
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Протокол
собрапия собственнико

м доме расположе нном
, dом

в помешений
по адресу:

,.о(a-^ , корп.

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования

///еПредседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ъ
собqгвенник квартиры

собственников:
Jо[1 по ул

с

лата начала голосования:'Р6 Qб zod, gМесто проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - 9ч
Очная часть собрания сос.оялась.. ;/ u 2018 го в l7 ч. 00 мин во дворе МКД(указаmь

но-за tlая

(Ф,и

20ul г. до lб час.00 
""n 

,, ý ,,

,uеспю) ло адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформл енных пис ии соос^ruенникоьп{r, Ц 2glif. в lбч. 00 мин
1 Дата и место подсчета голосов ((l, ьменн ых Dellleн

аб 20lL г., г. Железногорск, ул. Заволско ип ,д.8
Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

кв.м.,

ания состоялась в период с ч.O0м .((

кR. м.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помещений в многоквар,гирном доме равна кR.м.

!,llя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра оOшеи плоtцаllи

':ёt#,уi*"

принадJIежащего ему помещения.
Кол;tgество голосов 9оýственников помещений, принявших участие в голосовании
/У ""М ,Й4 4 кв.м. Список прилагается (приложение Nэ| к Прогоцолч ОСС ог

Общая площадь по" еп"й в МКД (расчетная) составляег u"rro, |),О, / n".".
Кворум имеется/не_и!де€Jся (неверное вычеркн}ть) il1 И

/lz. 1

Обчее собрание правомочно/не-лравемочяо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.(). пo.ttep

ыd юu|е?о

2_

z. Жutезноzорск 20l

оеа U2r'

(0lц
Лица, приглашенные для участия в общем собра нии собственн иков помешенийl. л l)

"DalztgH 2 .rРрr /23/Yp а -с насе.|ен

l-P-- 2l

(Hau,l,teHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.(), преас|павulпеля IOJI, реквuзumы dокуменлпа, уdосrповерrюu|е?о поIномочця преdсlпавulпеля, цеJlь

учоспuя).

Повестка дпя общего собраllшя собственников помещепий:
I. УmверOutпь месmа храненuя бланков peluettuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя Управ.аяклцей

компанuч О()() KYK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Же.,lезнсlzорск, y.l. Завоdской проезd, d. 8.

2, Преdосmавumь Управляюцей компанuч ООО <YK-ll право прuняlпь б.,lанкu решенuя оm собсmвепuuкоts
dома, проверumь сооmвепсmвurr лuл|, прuнявлuлLl учасmuе в lo:locoчallllu сmаmусу собсmвамuков u оQюр.uumь

резульmаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в вuёе проmокола,
3. Соеласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэtсаlluло u ремоumу обtцеzо шчуtцесmва собсmвеннuкоrl
полtлеtценuй в мноzокварtпuрном 0оме.

Преdcеdапtель обtцеzо собраlttlя

Секреmарь обulеzо собранuя М, В. Сudорuна

по-ц eul е нlul но указан ное по.uеlценuе).

I Фrц-s8.0,'L



1. Уtпверdutпь: Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обцеzо uмуцеспваD мое2о МI{,Щ на 2018 zod в рсlзмере, не
превыuлаюlцllлl mарuф плапы (за ремонm u сЙерJrcанuе лlIуцеспва> 

^rI{д, 
упверхdенный

сооmвеmсmвуюu|ttu Рецtенuе.u Железноzорской Гороdской,Щумы к прlьrcненuю на сооmвепсmвуюlцu перuоd
вре.uенu.

5. Bbt(xlp: ПреdсеDаmем Совеtпа !ома (tьuеюuулм право конlпролuроваmь xod uсполненuя Ук обязанносmей по
tlбс-пуэruвuнuю u ремонmу doMa) офuцuмьноzо преdслпавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй dома в
,luце собсmвеннuка кв. _,
6. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных облцttх собранuях собсmвенttuков,
провоduuых собранtмх u cxodax собсtпвеннuков, рмно, как u о решенuж, прuняmых собспвеннuкаttlu doMa u
mакuх Осс - пуmе.ц вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|чх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эtсе на офuцuапьном са mе.

l. ПО ПеРВОМУ вОпРОСу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков,

предложил Утверлить места хранения бланков ршений собственников по месту нахождения Упрамяющей
компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
ПРеO:оэrulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
УПРаВляЮщей компании ООО <YK-l>l: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. Р

