
Протоко.ll
внеочередного общего собранlrя собственников помещепий

в многоквартирноýt доNtе, расположенlIом по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. , do.lt // , *opny, /

Il овелеIlIlог0 в о }le очtl -]aOtttl01,0 го.Iосоваltllrt
,,. Жеlезtlоlорсt;

Предселатель общего собран ия собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

l{aTa

'ф, р7 20 ihllач&Ilа I,олосован

Место проведения: г. Железногорск, ул

rreclrlol по адресу: г. Железногорск, y.rl

собственн вартllры по ул
собс I,|]e]lI lик()lr

(Ф,и,( ) )

7 ч. 00 lrHH во дворе МК!, (укuзсtпtь

s".00il";.;Р,; DZz |lf,г. ю lб час,00 *rru,.,Q>

Форма провелеltия общего собрания }9ч
Очltая час t ь собраtrия состоялась (ja:)) 27 2о

Ёуу;

llо_за Ll

"lI собрания состояJIась в llериод с

\ llllc L|'llc н l{ ь1\ ре ltlel lии собственниковк2/> 27 ZOl/, в lбч. 00 мин.

заочrrая ча

-aL,o, I

Срок окон чаtlия Ilриема офор мле}ltlы
uyP,, 2у 20|/_r\ Дата и мес,го rlодсчета голосо

обlцая ltлощаль жилых и нежиJlых llомеtцений в многоквартирном доме сост
из llих t|лощаль нежилых помещсtlий в [,t ногоквартирном доме l}lla

г., г. Железногорск, ул, Заводской проезл, а. 8

{ц/q./nu.,..
-_-2-

всего:
Kl}. \1..

площаль жилых помещений в многокRартирном доме равна K B. \l,

,Illя осуществления подсчета голосов собственников за l l,o.1toc приtl г эквивалент l кв. rteTpa общей п:tощади
принадJlежацtего еь{у помеu(ення.
Ко,tичесr,во гол сов собсr, веi]никоR l|()l\lсulеltии, прt,lнявши\ ) час] ис в l о-ilосовании

_JLГчел.t кв.м. Сrlисок llрилагается (прилоrкение Nч l к l IpoT околу осс о, # оtУlэ_l
общая площадь пом щений в Mlt! (расчетная) составляет всего

.l,|al"
кв. Nl

Кворум и м еетс я/ tl€-и+4€€тсJl ( неверное вычеркнуть)
Обttlсе собраtrие гrравомочно/нс-ярапrt*tхttlе.

Иttиttиа,го1,1 проведеIlия общего собраltllя собсl,вснников помеttlеttиir - собс,гвенник помещения (q).I1.0, uollep
цrl ц реквulцпlы dол,),.|t

Jlица. п

(ё,,ut ФJ
ригJlашеllllые для участия в обLцем собран собственrlиков поll меlllении:

tra,-z-za-zb,-2-
1?

(Ql,I|,()., luца,lпреdсlпск]Lопеllrl, реквчзчпlы Оокl,менtпа, уdtlсttlоверяtоu!е?о поJчlо,|tоччя преdспавuпtеля, l|etb учцспlý)
(d.,tя IОЛ1_

(Наtлuепованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О- преdсtпавuпеля lОЛ, реквчмlпы dокумеlйп, уdосmоверяюце?о палноlllочw преdспааtпеля, цель

Повес,гка ;1llя обlцего собрапltя собс,гвсIlltrrков Itоiиещений:
l, \'tttBepiuttlb -|!еспlll .\puHel!llrt ,jtцttкtцз 1ltttteHu[t L,0l'!(,lll(|a l !tl llKoB по .|lecllly HtxolK,detttut УправlяtоtцеГt

Kl,|lllшlllll ООО <YK-l D: 307 ] 70, РФ, Кl,рсксп tl(l;t,, z. Же-lезttоlорск, Зсtвоdской проезd, d. 8.

