
Протокол * t/ll
в многоквартирном д9ме, расположенном

Курская обл., z. Железно2орск, yn. U4J-tJ-e,1-1O- , dо,
есу:
КОРП. u{

внеочередного общего собрания собственников помещений
по адр

с1

п веденного в о ме очно-заочного голосования
<lL

Прелседатель общего собрания собственников Llrппr,uесй авс"-р 0* aLlul (q

z. Железпоzорск

(собсгвенник квартиры N,
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосования:,ф,l 0! zotl!ц
Место проведения: г. Железногорск, ул. ,,/алuuо 6r/
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

)r0 201

по чл.'tr. I с ta

Очная часть собраниJI состоялась оИ, рз 2о
меспо) по адресу: г. Железногорск, ул e-eeLlzlz
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00'мин. <Щ2> Р3 ZO|/ г, до lб час.00 мuн <И>>

рз 201l

Общее собрание правомочно/ве-пра*емочяо.

Инициатор проведения общего собрания собст
помеценurl u реквuзuпы dокум цlmа, поdпв аюu,|е2о прово б

еса

сотй{,09.о|э/fz- \

венников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
ное помеценuе),а указан

tcb,

г.
Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственни ков<,а6> Dё 20l /г. в lбч.00 мин

^Цата и место подсчета голосо ь <Щ> PJ 20l 3 г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

Общая площадь жиJIых и нежильгх помещений в многоквартирном доме состаьляеТ всеrо: оL'6{, кв.м.,

из них шIощадь нежильж помещений в многоквартирном доме р кв.м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществленлtя подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIеrг 1 кв. мегра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

J t чел.l /|3!, / кв.м. Список прилагается (приложение Nяl ц Протоколу ОС
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчiтная) составляет все rо:1! 6.Щ[__*.,r.
KBoppr имесгся/н9ии€еrбl (неверное ьычерюгуь) бЬ Yо

е r
с l Lе.t

D.lL/ of11-

дома Лр

чL L.tLёсL L есrЬ Р zФ

приглашенные дlя участия в общем соб собственников по

(d:tя спе оmе с

(Ф.и.о л uца/ пр еd сп авuп еля, р еквuзumы d

,,/п ё/а

оkумеltпq, уdосповеряюцеzо полнаuочuя преdспавuпем, цель уаuпuя)

(ёля ЮЛ)

(HaultteHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзutttы dоt<уменлпа, уdосlповеряюцеzо пол!омочuя префlttавuпеля" цель

учоспчя).

Повестка дrrя общего собрания собственников помещений:
1, Уmверdumь месmа храненчя бланков реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtlя Упраашющей

компанuu ООО кУК-1>: 307I70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горttяков, d, 27.

2. Преdосmавutпь Управляюлцей компанuu ооо кук- 1> право прuняmь бланкu решенuя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmспвltя лuц, прuнявulчх учасmuе а zолосованuч сmапусу собсtпвеннuков u ОфОРМumЬ

р е зульлпалпы о бще z о с о бран tM собсtпвеttнuков в Bude проmоком,

,h-r,r,rrrlел- П {Ъ.Пр е ё сеёапель обulе z о с обранtм

С е кре mарь обtцеz о собран tlя

1

йr,r)
С.К. Ковалева

(Ф,и.о)



3. Соzласовапь: План рабоtп на 20]8 zod по соOерэtсанuю u ремонлпу обulеzо uмуцесmва собсmвенttuков
помеценuй в мноеокварmuрном doMe.

4, Уmверduпь: Плапу кза ремонm u codepacaHue обtцеео чмуuрсmвФ) мое?о Дllt! на 2018 zod в размере, не

превышоюlцlа, mарuф плалпы ва ремонлп u соdерэtсанuе чм)цесmвФ) MIq, упверэlсdенный
СООmВеПспвуюu|uм Решенuем ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ lyMbt к прлlмененuю на сооmвеmсmЕпощuй перuоd
BpeMeHu.

5. УПВефuпь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlж собсmвеннuков,
провоdtlмых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u
mаКШ ОСС - пуrпем вывеuлJванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов dома, а
mак сюе на офuцuмьном сайtпе.

