
Протокол /l/1€
внеочередного общеrо собрапия собgтвенников помещепий

в многоквартирном доме, распрлоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. /2аrха/сsэz., , dом ,f , корп. -

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Желеuлоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Nе /|

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

рэ 201 е.

/.4
л. !а)сеа,

(Ф.и.о)

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сосгоялась << 2 d > оз 0l 8 года в l7 ч.00 мин во дворе МК.Щ (указапь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. {
Заочная часть собрания состоялась в лериод с l8 ч.00 мин. << 2О>, OZ 20l 8 г. до lб час.00 мин << ц>
0> 20l t г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<<//>, 0Э 20lЦ. в lбч. 00 мин.
.^Дата и место подсчета голосов (2_L) 0s 20l 3 г., г. Железногорсц ул. Горняков, л.27.

Общм площадь жилых и нежIlJlых помеutений в многоквартирном доме соgгавляет всего: ?4/ 4, l кь,м.,
из HrTx площадь неж}ulьн помещений в многоквартирном доме равна , кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна |ц2q./ кв.м
.Щля осуществленllя подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеrrг l кв. мgгра общей rulощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собс:венников помещений, принявших участие в голосовании
5?- чел.l 2q 0,f кв.м. Список приJIагается (приложени

общая тurощадь помещений в МК,Щ (расчетаая) составляsт всеaс:
Кворум и меется/*е-rtrтrсетсГ( неверное вы черкнугь) _Щ_L %
Общее собрание правомочно/rrеяравемо+не

,d. ./,
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, ttoMep

помеценLul u реквuзumы
ll/a"lorlty

собспвенноапu на указанное помеценuе).пlв qlo

l) ln J-ооh
^ 

Лица, приглашенные дT я участия в обцем собран ии собственников помещений:

Фл uсm по с llacelle ue.|ll

(Ф. И. О,, лuца/преdспавuпеля, реквuзumы dокум ett п а, уdосmов еряюцеzо полномочt!я пр ed сп авuпапя, цаtь уаспчя)
(d:п ЮЛ)

(HoшleHoBaHue, ЕГРН IO]I, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, рекмзtlпы dоl<уменrпа, уdосповеряюцеео паIномочлlя преdсtповuпеля, цель

учасm я).

Повестка дня общего собраппя собgгвеннцков помещенпй:
L Уmверdumь месmа храненuя бланков решеlшй собсmвеннuков по месmу насоаюdенuя Управляюtцей

компанuu ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курскtlя обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2, Преdосmавumь Упрааlялоtцей компаtluu ООО кУК- Il право прuнялпь бланкu реuленuя оm собспвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявлuлlх учасmuе в zолосованuu сtlчллпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обlцеzо собранлlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Преdсеdаmель обtце zo собранuя U/-епtшцq J. ф^

Секрепарь обulеzо собранuя С.К. Ковацева

.Щата начала голосованlrя :

<2О> ОЭ 20l!Jг.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

(dM

В"-/rо,.,

l



3. СОzЛаСОВаtпь: План рабоtп на 2018 zоd по соdерссанuю u ремонпу йtцеzо uмуtцесmва собсtпвеннuков
помеtценuй в мноzокварпuрном dоме.
4. УmВеРdumь: Плапу кза ремонm u соdерJlсанuе общеzо ulпуцесmвь, мое2о МК,Щ на 2018 zod в размере, не
ПРевыuаюlцlм mарuф плаmы кза ремонm u соdерэlсанuе члqпцесmва> Лllq, уmверэкdенньtй
СООmВеmСПЕПоlцuм Решенuем ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ .Щумы к пр мененuю на соолпвеmсmвуюuluй перuоd
временu.

5. УmВеРDutпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об tлtuцuuрованных обuluх собранttях собсmвеннuков,
пРОвоdtlмых собранtlях u схоdм собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuнялпых собсmвеннuкамu dома u
mакtм ОСС - пупем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеёомпенui tta docKax объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эюе на офuцuальном сайmе.