,o.1OcOBu,lll

д.27.
C:tyuta,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступления

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в
(',||yullulu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления)

Й,уufu E,zl , которыи

Прuняmо fuо-+еuяянd оешеttuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(дения Управляющей компании ооо KYK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезл. а. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки

РеШеНИЯ ОТ СОбственников дома, проверить соответствия лицJ принявших участие в голосовании стаryсу

который
предJIожил Предоставить Управляющей компании ооо (yк-l) право принять бланки решения от
СОбСТвенникОв дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПОеdлоlruqu: Предоставить Улравляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения <r,-,,
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
п

Прuuяпtо petaeHue: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовавии стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

П ре dсеdаmель обце zo собранuя

2

<<За> <Протшв> <,<Возде ржалпсь)
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/а.о7,

<<За>> <Против>> <<Воздержалнсь>>
кол ичество

голосов
% от числа

проголос_овавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.// -rи2,

С е кре mарь обlцеzо собранлм М.В. CudopuHa

ýк**,\,*



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

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

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

помещений в многоквартирном доме.
преdлоэtсtl,лu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

П р uH я mо (не-лрaаlяrq о ) Dе ше н u е : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4, По четвертому вопросу: Утверлить: Плату <за ремонт и содержание обuего имущества)) МОеГО МКД
на 2018 год 8 pa:lмepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> MKf{.

рверлtленныЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГоролскоЙ .Щумы к применению на

u

ф}/Dfuе

Р. /lсоответствующий период времени.
а. Сл!lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,пения) которыи

предложил Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на 20l8 год в РаЗмеРе,
не преsышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществаD МК,Щ, рвержленный соответСтвуЮЩИМ

Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период 8ремени.
Преdлоэruлu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2018 ГОД В

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на соответствующиЙ период
времени.
проzолосовапu:

<За> <<П poTltB>> <<Воздержллись>

% от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

././ -/Z2b
Поuняпю h#-лрllня!цо) оеlде uе., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуrлества> МК!.
1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать хол
исполнения УК обязанностей по обслчживанию и Dеvонry
собственников помещений дома в лице собс.*rnnn*b *u./6, ZaL

ителя интеDесов
UИ/l/йlе2а-

Сл!ааалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который

обязанностей по обслуживанию и ремонтr"д
поvещений дома в лице собственника кв.УР,

до иц ьног II лстав

поеdложttttu: выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контолировать ход исполнения Ук

о

о

- офиu ьно ll

ици ьног предс

тав

тавобязанностей по обслуживанию и DeMoHTv д
помещений дома в лице собс,r"^"^nu nu/6,'

осовцllu:

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

J

<Воздержа;tшсь><Протlлв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r'4 /оО7"

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.ff ./?2 А

С е креmарь обuрzо собранuя с М. В. Сudорuпа

количество
голосов

ф.о,*Ь,С",,

предложил выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход исполнения УК

количество
голосов



Прuняпло ( tlе-пва;япd oeuleHue выбрать Председателя Совета .щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и DeMoHTv до

i*u*u.7l,
м ициа.JIыl го интересов

собст ов п а в ли це собственн

6. По шестому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений лодъездов дома, а так же на официал ыlоl\{ саите
Cltyuaqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления) й,уиа е. .который
Предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких оСС - цлеМ вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездоs дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсtьцu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездо8 дома, а так же на официальном сайте.

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

,locOBalu

Инициатор общего собрания

ч.lены счетной комиссии

прuпяmо fне-ярлцлmо ) решепuе., утвердить 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 - путеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном еайт€.

Приложение:
l) Реесm собственников помещений многоквартирного дома, принявших уrастие в голосоваIlии

на / л., ь l'экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собствеlrников помещений в

многоквартирном доме на Jл.. в | экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме t
1L л.,в 1 1кз.(ес:lu uной способ увеdомленuя не усmановлен реuленuе.ч)

4) План работ на 20l8г. на /л.. в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на д2 л., в l экз.

ф Решени" собственников помещений в многоквартирном доме "u// n,,1 ,r*",

ч (Ф.и.о.) €,об /р
(дата

Ф.и.о,) 6. с>ё?,
лата

///2 2а/, (Ф.и.о.) 6.оа /tr

6. o6,1tr

4

<<За>> <<ПpoTltB>l _ <Воздержались))
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосова8ш их

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проrолосовавших

/-r /2n2z

ч,rlены счетной комиссии: а."/, (Ф.и.о.)
(дата)

\
Секретарь общего собрания


