
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещенrtй

нном ло адресу:
dо.u Э,5 , корпус _.Курская обл., z. Железноеорск, ул.

:. Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

в }I lto1,ol{B1l рl lI pIIo}l J() \Ie, р il IIолоrке

ll оведенного в о Nlе Olt ll -}ltочlIого голосованIlя
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Место проведения: г. Железногорск, ул. 3/
Форма проведения общего собран lIо-з l lая.

Очltая часть собраIlия состоялась в 17 ч.0 0 лrин во дворе МК! (указапlь

.1,е.,lпо' по адресу: г. Железtrогорск, ул
собраrlия состоялась в период с l ч. 00 rtин, < Uf,г. ю lб час.00 мин к

л
]

,q чел./
общая площадь попt щсний в МКЩ (pac,re гttая) со

г

(rl.B

(Ф. И, О., :lш|а/преdсп авumеля, реквlвumы

ия-оч
uP?, 20iLго:tа

ставляеl всего
l 53,9и

зао,rная часть

JЁzolX
CllrlK окоttчаtt ия t tриема оформ обстu"пникоurr;ý Й

д .Щаr,а и место подсчета голосов
ленных пись[tен ных решени й_с

" ,Б____D7__2o|L г., г. Железногорсц ул. Заводской проезл, л. 8

()бlцая площадь lкилых и нежилых tlопtеIцений в многокварl,ирllо[л доме сос яе,I,всего: /7J,, KB.l\,l..

пз IIих площадь ttеriилых помеlцеltий в мttоl,оквартир IloN,l lloNlc рaBl]a ь кв. ]!l . !

площаllь жилых помешlений в многоквартирном доl\{е равна кв, \l.

fltя осуществления подсчета голосов собственников за l голос lIринят эквивалент l кв. fr{eTpa общей площади

прllнадлежащего e]!iy помецения
[iil.,lичесt,во голосов собственнико

в.м. Список ttрилагается (пр
в rtопlеtцсIlий. приняl}ших у!lас,I,ис в гоJlосовании

илtllкение J'Is l к П оССот f 07по-tокол

кворчлt имеется/нý-щJдедея (неверное вычеркнуть

Обruее собрание правомочно/не-яР**еЛ,+ОtНО:-

Иl lиr\иатор проведения общего собрания собственников помещениil - собственник помещения (Ф,И,о, tttl,ttep

eHtB u реквuзuпы doxy 1lе]lпа, 1,1ооlпве юu|е?о аво собспrcе п а указанное помеulенuе)ls ./
?

Itlla, приглашенВые для участия в общем собрании собствеtlttиков помещений:

ellIt

р

енпа, уdосm oleprllo lц е?о поJl lloJlt оччя преОсmавuпеля, цеп ь уч асtпtв)

22г.

(llaпL\lеновонuе, Егрн to]l, Ф.И.О, преdспавltпlеля IОЛ, реквuзutпьt dокуленпщ, уdосповеряюtцеzо полномочuя преОсlпавumеля, це;lь

повестка лня обlцего собраtlltп собс,l,вепнIrков помещеншй:

l. УпtверОuпtь )lесп1(! xpal!eHllrt бlа,tков peulettuit собспtвеttttuков tlo ,|lеспlу нtuоэrdенtut Упрсtв,пяtоtцеii

li()-|ll1(!ttllll ооо кУК,] r; 307170, РФ, Курсксв обл,, z, Железttс;ttlрск, ЗавоОской проез0, d, 8,

2. Преdоспtавttпtь yttpaBltяtouleй ко,llпсlllull ооо кук- l ll прсtво прullrllпь бланкu pemettust lltп собспtвеннltк(ltt

( )l).|!a, ll])O1eplllllb соопlвеlпсtllбtlя .|ul|, прlпlrlвlultх y|lacllltle в ?o.|ocoбaH1,1ll сmаmусу собспвенпuков u ocllopMuпtb

рL,,зу-,lьпlапьL обtцеzо coбpalttut собспtвенltutсов в вudе

ll peOced аmель обulе z о с обраttttя

(' скре mарь обtцеzо собранuя

7'rno-.- -Z/
М.В. CudtlpuHa

(Ф,и,о)