предлохФ.rI Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Поеdлоэlсttлu: Утверлrь места хранения бланков решений собственников по месry нахождениJI
Управляющей компании ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ocoBaJlu:

д,27.
Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в
Сл!пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Предоставrь Управляющей компании ооо (YK-l)
собственников дома, провёрить соответствия лиц, принявших участие в
оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Иelpr.al,ry/7 , который

ПDuнЯlпо (неараrrяrfж)) Dешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХО]КДеНИЯ УПРаВЛЯЮщеЙ кОмпании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

2. ПО втОрому вопросу: Предоставrтгь Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки
решен}Iя от собственников дома, провери,гь соответствия лиц, принявших )дастие в голосовании

отокола.
статусу

который/.Z
право принять бланки решения от
голосовании стаryсу собственников и

Поеdлосrcuлu: Предоставrrгь Управляюцей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверитъ соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо (lче-поtflяаqd оеu,aенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1) право принять бланки
решения m собственников дома, проверллть соответствия лнц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформlrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. ПО тРетьему вопросу: Согласоватъ: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущесгва собственников помещений в многокваргирном доме.
Слvuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предлоrfiJI Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремоrry обцего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

Пр е d сеdапель общеz о с о бра н tlя Щ-rоццrzrа lP

,/3

2

<<За>> <dIротив> <<Воздержалпсь>>
Коли.{ество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5о gez о "z ?Z.

(ЗФ) <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{о gBZ а z ?2

С е кре tпарь общеz о собран uя С,К. Ковалева

1. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <yK-l>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков,



Поеdлоэtсuлu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего шмущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертом5l воtrросу: Утвердrrгь: ГLпаry <за ремоrrг и содержание общего имущество> моего МК,Щ
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф rrлаты (за ремонт и содержrrние имущества> МК,Щ,

утверх<денный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответOтв)лощий период времени
Сцуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
пред,lожил Утвердить: Гlпаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД 20l8 год в piвMepe,

не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества>) МКД угвержденный соответств5лощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэlсtlцu: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имуцествФ) моего МК,Щ на 2018 год в

рlвмере, не превышающим тариф ruIаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ" утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующиЙ период
}ремени.
Проzолосовацu:

<<За>> <fIpcrтllB> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

ой от числа
прого4осовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?Е 9/Z о q оrl

Поuпяmо ) оеtцеttuе : Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществы моего МК.Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф шlаты (за ремо}тт и содерхаtrие имущеСТВО МК,Щ"

угвержценный соответствующим Решением Железногоркой Городской ýмы к ПРИМеНеНИЮ На

соответств},ющий период времени,

5. По пятом5l вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при}lятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома, а так же на официальном саЙте.

г, Слуtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание выстуIIления)
предJlожил }твердить порядок уведомления собственников дома об

/ который

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, k{lk и о решениях, принятых

собственниками дома и таких Осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
преdлоэtсtlлu: угвердить порядок уведомления собственников дома об иниlцированных обцих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И о решениЯХ, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - rD'тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

<<Зо> <<Против>r <<Воздержал нсь>)
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,0 9€Z 2 ,z

инициированных общих собраниях

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

<<Воздержалнсь>>(<ЗФ) <<Против>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

+7 692 о .//Z

С е кр е mарь общее о со бран лtя

',
С.К. Ковмева

Прuняtпо (не-цжняяе) оешенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содер)Iсlнию и ремоЕry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Ил--r-r-о,Уf.

3

количество
голосов



ПDuняmо {iе-пэgrяно) Dешенuе.. угверд!fгь порядок уведомленlUr собственников дома об инициированньж
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и таких ОСС - тг}тем вывешиванпя соответствующих уведомлений на
досках объявлепий подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома приЕявпшх )Еастие в голосовании
на -j л., в 1 экз

2) СООбЩение о проведении впеочередЕого общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в 1 экз.

3) Реестр вр}цения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
п9оведении внеочередного общего собрания собствевников помещений в многоквартирном доме на
7 л., в l экз,(еслч uной способ увеdомленtл не усmановлен решенuем)

4) ГIлш работ на 2018г. на _л., в 1экз,
5) .ЩОВеРеннОсти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на?л.,91r*".
61 Ре."r* 

"обственников 
помещений в многоквартирном доме nu|0 n.,1 " uo,

инициатор общего собрания

Секретарь общего собратrия

члены счетпой комиссии:

члены счетной комиссии:

J Ф.и.о.)

е.Ё (Ф.И.О.) //- 2Э- / 
"q^

подпись

подпr!сь

подпись (дата)

dZЙ (Ф,и.о.)
"ll, аэ //
(д'й

лё Ф.И.qаЦ,2J /"?
(дата)

4




