решения o,1собственников дома, проsерить соответствия лиц, принявшнх участие в голосовании стаryсу собственников иоформить рзультаты общего собрания собст венников 8 виде протокола.

Поеd.лсlэtсulu : Предоставить Управляющей компании ооо (YK-I)) пра8о принять бланки решения о-.,собственников дома, проверить соотаетствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собст венников в 8иде протокола
u

ll

прuняmо fuе,пэяяззd oetueHue: Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
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<<Заlr пв><п <Воздс псь))
количество

голосов ll

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа

_цроголосовавших)l о о

<За>> <<Протпвrr псь))<<Возд

п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа

_дрголосовавших
кол ичество

голосов п
от числа

голосовавших
/) о

М.В. CudopuHa

И,/ДП р е dс е d аmе,пь обulе z о с обранuя

С екре mарь обtцеzо собранltя

о4 от числа
проголосовавших/иr"-

количество
голосов

:/ /аю



3 По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

C:tvulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ) н8 -о,rорыи

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry об

помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэrиrи., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry
собственников помещений в многоквартирном доме

п ущ сооственников

общего имущества

(Против) <<Воздержалшсь), _
количество

голосов
количество

голосов
9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

)/ /о-о 2- r)

с

ПрuняmО (не-явuняпqd оешенuе.' Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертомУ вопросу: Утвердить: ГLлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, ," пр"u",rUu.Щим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> MKfl,

}твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени /tB которыиа Слушапu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высryпления)
на J8 гол в размере.предложил Утвердить: Плаry ((за ремонт и содержание общего имущества) моег

не пре вышаюцим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МК.Щ, утвер}(денный соответствующим

Решением Железногорской Горолской .Щrмы к применению на соответствующий период вр€мени.

Поеdлоltсuцu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК.Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ре
соответствующим Решением Железногорской Горо
времени.

монт и содержание имуществао МКД, угвержденный
дской.Д;rмы к применению на соответствующий период

ПооеолосOBa|Ll

<<За> <<Протпв>> <Возде и сьr)

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

JD 9г2" о ---V-ь
ПоuняmО (неэtlэаняно) tлеutепuе,' Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имушества> моего М К,Щ

"i zotB год в рlвмере, "" пр"uо,rчо*им тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержленный соответствующим
соответствуюций периол времени,

решением Железногорской [-оролской /ýlмы к применению на

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета floMa (имеющим право контролировать ход

исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремон доlllа ициaцьного п тавy)!":"o""ou
собственников помецений дома в лице собственника кв

Слуutсьlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил выбрать Председателя Совета

содержание высryпления)
!ома (имеюlчим право контрол ()а

o]\l а ициального п

ьх
который

исполнения Ук
в собственниковtl lt ьного

Преdл ll]lu; выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим

обязанностей по обслlживанию и ремонт},J
помещений дома в лице собственника ,,ь, ,/й

ома оф

обязанностей по обслуживанию и peмoнryf
помещений дома в лице собственника кв.,//.

интересо

право контролировать ход исполнения УК
я ресов собственников

Ba,lll

Преdсеdаtпель обще zо с обрап uя
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<<За>> <<П poTrr в>> <Воздер;калисьr> _
количество

голосов

о/о от числа
Il гол овавlllи\

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

Jf - VOo7" о о

С е кр е mар ь обще z о собранtlя М.В, CudopuHa

./.А

<<За>
о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

r)

о/о от Числа
проголосовавших

%



Поuняtпо (не-дванядо ) oeuleHue: Выбрать Председателя Совета {ома (имеющим право контолировать ходисполнения Ук обязанностей tlo обслуживанию и ремонry дома) - официального предста вителя интересовсобственников помещений дома в лице собственника кв. ,

6. По шестому вопросу: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственttи ков, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома , а так же на офицнальном сайтеС.l_tlцццu : (Ф.И.О. высryпающего, Краткое содержание выступления которыйпре,цJlожиJl утвердить порядок уведомления собственников дома об иници ы щих собранияхсобственников, проводим ых собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких оСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.преdлохttпu. }т8ердить порядок уведомления собственников дома об исобственников , проводимых собраниях и сходах собственнико
нициированных общих собраниях

собственникам и дома и таких осс в, равно, как и о решениях! принятыхпутем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
u:

Жj)лвepдитЬпopядoкyвeдoмлeниясoбствeнникoBдoмaoбиницииpoванньtх
приtlяIых собственtlиками 

^ф.:'Ёъъ""|Ч#;"".J;fr;,,:*,,1l"iJJi*1l;1,1i,l;,хт#^lj;нн*jдосках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

Приложение:

"" =L,lТ'il-ТбСТВеННИКОВ 

ПОМеЩеНИй МНОгоквартирного дома! принявших r{астие в голосовании
2) Сообщение о проl2цении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на а л., в l экз-
3) Реестр вручения ]обственникам помещений в многоквартирном доме сообщений оп9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Il/ л.. в l экз.|еслu uноЙ способ увldомлеltuя n, уrлоrочпr, peuleHueM) v-4) План работ на 20l8г. на Ул,-в l э*,,

"" 
fl"lТ:::НОСТИ 

(КОПИИ) Прлставителей собственников помещений в многоквартирном доме

! Perп"n"" собственнл tKoB помещений в многоквартирном доме nu l.Д.J , ,*r,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Zg, (Ф.и.о.)

u- (Ф.и.о.) а3g://2_
полпись

4

<<За>> (П отпв) <Возде п сь>количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

/о

члены счетной комиссии: r.цkо Ф.и,о.) /9ЫVд
(дата)


