
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д
Курская обл,, z, Я{елезно?орск, ул.

о r РДСП ожеlI ном по адресу:
о, /7 , корпус - .

z. Жапезпоzорсх
lt оведенного в о ме очно-заочного голосования

Предселатель общего собрания собственников: rИ,аrrr,
(собственник рыN9_ дом N!] по ул

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

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о

дата начала голосования:
d/, D zott,

05-zol1N,.
Срок окончания приема оформленны

!ата и место подсчета aono"o" u4Pu

20l

2r'
мин во дворе МК!, (укчзuпtь

01!r. ю lб час.00 
"ин 

,62:|о

"*o*d&
2Uf,r. в lбч. 00 мин.

езногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

Ho]\l доме составляет всего: кв. м.,

ра8на кв.м.,

цос

,7
Очная часть собрания состоялась ,,.fo|u 20| !гом ь 17 ч.00
меспо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 00 мив. <<Дэ>

чно-з llая.

х письменных решен
О, 20l

ий собственн
zГ г., г. Жел

1

площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений. принявших участие в голосовании

JJ чел,t 7gg,? кв.м. Список прилагается (приложениеNяl к Прот9дiолу оС с от J j Гf. /Jz l
бОilЙ -ощБiЙ7.л"*й в М К,Щ (расчетная) составляет всеrо: У5? И 5 кв,м,

Кворум имеется/t|е-gх€еfея (неверное вычеркнрь) _fj, J %
Общее собрание правомочно/не-лравомечяо.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения lФ.И,(), по,чер

dокуменпо, поdпв
lz{7-rl4

ерэrdаюtцеzо право соб пu но укOзац
,,{, ц

ное помещенuе)

Общая rrпощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

по.llец рекв

s4r'{2rп-/ а.( 22
Лица" приглашенные дlя участия в общем собран и собственников помещений:
(dля пl llo пlе с Haceлellue,|l

И.О., лuца/преdсповuпеля, реквuзumы dохуменпо, уdосповеряюuр?о полномочuя преdспавumеля, цель учоспuя)

(HauleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О- прейповutаеля ЮЛ, реквtlзutаы dокуrlенrпа. уdосrповеряюцеzо поJlномочuя преdсlповutпеля, цель

учасйuя).

повестка дrrя общего собранrrя собствеtlпикоа помеrцений:
I. l'litt;epdumb месmа xpaчe+llrl б.панков решепuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtл Управ,lяхlulей
компанuч ()()() <YK-|l: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d. 8.

2, Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- ll право прuняmь блаttкu реuленuя оm собсtпвеннuков

doMa, проверuпь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учаспluе в Zо.цосоваlluч сmалпусу собсmвеннuков u офор,vumь

резульmаmьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

,?,/.а- ,Йо,оЦ;# rZП р е d се da m е.пь обu 1е z о с обра н t tя

L

У zсrrr-p/Z',

С екре mарь обtцеzо собрапttя L

/recc 5-
кв.м.

l

М.В. CudopuHa



3, Соz-,tасоваmь: План рабоm на 2018 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо uмlпцесmва собсmвенttuков
помеulенuй в мноzокварmuрном dоме.
1. Уmверdumь: Плаmу <за ремонtп u соОерrсанuе йщеzо uмуu4есmваD Moezo IvtK! на 2018 zоd в размере, не
превыulаюlцllм tпарuф ruпmы (зо ремонm u соdерlсанuе uлl)пцесmвФ) л,IIq, уtпверэrDенный
сооmвеmсmвуюlцuм PeurcHueM Железноzорской Гороdской,Щумы к прu)vененuю на сооmвепсmвуюtцu перuоd
BpeMeHu.

5, Уmверlumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм собранtлм собсmвеннuков,
провоdtlмых собранttях u cxodax собсmвенпuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u
mакuх осс , пуmем вывеuluванlл соолпвеmсmЕ/юu|лlх увеdомпенuй на dосках объяменu поdъезdов dома, а
плак 1се на офuцuацьном сайпе.

l. По первому вопросу: Утвераить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо KYK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8. fZ которыйC.|!Iaalu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ооо (Ук- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
П ped-qoJt lLцu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
управляющей компании ооО KYK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
п, OZo-|l

Поuняlпо fuе--арапятпti решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо KYK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железноюрск, 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 статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виr€ протоБолq/ 

_

С.qупаацu; (Ф.И.О. 
"о,"ryпu.щ".о, краткое содержu""" u",.rynr"n ;БзЙЙ;:ЙZ!Z_, который

предJlох(ил Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l,) право пfiнят( бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в лолосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсttпu: Предосгавить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения m
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняtпо lне--прцlлgо+ peuleHue: 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.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. /t которыйСл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выстушIения
предlожил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содерr(анию и ремонry общего и ýлцества собственников
помещений в многоквартирном доме.

П реdсеdапель обtцеzо собранtм

С е кре mарь общеzо собранuя

2

<<За>l <<Про-r rlB>> <<Воздерlсал шсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

;/ -?6 2" с ?Z

<За> <dIротив>> <Возлержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.%,Z о r' ,i"

М.В. CudopuHa

/i /z,/k4.



Преdлоэtсuлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <<Против>r <<ВоздержалисьD _
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
п голосовавших

96i, D

Пrlullяtltсl (не--яэллняпо) ulellue Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

соответствующий период времени
которыйСл!пurлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего кд 20l8 год в размере,

не превышающим тариф rшаты (за ремонт и содержание имуществаD МК,Щ, утверяqле нный соответствующим

Решением Железногорской Горолской ,щiмы к применению на соответствующий период времени

Преdлоэtсtд,lu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ на 2018 год в

р:вмере, не превышающим тариф

соответствующим Решением Желез
/-а времени.

ПDоzолосоваllu:

аты ((за ремонт и содержание имущества) МКД, угвержденный

ногорской Городской,Думы к применению на соответствующий период

<<За>r <<Протrrв>> <(Возде tlcb))

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

от числа
голосовавших

й2- о TZ-_
Прuняmо hю-цэаtt*мd р Утвердить: Плаry <за ремонт и содержан ие общего имущества) моего MKfl

на 2018 год в размере, не превышающим тариф плаrr,l (за ремонт и содержание имущества> МК!,,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городс коЙ Щ,'Мы 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 п),тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объя влений подъездов дома, а так же на официальном сайте
которыи

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
нн х обцих собраниях

предложил )твердить порядок уведомления собственников дома об ини

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

собственниками дома ll таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

ocoBa|l

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертомУ вопросу: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Ц,

на 2018 aод " р*""р", "" пр"uыruощим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

)пвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щzмы к применению на

п,jl

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

Преdлоэlсuцu: угвердитЬ порядоК уu"до"п"*r" собствеfiников дома об инициированных общих собраниях

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

собственниками дома и таких Осс - п)пем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте,

<<За>> uПро тпв>
0Z от числа

п голосовааших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о^ от числа
голосовавшихп

171 967" о -11

П pedc е ё аmель обlце z о с обранllя

С е кре tпарь обu1 е z о с обранuя

еZ

1{

J
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количество
голосов

<Возлержа.llись>

количество
голосов

количество
голосов ,Z



Прuняmо luэ-аэанялld оешенuе., }твердить порядок уведомления собственников дома об ,""цrrроuu""",*общих собраниях собственников, проводимых iобранйях и сходiлх собственников, равно, как и о решениж,принятых собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соотаетствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официЙьном сайте.

}) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }л{астие в голосовzlниина / л,.в lЬкз
2) Сообщение о проRедении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л.. в | экз.
3) РеестР вр)л{ениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме паP л.. в l экз.(еслu uной способ увеdомлЬнuя не усmановлен peuleпueM)4) План работ на 2018г. на 7 л..в | экз.

"" 2*Т:::НОСТИ 
(КОПИИ) ЙДСТаВИТеЛей собственников помещений в многоквартирЕом доме

6) РешениЯ собственникоВ помещениЙ в многоквартиРном доме 
"u 

оИ ,.,1 
",*a,

ПрltлоiксlrlIе:

Иttиtlиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)
' 
2 /1 4- 7по.lл

подлпсь
(Ф.и.о.) dл//

r/3 ,/,l 2l,/r(Ф.и.о.)

4

Ф.и.о.) /,/,Й,t(
цrв,


