
Протокол l////!
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доM€l рас оложеппом по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. , doM Э , корп. -

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z, Желеаюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собсгвен квартиры }Ф

собственttиков

<<2ь 2ь

сР

(Ф.и,о)

ооl Lft,!- lc,(

.Щата начала голосо
@а

вания:
201{ г.>ез

Место проведения: г. Железногорск, ул.
2

Форма проведения об
Очная часть собрания 20l 3 rода ь 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указсlllь
меспо) по адресу: г. Железногорск, ул. з
Заочная часть собрания сосгоялась в период с l8 ч. 00 мин. << Z/> ОЗ 20l 8 г. до lб час.00 мин < 2ё+>

о9 2о| б г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<<26> ОЗ 20|Ь. в lбч.00 МиН.

^ Дата и место подсчета г олосоь << 22>> оs 20l б г,, г. Железногорсц ул. Горняков, д, 27
Общая площадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составJrяет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доN!е pirBtta 2

Кворум имеется/Еs:}tме€+ея (неверноЬ вычер кнуть) 59 |ЭПЛ

обцее собрание правомочно/н9_првемечпо-
Иницватор провеления общего собрания собственltиl(ttl} ttомещений - ообственник помещения (Ф.И,О, номер
помеlцецlя u реквlвuпы енпа, поdпверасd сlюu|е2l) ] пlве llоспlu Hcl нное помеценuе)

Лица, приглашенные дIя участия в общем собр собё,гвенников помещений:

о ш.м.,
/ кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrrт 1 кв. мЕгра общей тшощади
принадлежащего ему помещения_
Количество голосоg соýственников помещений. принявших участие в голосоsании
ЗЗ чел,t /4 #1 У кв.м. Список прилагае,lся (Ilрилоr(ение N9l к Протоко.гry оСС от ZZ,O\ZOrE, 't

общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: 27о€ / кь.м,

О., лtuцо./преdспавu|пе!lя, реквuзuпы doKy,lle нпа, уОоL,l]lоliеряlоu|еео пол н ом оччя преdсmавuпав, цель уч аспuя)

(dлпЮЛ)

(HottMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзttпlt,l dокуrлаlпа, уёосmоверяюtцеzо полноrlочu' преёсповutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собрlt tl l, lt собствепников помещецпй:
1. Уtпверёumь месmа храненuя бланков решutu,i .lбспвеннuков по меспу нахоэсdенtlя УпРаВМЮЦеЙ

компанuu ООО <YK-Lll: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmавuпь Управмющей компанuч ООО <YI{-ll llpaBo прuнялпь бланкu релuенuя оп собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвелпсmыаl -,luц, прuлlявuluх y|lactllllc в lолосованlttt сmшпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обцеzо собранлtя собсtпвеннuков в Bude пропtокола.

3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 zоd по coDelt.ltctltl uю u ремонrпу обtцеzо ttMyulecmBa собсtпвеннuков

помеtценuй в MHozoKBapnlupHoM doMe.

uПреёсеdапель обtцеzо собранllя

С е кре mарь обtце ео с обранlля

l

201L е.

(

С.К. Ковацева

г u.[



4. Упверdutпь: Плаtпу кэа ремонtп u соdерэrcанuе обtцеео чмуцесmвФ) мое2о fullЩ на 20t8 zod в рааryrcре, не
превыu]аюцчм ,парuф плаmы (за ремонm u соdерэrанuе чJуrуцеспва) r,Iкд, уmверэсdенный
сооmвеmсmвwaЦuм РешенuеМ ЖелеэноzорскоЙ ГороdскоЙ ,Щумы к прчмененuю на соопвеmспвуюlцuй перuоd
BpeмeHu,

ý. Выбор: Преdсеdапем Совепа,щома fttмеюtцuм право конmролuроваmь xod uсполненчя Ук обжанносmей по
обслуэrcuванuю u ремонlпу dома) - офuцuмьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков поме|ценu dома в
лuце собсmвеннuка кв. - ,

6. Уmвефumь пОряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцш собранttях собсmвеннuков,
провоdtlмых собран|1м u схоdах собсmвеннuков, раыrо, как ч о решенuм, прuняпых собсmвеннuкамч dома u
lпакtlх осс - пуmем вывеаuванlм соопвеmспвуюlцът увеdомпенuй на dосках объявленuй поdъезёов doMa, а
mак эrе на офuцuмьном сайmе.

