
Протокол 1/4
внеочередноrо общего собрания собdтвёнников помещений

ном по адресу:
doM L{,корп. *в многоквартирно

Курская обл., z. Железно2орск, ул.

оме, положен

оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
( ственник квартиры

r/, о
лома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

z. Железноzорск

хш "uW'опо"о'|i|?..
Место проведения: г. Железногорск, ул.

201

Форма проведения общего собрания - 9л
Очная часr ь собрания состоялась <( ZL))

но-зао
в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

меслпо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть
У2 zot{

собрания состоялась в период с l8 t /r. ю 16 час.O0 r"п n4(r,

iLЩ;ihJa

0 мин. < 20

Срок окончания приема офор мленных письменных оешений соб

" 
. 3, _._2___---ro r,Lr..

пu"п""*оur,Щ, /О ZUtг. ь lбч. 00 мин

.Щаr,а и место подсчета голосо г. Железногорск, ул . Заводской проезд, д. 8.

обшая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.,

_Щ_j-*,,*'
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

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

принадJIежащего ему помещения.
ственников помецений, принявших участие в голосовании

г.

Кол9rчество

h чел.l
гоJl сов

кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к П колу ОСС от
(Joщая площадь помещений в MKfl (расчетнм) составляет всего: кв.м

Кворум имеется./яе*"rcстся (неверное вычеркнуть) /3и
Общее собрание правомочно/не_лравоlоtочtrе-
Инициатор проведения общего собрания собст веннико8 помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ttoMep

еulенllя u doKy-M ецпq,

по ул

Лица, приглашенные дrя участия в общем соб и собственников l!1e и,.

И2t-(dля lll по е.|lенuе-|l с

(Ф,И.О., лuца/преdспавuпепя, реквuзumы dоtglменпа, уdосtповеряюulеzо полномочuя преdспавuпеля, цепь учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HallMe^o^aHue, Егрн юл, Ф-И.О. преdспавurпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномоччя преdспавuпеля, цель

учоспм).

Повестка дня общего собрания собственяиков помещений:
1. УmверdtmЬ месlпа хроненuЯ бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtл Управляюtцей

компанlл1l ооо <УК- t л: 307 170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. Преdосmавumь Управляюulей компанlлч ооо <yk-Ill право прuняmь блапкu решенtlя оm собсtпвеttttuков

dома, проверumЬ сооmвеmсmвllя лuч, прuнявutчх учасmuе в zолосованuu сmапусу собсtпвеннuков u оформumь

резульлпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо u.l,tyulecmBa собспtвенttuков

помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe.

П реdсеёаmель обulеzо собранлм Uу4JлаА И

С е кре mарь обulеzо собранtlя М,В. CudopuHa

а

п

года

1



4, Уmверdutпь: Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tlмуцесmва> Moezo МК,Щ на 201lз zod в размере, не
превышаюu|ll|l парuф плалпы ва ремонlп u соdер'санuе чмуцесmвФ) мI{д, упверэtсdенньtй
сооmвеmспвуюu|uц Решенuеltц Железно2орско Гороdской,Щумы к прlлмененuю на сооmsеmсmвуюtцuй перuоd
временu,

5, Выбор: Преdсеdаtпеля Совеmа,щома (uмеюtцtлм право конпролuроваmь хоd uсполненuя Ук обязанносmей по
обслуаеuванuю u ремонtпу ёома) * офuцuаLtьноzо преёспавumеля uнrпересов собсmвеннuков помеu|енuй doMa в
лuце собсmвеннuка кв.

поряdок увеdомпенlа собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtц,tх собранttях собсmвеннuков,
обранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж, прuняmых собспвеннuксz,t-lч dома u

пуmем вывеuluваltuя сооmвеmсmвуюtцtл увеdо,uленuй на dockclx объявленuй поdъезdов dома, а
uцuаltьном сайmе.

l. По пе1rвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решенийнахоr(.цения Управляюцей компании ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Кlрская обл,, г
проезд, д. 8.

6, Упверdumь
провоDuмых с
tпaktlx осс -

mак асе на оф

ос ll

собственников по месry
Железногорск, Заводской

Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления а,а которыи
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по MecTv ния Управляющей
компании ооо кук- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д.8Поеdлохttцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компаниИ ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. ЖелезногорсК, Ул. Заводс кой проезд, д. 8.

