
Протокол
внеочередного общего собрання собственllиков помещениЙ

в м ногокв:l pTllprloNt o}Ie ,Р lI0,I()rKeII

Курская обл., z. Железноzорск, ул
Il оl]едеIlного в о }te оч tI ]llotl ll0l,()

l. Же.,lезltоzорr,к

Предселатеll ь обtцсго собрания собственttиков ,2rабlао/u

ном п9адресу:
do.tt z,//-,, Корп. _.
голосования

20l

1собсl BeHttltK KBapt

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеttников
llp iorta м llo ),l

(Ф, и,о)

'Ш:iж;;"*,";;iL,.
Место проведения: г, Железногорск, ул
Форttа проведеltия общего собраltия ;оч
(-)чная часть собраIlия сосIоя.lась ( \r ,

llo- tlная

|lеспlо) по адресу: I,, Железногорсtt, ул
'j ao,t обрания состоялась в llериод с ч. 00 мин. <

_.ilaTa и ]!|есто полсчета голосов
Срок окончания приема оформле}| н ы

*д,
х п исьNlенllых

lL
7 ]() l lrouo в l7 ч. 00 \1ин во дво ре МК[ /уксзаlllь

1Оtlг. ю lб час.00 ,^n пД
епtен ий собствег rплпоuulЩ 20L| г, в lбч. 00 миlr.р

20l fr., г. Железногорск, ул. За

общая tlлощадь rкилых и нежилых помещений в многоквартирttом доме составляет BceI

llз них Itлощадь нежи]tых поlllещении в l\,lногоквартирном ло]!lс Kl}

волской пооезд.

" ./л/zz
ll,. /

д,8
KB.l\,,,

огокl]ар,гирllоlll до]\,lе paBl la к 11.11

осов собственников за l голос приня ,I эквивмент l кв. метра обш(ей площади

количество голосо собственников полtещений, принявших ),частио в гоJlосоваllии
Уа OZ /Jzl

Ilлощадь жиJ]ых помещений в мн

ll,tя осуществления подсчета гол
l lринадJlежащего el\1}, помещения

J / uen,t кв,м. Сltисок лриJlагастся (I]риJlожсни

обlttая ttлоtца;lь пtlлlеtltений в МК! (расчетная ) сос,l,авj|яе,г вссго:

liBop1 rt иrlсс,тсll"н€-жrcеfеr} (tteBc1lIloc в1,1черкн} 6 ЧIи
Общее собрание п раво лlоч но/не-яра*r*rоччrь
Инtlциа,l,ор проl]еjtсния общего собрания соботвеl lt lикtlв I10меtllеIlий - собсr BeHltиK IlоNtещеllия (Ф.l,LО. 1lo.\1ep

еквчзчпьt d енmа, поdmв цlбспtвеttноспtu tt азанное по.меtценче)

/Z

е Ns l к llоотоколч оСС от/64 у€ 
"u.".

/t1or.

JIиttа. ttригllаttlенн ые для участиll в обцем собрании собственttиков помещений

().Ul q).il

(cD. И. о., .пцца/преdспl авuпеJlя, реквuзч m ы dоьу.uенп а, ydoc,

,rr.. z/ёzс
u,"rо nn.r,(on о"* преОсmавulпеля, цеqt учас,пlаl

(dля ЮЛ1_.*_

( Hall\le|oBaHue, l|,грlI ю-ц. Ф.И.(). преdсlпсtвuпеля ЮЛ, реквuзlltпt,t iокч.уенmа, ,,dоспосеряюlцеzо l\олпоJllочuя преdспавuпеля, цель

I lolrcc,t lta .{rrя обrцеt о собр itll tl я собс гtrclI tt llK0l} |lolteщelIlIl-t:

]. )/ппJерОuпlь -|lecllta хрutlенllя (l:KtttKoB peulettu собс,ппlеннttков по :lеспlу

ко-цпанllч ООО кУК- t >: 307 !70, РФ, Кчрская обл-, z. Же.,tезttrlztлрск, ул. ЗасtоOской

2. ПреDоспtавltпlь Управltяк-лtцеЙ комп.lнull оОо цУК-! ll прLtво пршппь б:lаtlкu

oo1lll, проверull\Ь соопlвеlпсmвurl .l1ll|, прllнявulllх .y|laclllue (j ,,l),|loL,O(laluu сlllulпусу

н са оэrcd eHlл У п р авляtо ulе й

прслезd, 0. 8,

решеншl оtп собсmвеttнuкtlв

собспвеннuков u о|юрмuпtь

резу-tьlлlапlьl обlцеtо собранuя собспtвеttttuков в BltOe tt1lotпctt;tl-ttt,

3. (|oz.tucclBantb: lI.пан рабопt tп 20]8 zoO по codellэtcallulo u ре.|ло пlу обulеzо ttuyapctпBa собсmвенltuков

ttoltettlettuй в Mttozоквalрпluрноrt Oo:le.