2. Гlреdоспtавuпlь Управ;tялоtцей ко,uпullllu ООО кУК- lll ttpcultl прlчlяпlь б,lанкu решеlttul ottl сt-tбспtвеttпuков

dollct, проверttпtь соопlвеmсm?uя .цлl1|, прtttlявulлtх учаспluе в iU.,loc,OllLtlltlll L,пlLllllycy собL,пвеlпluков u orflop-vltпtb

р(з_у.цьпlапlьl обчуе lo собран лtя собсurcаt п ttKoB в BttOe прtlпtоко.,ttt,

lIрсОсеоч lе,lь oбttleztl чlбllсttt ult @"/
J/щФС е кре пtарь обulе zo с обран uя М.В, CudopuHa

,ф,__QZ_20X_r.

А",?ц /z.



3. Соеласоваmь: План рабоm па 201l] zod по соdерэtанuю u ремонmу обttlеzо ullwlecnвa собспlвеlппlкоs
пo,ueu|elluii в nlHozoKBapmupHo.1l doMe.

4. Уmверёumь: Плапtу кза рeuонm u алёерэrанtе обulеzо ulrlylpcmna)l .uое2о МКД на 2018 ео0 в раз.uере, не

llРевыluаюlцllц пtарuф плаlllы (за pe.uo{lll u соdерэrанuе u,uruлесmвФ) 1ИКД, уmверхDенньlil
сооlllвепlсmвуюlцшu PetaeHue,u Железноzорской Гороdской !умы к llplL\lelleHulo на сооплвепlсlпвуюttluй перuоt)

вре.ценu.

5. Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собспвеннuков doMa об uнuцuлlрованных обu|ttх собранtlях собсmвенltllков,
проtlоduмых собранtмх u схоdах собсmвенltuков, равн(), как u о petuellurtx, l\рuняпlых coбctttBettHttKa:l"tu dома u
mакuХ ОСС - пуmем вывеluuвопurl соопrcепrcпвvюl!|лй увеdом.lаlluй tta docKax обьяв;tеtпtй поdъезОов ёомu, tt

mак эtсе tm офuцuапьном сайmе.

1. По псрво}lу вопросу: Утвердить места хранения бланков решlений собственников по мест!
нахождения Управляюцей компании ООО <yK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской
проезд, зд, 8.
Сц,lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Црцtяцо fu е--ав+lltяlао) pelue l пrc. У твердить llecTa хранения бланков решений собственников по MecT)l
307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

// который
вляюutейпредложил Утверлить места храllения блаtlков репlений собствеtlttиков по пtес ахождения Упра

компании ООО <УК-1>: 307170. РФ, Курская обл., г, Же.лезногорск. Заводской tlроезд..t. 8
Преd.поэtсчlu: Утвердить места хранеtlия бланков реLrlений собст,венников по месту яахождеtlия
Управляlоulей компании ООО <УК- l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, д. 8

п. о?оцо(овацu

нахохцения Управляющей компании ООО (YK-l)
l]роезд. д. 8.

собственников и оформить резуль,гаты обttlсго собрания собс,rвеltников в

C)lylua,lll: (Ф.И.О, высryпаюшlего. Kpa,lкое солержаttие выступлеltия)

2. По второпtу вопросу: Прелосrавить Управляющей комлании ООО (YK_l) право принять бланки
рсшения от собс,гвенников до]!1а, провери"гь соответствия лиц, приllявших участис в голосоваtlии стаryсу

п е протокола 7,L с. ко].орый
преллох(ил Предоставить Управлякltltей ко]\,пании ООО KYK-l> право llри бilаttки рспtеtlия от
собственников дома, проверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании статусу собс,гвенllиков и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Пtle0-'toэtctL'tu: Предоставить Управляlоtцей ко]\lпании ООО (YK- l ) право принять бланки решеrlия от
собственников дома. провернть соотве],ствия лиц, принявших участие в голосовании стап,,су собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,
lL

П1ltut:ttlttl 0 Е'п|,тпrяд) peutettttc: |1 редоставить Управляюrцей компании ООО (УК-1) право приtIять бланки
решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, Ilринявших участие в голосовании cTaTvcl'/
собственников и оформить результаты обtttего собрания собственников R видс пpoтoKojla.

