
,/
Протокол /////t

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. }Келезно2орск, ул , doM /l , корп. 3
п оведенного в о ме очно-заочного голосов llя

z. -Железпоzоllск

Лредседатель общего собрания собственников:
(собств енник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

.Щата
uб

начала голосован
/| 2о

ия'.

1{,.
Место проведения: г, Железногорск, ул

_(ц }

2()1

0 мин
д.8,
кв,м.,

a

Форма провеления обшего собрания - оч
Очная часть собрания сос гоялась ( /' ) 20l года в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

ериод 8 ч. 00 мин, < е?2 0l __,,E г. до l б час.00 ,"" n О6,

но- чllitя,

IIисьмен

а, ,Щата и место подсчета rолосоь << И >>
pq

,месmо) по адресу: г. Железноr,орск, ул
Заочная часть собрания состоялась в п

0сr 20]18 г,
Срок окончания приема оформленных ных решений собственников.Zi> Р ? 20l Е г. в 16ч.0

z01 8 г., г. Железногорск, ул. Заводско й проезд,
789 о

elllloclпu на vказан

rT/. '/"9

из них площадь не)(илых помещений в м ногоквартирном доме paв}ia
тавляет всего:
О кв.м.,

3Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме сос

площадь жилых ломсшlении в многоквартирном доме paBlIa кв. м

dо^у- юu|е,,о право с ное помещенuе)

Cl, 2и з
JIица, приглашенные для участия в общем собрании собственн и ков tlомещений

(d:tя lla,lIl(,Il

()., ltчцulпреdспавчпlе.|lя, рекв1,1зllпlы dокуменmа, ydоспlовсрrlюu| е?о полномо|lця преdспавчпеля, tleltb учаспtut)
(d.пя ЮЛ)

(HatttteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсповuлпеля ЮЛ, реквtвuпы 0окуменпа, уОосmоверяюlцеео по.\нолочltя преdспавuпеля, цель

учаспltя).

Повестка дня общего собранип собственников помещений:
l. Уmверduпtь ,uecllta храпеlluя б.lctttKclB реutенчй собспrcеннuков по ,uесmу нахожdенtв УправляtоulеЙ

ко.l|лпанuu ООО кУК- l >: 307 l70, РФ, Курская обл., z. Железпоzорск, y.,t- ЗавоОской проезd, D. 8.

2. Преdосmавumь Управляюulей компанllлl ООО KYK-ly право прuняmь бланкu реtltенuя оm собсmвеttнuков

DoMa, проверumь сооtпвеlпсmвчя лuц, прuнявlаlLt учаспuе 0 lолосовалluu сплаmусу собспвенttuков u oQlop,uumb

резульmаmы обulеzо собранttя собсmвцшuков в BuDe пpolttoKo,1a,

3. Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 еоd по сслlерэtссчtuло u ремоlпlу обulеzо uмуtцесmва собсmсепнuков

l

2 za,

%ru-,

(Ф.и.о)

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей ПЛОЦаДИ

принадlIежащего ему помещения.
Колцчество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Ь9 ""n] /9EZ, 3 кв.м. Список прилагается (приложение Nll кдр9токо,,rу оСС от t?6.0tl-/,{ \

Общая п,rощадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет г,gg7g, 3 7F 9. О Kg.M.

К ворум и меетс я/нЁtflfееfся 1 невер ное вы черкн}ть ) !З!И
Общее собрание правомочно/н+яравомо,.l+lо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. tto,uep

(

помеulенчй в MHozoKBcl рtпuрн о.u dtlue.

