
Протокол l/l/.il
внеочередного обrrlеrо собра ll ип собс гЙll Iiи ков lroMeIrlell и й

в м ногоквit pTtt рII ом лoNlc ,Р llclloJl()жctl lI ом llo allpccy:
Кllрская обл., z, Железноzорск, ул . dом ./! . коРПУС ! _

It оведенного в () Nre ()tl lI 0- Jtl()tl l I () 1,0 I,oJl ()с() l}1l l t Il я
t. Же.lезttоztlllск

Предселатель обшlего собрания собствеltttиков .ов4
(собствсllпик квартиры N! lla

,й, о3 201_.,!z.

Ilo )

секре,гарь счеr нсlй комиссии обttlего собраttия собс,гвеttltиков;
(Ф,и,( ))

f]aTa начала голосования
.G,
IVlес,го провелеttия: г. Же;tезногорск, ул а"..-=Х 'rЗ
Форпlа проведения общего собрания Otll lо-заоr|Itая

Очная часть собрания состоялась Dl 20l Jroда в l7 ч. 00 мин во лворе МК! 1улzзсlltь

,r,ca?,l(, по адресу: г. Железногорск, ул. 1
Заочная часr ь собрания состоялась в trериод с l8 ч мпн.<24> а8 20| 8 г. до lб час.00 мин < 2f>

Ко.,tичествt,l
кв.лt. Список llрилагается (пр ило;хсttис Ngl к ll отоколу ОСС от azoa /27, )4 t / че1.1

oi 20l Ег

_ol 2018 r.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собст вепнпкоurЙr, D{ zоt8г.в lбч.O0м_ин

Лата и место подсчета голосов ,rС?r, о8 20l 8 г,, г, Железногорск, ул, Заволской проезл, а, 8,

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирllом доме со€тавляет всего: _Цg!_З_ кв,м"

из них площадЬ нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна / кв,м,,

,опу2ььоб"'

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Яd9d З кв,м,

!ля осуществления подсчета голосов собсriвенttиков за l голос принят экsивалент l кв. метра общей плошlади

l |ринадлежащего eýly помеще}l ия

венников полtеtttеttий. Ilринявшlих ),час гие в гоJlосовании

Общая площадь помещсний в МК,Щ (расчеr,н

Кворум имеется/н€-им€€Iся (l leBepHoe вычер

Обцее собрание ltравомочно/не вравеме.rtrо

ая) составляет Bce1,o: 2€9 кR,\l

KllvT ь1 5/,9 и

Иttttциатор ltpоведеt|ия общего собрания собсr-венников поNlеlltеllиi,| - coбcTBettttttt< llo\tclllcli
v е н пl u, поdпве р:>к,Оu tоlц е?о 2а ?5

ия (Ф,I!.О, Ho.ttep

це).

ео-

^ 
jй;в:,,р"-оr"п";Б" y"u.-, 

" 
об" 1ем собран и собс,l,вснttиков помещений

цL,л

cjz€ аur
,я--

l} а,р2/л.ь4.6цд-
(Ф. И,О,, ltliца/преdсmаыопе.ця, реквltзuпlьl dоку,lенmц, уdосlповерr!юll|е,'о по'по!\лочlц преОспuвuпеля, lle",lb учаспuя)

(О:я ЮЛ) :_-

Повестка дllя обlцего собраllия собс 1,1}cIltllrKoB ttoMctltetl Itii:

l. УпtверОtuпь -|leL,пlal xpalHel!urt (1,1cпtKcxt peutei,uit coбcпtBcttttttt;txt l1U .1lес,пtу t!LLr'lJ|O'ell1ш YttptKl,,tstttлlleit

Ko,llllcl{llu ООО BYK-Z,l: 307 r70, t'(D, KyllcKcut об.ч., z. Же!rcзttоltllлс:к, ЗсulоОсtсоit ttрtлезс), с), 8,

2. Пpedocnuttttttltb Уttрскз.,tяtоtцеit Ko,|!l1al!llll ООО кУК-2l пршiо прullrtпlь б.чаttкtt решанtut опt собспrcаtцtttкоts

рtзу.|ьmаmьl обlцеzо собранlм собсmвеннuкtхl в Buoe проmокоIа

lI
ct/

(' еБре пl(Ql, обttlеttl ссл(цлсtt tttя c./Z M.l}, ('чt)tцlчttсt

вL
l



псрвому вопросу: Утвердить места_ хранения бланков решений собственников llo мес1\Управляющей компании ООО <УК-3>: З07170, РФ, Курская обл., .. Ж"п.."о.ор"ц З";";;;;i

l. По
нахоя(дения
проезд, зд. 8
Сл,шаlu; (Ф,И.О. высr.упающего, краткое содержание высryпления) которы liпредложил Утвердить места хранен ия бланков решений собственнико в по месry нахо ния Управляlоulейко]\lпаllии ООО r<YK!>: ]07 I 70. РФ , Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд, д. 8.Пр!!)зоэtсtutu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мест), нахо)tiлсliияУправляющей компании ооо <УК-В>: 307 l 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской tlроез.l. .r, 8oBtl,lu;

