
в многоквартирном доме, асположе

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
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Прелселатель общего собрания собственtt иков q-/// ц l22ar-nt е с
rБЬiпГ,"***рй lX., {

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
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Секретарь счетной комиссии обшего собрания собственников

.Щата начала голосования:
,ajo Оý zОt\г,
Место проведения: г. Железногорск, ул l/ ИPt +
Форма провеления общего собран ия - очllо-заоч ая.

(Ф,и.о)

Очная часть собрания состоялась << 00 мин во дворе МК!, (указаtпь

.uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в п"W2 0lf, г.до lбчас.00 мин,,/И,

0Гzоtt,
менных решен ии с обственнлков<<Щl 2,r- ZOt i|, в lбч. 00 мин.Срок окончания приема оформленных пись

^ Даr,а и место подсчета голосов rrlQ$> 5- 20|&г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд,

а, ,,, /)г 20l l гола в l'l ч.

лtl"frffiаlе7оа, у

0

ко;tичество голосов венников помещений. принявших участие в голосоваtlии

общая площаль жилых и нежиJlых помеlttений в многоквартирtlом /loмe сосгавдяеl всего:

из них площадь нежилых помеш(ений в многоквартирном,,lоме гаRпа Ь|4, а KB,\l

llлощадь жилых помещений в многсrкварt ирн()Nl jl()Nle pnr,n J.!3O2 кв \l,

.Д,;lя осуществления подсчета t oltocсlB собствеtlников,tа l ttrлtс ltplttt'яl )Бlllll}iLlclll l кв. \l

принадлежащего ему помещен ия.

)t/rJ l
д.8.

к в, м..

Ollla.ll!

Кворум имеется/нн{мест€я (неверное вычерк
Общее собрание правомочно/не_лр*вемочно.

5 Ь чел./ }!р кв.м. Список прилагается (приложени

обшая площадь по щений в МК.Щ (рас четная) составляет всего
е Nsl к Поотокол
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.О. номер

еншl u реквllз ыd е?о право собсmве нноспu на укOзанлtое помеценuе)

р.сlл ,Z2e L
/L

помеlllени и

c-L|La luерсе|€кд

@.qя ЮЛ) '-a

(Наtьценованuе, El,PH юл, Ф.И.О- прейпtовutпеля ЮЛ, реквuзulпы dокуменlпа, уОосrповеряюще?о полноr,lочuя преOсmавumеля, цеllь

повестка дня общего собравия собствеIlrrиков помещений:
I. Уmверduпlь месmа храненuя бltctHKoB решепuй собсmвеннuков по месmу нахожdенttя Управлпкlulей

кO,uпапll|l ооо кУК- t l: 307 t 70, РФ, KypcKtM об:t., z. Же:tезноzорск, Завоdской проезd, D. 8.

2. Преdосmавumь Управ-lяклuрй Ko.|lпaHllll ооо <ук- l lt ttpaBo прuняmь б.лалtкu реulеttuя оm сrlбспвеннuков

oo.|,la, проверuпlь с()опвеmспlвuя .лalц, прultявluчх учасmuе в ?o,|ocoBa+llu спаmусу собсmвuшuков u оQюрмumь

';:;,",::":":::::::::;:собсmвеннltковв*'"/W

(екlлепtсцlь обulе:tt с,tlбlпtttuя ,ru,

tDc.D LLIJа

/i.^ru.B с.с.)

Щ' 
\lli t tt,t,,l,ttl,,t
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Протокол
внеочередного общего собрания собствеIlников помещепий

Лица, приглашен ные для участия в общем

(().,lя

u пд
(d), ()., :ttlца/прu)спteBumе.