3. По тРетьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обtцего
имущества собственников помещений в ltlногоквартирном доме.
Clyaalu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,rкое содержание высryпления)
предложил Согласовать: План работ на 20l 8 гол по содержанию и ремонту об
помещеttий в многоквартирном доме.

ПреОсе dапtель обulе zo собра t t u.tt a<"pr'l-€." 2|г.

М.В. Cudoptcta

r.,Z
мущества собст

который
венников

2

,<<За>> <Пpo,r,IlB>l <<Возлержалtlсь>
количество

голосов

0й от числа
проголо9овавших

количество
I,oJlocoB

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

65 |oD7"

<< ]аr, "l Ipor llB> << li}o зд е p;xa.,r tr с t, >r

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавu.j их

количество
гоJlосов

% от tlllcJla

проголосовавlllих
ьг /aaz

количество
голосов lI оголосовавtll их

0% от числа

Секреmарь обulеzо собранuя

,a) l
0И./r

йц/-



llоеО.,юэrшш: Согласовать: План работ rra 20l8 гол по содержаl{ию и ремонту общего имущесr,ва

собственtlиков ttомещений в многоквартирно|\, до|\lе.

<<llit>> <l}озлеtl;кл.rltсь>
количествtl

гоJIосов

0/o от чис:lа
проголосовавlдих

количество
голосоа

количество
голосов

о% от числа
проголосо9авших

а// ,q,rL r' 9,,

(I l (}'I ltB)
0% от числа
ll 1,o,,locoI]it8m и \

u

<<llitr> ,,I l ll l}),
о% o,1, чисltа

Прu япю (н+-дрlя]+fiпm) peule+Lle,,Сог,llасоваr,ь: Гlлан paбoт rra 20ltl гол по содер)канию и ремонту общего
и]\t),trtес1,8а собс,l вснников поrtеtrlсttий в \lHo1,oKBap,l ирно1\,l до]!lе,

4. По четвертолlу вопросу: Уl^вердить: Плаrу <за pe]\.toнT и содержание общего имущества) моего МКД
на 2018 год в размере, не превышаlощим ,l,ариф пJlа-гы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденныЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГоролскоЙ Дzмы к применению на
соогвеrствующий период времени. r , _ rэ /О v
('-l .,1,1lLl7u; 1Ф.И.О. высryпающеl,о. краtкое содер)(анис выс,г)плеtl ,"V/r42Щfu- !_::, который
прел.IlожиJl Утвср;tить: П.па-l,у кза реNtоll],и со,lерхiание обLtlеl() им) lцL.ствIt,, моегоМКД на 20l8 год в р{вмере,
lle Ilрсвышаюutим тариф пllа,tы (за рсп{онт и содерr(анис и]\l),lllccтBa) МКД, у,гвержленный соответствующим
Решением Желеrttогорской ['оро;tской Щlмы к ltриltснеllи}о Hit сооl,Rе,гств} ющий период времени.
ПtlЕlлроцццt: Ут верllить: llлату кза ремон,|, и солерх<аllие общеl,о имуruества) моего МК! на 20 l 8 гол в

раЗмере, не превышающим тариф Ilлаты ((за ремон,t и содержание имущества) М К.Щ, утвер;кденный
СООТВетСтвуIощиlt Решением Жеrlезноt,орскоЙ ГоролскоЙ !упtы к применению на соответствуlощий период
BpelllcH и.
П Jl t t., t 1.1 tl с, о в t t_ t

Iltluttltпttl Утверлить: Плату <за pe]!,oll-l и содержание общего имущества> Moe1,o MKfl
rla 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК!,
1ТВСРЖЛеНttЫЙ СООТветствуlоципt Реtленисм Железltогорской Гороltской fýlплы к применени|о на
соответствуlощий период BpeMeHl,.

