
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников Ь3еzzо р
(собственник квартиры Nl

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

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул 2j- z0l 2{ г. ito lб час.00 мuн u /),

20

дата начала голосованиJL'УУ" Df zof_,,
Место проведения: г. Железногорск, у //А
Форма провеления общего собрания - 9ч
Очная часть собрания состоялась << Z "

но-заочная2, 2 1rомь |

заочная час t ь собоания сос ltlD,
[/9 20l[г,

Срок окончания приема офор

^ Дата и место подсчета голосо

ялась в llериод с 8ч.00

мленных письмеllных решений с,'tбствен lt" *oBu-//, j,{э,ollr. в lбч.00 мин

.uftr, 0г 20l ! г,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая площадь Жилых и нежилыХ помецениЙ в многоквартирНом доме составЛяет всего: чUЩ9 nu."'
из них площадь нежилых помещений в многоквар,tирllом доме равна кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят ]квивалент I кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
количество голосов

?u
ственников Ilомецеllии. принявtrlих },частис в l,оJIосовании

'Г 
"en.t У460, кв.м. Список прилагается (приложени е Npl к Поотоколч оСС от

J5?ф,9 "".".

.//O,f |Pl
Общая плоцадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего
Кворум и vеется/не-ttttеgrея ( неверное вы черк н5 r ь ) -Р, У q 

о

Общее собрание правомочно/не-право*+очно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собствеttник помеlltениЯ (Ф,11,О, цо.\,ар

Iu!.,l) пDово собсlпвеt!llоL,m HLl |,кQJQl'aPeipq-oбcl-z , rJ. -/х- щенче)п о u е uац url l\pekв u зu m bl

t,DJцt-пю

по },

'e2r-l2/2a-

Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:

спе uсm по mес е,ценuе,lп uL "738/274,р}il

(Ф. И. О., л uца./преdсп авuпе:lя, реквчзч lп ь! ченпа, уdоспслверяюu|е?о поtно.\lочlýl преdсmавuпе:tя, це|lь учцспш

(Наuuенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преOспавuпеля Ю.П, реквчзumы dоку,ценmа. уdосmоверяюlце?о полномочuя преdспавumеля, це!ь

Повестка дrrя общего собрания собственпиков помещений:
l. Уmверdumь месmа храненuя (lчанков реtuенuй собсmвеннuков по месmу нжоltсdенuя Управltяюulей

компанuu ООО <УК-] l: 307]70, РФ, Курская o(l,t.. l. Же,лезнtlzорск, ЗавоОской проезd, d. 8.

2, Преёосmавumь Управ-,tякlulей Ko.|,lпaltull О()О кУК- l> право прuняlllь (панкч реutенttя оm coбclttBeltltuKtlB

doMa, проверumь сооmвеmспвllя -пuц, прuнявuluх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmоко_,tа.

krо 
"t_

ПреDсеdаmель обuрzо собранuя

С екреmарь обulе z о собраt tuя й М,В. CudopuHa

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доцеl расположенном по адресу:

Курская обл,. z, Железно?орск, у,dЩ!Це#2, dо.ч2 . корпус ft-

z, Железноzорск

)

(dltя

l



1, Уmверdumь: Плаmу <за ре.uопm u соdерэrанuе общеzо uuуцесmВаrl ,uое?о МК! на 2018 zod в разuере, непревыuлаюulll\l mарuф шаmы (за ре.цонm u соdерэrанuе uuуцесmвФ) мI{д, уmверэrdенныЙсоопвеmсmвуюlЦuц Решепuе,t4 Же,lезноzорско Пlроdской !у.uы к прuuенеlluю ,!а сооmsеmсmвуюtцuй перuоd
Bpe,uellu,

5, Уmверdumь поряdок увеьо,u,пенtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlях собсmвеннuков,
провоOuмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкаuч doMa чmакuх осс - пуmем вывеluuванuя соопвеmсmвуюtцtlх увеdом,tенuй на dоскtа объявленu поdъезdов doMa, аmак эtсе на офuцuмьном сайmе.

_l Соzласоваtпь: План рабоm на 20t8 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо llv)ru|ec mва собсmве HHuKoB
п о.uе llleluu в,uно2о кварmuрно,u do,ue -

По первому вопросу: утвердить места хранения бланков решений собственников по месrytlахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: ]071 70 РФ, Курская обл., г, Железttогорск, Заводскоиllроезд, зд. 8.

h.aarro р,РС.q)паацu: (Ф.И,О. высryпающего! краткое соде ржание высryпления) которыйпредJIожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющейкомпании ооо <УК- l >: 307l 70, РФ, курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8ПреOлоэrutu Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахох(денияУправляющей компанни ООО <УК- l >: З07 l 70, РФ, Курск ая обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8п,

<<За>> <п Il вr> <Воздс пс ь>
о/о or числа

п голосовавlll их
количес,гво

голосов

о% от числа
п голосоаавших

ко;lичество
голосов

от числа
оголосовавшихп?r о 2 -7 l?