3. Соzласоваmь: план рабоm на 2018 zоd по соdерэrанuю u ре.цонmу обulеzо uulлцесmва собсmвеннuкllв
помеlценuu в мноzокварmuрном dо.uе -

1, Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэrанuе общеzо чмуtцесmва)) мое?о МК! на 2018 zod в разлlере, непревышаюlцu,l mарuф плаlпы кза ремонп u соdерэrанuе lt|l)пцесmвФ) мкд, упверсrdенныйсооmвепсmвуюlЦuм Решенuе.u Же.lезноеорской Гороdской ,Щумы к прuцененuю на сооmвеmсmвуюцuй перuоd
BpeMeHu.

5, Упusеlх)umь поряОок |GеОо.||-lецttя coilc,mBeHHuKoB dо.uа об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях собсmвеннuков,llровоОuuых .обрuнttях u L,.\ооц\ c,o(lcmBeпttuKoB, равно, как ч о речленчж, прuняmuх собсmвеннuкамч оома uпшкuх (хJс - пупk,v бывеuluвцlllu! сооmвеmсmвуюlцuх увеdо;ttепuй на dtlckax объявленuй поdъезdов dо.uа, аmак .ltce ча офuцu.L.lьл.о.ч сайmе.

l. По псрвому вопросу: Утвердить места
нахоr(дения Управляющей компании ооо kyk-l>
проезд, зд. 8.

хранения бланков решений
: 307170, РФ, Курская обл., г

собственников по месry
Железногорск, Заводской

<Возле лпсь>

Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления сс которыйпредJIожил Утвердить места хранения бланков решений собственников месry нахождения Управляющейкомпании ооо кУК- l >: 307I 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8Преdлоэrшцu: Утвердить места хранения бланков решений собст венников по месry нахо)tценияУправляюшей компании ООО (УК- l 307l 70. РФ. Курская обл., г. Желез ногорск, Заводской презд, д. 8,
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ия Управляющей компан
утlеqlить места хранения бланков решений собственников по месryии ооО <УК-|>: 307170, РФ, Куркая обл,, г. Железногоiск, За"олской

, llI)()l ().l()co|}il|]|||11\

<l l llB))

нахожден
проезд, д, 8.

2. По второму вопросу: предоставить Управляющей компании ооо <yk-l> право принять бланкирешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты общего собрания собственн икоа в вСлуаацu: (Ф.И.О. высry пающего, краткое содержание выс ryпления) с с которыипредложил Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l> пра принять бланки решения отсобственников дома} прове рнть соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты обще го собрания собственников в виде протокола.
Пр е d_п оас tl,tu : Прелостав ить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения отсобственников лома. проверить соответствия лиц. принявших
оформить резr,,rьтаты обt tle1,o собраttия сtlбственников в виде протокола.
l l!

голосов ll голосовавших

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

Сlуццзs; (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления с которыйпредложил Согласовать: План работ на 20l 8

о/о о t' чисjlа

l l l ц,t lt,ct \ t tt tt' t Ь t пjttlt,,,l t L,t лjlцt t t t tя

"r"чййirТ

помеtцений в многоквартирном,ломе
монry щего имущества собственников

с
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% от числа

<,tВозде Ilcl,>)
количество

голосов
о/о от числа

оголосовавших
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% от числа

голосовавших

('с Kllc пtсt|lь t lt'lltlt,ltl с,tпjlцut ttя
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/щ/_ М.В. CudopuHa

l l1ltt,,t l tttt t пttt t tt.

.'la,

протокола.

участие в голосовании стаryсу собственников и

r

прuцяmо (не поuняmd оешенuе.. Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланкирешения от собственников дома, провериr" соотвgгст"ия лиц, принявших участие в ioro"ouu""" ar"ry"усобственников и оформить резул"r"i", общ".о 
"обрч"п, 

fоЬ"ru""ников в виде протокола.

IlpOI олосоаавших



поеOлоэtсu,tu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме,

ос(х]цlu:
<<ВозJlс a.'ll|cl'>

ko;t ичество
голосов

0/о от числа

o?o.1

< Воз:tе IIсь>
7о от числа

п голосовавших

П рuняmо fuе--авu]lядd pelaeчue : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущеСтва> МОеГО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущеСТВa> МКД,
утвержденный соотsетствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствующий период времени. -т
C-lyulaltu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлен *l {tl /rl,ta b*k е С , который
предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества,, мбего МКД на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуцlества>) MKfl. утвержленный соответствуюlllим
Решением Железногорской Горолской.Щумы к применению lla соответствrиrlllий периlr,l врс\lсни,
Преdзохulu: Утвердить: Платl <за pcrlollT и с(),,lержаtlис tlбttlсгtl ttrtl lllcc t t}a, \|()cl() \tK.Il rra ]() l8 r lr.r п

размере, не превышаюЩим тарисР llJаlы (]а pe]lloнT и с().tержаllис ИNl\lЦеСIВil), NlK.'[. _r tвср;к.tснtiыii
соответстsующим Решением Железногорской Горолской.lýrмы к применению на соотsетствуЮЩиЙ llеРИод

времени.
Пpozo;tocoBaltu:

,<<За> <Протпв> <<Воздержались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4г Уо27" 2 D
ПDuняmо (нLjцд,g+*пlоl реulенuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ýмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: У,гвер/tить I]оря.,lок \ вс,,tо]!lлсttия ctrбctBetlttttK(\|].,l(]\tit tlб tllttttlltttptrBltttttt,tt rrбtttttr

собраниях собстве н н и Kt,lB. прово,lи]\lых собраttиях и cx(),lil\ ct)бctltcllllllKtltt. lrillllltl. как tl () |)сlllсllllя\.
принятых собственниками дома и ,lаких ОСС - пуr,ем вывсшиваtlия соотвс Iств) l()щи\ _\sс.r()\l,1сниЙ lla

досках объявлений подъездов дома. а так же на официа"rьном сайте. 0
C,l|,tuatu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплен "О{lЦе.еЦ ХЦЦ аС . который
предJlожил утвердить порядок увед;мления собЪтвенников дома об;;m""р"*,rr"* "б,ц* 

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

собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений лодъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэruцu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проsодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

п оголосовавtllи\

Преdсеdаmе.,tь обuрtо собранuя

Ко:tичествt,l
|'Or'locoB

о/о crT ч исltа
llрогоJос(,|{}аRlll и\

krlll и.tество о/б o-I ч исJlа
lI |)()l {),'l()c()B:| в| | |l] \

2

.U qL?a ?aе

<<За>> <<П ротив>>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Dl)-.lэ -/?.0i"

<<За>> (П и В),

количество
голосов

Секреmарь обulеzо собранuя

0

МВ. CudopuHa

)

]г



ПРuНЯmО (НЗ-Д!tЦtШпd Решенuе.' угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых сбраниях и сходах сбственников, равно, как и о решениях,принятьiх собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Пршложение:

,l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
Haa(z л.-вl экзJ iообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _;f л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
!lрrовсдеllии вllеочередяоIо общеt,о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
dv"t.. з l |к t,/(,(,/// lttttllt t tltlc,ttб |fi()()_|l l(lllrя t!c _|,(,mullui:teH p(цrclluc.|l)

-] ) l l.rarr рllбrr t ttlt ]()l llr . rra /,l.. rr l rкз.
51 /[rrBc1-1ctrlltrclll (K()lllIll) llpc,tctaBtrr-e_leй сtlбсгвенникtrв llомеtцений в многоквартирном домена9;..вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu1| n.,l 

".rn 
.

Иничиатор общего собрания

Секрс r арь tlбtltelrl собрания

( l. tcllt,t c,lcttltlii K()\|llccllll

члены счетной комиссии:

*ouu9 (.a_ Ф.и.о.) йрtrr'f,

Ф.и.о.) р?Б/€
(лаlа)

Llc- zi (Ф.и.о.) a/arr'l

лодпись

(JaIa)

Jl (Ф.и.о.) 22af#
(ла,lа)

.+