<l]or,te .lIlcb',

l

собственников по Mec-l\
Железногорск, Заволской

2. По второпrу вопросу: Прсдоставить Управляющей коNlпаllии ооо (УК -2) право принять бланкирешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стат),с}собственников и офорплить результаты общего собрания собственн иков в в еп KoJlaC:tyutatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс ryпления) , ко,гtlрыйпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-2l право принять нки решепия o-1.собственников дома, проверить соответствия лиц. принявших участие в голосовании стаryсу собственников иофорrvить результаты общего собрания собственников в виде протокола.П pgd:t о эtсtt lu : Прелоста вить УправляtоIцсй компании ооо KYK-Pll право принять бланки решtения orсобственников дома. проверить соотве] ствия Jrиц. принявших участие в голосоваIIии статусу собственников иоформи,l,ь резупьтuто, общего собрания собственников в виде llpo1,oKoJra
1ocoB{l7ll

Прuняmо (uq=лрuнялао) oeuleHue. Утверлить_ места хранения бланков решенийнахождения Управляющей компании ооо <УК-2>: зоZlZо, ро, Kyp"*ui осr., ..проезд, д. 8.

п о u н я mо ( н е лрltняtttо ) о е tue н u е.: Предостав ить У правля ющей ко м пан и и
решения от собственников доNrа. проl]ерить соответствия Jiиц, принявсобственников и оформить результаты оdщего собрания 

"об",, 
u"n""*ou 

"

ООО (УК-2)) право принять блаtlки
ших участие в голосовании с.гатус}
виде протокола.

З. По .гpcTbeirry вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общегоимущес].ва собственников поме щений в многоквартирном домс.('_,tl,tua.ltl; (Ф.И.О. выстчtlакl Iлего, кра,гкое содер)кание вы с,гупления) . которыi]прелложил Согласовать: ГIлан работ на 20 | 8 гоl1 ло содержанию и ремо нту общего имуul тBzt собс,гвен ни KtlBпомещений в ý,lногоквар,l.иl]ном,цо

I lpe 0 сеd а пl e:tb обulе,lо с <лбрсu t uя ,/Ь*-"ово лд

-)

<За> (I l о l llI}))
количество

голосов
количество

голосов l]

% от числа
голосовавших

количество
голосов ll

от числа
голосовавших>с о о

<<За >> <I] o'l'lll})) <|lозле ll(b)количество
голосов ll

0% от чис,,lа
гоjlосовавших

l(оличество
голосов ll

0/о от чпсла
голосовавших

%
l]

от числа
гоJlосовавших>о tpc l о о

С е кре tпарь обulеzо с обран uя

\,, (,

М.В. CudopuHa

3, Соzласовапlь: П"пан рабоm на 2018 zоd по соdерэtсанuю u ремонпу обtцеzо uмуuрсmва собсmвенttuков
п o,u еtllенuй в MHtllo кварпtu pHo.,,,t Оо.uе.
4, УпtверOuпtь" Пltаmу <за ремонп u codep,ltc,attue обulеzо uuуll|еспl(jа, ,uоеzо MK,I! tttt 2()]8:oi) в pa3"uel)e, ll?превьltцаюlцl.фl mарuф п!шпtы (за ремонm u сrtdерэtсанuе llаyl|ecnlBa)) мкд, упtвер.ж,t)енньп)сооmвеmсmвуюlцtl,ц Решенuем Желе,зноеоllсксlЙ Гороdской !умы к прlАuеltенulо lla coomBeпl(.tll1y')ulllil 11ерlю()
BpeMeHu.

5, Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собспвеннuков dома об uнul|uuроsанных обultlх собранtlях собсmвеннuков,провоdt'uьtх собранuях u схоdах собсmоеннuков, paBllo, как ч о реlшенuях, прuняmых собсmвеннuкацч c)o-utt ttmакuх оС(' - пупlе,u вьlвсluu(Julluя соопиJепlспlsуюu|чх yBet)oM:tettuЙ на dоскаr объявленuй поdъезdов оо.|lu, (lmак эrе на офuцuа,lьно.||4 сайmе,

уо от чнсла
проголосовавших

колнчество
голосов



t!рs!!@щцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущес,lва
собственников помещений в многоквартирном доме.

OcoB(1-11l

<<З:l>>

0% от числа
гl огол()с()вавlll и\

>о /1ФУ

!Цццл!!р_rffiф-реццлче,' Согласовать: План работ tra 20l 8 год по солержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многок8артирном доме.