П ре dce с) сппе.,tь сlбt це z о собранtlя

(' е гpe пt up ь обu 1е lo с обраt tuя

,/fu5vагаБаЙlr
lv!. В. CuDopuHa

а



4. Уmверdumь: Плаtпу <сза ремонm u соdерэtсанttе обtцеzо uJ|lyu|ecпlвa)) ,uoezo МК,Щ tta 20l8 zо0 в раз.|rере, lle
превьltuаtоlцlLu lпарuф плаtпьl <(за ре.lлонm u соdерэrcанuе uцуl|еслпва), ММ, упlверэrdенньlil
сооmвепlсплвwu|llu PeluellueJll Же.:tезноеорской Гороёско !у.uьl к llplL|le+elluю на соопlвепlспlsулочlu псlluо()

BpeMeHu.

5, Вьtбор: Преdсеdапе.lя Совеmа Долла (ttvetr.luItt.l.t право коllпlролuроваmь хоd uсполненuя УК обязшшоr,пtей пtl

обслуэtсuванuю u ремоltmу dо"^1а) оQsчцuачьнсl,.rl преr')спtавuп,tе-пя шlmересов собсmвенtluков помеtценttй Dома ti

лuце соосmвеннuка кв. ,

6. Упверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков do,va об uнuцuuробаllньlх обtцuх собранtuх собспrcа!нuков,
провоdttuых собран11ях u схоdаr собсmвuпuков, равно, как u о решuruях, прuнялпых собспвеннuкамu do,tla lt
mаКuХ ОСС - пуmем вь.веunвапuя соопlвеlпсlllвуюulttх yBedcl"u.leHttil на dоскоr объяв,леltttit поdъезdов do,ttц, ct

mак эrcе на офuцuаlьно.u сайпtе.

l. По псрво]rrу вопросу: Утвер]tить места храtlсния бланков решений собсl,веttников по Mec,lv
аХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ КОмпании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ГорнякоR.
.2,1.

Слllааltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Утвердить места храlJения бланков решений собственников по месту нах еttия УправJlяюшеii
компании ооо KYK-l >: 307l70. рФ, Курская обл.. г. Железtlогорск. ул. Заводской проез,I. д. 8.

н

д

поеdлоэtсttпu: Утвердить места храltения бланков решений собственников по мсс.rу
Управляюruей компании ООО <YK-l>: З07l70. РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул, Заводской

нахождения
проезл,.Il О

2, По второму вопросу: Г[редоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять блаttкtt

ojlOcoBu_Iu

| не-+1рg rfll)) petueHtte: YTByрлI,j l ь
нахоr(дения Управляющей компании ООО (УК
проезд, л. 8.

рсшеtIия о'г собственников дома, проверить соответствия
собственнлtков и оформить результаты общего собрания соб

ПреOсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обulеео собранuя

},lecla храllсния блаtlков решений собс.гвсltttиков по мсст\
- l >: ]07 ] 70, РФ. Курская обл.. г. Же,,lезtltlгорск. ул, Заволскоi,

лиц, принявших участие в голосоваllии стап,с\.
ствеtlников в виде протокола

Слчuппu: (Ф.И.О. высryпающсго. краткос содержаllие высryпления) 17 Ko],o р ы ll
предJlожиЛ Предоставить Управляlошlеii ко\lllании о()о KYK-l> п l]aBo приIJяl,ь аlIки l]сII]сllия 0I
собственников дома, проверить соотRе.l.стRия Jlиц. принявuiих участие в голосовании cTa-t.l,c1, собственников и
оформить результаты общего собрания собс.l.венников в виде про,гокола,
П oed:t оэtсtLlttt : ПредоставитЬ УправляющеЙ компании ооо (YK-l) право при'ять бланки решеttи \-lсобственников дома, проверить cooTBe] стRия лиц, приняRших участие в голосовании стаryсу собственников и
офор]\,lить рсзультаты общего собраllия собс l.всttников в видс протоко,тlа

OL'

Ппttня |по riт1tftlt нlю) De1llell1le Предоставить Управляюшlей компании
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приняв
собственников и оформить результаты обutего собрания собственников в

ООО KYK-l> право принять бланкtl
ШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ СТаТ),-'С)'

виде протокола.

