
Протокол ,/.tl/t
внеочередного общего собрания собстdенников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Колларова, doM 2б, корпус l.

п оведенного в о ме очно-заочного голосо нIlя
z. Железноzорск

Прелседатель общего собрания собственников Иl,оrп:utuр / иб
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начала0г

(собствснник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
иры д а поу л-,

(Ф.и.о)
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0l5 года в l7 ч. 00 мин во дворе М К,Щ 1указслlа

0l/ г. до lб час.00 мин r<DУ,

голосования
zu{ г.

Форма провеления обutего собра ния - очно-з чная

Очная часть собрания состоялась
vеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул
заt,lчная часть собрания состоялась в период с 8ч.0 l!1 и н

,,03, Р;'

or-

) z

r/ 3 кв.м.

оГ zot l
Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственни *ouu?!, 0Г 2U{r.ь lбч. 00 мин

г.

Л Дата и место подсчета голосо ч rrИ r, 201 Е г., г. Железногорск, ул, Заводской проезл, л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в ]\,lногоквартир ном доме составляет всего: Z 7/1Зкв.м,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
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Количество голqсов собственников помещений, принявших уч}Э чел.l ,/rЗа Q кв.м. Список прилагается (приложе
Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет все

KBoplv имеется/н€-l4м€е+е* (неверное вычеркн),lь) 2ё'' 
^

Общее сtlбрание п раво м оч н о/ не-яравемочя tl.

астие в голосовани и

ние Nq l к Ппотоколч оСС от
го: Z r!L! *".".

/22э-, // 1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения 1Ф.ll-(). tlo-vap

еu|еllL|я ll реквllзuпl аюu|еaо

^ Лица, приглашенные для участия в общем соб и собствен ико

бспве
Е#.

в помеUJр}lид

/ulD2trl Fa

ое по.цеu|

Фл, clle uспl l1o mе с llаселен

(Ф,И.О., :tuцо/преdсmавuпепя, реквчзuпы dокуменmа, уdосmоверяюлцеZо по!нO,мочuя преdспавumапя, цель учаспuя)

(djш ЮЛ)

Повсстlса дlrя общего собраrrtrя собсt,всtI ll ItKoB пor!etrlctI ll I"l:

l. Упtверdutпь месmа храненllя б-,tалtков реuленuй собспtвеннuков по месlпу Hclxoжdetttя Управляюulей

ко-uпаlluu ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курская об.l., z. Железноеорск, Завоdской проезD, d. 8.

2. Преdосmавumь Управляюulей ко,|llпанltll ООО (УК- ll право прuняlllь б;пнкu реtuенuя оm собсmВеltнuков

doMa, проверumь сооmвеmспrcuя jluц, прuнявuлllх учасmuе б zoлocolaтltll сmопtусу собспlвеннuков u ОфОР.vumЬ

ре,ц.lьlпulllы обuрео собранuя собспtвеttнttков в Bude пропtоко-,tа.

ПреOсеdапель обulеzо собранuя

ua-

С е креmарь обtllе zo собранuя М.В. CudopuHa

Место проведеttия: г, Железttогорск- ул.

(dля

(Наuменованuе, Егрн юл, Ф-И-О- преdспабцlпця Ю.П. реквuзumы dоку.чепmа, },dосповеряюu|е?о поllно.utrчl|я преdсй.]вuпеля, цель

fu,Jщ
l



.l. ('tl,.ltttllBuntb: П-tttн Jпtбllпt цч 2() l8 ?оi по (,u)ерж,аlruю u ре,uоlllпу обulеzо uчуtцесmва собсmвеннuков
пt t-tte ule tt u й в |l l ||),\, KBuplll Ll|)l l ( ).|l Oo-\lc -

4. \'' uJерОuпlь: l l.,teltty <за pe.ttolllll u соdер)lсанuе o(ltllezo uл|уuрсmва)) ,lloezo МК! на 20]8 zoO в раз.л|ере, не
превыlааюullLм lпарuф пNапы кза ремонm u соdерэtсанuе uмуlцесmва)) мкд, уmверltоенньlй
сооmвеmсmбуюlцtlц Реurcнuем ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ !уллы к прл||||ененuю на сооmвеmсmвуюu|uЙ перuоО
BpeMeHu.

5. УпrcерOumь пОряdок увеdомленllя собсmвеннuков doMa об uлtuцuuрованньlх обlцлlх собранuях собсmвеннuков,
пpoBoDtl"ubtx собранllrLх u схоdах собсtпвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняmых собсmвеннuк(Lмu оо-ма ч
mакшх осс - пуmем выоеltluванuя соопвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на docka:t объявлеuuй поdъезdов dома, а
mак же на офuцuацьном сайmе,

1. По rrервому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений
нахо)rцения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г
проезд, зд. 8.

Слlluацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

собственников по Mecтv
Железногорск, Заводской

который
предлоiкил У твердить места храlIения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
коl!1ланииОоо<УК-l>: ]07l70. рФ. Курская обл,, г, Железногорск, Заводской проезд,д.8.
гIреd.,кlх,ulч: У rвер.лить Mect,a хрансния бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
п, о2о,цосова|u

2. ПО вТОрому вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки
решения от собственltиков дома. проверить соответстsия лиц! принявших участие в гоJIоgовании стаryсу
собс t веttttиков и оформи,t ь рез),льтаl-ы сlбLrtего собрания собственников в е прото

которыи
llPc_l-Io;li}ljl llpc,trlclltBtltt, }'ltрttв,tяttltrlсй коNtllаllии ооо (YK-lr) право принять бланки решения от
сtlбс tBcttttttKtrB ,loNta. llр()lJсри l ь соо Iae,|,c t,вия .]lиtl. tlри}lявtllих участие в го,,lосовании статусу собственников и
оr]lорми,l,ь ре-]у]lы,аты общеlо собрания собсгвенников в виде llрtll.окола.
Поеd-,tожuqu: Предоставить Управляюцей компании ооо (YK- l ) право принять б.ltанки решения от
собственников домаl проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результа-гы общего собрания собственников в виде протокола.
oBaIu:

('ц'lllLl.!ll ((D,И,{). высl\llаR)lttсl о. KpalKOc соjlер;fiание выстчпJIения

ПРuнЯmо (Нтэtоаttяпld решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в гоJlосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

_r. По l,pcrbeMy Bollpocy: Соt,ласоваl,ь: [lлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту обutего
иNl) щес,l ва собстве tt tr и KclB помещеttий в N! ногоквартирном доме.
C.,ty,taa;tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)_ , который
ПредЛожиЛ СогласОвать: План работ на 20 | 8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме

П р е dce d аmель обulе ?о с обра н uя

С е кр еmарь о бlце zo с обр ан uя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,, /2 z)

<<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

}э /р)a 1) a)

М.В. CudopuHa

ПDuняпю (не,-llбЕ-яп*Dешеluе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо KYK-l>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

,,Z2f),/

<,<За>>

количество
голосов



ПРеdЛОЭtСttцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
п, coBalu

Прuняпtl fuе йТняmо) oetueHue., Согласовать: План работ rra 20I 8 год по с()держанию и peMtlH г} обtttегtr
имущества собственников помещений в многоквартирном ломе.

1. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД
на 2018 год в рlвмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на
соответствующий период времени.
C,l!,tualu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаtlие выступления

котопы й

uа/а который
предложил Утвердить: ГLлаry <за ремонт и содержание общего имущества>) моего МК! на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный соответствуюцим
Решением Железногорской Горолской Щумы к применению на соответствующий период времени.
преdложuttч: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего Мкд на 20l8 год в

размере! не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный
.л. соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щrмы к применению на соответствующий период

времени.
Проzо_,лосовапu:

<За>> (<П llB)) <<Во зле "l ll сь))
количество

голосов

0% o,t ч ис,llа кtlл ичествtl о,г числа
голосовавltl ихп г()лос()llавl ll и\ l OjlOcoB п

кол ичество %о от чисJtа
проголосовавш их

}з 1ё{2 /
Пtluняпtо (w-+эапятпо) peuteHue: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской !умы к применению на
соответствующий периол времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!

принятых собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соо,[ветствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

-, 
C.ltvuta,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил утвердить порядок уведомления собственников ,1ома об и ни tlи ироваtlttы х обtttиl
собственников, проsодимых собраниях и схо,lа\ coбcTBeHHrrKtrB. paall(}. как и о рсlllсllия\.
собствеttниками лопtа и таких ОСС - ll}"lcM вывсll]иttания cOO|,BclclB}K)lllиl tBe,]trrt.Iettttй
объявлений подъездов дома. а так же tla офичиаtьtlt,lлt сайrе.
Преdлоэruцu: утвердить порядок у8едомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.ltьном сайте.

собра н иях
llри llя,Iы\

l]a;l()cKa\

собраltиях
принятых
на досках

,loc

П р е dc е d а rпе ль обu 1 е z о с о бр ан uя

Секреmарь обulеео собранuя

J

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

9' /ао/ о l-,/

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

зз //az,' a) a)

голосов
а о

количество
голосов

,2щ lf.l}. ('ur)rlputtct



l ) l'сссгр собсtвеltttикtlв ltомещений !t ногокварl,ирноI,о дома, принявших участие в голосовании
а

11з м ;l-.в l lK-|

2) Сообцение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
м ногоl(варти рном доме на Z л.. в l lкз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
tIровелении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
&л.., | экз/есlч uной способ увеdо.u.tеltuя lle усmанов.lен peulelue.|l)

4) План работ на 20l 8г. на У л.. в l экз.

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прrrложеrrrrе:

нар л., в 1 экз.
,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме нu|y' n.,l u 
"n 

.

Инициатор общего собрани Ф.и.о.) 0Ц рi 1-/

Секретарь общего собрания

члtены счетной комиссии: /|

члены счетной комиссии:

подпись
.и.о.рц !l; J4/*

(лата

(Ф.и.о.)

(naTa)

/а (Ф.и.о.) 0ц рЛ /2//-
(дата)

(подлись) (дата)
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