1. ПО ПеРвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НulХОЩДеНИЯ УПРаМЯЮЩеЙ кОмпании ООО KYK-I>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

dn,rrro,LLLLL t),h которыйСлуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахожценllя Управляющей
компании ооО KYK-I>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
преdлоэtсllлu: Утвердrь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-1>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железного рск, ул. Горняков, д. 27

Прuняmо (не--ццняяоl решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахожденпЯ УправляюцеЙ компаниИ ооо кУК-1>: з07l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 ,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук- l> право приrrять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лицJ принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собствен е протокола

to,Pl который
ников в в

Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ?|LlLP1.|e |с)
предложил Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l> право принJlть решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших Jr'частие в голосовании стаryсу собственников и
оформить резул ьтаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоаеuou: Предоставrгь Управляющей компании ооо KYK-I> право принятъ бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосованtли стаryсу собственников и
офо рмить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Предоставrгь Управляюцей компании ооо (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить резуль таты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год п
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

о содержанию и ремонry общего
?,-
Ltlm ее р.в который

собственников

(
предлохtил Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имуще
помещений в многоквартирном доме.

Пре dсеdаtпель обще zo с обранtм

С екр еmар ь обtцеzо с обранtм

<<За>> <drротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихg/ 7, 3).

"|
бz

<<За>> <<Против>> (Возд ись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3).
'r.

вZ
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С.К. Ковtпева

,/iпtlсlссца, [zh.
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Поеdлоэtсttпu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего имУЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме.
овапu;

Поuняrпо {ле-яоtняпФ-решенuе., Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fLпаry кза ремоЕт и содержание общего имуцество моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> MKfl,
}твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щ;zмы к применению на
соответствующий период времени, /1

L'л,vulа|lu; (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплен ""r{i 
:t tttC'YCe tсц Р,lЭ, который

прелложил }'тверлr,пь: ГIлаry (за ремонт и содержание общего имущестБ;ББТКД ЙбlS ,.од'u р*"Ър..
не превышающим тариф rurаты (за ремонт и содержание имущества>r МКf, угвержденный соотвегствующим
Решением Железногорской Городской !умы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэtсtlлu: Утвердить: flпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2018 год в
рilзмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa>) MKfl, утвержденный
СООТВеТСТВУЮЩИМ РеШением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ Щумы к применению на соответствующий период
ремени.

tIроzолосовапu:

<<Зо> <dIротпв>> <iВоздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

eJ=, l бх j 9у.
прuняmо hе,арапяltlо) peuleHue., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществы моего Мк,щ
на 2018 год в рл}мере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!,
1твержленный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
принятьtх собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном сайте.

4lyulally: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание sыступлениJI йпr,rъ.l р, rз которыйL

,редложLIJI угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированн общих собраниях
собственников, проводимьж 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.
Прgdлоэruлu: )двердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

о2о

Пр е d се D апе ль обtцее о с о бр анлtя

С е креlпарь обtцеz о с обранtм
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<<За> <<IIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а- 6,!5 9l /, 7

<<Зо> <dIpoTllB)) <Возде псь)
количество

голосов п оfолосовавших

04 от числа количество
голосов

0% от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихJf l s,/ 67.
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прuняmо (л*-поапуtттб) решенuе.' угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приtlJIтьж собственниками дома и таких ОСС - ггlтем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

п внеочередного общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме на

_l) РееСтр собственников помещений многоквартирЕого дома, принявших )лIастие в голосоваЕиинаl л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собствеяIIиков помещений в

мЕогоквартирном доме на 7 л., в 1 экз.
3) Реестр врrrения собствеЕникm.{ помещений в многоквартирном доме сообщений о

л., в | экз.(еслu uной способ увеёомленuя не усmановлен решенuем)
4) План работ на 2018г. на ./л., в 1 экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наfл.,вlэкз.
6) Решения собствеЕЕиков помещений в многоквартирном доме Ha.j .) л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

с

подпись
crc-

си Ф.и.о.) р1, р,5. /f
(дата

(Ф.и.о.) 0l , Р3 /t
-гlь (Ф.и.о.) Ps,B /{' (дйJ-

-гh
(Ф.и.о.) "^ t2ё.//

(дата)
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