,fuazay/+2

<<За> <lJpo,1trB>r <<Воlдержа.rtltсь>>
количество

голосов Il

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

0Z от числа

роголосовавшихll
количество

голосов

о/о от числа
проrолосовавlllихJ/ /"

<<За> <Протltвl> __ <ВоздеrlжаJlllсьr)
количество

голосов l1\ll

0% от числа
оголосовав

I(оличество
гоJrосов l]рогоjlосовавllIих

7о о'г числа Iitu и чество
голосов ll

o,1 числа
голосовавших

й

г// ./d2O2-

М, В, Cudoputto



3. По r,регьелrу вопросу: Сог.ltасовать: П;tан рабо,г на 2018 год Ilo содержанию и ремонту общеlО

иNlущества собствеl|ников помещений в многоквартирном долtе.

Слуututu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которыи
ства собственниковпредлоlt(ил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего иму

помещений в ]!ttlогоквартирном доме,
Преd;tоJсцц: Сог,qасовать: План работ на 2018 год по солержаниlо и ремонry общего имущества

собствеtrников ltоь,tсщений в многоквартирном доме,
o.1Oc06|1-1ll

< ]rl> KI l ll l]))

коl tичес,гво
голосов

о% от .lисла

ппtпялttl ( l ц-JlрJдlrJддJ еиrаниа., Согласова,гь: Ilлаtt работ tta 2018 год по содержанию и ремонту общего

п гоjlосоI]авш их

ипtущества собс'гвеllникоа помещений в многоквартирноl\1 до}lе.

1. По четверr.ому вопросу: У,t,вердить; Плату кза pel\loнT и содержание общего иttуцества> моего МК.Щ

на 20l 8 год l] piвMepe, 
"" 

пр"uо,ruч'ощим r,ариф пJIаты ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горо.лской !5rмы к применению на

/и который4lущglц (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtt.ltеttия)

Ipc.ljI()7liи л Утвсрлить: llла,l,у <за ремонт и содержание обtцеt,о иItущества) моего МК.Щ н 0l8 год в размере,

не превышаlощим тариф плаr,ы <за ремонт и солержание и\l) lцества) МК,.{, у,гвержленный соответствующиtrt

Решен ием Желс,rноl,орской Горолской .Щлмы к IIриN,сItениtо tla соо гt]е,гствуlощий период вреLени

Пped.ll1;tcttlt!: Утверди,гь: Плату кза ремонт и содержание общего имуtцества) моего Мкд на 20lli гtl:t в

размере, не превышающим тариф
соответствующим Решением Желез
времени.
ПDtlzо.цосовалttt:

"l]д 
> (I l () l lI l})

0/о Or' числа
]l гоjtосо Rаlвll l}1x

('-l)lulaltu (Ф.И.О. высrупаюtllего, краткое соJtержаtlис выступлсllия которыll

прсдложил выбра,гь Председателя Совета .Щома (имеющим llpaвo контролировать хо ltсполн ения УК

обязанностей по обслуживанию и ремон,гу лома) . - осрициа-rы tогtl прелставителя и}l'i ересов собственн иков

помецений до]\|а s лице собственника кв. ,

lJрсалрасзццt выбрать Предселатс;tя Совета
обязанностей по обслуживанию и ремонry д
ltопlеLцсниЙ дома в.lIице собственника tsцj-' .---
п OBa11l

(П (l I,Ill])
0/о от числа

II огоJlосORавlllих

l lJl а,tы (за peNloн,t п солержание имущества) МКД, },твержленныи

ЩрuнltпlО (но-+l!пtяltтпо) tlешенuе: Утвердить: Плату кза pe|\{ollT и содер)каllие общего имущества) моего_М_КД

на 2018 год в разN{ере, не rlревоrшающим тариq nna,o, n,u ремонт и содержание имущества) МКД,

l,r.верхiденltый соотвстствующипл Решением Железltогорской Гороаской fýzмы к применению на

соотве,гс,tвуюrций l lериод времени,

j. По пяr.ому вопросу: Выбор: Прелселателя CoBe],a f{olta (имеющим право контролировать ход