1. По первому вопросу: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков,
д.27. l/ которыйСл),luалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердrгь Места хранения бланков решений собственников по нахощдения Управляющей
компании ооо <YK-l >: 307l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.2'7 ,

Преdлоэtсuлu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождениJI
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 2?.

Поuняmо fuэ-дlluняпо) оешенuе.' Утвердl,t.гь места хранения бланков ршений собственников по месту
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-l>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.z7.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюцей компании ооо (YK-l) право принягь бланки
решен}iJl от собственников дома, проверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собраяия собственников в виде прото

/Слуluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право и бланки решения от
собственников дома, провер}fгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэruлu: ПредоставитЬ Управляющей компании ооо (Ук-1) право принять бланки решения оц-.
собственников Дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собсiвенников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняmо (HB-allltHrцd решенuе.. Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I> право принять бланки
решения от собственников дома, провери:rь соответствия лиц, принявших }лrастие в голосовании стаryсу
собственников и оформrrгь результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

Пр е dс е d аmе ль обtце zo с обранttя

С е кр е tпарь обtцеzо собрмuя

2

<<За>> (Против>> <<Воздерrкались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

L,/ 9zZ ?2,

<<Зо> <<Против>> <<Воздертсались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧИсла
проголосовавluих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,/ 92 /. ?/. ?т

С.К. Ковмева

Гtl/

?2



3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многокваргирно[t,ltоме.
Слу,tl,tалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержанItс высryпления) r который
предложил Согласовать: fIлан рабm на 20l8 год по соде|7(анию и ремоrrry об

помещений в многоквартирном доме.
Поеdлоэtсttпu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помецений в многоквартирном доме.

Пошtяmо (sеэцлаttяtttоl-реuленuе., Согласовать: Гlлан работ на 2018 год по содержанию и peMorrry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многокваргирноIl ломе.

%,

имущества собственников

5. По пятому вопросу: Выбор: Предселателя (
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и pelt
собственников помещений дома в лице собственника ц9,

,lllcJla
1)l]аВших

l !ома (имеющим право контролировать ход
.loMa) - официального представителя интересов

<<п Hl],,

г(,

?
Прultяmо (не-пэа+яrd реtценuе., Утвердить: Плаry <rза p,.rrot1,I и содержание общего имуществa> моего МК,Щ

на 2018 год в р;вмере, не превышающим тариф п.пi1,1,1,I (за р€монт и содерхание имуществa> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Желез1,1 ,1lсriой Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

<<Воздержались>><<Зо> <<fIpoTrrB.

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов п го,, ,t)вавших

0/о от чttсrа

2v9/ g2 у.

<,<Зо>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ро 877

<<Воздержались>>

количество
голосов

о/о оТ Числа
проголосовавших

9н

Слу,tuалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержанl i ]

предложиJI выбрать Председателя Совgга .Щома (им. .l

обязанностей по обсrц,живанию и ремонry дома) - о(] l

помещений дома в лице собственника кв. ..-, _
Поеdлоэrшш: выбрать Председате.ля Совета Дома (и, r

обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - о1, ,

помещений дома в лице собственника кв. -/, _ _
oBa|lu;

<(П

lt,lc ryпления) , который
|iil право контролировать ход исполнения УК
] I ьного представителя интересов собственников

,l\{ право контолировать ход исполнения УК
, lьного представителя интересов собственников

т ,сла
llRших

l,

2

lЙч ur*, гчПреdсе dаmель обtцеео собранttя

<<Зп>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

э/ r'