2О]r lг. ь l бч. 00 мин,

1



3. Соzласоваtпь: План рабоtп на 2018 zоd по сйерэrанuю ч ремопmу обtцеzо ultуulесtпва собсmвеннttкоr;
помеulенu в мноеокварmuрном dоме,
1, Уmверёumь: Плаtпу кза ремонm u соёерэtсанlле оfuцеzо |Lllуlцеспхва> .ttloezo МК,Щ tta 20]8 zоd в рал!ере, l!(
преоьlu,lаюlцuм mарuф плапlы кз{l ре:llонm u соdерэrапuе чL|lуlцесmва, мкд, уmверэtсiеttttt tit
соопвепсmвуюu|uм Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прtll|l.ененuю на соопвеmспвуюlцuй llepttor)
BpeмeHu.

5, УmверOutпь поряdок увеdомленuя собсmвепнuков dома об uнuцuuрованньtх обtцlв собраtttвх собсmвеtпшкrlв,
ttровоdttмых собраtttlях u схоOах собсmвенлtuков, равно, как ч о реаенuях, прuняmых собспtвеннuкамч doMct tt
mакuх осс - пуmем бывешuва uя сооmвепrcпlвуюu|лв yBedo,uleltttй lta dockъ объrоllенu поdъезёов c)olla. tt
mак эюе на офuцuаtьном сайmе.

l, По п_ервому вопросу: Утвердить места хранения бланков решrений собственников по мест\,
нахоя(дениЯ Управляющей компаниИ ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г, Железно-р*, Зurол.лпii
проезд, зл. 8.

Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлож1.1л Утверди,гь места хранения бланков решений собственников по месry на ния Управляlоutсij
kortпattttlr оо О <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Желе з}Iогорск, Заводской проезд, д. 8.
преdлоэtсtuttt Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоr(деllljяУправляющей компании ООО <УК-]>: ]07l70. РФ , Курска я обл., г, Железногорск, ЗавоJlской проезд, д. 8.

2. По второпlу вопросу: Предоставитt, Управляющей компании ООО кУК-1> право принять б"rанхtlрешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании с,гат\iс\собственников и оформrгь результаты обutего собрания собственников в виде протокола.Слуtаалч: (Ф.И.О. высryпiю lцего! краткое со.цержание выступления) / коr,орt,tйпредложнл Предоставить УправляюIltей компании ооо (УК- 1 ) право приня,rь анки реl еltt]я olсобственников допlа, провер ить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственникоtl ttоформить результаты обще го собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоасuлu: Предост авить Управляlопtей компании ооо (УК-1) право принять бланки решсltия огсобственников дома, проверить соответствия ли ц, принявших уqастие в голосовании статусу собственников ltоформить результаты общего собрания собствен ников в виде протокола.

олос

поuняrпо (пе-ацtпяпd oetaeHue,: Предоставить Управляюцей компании ооо kyk-l> право принять блаllliирешения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в iо'о"оuан"и сrац.1собственников и оформить результа;ы обrчего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьемУ вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонryимущества собственников помещений в ]\rногоква ртирном доме.
Слуulалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткос содержание выступления)
предложил Согласовать: План работ на 201 8 год по содержанию и ремонry общего иму а собствпом€щений в многоквартирном доме.
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С е кре mарь обulеео собранuя .2 м,в Ctlёoputta

ПDuняmо (нqjlйаlйrlю) peuleque: Утверди,l,ь места хранения бланков решений собственников по Mecl\нахоr(дения Управляющей компании ооо <YK-l>: зоzt;о, ро, Курская обл.,.. ж";ъ.;;;";;;, i;;";;;;iпроезд. д. 8.
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Ilреdлоэкttцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего им)лцества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<,<fIpoTlrB> <Воздержллись>>
0% о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоtsавших

J/ Т4,/а .q2. ,/l с

П Duняtttо \lе-+ецнt*tа) рззцзлце., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

ttrlt rцес-t,ва собс,гвсllников помещений в lч,llогоквартирноIl,Llоl\1е

соответствующий период времени
который(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения)

liо,llичество
голосов

,l. По четвертому вопросу: Утверди,гь: Плату кза peмoвт и содеря(ание общего имуrцества> моего МКД
lra 2018 год в размере, не превышаюЩим тариф ruIаты (за ремонт и содержание имущества) МКД,