1|чяll1о

нахождения Управляющей компан
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООо кУК-|> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия ли ц! принявших 

участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего соб рания собст венllи ков в

Утверлить места хранения бланков ршений собственников по MecTv
ии ооО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железно.ор"*, Зu"олс*оi

""ШiWýРор.р,C-,lvu|a,lu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIожил 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 собственни ков в виде протокола.
Поеdложu,lu: Предоставить Управляющей комп ании ооо <УК-]> право принять бланки решения от
собственников домаl проверить соответствия лиц, Ilринявших ччас'|'ие в голосовании cTaтycv собс,гвенников и
оформить результаты общего собрания собственни ков в виде про,l,окоJlа

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
иv\щества собсrвенников помещений в многоквартирном до
L'.,tупltutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержuпп" ,J.lrnn"n "")_hba/r2 @2, который
пРеДЛожил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего 

"rущ""r"" 
собственников

ttомещений в многокварl,ирном доме.

ll реdсе ila m ель обttlе z<l собранuя

2

<За> <<Возд Ilc ьr,
количество

голосов п

0/о от числа
голосоаавш их

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
Il

от числа
голосовавшихзf 9tZ , r' Jz

С е кре mорь общее о с обран tlя й М.В, CudopuHa

llllttttltПttl l}Ц' |Ч]!l'l<!ПЦ)) !)(пl(lltle. llре,ttlсlави,lt, Уttравл я к,ltttей комllаllии ООо (yK_l)) праsо принять бланки
l)СlllСllИЯ 0l С()бСlВСllll11К()t],t()\|a. Ilровсри'|'l, с()о l,Be,|,cl,B и я -гlиIl. llриllявших участис в го]lосовании статусу
сtrбс l веtlttиков и офорпrиr Ь pc])jlbTa,l Ы общеr о собрания собс lвенников в виде протокола.

W _'w

Ко.ltичесr,во
голосов

%

<<Про,rив>>



Преdлоэruцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За> <,<Проти в>> <Воздерlкалнсь>
ко.llичество

гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

.J1 .?//7" р о 62.

u.

Прuняmо Qв-qваttяlпсi оешенце., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертоtлlу вопросу: Утверди,гь: П"лату <за ремоllт и содер}(аllие обtt(сгtr им)lltссlва> Moelo MK.I[
на 20l8 год в размере. не l|рсRышаюtttим ,тариф tulаты (за peмolll и солержание иму-шесrва> MK.I[.

}твержденныи соответствующим
соотsетствующий период времени.

Решением Же:tезногсlрской ['оро:tской .II,лмы к llриIlеtlеllию lla

C:tyutanu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) eb}p-/4zqP.P,, оторыи
предложил Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МК! на 20l8 год в резмере.
не превьiшающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской.Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсttпu: Утверлить: Плату <за ремонт и содержание обtцего имуtuес,tаа, моего МКД на 20|8 гол в

размере. не превышаюlцим rариr| Ilлаl,ы (за pcMolll, и соjlержапис имуltlсства)) MKfl. утверж.rенный

л соответствующим Решением Жс;tсзногорской Горо,lской flз,Iлtы к приrtеttеник) lla соот8етств} ющий ltерио-r
времени.
Проzолосовалu:

<Воздс llcb))

пр9|
ог чис,jlа

,oJl()coBaBlll 
и х

,'d /?

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешива}lия соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.au СIуашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл

П р е d се dаmел ь обtце zo с обр анtlя

"ппф 
hА2у/ЁоР.Р , который

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Zrgе"о 7р

предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэlсttпu: )твердить порядок уведомления собственникоs дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и схолах собственников. равно. как и о решениях.
собственниками дома и таких ОСС - п}-tем аывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

ocoBa\ll

<<За>> <<Проr rrB>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

]ц .QI 7о

количество
голосов Il

2

о/о от числа
голосо8ааlIlих

кол ичествtr
l OjlocoB

/

<<За>> <<ПрtlгtrB>> <,<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ll/ qli 0 r' |'/

Секреmарь общеzо собранuя й

1.

Прuняmо (не-лэutt*пю) peuteHue., Утверлить: Ilлату <за ремонт и содержание общего имущес,гва> мосго МК,/[
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК!.
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ;lмы к применению на
соответствующий период времени.

М.В. Cudoputta



прuняmо (не-л!rн!я]пd оешенuе: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

jl Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании
на ос л., в 1 экз
l Сообщение о пров9дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на4 л.. в | экз.
. 3) РеестР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

прf)ведении вtlеочередного общего собрания собственников помещений в многокtsартирном доме на
d,4l,. в l экз.(ес.lu uной способ увеdомленuя не усmuнов:lен peluetlue.|l)

4) План работ на 20l8г. на Ул.. в l экз.
5) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на D л.-вl'экз.
6; P"-anr" собственникоВ помещениЙ в многоквартиРном доме "u 

-n,J 
" 

,*r.

l l pll.to,,Kell ll с:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

ЬВqспо Еэ2, (Ф.и.о.) 4/./Б#.-
(дата

Ф.и.о.) /.(D.Гr'fz
(дата)

а
по.lпп

/z
гrr (Ф.и.о.) /J€€z

(Ф.и.о.) ./JИ?z.
(дата)

(дата)

1