<<Воздержалlлсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э/ 93,/

С е кр е tпарь обще z о с об palltш

г(

3

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry кза l]..,.)tIT и содержание общего имуществал моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф п.r ,l (за ремонт и содержание имущества) МКД,
рверяценный соответgтвующим Решением Железr,.,, орской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слушалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржанllс lJыcry]uleн п") r//Цtй/ rfl_!'/1, который

лпредложил Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание uulllсго;мущестБ;;6-М-Кffi 20IS -д u р*"Ьр".
не превышаюцшм тариф платы (€а ремонт и содержанис lr,,lущества) МК.Щ, угворлсденный соответствуЮЩИМ
Решением Железногорской Городской.Щумы к применеt]lIl\) на соотв9тствующий период времени.
Преёлоэсuцu: Утвердrгь: ГIлаry <за ремонт и содержi] , общего имуществa>) моего MKfl на 2018 год в

рtвмере, не превышающим тариф ruIаты ((за peмott] содержание имущества) MKfl, утверлuенный
соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ Городско,, / о[lы к применению на соотв9тствующий периОд
времени.
Проzолосовмu:



flрапяtttо fu е tцzu tlEL?a)_pqшp !1,1g.: выбрать Прелсс. rтеля Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживан иlо l )емонту дома).- официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собcTBcll] iкa кв.'- ,

6. По шестому вопросу: УтвердrЬ поря.,l \к уведоМления собственНиков дома Об инициированных
общих собраниях собственнико В, ПРОВОдимых со 1раниrх и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятьх собственниками дома и таких осс п)пем вывешивания соответствующих уведомленнй на
досках объявлений подъездов дома, а так же па оУ ttциальноI,1 саите.
Слlпltалu: (Ф.И.О. высryпающего, КРаТКОе с(\ ,lжание высryпления) который
предложrrЛ }твердrгЬ порядоК УВедомлениЯ С(,1)Ственников дома об ини BaHll
собственников, проводимьж собраннях и схо. iх собстве нников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС rDлс]I вывешивания соответствующкх уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официалt,ttом сайте,
Преdлоэtсtlцu }тверд}rгь порядок Уведомления с,lбственников дома об инициированных общю< собраниях
собственнико в, проводимых собраниях и сход.lх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственн иками дома и таких осс Пfгеrt з6199lп79ания соответств},ющих уведомлений на досках

официа:l loM сайте

(l ,)oTHBD

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

z

Инициатор общего собраlrия (Ф.и.о.) lrЕ
дата

/а"u,lр а (Ф.и,о)аZэ.,/4
(аата1

lrZ (Ф,и.о,\.ts2j,/1
' (дсйт-

lZ lzJ. //

.+

<<За>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проIолосовавших9l / ?2

члены счетной комиссии:
пo.ill

,rё Ф.и.о.)
(дата)

общих собраниях

объявлений подъездов дома, а так же на

Прuняtпо (HB-яpxlatso) оешенuе.. }твердrгь поря-,lок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых С,,. раниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и такrх Осс - гr}тем вывешивания соотвgгствующих уведомлений на
досках объявлеНий подьездов дома, а так же на о(lrlциальном сайrе.

Приложение:
1) Реестр собственников помещениli многоквартирного дома, принявших }п{австие в

голосовании на -/ л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочерелl!ого общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f л.,в | экз.
З) Реестр вр}чения собственникам пtlltещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередrого общего собраIrия собственников помещений в многоквартирном доме на
-fu.,B l экз.(еслu uной способ увеdомпЬнuя llc усmановлен решенuем)4) fLпан работ на 2018г. gп /л., в l экз. \-

j) Доверенности (копии) предс,гавителеii собственников помещений в многоквартирном домена2 л.лв lэкз.
6; P",uanr" собственников помещений в \l lIогоквартирном доме на32 л.,1 в экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(