уr,вержленный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,щумы к применению на

rIpсдложил Утвердить: Плаry <за ремопт и солержание общего имущество) N{оего ]\4 а 2018 год в рд}мере,

]Ie lrpe вышающиNI .гариф плаl.ы (за ремонт и содерr(ание иN1),щества) MKl(, утвержденный соответствующи[l

Реtлеttием )(елезнtll,орской Городской щlмы к применениlо на соответствуtощий период времени

llпеd:tоэtсluu: Утвердить: ГLпату <за pel,toнT и содер ;KaHtre tlбщего имущества) моего МКД ва 2018 гол в

размере, не превышающим тариф плагы (са ремонт и содерх(aние имущества) МК,Щ, уr,верlкденный

им Решением Железногорской Городско й lýlruы к примеIlению на соответствующиЁt гtериол

('.l llt{L,llI

(),>/J-1

соответствуlощ
А времени.

Цррzрлрsрý!цu:
<<За>> кIIроI,пв> ((Во]дерrк iI.Iltсь>

%о от числа
оголосовавшихll

коллlчество
голосов

%о о г числа
проголосовавших

количество
гоjlосов

% от числа
голосоаавшихll

I -----увъ

Iiоличество
голосов

ПрццLлрJнg#енrlr@_р9це!!9.; Утвердить: ГIлаry <за pe]\{ollT и содержание общего имущества> моего МК,Щ

гrа 2018 год в размере, ,ra прau"rruй*им таiиф йu,о, u,u ремонт и содержание имуцествa> МКД,

у,твержленный соответствуIощим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

соответствуlоtllий першод времени.

llo llятопrу вопросу: Утвердить Itop ядок уведомлеllия собственников дома об иниuиированных обших

собранияк собствснников, проводимых собраниJlх и сходах собственников, равно, как и о решениях,

лриI.1ятых собстве}lниками дома и таких осс п)пем вывешивания соответствующих уведомлений на

.(осках объявлений подъездов доNlа, а так lt(е на официа"rыlом саЙте.
которыи

('.ryпrLLl,u: (Ф,И.О. высryпающего, краl'кос содержание выступления)

IlредлоrtиJl утвер/lить порядок уведоN{Jlени я собствеllников дома об инициированн общих собраниях

собствеrttlиков. проводимых собраниях и сходах собственникоI], равно, как и о решениях, принятых

собс,гвенниками дома и таких ОСС п},тем вывешиваllия соответств},ющих уведомлений на досках

tlбъявлений подъездов дома, а так;ке на официальном сайте,

Цр!()!!2сlц]!: утвердитЬ пор"доп у"aло"п"пr" собствеяников дома об инициированных общих собраниях

собствеllников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких Осс - пугем вывешивания соответствуюцих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,
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ПDuняmо ele-l+BaHжo)- Deulettue: утвердить порядок уведомления собственников дома об 
"""ц""рооп,,,,ui..общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решснl|ях.

принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - плеМ вывешиваниЯ соответствуlощИХ УВедомленпii IIа
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

,}) Реестр собственникоВ помещений многоквартирного дома, принявших уiастие В голосоваIIllи
на / л.,вl экз

2) Сообщение о провядении внеочередного общего собрания собственников поI\tещеIII.1}'i в
многоквартирном доме на _.,,f л.. в 1 экз.

3) Реестр вр)п{ения собственЕикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

товедеllии 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доlIе IIа

оС-Л., В l экз.(еслu ultoй способ увrеdомлеttttя lle усmановлеl! peuleHueM)
4) План работ на 20l8г. на f л., в lэкз,

f,] Доверенности (колии) представителей собственников помещений в многоквартирном ло^{снаl|л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,!,Jl.,1 g 1*..

Прrtложение:

Иrlичиатор общего собравия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

и.о.)

ll Ф.и.о.)

.la1l]
по,lпlI

лоr,lпLlсь (дага)

(Ф.и.о.)
поilпись)

(дата

.1