5. По пятоrrу вопроеу: Уr,вердить llорядок уведомJlеttия собственников дома об инициированных обш(их
собраниях собсr,венников, llроволимых собраниях и схолах собс,гвенtrиков, равно, как и о решениях,
,lриняl'ых собственпикаьtи лоl\,а и таких ОСС - путем аывсшиваtlия соответствующих уведомлеtlий на

гоjlосоваI}ших

l I реdсе dа пt e.l ь tlб ulеzо с, обрш t ta

С е кре tпарь слбulеzо собрш tuя

04 от числа
,lроl,оjlосовавших

11осках объявлеttий подъездов дома, а,].ак же tla о(Ьици&пы]ом сайIе.
,1 (j1l,ttlrr,ril: (Ф.И,(). высryпаlощего, кра,lкос со,llер)tiанис выстr п,itсltия)

собс,гвенниксl
сооственника
объявлений п

ПDо?rl.цuсовсutu:

<<Зl>>

9i ol, чис- ta u/o tlт.lисllа
ll ()гоjIосоl]авlll}tх ll lоJl()соваtsши\

1D(, (-, которыii
Ilрсл.Jlо)киJI у,r,вср/lить порялок уRедом.ltения сtrбс,гвспtlи|iоR ло]\,|аt об иttиttиир ill tttых общих собранияхо
собс,гвенников. llроводимых собраниях и схолах собс.t веttttиксlв, paBllo. как и о решениях, llринятых
собственника]\l и дома и таких ОСС - IlyTeM выаеllл{ваtlия соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов лоl\lа, а так же на официалыtом сайте.
Ilpeo. t у,|,вердиl,ь порядок уведомления собствеttников дома об инициированных общих собраниях

s. llроводимых собраниях и сходах собствекников, раsl]о, как и о решениях, принrтых
lllи дома и таких осс - путем вывеLtlиваltия соответствующих уведомлений на доскак
одъездоR дома. а так же на официчtлыrоьл сайте.

(Il () l IlB)) ,r<llозjlс .lIlcb),

Z

_)

<llo r.lep;Ktt. t ttcr,rl
I(оли.rество

голосов
ко'llичество

голосов
уо от числа
IIрогоJ|осовавших

бг

коltичес,гво
|,O,,locol]

ко,ли чество
голосов

6,L/ t

Kr.lttичес,гво
1,ojIocoB

Ко;tичесr,во
голосоl]

от числа
гоJlосовавши\

%
Il

М.В, CudopuHa

,h"Z
дч+-

.1_-

-___l-

Jz



Прuняmо 0ц-щL Jлешенuе.. )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников! проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о реulениях.принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывеlllивания соответстRующих уведомлеttий tta
досках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.

Приложение:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного лома. принявших участие в голосованилIнаJ л..в l экз
J Сообщение о пров/едении внсочередного общего собрания собственлtиков помещений в

многоквартирном.lоме на /:l,. в l экз,
3) РеестР вручениЯ собственrtикаМ ttомеп(ениЙ в многоквартирном доме сообшцений cl

проведении внеочередного общего собрания собст.венtlиков помеtцеtrий в многоквартирном доме IIа

! л., в | экз.(ес:ttt uной способ увеоо.",rr,,* lle усmаlювлен peuleHuelu)
4) План работ на 20l8г. на .fл.. в l экз.
5) !ОВеРеННОСти (копии) представителсй собственников помещений в многоквартирном домс

на Jл.. в l экз. /^ А
6) Решения собственников помешений ts многоквартирном доме на ОJл.,l в экз.

инициатор обIцего собрания

CeKpcr арь обltlего собраttия

члены счетной комиссии :

члеtlы с.lетной комиссии

/?о (Ф.и.о.)

Ф.и-о.)

l]

llо]lпись

(](аm)

#.у.
(дата)

(Ф.и.о.)
(ilaтa)

l

ЦLrа,иэl r'.а2Ч 11?llala)