исl]оJlнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официмьного представителя интересоts

собствеtlников ПоМеЩений дома в ltице собственника КВ. ,

ногорской Горолской,Щlлtы tt примеttению на соответствующий период

Щома (иьlеюlцим право кон,Фолировать ход исполнения

ома) - офичиального представителя интересов собственни
ук
коR

е4_ fuфяzП реёс е dапrc,пь обulе z о с обранuя

С екре mарь обtцеzо собранtlя
]

<Возлер;кir.r llcl'))
о/о оТ числа
проголосовавших

ko'll ичество
го",lосов

ko;t ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/Dоf"

(I}() }jteDжlUIllcbD
уо

Il

от числа
голосовавших

ко.llичество
голосов

ко,личество
голосов

количество
голосо8--,Jr ll

'.)

0/о o't' .tпсла

l олосоваl]tu}lх

JI ll cl,r'<<Возле<Зit>
количество

голосов
количество

голосовll ol оJосовавшtlх

0й о,г чиолаколичество
голосов

аr/

М.В. CuDopuHa

соответствуlоtций период времени.

% от числа
проголосовавших

./оо/"



Пpн]lя+rJл (tle пDш!я пllrJ t)elu(HllL, Выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
испол нения Ук обязанносtей lttl обслуrltиваниtо и ремонrv дома) - официального представителя интересов
собствеttников поttешlений дошtа в лице соt)с-гвсllника кв

6. по шестому вопросу: Утверлить порялок уведомления собственrlиков лома об иtlиции ров:tlltlы\
оошlих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственпиков , равно! как и о реlllсllиях.приllятых собствснниками дома и r.аких ()СС] путем вывешивания соо-tветстRуtоцих чведом;tений lta
досках объявлений подъездов дома, а так же tta офи ltиа;tьнолt сай,rе
C-|tyluaJпt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыii
предложил утвердить порядок уведо]\lлеllия собс.гвенников дома об иниции p()l]al tI] обtttих собраttиях
собственников, проводимых собраниях и с\одах собственников равно, как и о реlценияхl при}lятых
собственниками дома и таких С)сс lly,|,cп,r вывешивания соответствуюlцих увсдо\lлений на досках
объявлений подъездов дома, а r.aK же на о(lи циаJIьном сайте

()-lоL,oB(1-1

ullяпlо
общих собраниях собственников.
принятых собственниками доп,lа
лосках объявлений подъездов дом

утвердить порядок уведомления собственников до]!lа об инициироваttных
проводимых собраниях и сходах собственников, paBl{o. как и о решениях.и таких оСС - путем вывеl]lиваt|ия соответствующих уведомлениil tla

а. а так же на офиttиапьном сайте.

ПрlD:tоэtсuпu: угвердить порядок уведоNtления собственников дома об иниtlиироваttных обlцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реUIениях, принятых
собственниками доiltа и таких Осс - путеrl вывешивания соответствующих уведомлений на /locka\
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.

Прилоясение:

"" J]ri:Т:rcОбСТВеННИКОВ 
ПОМеЩеНий мпогоквартирного дома, принявших уtIас].ие в голосовани}l

2) Сообщение о
многоквартирном доме

провrедении внеочередного общего собрания собственrlиков
на _l л.. в l экз.

помещеIIий в

3) Реестр вручения собственrtикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

Y"j'a',"1" ',""ОЧеРеДНОГО 
ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбственников помещений в многоквztртирtlом дом. .lil

dLl л.. в l 1кз,(еслч uной способ yBedo.ttlettttя lle ).сlпаllовлеlt pcluc{ue.|l) \_,4) План работ на 20l 8г. на !л- в l экз,
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирIlом до]иснаР л..вl экз.
! Р"-""r" собственников помецений в многоквартирном доме 

"а 
/ / n,,1 в,*з.

Иниttиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

aZ

(Ф.и.о.) 0Z/r,

и.о.) р7 a
:laIa

(llo,1пlI
,lil]a

и,о.)
(,,laTa

]

<<За>> ((Про-гllв>, <Возit .l Ilcb))
количество

голосов п

о% от числа
голосовавшtl\

количествtl
голосов

0% от числа
JlрогоJIосовавших

количество
голосов

%
п

ог числа
голосовавшихJ/

Ч;tеttы сче,гной комисс}Iи

?,/1-772rЦ4

(Ф,LJ.().)

2*4

/D7о


