
в многоквартирном
Курская обл., z. Железноzорск, ул

Протокол /И
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Председатель общего собрания собственнико ,ашJй йо
(собствевник квартиры N9

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)
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Форма проведения обцего собрания -9
Очная часть собрания состоялась ..__2f u ОlJго

г
Место проведения: г. Железногорск, ул.

,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончания прием

,Щата и место подсчета
а офорлrл

мецений в МК,Щ (расчетн

да в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20]l до lб час.00 ,"n uT,

но-зао ая

Заочная частьсобрания состоялась в периол с l8
./0 zott,.

,00 мин. < ) г.

письNlен ре
ской проезд, д. 8.

кв.м.,

эквивалент l кв. метра общей плоцади

голосов (( ))

обцая площадь жилых и не)килых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

,Щля осуществлеНия подсчета голосов собственников за l голос при

принадлежащего ему помещения.
количество

Г чел.l
голос в собственников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение Nэ l п
об
Кворум имеется/не-rшлеете* (неверное вычер

щая площадь по кв.м.

Обцее собрание правомочно/не,правоме,+но,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеЩенпя (Ф,И,О, Hol,tep

еквuзumьl d осlпвенносmа на

шclzt

ца, приглашенные для участия в общем соб и собствен ков по

(dля c1-1e mпо ollle е,ценuе.

(Ф.И.О., ltuца/преdспсaвцmеля, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюlцеео поttномочtа преdсmавuпеля, цель учаспuя)

ая) составляет всего:
*"уrы .4lП

(НаuJiеновонuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповumеля IОЛ, реквпз|пьl dolglMe\ma, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учасmuя)-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собспвеннuков по месmу нахоuсёенuя Управляюtцей

компанuu ООО кУК-] >: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, Завоdской проезё, d. 8.

2. ПреDосmавumь Управляюu4ей компанuu ООО кУК- 1l право прuняmь бланкu рааенuя оm собсtпвенн|,tков

doMa, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаllх учаспuе в zолосованltлl сmаmусу собсmвеннuков u офорllutПь

резульmаmьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

П р е d с е d attt е ltb обчlе z о с r_l бр анuя ь

1

лоlllа по чл

Се креmарь обще ео собранuя

/р 2Оr fг. в 16ч.00 мин.

/ ;/
кв.м.

оссо, //й y'/zl

(Dля ЮЛ)
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3. Соzласоваtпь: План раболп на 2018 zоd по сйерасанuю u ремонmу обtцеzо шчуtцесmва собсmвенttuков
по.riлеulенuй в мноzокварmuрном doMe,
4, Уmверёumь: Плаtпу кза ремонm u соdерэrcанuе обuцеzо uчlпцесmва> мое2о МК! на 2018 zоD в размере, не
превышающlаl mарuф плаlпы ((за ремонm u соdераеанuе u\цпцеспва)) 14кд, уmверэrdенньl
сооmвеmсlпвWцlъц Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd
бременu.

5. Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранttях собсmвеннuков,
пpoBodttMbtx собранuж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прuняmых собсmвеннuкамч dома u
mакuх осс - пуmем вывеluuванllя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомпенuй на dоскм объявленuй поdъезоов dома, а
mак эtсе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дениJI УправляющеЙ компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской

Предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

проезд, зд. 8.
Слуапалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпл

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в п ото

Преdсеdаmель обu|е2о собранl.tя

Се креmарь обlце2о собранuя

ииllппfu рый

есry нахождения
й проезд, д. 8.

<YK-l> право принять бланки
)ластие в голосовании стаryсу

hоrорый

о.lосо

Прuняmо Gg--лрltlлtпв) решенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

поеdлоэrцпu: Утвердить места хранения бланков решений собствевников по м
Управляющей компании ооО <YK- l l>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО
решения от собственников дома, проверить соответствия лицl принявших

Слуtпапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-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.
Поеёлоэtсttпu: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-ID 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.

ocoBa|lu:

Прuняmо hе-пэяlлпее) решенuе., Предоставить Управляюцей компании ООО (YK-l) право принять бланки
РеШеНИЯ ОТ СОбСтвенников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrцz общего
имущества собственников помецений в многоквартирном доме.
Слупuсьlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени оторый
предложил Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

,/-r9
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<<За> <<Протпв> <.tВоздержалшсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

a r'e-?l-

<<За>> <Протпв> <<Возлержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

, -,/r1 rr.1 е,

М.В. CudopuHa



<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

г -/ою7-

Преdлоэtсttлu: Согласовать: fLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
п, о?о,Jlосовацu

Прuняmо h&-алrdf,r|пd оеulенuе., Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
рверяtленный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!пuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высту рыйплеtlия
предложил Утвердить: ГLлаry <за ремонт и содержание общего имуществar) моего МКД на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щ;rмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоuсtдu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МК! на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платьi (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный
соотвЕтствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени.
Проzолосовмu:

<За>> <Против>> <<Воздерzкалпсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

, -/2-/2,7л

Ппuняmо (нвлраllяgлоLрешенuе., Утвердить; Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утверlценный соответств)r'ющим 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, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гтлем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл!пuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание высryплен оторый

,л\ предложил )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 соотвsтствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ПреOлоэtсльtu: утвердить 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 соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Преdс еdаm ель общеzо с обранtlя " ", /-/л

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

3

<.tЗа>> <dIpoTHB> <<Воздер;калrtеь>
0/о от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

А -/ePz

Секре mарь обtце zo собралltlя М.В. CuDopuHa

количество
голосов



прuняmо (tе-ry*lяпо| оешенuе., )пвердl,t.гь 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 официмьном сайте.

Прилоrrение:

J) Реестр собственников помещений мriогоквартирного дома, приIlявших у{астие в голосовании
на 4 л., ь 1 экз

2) СООбЩение о провrдении внеочередного обшего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1л.. в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
{ л., в l экз/еслч uной способ ув9dомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 20'I 8г. на _1л., в l экз.
5\

"uP6)

р/ /D //-

,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л.. в l экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на / л.,l в экз.

Иничиатор общего собравия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /l

члены счетной комиссии:

/3 Ф.и.о. )

аиоllt /ОЦ,-
(даТd

подпись)

/а (Ф.и.о.) р/ /а -//._

(Ф.и,о.)
(дата)
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