Преdсеdаmель обtцеzо собраt tuя

С е креmарь обtце zo с об ран tM

fuщй
? Й-ч,zЙ ZlД



4, Уmверdumь:

превьlluаюu|l|м
Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обrцеzо lаqru|есmва, Moezo МК! на 20]8 zоr) о размеl)а, не

mapur|l плаmы кза ремонm u codepucaнue lltчlуцесmвь) мкд, уmверlсdенньtй
сооmвеmсmвуюu|tl"ц Решенuем Железноеорской Гороdской ,ЩумьI к прL|4ененuю па сооmвеmсmвуюtцuй перuоd
временu.

s, Выбор: Преdсеёаmеля Совеmа.щома (tlмеюuluч право конmролuроваmь xod uсполненuя Ук обязанносmей по
обслуэtсuванuю u ремонmу dома) - офuцuаltьноzо преdсmавuпеля uнmересов собсmвuшuков помеtценuй Оома в
лuце собсmвеннuка кв, - ,

6, Уmверdumь поряdок увеёомлепuя собсmвеннuков do-ua об uнuцuuрованньlх обtцlLх собранttях собсmвенttuков,
провоdttuых собранlвх u схоdаlс собсmвеппuков, равно| кок u о реluенuж, пршпmых собсmвеннuкtLltlч с')ома u
mакuх оСС - пуlпе,\,t вывеlцLlваlllt l сооlпвеmспвуюlл|uх увеdо,+tпенuЙ lta dосках объявltеttuй пос')ъезОов doMa. а
lпак эrе на офuцuацьном са tпе,

1.
нахо
д. 21
Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчплеlIия , который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по меcTv нах дения Управляющей
компаtlии ооо (Ук- l>: 307l70. РФ, Курская обл,. г. Железногорск, ул. Заводс кой проезд, д. 8
ПоеOлоэrtпu: утвердить места хранения бланков решений собствен ников по месry нахождения

по первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
хцения Управляющей компании ооо <YK-l>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

управляющей компании ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г, Жслезно горск, ул. Заводской проезд, д. 8

пlэuttяmо (tlе--llоа+tялпо ) petaettue: YTв'eрjlить

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l)) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в

нахождения Управляющей компании ООО (УК
проезд. д. 8.

Преdсеdаmель обulеlо собран1,1я

С е кре m ар ь о бще е о с обр ан ttя

места хранения бланков решений собственников по мест}
-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерrкание высryпления) ts,с который
предложил Предоставить Управляющей компа}iии ооо кук-1> право принять анки решения от
собственников домаl проверить соответстRия лиц, принявших участие в голосовании стаrусу собственников и
оформиl,ь результаты общего собрания собственrIиков в виде протокола
поеdлоэrlпu: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения о
собственников дома, проверить соответствия лицj п ринявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты обцего собраttия собственни ков в виде протокола.

().7 ос 0ва l ll

lI окоJIа

пр!цrца беа?аsяltld оешенuе: Предоставить Уlrравляюцей компании ооо (ук-1) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в гоJIосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

,Ykc

2

(П oTllB)> (Возде п сь>
количество

голосов ll
%о от числа
голосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2 ч ZZ // -///.Z

(П l,п в> <<Возде ,+ia.lr псь>
0Z от числа

проrолосо8авших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

<Z r'/Z

Д:",

р,(

<<Заr>

в 6,/

<<За>>

количество
голосов

Fб / Z/

"/["ryr/,|/



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремОнry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Cцlulaltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) в,с, который

предJtожил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.
ПреOлоэкttltu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещеllий в многоквартирном доме
осовulu

Пршtяmо b*#4lr]lffiro ) petue I l uе : Согласовать: Плаtt работ на 2018 год по содер)l(аllиIо и ремонry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме

4. По четвертому вопросу: У
на 2018 год в размере, не прев

утвержденный соответствующим
соответствующий период времени
Сlуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) tа) tз. который

л предл ожил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ на 0l8 год в размере,

не пре вышающиМ тариф п,rаты (за ремонт и содержание имуцествa> МКД, у,гверлtденный соо,I,ветствующим

решением Железногорской Городской flумы к применению на соответствую щий периол времени.

твердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего Mkfl
ышающиМ тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,

решением Железногорской Горолской Щlмы к применению на

Преdложttцu: Уть
размере, не прев
соответствующим
времени.
Проеолосова,lu:

<<За> <<Проr,шв>> <<Воз.lt eDrtillJI llcb))

количество
голосов

0% от числа
оголосовавшихll

кол ичество
гоJlосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о оТ Числа

Il огоJlосовttвших

зZ 8/Y 2 а7. /э7

прttttяпtо : Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществФ) моего

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за pe]\toHT и содер)кание имущества)

утвержденный соответствующим
соответствующий период времени.

Решением Железногорской Городской .Щ;rмы к применению на

собственников помещений дома в лице собственника щц.5,

ердиr,ь: П;tату (за ремонт и содержание общего имуществ а) моего МК.Щ на 20l 8 год в

ышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД, 1твержденный
Решением Железногорской Городской f ýмы к при пtенеttию на соответствующий период

мкд
мкд,

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

исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официiшьного представителя интересов

<<Заr> <Протllв>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

LLl 8в / L/ /,/Z

C:tytпa,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил выбрать Прелседателя Совета .Д,ома (имеющим право контролировать ход исполttения Ук

обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - офичиального представителя интересов собственников

помещений дома в лице собственника кв, - . '-
Преdложtlцu: выбрать Председu."п, СоЙiu 

-До"u 

1r*ЙщиN{ право контролировать ход исполнения УК
й"auппо"."и по обслуживанию и ремонry лома) - офичиального представителя интересов собственников

(Во,]лерiii aJlпcb),<<За>> <<Про r,ltB>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихII

1о 2u f. э 9z со n7 /_

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

OBalu
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С е кр е пtар ь об ule z о с о (l 1l ан tu Дчуzl /.д
шч-



ГЬmtяttю Orc прttняпtо) Dешенuс выбрать Председателя Совета [ома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей rlo обслужива нию и ремонry дома) - официального представ1.1геля интересов
собственников помещений дома в лице соб ственника кв, -. !

б. По шестому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводиуы х собраниях и сходах собственников, paвllo. как и о рсlIlениях.принятых собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов лома, а так же на официальном сайте tc, который
Слчапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил },твердить порядок уведомления собственников дома об инициированны общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собствен Ilиков] равно! как и о решениях! принятыхсобственниками дома и таких осс п)тем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахооъявлении подъездов дома, а так же на офиllиальноNl саитс
п tle dлоэtсtlцu: }"гвердить порядок уведомления собственников до|!|а об иниuии рованных общих собранияхсобственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях, принятыхсооственни ками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответствуюцих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

o.'l BtL,lll

//.7
lцell )лвердIrгь порядок уведомления собственников дома об ини циированныхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о рсIIIсниях.принятых собственпиками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном сайте.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учавстие вголосовании на / л., в l экз 

,qр l llylrv| v лvlvtar llР}-'tl'B

2) Сообщение о пров,едении внеочсредного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л., g 1 ,na.
З) Реестр вручения собственникам помещепий в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочеDедtIого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на_j л., в l экз.(ес,lч iной способ увеdо.v,цЬнuя ,, yriono,unr,, peuteHue,M)
4) План работ на 201 8г. на /l., в l экз. \_/5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домснаl л.,в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирцом доме на .j#л..l в экз.

инициатор общего собраЕия (Ф.и,о.) lf rи//

по.]плсь

lIодпись

(лата

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

//y'lQb //Z (Ф.и.о.) // // //

/ry (Ф.и.о.) ///l///
(дfiа)

// "z2
1

TIlBr)(П <<Возде llcbDколичество
голосов

количество
голосов l]

о/о от числа
голосовавluих

количество
голосов

%
ll

от числа
голосовавших

52

члены счетной комиссии:
LолплсL

t,o (Ф.и.о.)

,t<За>>

0% от числа
проголосовавших