1, По четвертому вопросу: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> мОеГО МК,Щ

lra 2018 гол в plrзмepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК!,
} Iвер)кденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применениЮ На

c()()1,Bc,l ствующий период времени.
(';ццлtцц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котсlры й

l Ipc,,l.]lo)li иJI Утверди,гь: П:tаr1,<за рgNlоrll,и содер)I(аtlис rtбrцеl,о ишtущесrваll мосtю MIifl lt 0l8 год в размсрс,
lle tlревышающИм тариф платЫ (за ремон,г и солсржание имуlIlества) МК,(, у,гвсрll<лснный соответсr,вук,llIlим
Решtением Железногорской Горолской Щiмы к применениIо на соответствующиЙ период вреМеНИ.

Преd:ttlж,t;rцu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД На 20l8 гОД В

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКЩ, РВеРЖЛеНttЫй

л c()()-l ветствующилt Решением Железногорской Горолской Щrпrы к применению на соответстsуЮЩИЙ ПеРИОЛ

l}l)c\lcH}i,

l I 1 
l о,, t 1,1t l tl xt cL t t t :

<,За>> (l l о I ll l}), <llll t:tc Ilcb))

количество
l oJlocoB

yп от числil
п огоJl()соваl}IIlи\ ll 1,oJiocoBaBltl их голосоl} lI оголосовавllI их

!l1ццяmо (не ttlllпtяпtо) peцtetttte.' Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд
rla 2018 год в рiLзмере, не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!,
1-1всрждеl ltlыir соответствующим Решением Железногорской Горолской J'ýlмы к применению lla

соо,|,ветстаующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомJtения собственttиков дома об инициированltых общих

собраttиях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеllиях.
llриllя,|,ыХ собс,r,венникамИ lloмa и 1,акиХ ОСС - rlyTcM вывешива}{ия соо,Iветству}ощих уведомJlсllий llil

]tocKax объявлений по,,tъездов лоNlа. а так же tta офичиа:lьном сайте.
А t ll,t,lircrп1, (Ф,И.О. высr,r ltalollteI1). KpatKoe содср)t(аllис высl,\ lUlсния)

llрс:tjlоrкил ),твердить llоряjtок !ве:ltl\,_rсния собствеttltиков .1orta сrб

собственников, проводимых собрапиях и сходах собственников, равно, как и о решеtlиях, Ilри1,1я't'ых

собственниками дома и таких Осс - путем аывешивания соответствуlощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официа"rьпом сайте.
l l peO-цolcl,lll утвердить Ilорядок уведомления собственl{иков дома об инициированных общих собраltиях

собственников, проводимых собраниях и сходах собствеttников, равно, как и о решениях, приllятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствуIощих уведомлений l{a лосках
ilбl,явлений llодъездов дома, а 1,ак яiе на о(lициалыtопt сайте.

!ц
<[l () l lt lt) <lJ() t,le l1.1Ilcl,)

кол ичество
гоJlосов

0/о or' числа количес,гво о/о оТ ЧисJlа

, lio горы ii
сооl)illlllя \

l l l ) l,, Ос, е О| l лl сlь orit t 1 
e,,l l u lб1 lu t t t tя /"J

,аоа,r--

lllltl llllllpOI]a}lH сlбtцих

lfu-"*r-ao Д,А

J

<<Воздер;палltсь>><Il1lt1,1 tr lr>

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
fолосов

0% о г чисltа
пpoI,oJiocoBaBlll их

о ()

ko:t ичество
голосов

количество
голосов

()',(,l

количество
голосоа

% от чис,jlа
Ilроголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
llроголосовавших

о/р.) / о

(' е кр е пl uрь обuуеzо с, tlбрсtt t ttя Tr' М. В. ('чОорtпtч

<,<За>>



ПDullяпlо (|#1раяяfllо ) Dешепuе" }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныr.
общих собраltиях собственников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о реlllения\.
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

l I pll,,toiKclrrte:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшйх }пiастие в голосовании
на Д, л., в | экз

2) Сообщевие о проведеllии вIIеочередного общего собрания собс,гвенников помеIцеttий в

мllогоквартирпом доме на / л.. в l экз.
3) Реестр tsручения собс,гвсtlникам помещений в м l Iогокварl,ирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном ломе tIa

L n., , 1 экз,(еслu uной способ увеdомлепuя не усmановлен решенuем)
4) План работ на 20l8г. на |л.. в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доlulе

на0 л.,вl экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л.,l в экз.

И t tll ttиатор общего собраItlrя /ka""*r*n о n (Ф,и.о.) aT-D!. /Е

(дfiа)

CeKperapb обrцего собрания

члены счетной комиссии:

r{леttы счетtrой коN{иссии:

II(r_:lп

(Ф.и.о.) ез.аз!6
(JaTa)

Ф.и.о.) о<Dt,lб'(дiй)-

(Ф.и.о.)
llo,1lil,cb)

.1