Прuняпо (ttе-ллllмпtl) pelaeHue: УТ9р4ить места хранения бланков решений собственников по месry
нахо)t(дения Управляющей компании ооо KYK-l>: з07l70, рФ, Курская оЪл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформlтгь резуль таты общего собрания собственников в еп кол
Слуаспч: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое соде ржание выступления , которыйпредложил Предоставить Управляющей компании ооо <YK-l> право при бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

право принять бланки решения от
голосовании стаryсу собственникоL..\.,/

od)ормить результаты общего собрания собственников в виде протокола
Поеёложццu: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l)
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в
оформить результаты общего собрания собственник ов в виде протокола.п

а,

ZL

прuняmо hrc-ttоrtхяне) peuleHue.. Предоставить Управляюrцей компании ооо (yk-l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц] принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

Пре )сеDаmель обtцеzо собранttя

С е кр е m ар ь о бщеz о с о бр ан tlя

2

<<За>> (Против) <<Воз;1 IIcbD
количество

голосов
0/о от числа

Jlроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/D

<<За>> <dIротпв>> <<Возд llcb>)
количество

голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов п оголосовавших

% от числа

6 т
,/,-

М.В. Сudорuна

/<laza U. ft



3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержаниЮ и РеМОНry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сцуuлсь,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления

предIожил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме.

которыи

ПоеОлtоэtсu.пu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общеГО ИМУЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме,

<dIpoTиB>> <<Воздержаlrrlсь>>

количество
голосрв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

ь -./2,2Z

общего ества собственников

П оuняmо (ас,ttоmяяв) peute н uе : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

oZo-,l

соответствующий период времени,
С,l!tаацu: (Ф.И.О. высryпающего,

осовulu

Пре dc е d аmель обlце z о с о бр ан tlя

краткое содержание высryплен который
на 20l8 год в размереl

ный соответствующим

а,
моего

МК,Щ, утвержлен
Решением Железногорской Горолской ýMbi к примевевию на соответствующий периол времени.
Преdлоэtсtллu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2018 ГОД В

рalзмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, уТВеРЖЛеННЫй
соответствующим Решением Железногорской Городской fýrмы к применению на соответствующий пеРИОД

времени.
пооzолосовutu:

<<За>> <Протнв>> <<Воздерrriались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

6 -/2)-/22
Прuняmо (яеэщLрзццще: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени.

^ч.5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

л предложил Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуще
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)

обязанностей по обслуживанию и ремонD д
помещений дома в лице собственника кв. # .

обязанностей по обсл)гживанию и ремон} д
помещений дома в лице собственника щд._f.

Слупаслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
предложил выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право ко олиро ход исполн

Zr,
ителя интересов собственников

который
еttия УК

о]\{ ициально

Преdлоэlсtъпu: выбрать Председателя Совета .Що h (имеющим право контолировать ход исполнения УК
о -о и ы{о

fu;flРбТаВИ'еЛЯ 
ИНТеРеСов собственников

J

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

3 /DDъ

С екреmарь обtцеzо собранtа

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> МОеГО МКД
на 2018 год в pil:lмepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущеСТВа> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ýмы к применению на

ry, ,,а- vl rb.

<.<За>>

М.В. CudopuHa



П р u н я m о 6е-пржtяtttоfо etae н ue ., Выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей пообс.гryжива нию и
с твенников по с ий дома в лице собственн

ll/L-
6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниции рованныкобщих собраниях собственников, проводимы х собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких Осс пугем вывешивания соответствуюцих уведомлений на
досках объявлений подъездов домаl а так же на о фициальном сайте.
Слпааlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /r' который
предложил }твердить порядок Уведомления собственников дома об ицииро нных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
Прg)лоэtсtlпu: )лвердитЬ порядок уведомления собственников дома об иници ированных общих собраниях
собственнико в, проводимьп собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхl принятых
собственни ками дома и такrх осс п)пем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

Ba|lu:

ремонry дома) - официального представителя интеDесов
ика кв. { . {-dZl2r,(/jL ЦZ//J-|,й-

прuняmо (gз-зgаяяцо) решенuе., угвердить 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 сайте.

Приложенпе:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина7 л..вl экз
2) Сообщение о про99дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
3) Реестр вручения 1обственникам помещений в мЕогоквартирном доме сообщений о

овед
Л., В

4)

3
6)

пр

1_

на
.щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

л., в l экз.
решения собственников помещений в многоквартирIlом доме nu б n..| u r*r.

Инициатор общего собрания (Ф,и.о.) pl /с //"
секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(дагапо]:lпи

4

<За>> <<Протltв>> <<Возде псь)
количество

голосов п

04 от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

iподпись)

подп
ц

(Ф.и.о.)
(дата)

Ф и.о.) 0l /0 //,_.---1йб-

о/о от числа
проголосоаавших

А -пO,DZ

члены счетной комиссии:


