
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещешпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. -/ /irаrрz../а , doM ,l З , корпус ,-

II оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Железпоzорск

Прелседатель общего собрания собственников: ра JDZ 1.!
(собствснних KBapr иры Nr: .foMa

пr- 20lNz.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

,Щата начма голосования

(Ф,и.о)

мин во дворе МК!, (указаmь

0l r|г. ю |6 час.00 ,nn ,,qfu!r,

,,ф>, 0Г 20l l г.
Место проведения: г, Железноl орск. 1.rt

Срок окончания приема оформлегtttы
,.1 .Щата и место подсчета ,onorou rrofu|,,,

Форма провеления общего собрания - очно-заочная
Очная часть собр ания состоялась ,ruQ>> zТlx_ вl7ч.00
месmо) по адресч: г. Железногорск, ул. Jз
заочная часть собрания состоялась s период с l8 ч. 00 мин. < о5- 22Гzoll,

х письменных решений собственников ,,Д!r, 2r- ZОtSг. в lбч.00 мин.
20l !r., г. Желсзногорск, ул. Заволской проезд, д. 8

общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме состааляет всего: l оз 2 кв.м.,
из них площадь нежилых llомещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна о к в. ]l,

[ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят fквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помеlltения.
количес,гво голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

Ч / чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nэ| к П сот J/ о5, y'/z.)
Общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/нrпттеетС]г(неверllое вычеркнуть l Г7 9У"
Обшее собрание правомочно/не .,paBo-o.,uo, ' - --

инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

р
аво собспвеннослпц на указанное по.цеценuе)

зз
'Lё4,1-7

/а/а-
L

,/->z ?-z.b е ь.
D l4,f о4 lrоа

t Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dля пе llaJl e_\eHue_u Pnr.6a- ,zД7а Ьzз.zаа-.аn/",4

-a,L--441-.сП а_
(Ф.И.О,, лuца/преd

(dля ЮЛ) 
-

?е
спавumеlя, рекоuзuпы dокумелпа, vdосповеряюu|е?о по/,lно.uоччя преdспавuпе,tя, цеltь учасmчя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН Ю.Ц, Ф.И.О
учасrпuя)-

преdспавuпе.ця K).il, реквчзu|пы dоЕу-rенmа, уdосйоверяюце2о полноIлоч|lrl преdсmавumеля, цель

()(lc пlвеl llluK(xJ в Buoe пропоко1а

ааr{СИ

повестка дIIя общего собраllия собственпиков помещений:I. УmверOumь месmа храненuя блапков реulенuй собспrcеннuков по месtпу нмоэtсdенlа Управ,lяюulей
коllпанuv ооо (УК- l D: 307170. рФ, Кl,рская об-l., z. ЖезезнozopcK, Завоdской проезd, d. 8.
2. Преdоспавumь Управ:tяюttlей коllпuнllч оОо <УК- 1 ll право прuняmь (ltallku решенuя оm собсmвеннuков

dcl,ua, проверumь coolllчelllclllBuя .lul|. прullявulll\ учаL,пluе в ?().toc()Bull llll L, пluпl_усу цлбсmве пltuKoB u
резульmаmы обtцеzо собранuя с,

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Се кре mарь обtцеzо собранtlя М.В. Cudopu

OP.|lull1b

.r/ "" ЙхЗ

е zz9c.

ло )л,



3. С'оz-ласоваmь план рабоm на 2018 zоd по соdерэrаtшю u ре.uонmу обtцеzо чмуtцесmва собсmвеннuков
п(r.|tе u|eцuu в -уно,'окварrп upH o.u dau е,

4. Уmверdumь: JLцапt.у l'ла ре_уtонпt u c,tldep.ж,aHue обuр:сl uчуllцеспlвQ, .utlezo МК,Щ на 20l8 ей в размере, не
превыurQ лл|uu tпuрuсtl п.,tulllьt ( Ju ре.|rо п u соОерх.Qнuе u\1wцеспloа), мкд, уmверэrdенный
сооmвеmсmвуюu|tlu PetaeHue,u Же.uезноzорской Гороdскtлй ,Щумы к прlluененuю на сооlпвеmспвуюtцuй перuоё
BpeмeHu.

5, Уmверdumь псlряdок увеdоlt,lленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общlа собранtlж собсmвеннuков,
провоduчых собранlмх u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях, прuняmых собсmвеннuкаtlч doMa ч
maktlx осс - пуlпе"ц вывешllванllя сооmвеmсmвуюlцltх yBedo,uleHu па dосках объявленuй поdъезdов doMa. а
tпак хе на офuцuмьно.ч сайmе.

l. По псрвому вопросу: У,гвердить места храtlения
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70,
проезл, зл. 8.

бllанков решений собственников по месry
РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

Слушмu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryгrления) а
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико в по месry нахождения Управляющей
компании ооо <УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проеза, л, 8.
ПреdлохtL,lu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ооо <yK-l >: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8

u

ПОuНЯmО hВ--аранЯмd решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собствснников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезл, л. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланкя
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в епротокола.

и , которыйСлуluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предlожил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-I) право принять бланки решения от
собственнкков дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсtьцu: 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 собственников в виде протокола.

<За>> <<Протпв> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fQюi. с) о

Поuняmо (н Deule ll lte ,, Ilредоставить Управляющей компании ООО KYK-l> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосо8ании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слtlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ен который

енниковпредложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry щего им ства сооств

помещений в многоквартирном доме.

П ре dсеdа mе-пь обulеzо с обранuя

С е креmарь обtцеzо собранtlя

<<За>> <<Протнв> <<[lll lле p;K:t -,l rr с ь >>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

з/ -/aoi. о /2

м. с, а

который

2

количество
голосо8

дJ



<<За>> <<Протпв>> <Воздер;каляс

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
гоJlосовавших

J9 9з

ПDutяmо peulel!ltc: Сог:tасоваr ь: План рабоr на 20l8 ro;t ll() солсржаник) и ремонry trбtttсt tl

соответствующий период времеttи

о?олосовсцч-'

,/.

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому аопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MK.[l,

на 2018 год в размере, ," ip""o,rtruo*n, ,uр"q платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,

утверlценный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,щlмы к применению на

С.цуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который

предлож}tл Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществ а) моего МКД на 20l8 год в размере,

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержан ие имуцества) МК.Щ, рвержленный соответствующим

Решением Железногорс кой Горолской ,думы к применению на соответству ющий период времени.

преdлоэtсuцu: Утвердить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2018 год в

ышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МК.Щ, рвержденный

е,|

Решением Железногорской Горолской .Щzмы к примене нию на соответствующии период

Фr| ё-€с.Ц

размере, не прев
соответствующим
времени.
Прo?o,,locoBa,lu;

lI ().-о-1

_)

ll сьr,<Воздс0l'llB>(<П
<,<За>>

Vо от числа
голосовавших

ко.ltичество
голосовп

0/о оТ числа
голосовавших

кол ичество
голосовIl оголосовавших

%о от числа

lIC lr>)<<Возл(Il о,I,пR>
<<За>r % от числа

голосовавших
Il

%о от числа
голосовавших

количество
голосов

0й от числа
гоJlосовавlllих

количество
голосов а2/еа /.

М.В- Cuc\opuHa

4k

Преdлоэruлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общеГО ИМУЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме.

количество
голосов

qп ,?{/, D r' 4 ,/о

Поuняmо itе-пртпяtао) реtuенuе: Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД

на2018годВразмере,непреRышаюЩимтарифплаты((заРемонТисодержаниеиМуЩестВа)МКД,
}твержденный "ооru"rarrуЪ*'", 

реruением 
,жЁлезногорской 

горолской .думы к применению на

соответствующий период времени,

5.ПопятомувопросУ:УтверДитьпорядокуВедомлениясобственникоВдомаобинициированныхобЩих
собраниях 

"об"ru""п"*о"] 

'npo"oo""o,* 
софапия* и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых 
"обсa"""п"*а"" 

до"ч " 
,u*n* OiC - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, атак же на ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе, ' ,r/а///, , *оrороrь
4 С4,1цацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ияl Jё /4 ,l,

предJlожиЛ )твердить порядок уведомления собственн"*оu до"u об "п"чп"роuчi"БЪйпiсобраниях
собственников,проВоДимыхсобранияхисходахсобственников'раВно,какиорешениях.принятых
собственниками до"ч n ,u*"* dсс - п)пем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлениЙ подъездов дома, а так же на официальном сай-ге,

Поеdложлuч: }твердить Б;;; ;;;;""* "об"*"п*"ков 
дома об инициированных общих собраниях

собственников,проВодимыхсобранияхисходахсобственников,раВно,какиорешениях'принятых
собственниками до"" n ,u*u* dcc - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте,

П реdсеdаmе.пь обulе zo собранuя

С е к ре mорь обulе z о с обраtt uя

количество
голосов



"" 2J,:Т:JбСТВеННИКОВ 
ПОМеЩеНИй многоквартирного дома! принявших уlастие в голосовании

2) Сообrцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногокварIирном доме tIa / :l.. в I эк.
3.1 Реестр вручения lобсrвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрапия собственников помещений u 

"Hoaokuuprnp'o' доме на!. л.. в l экз.(еслu uной способ увеdо*пЬнuя ,;;;;;;;;;"r" решенu.v)4) План работ на 20|8г, на /,гl.. u l ,*.r. 
-

," j'rlТ:::НОСТИ (КОПИИ) ЙДСТаВИтелей собственников помещений в многоквартирном доме
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _4/ л.,l в экз.

,/с И

Прпложснrrе:

Инициатор общего собрания a.U о !

члены счетной комиссии: 4а'l-иL /.r

(Ф.и.о.) ?5.

(Ф.И.О.) .{J r., tl(ййт_ч

(Ф.И.О.) t /_/.4-. ll
(лата l

подпись

t

Поuняmо (нз-лраняаtd oeuleHue" )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводпмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: И f.п
aa


