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[Iротокол - ////
внеочередного общего собрания собственников помещений

м доме, расположенв многоквартирно
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

z. Жеrезноzорск

Предселатоrь общего собрания собственников:
( ник квартир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

flaTa начшlа голосования:

'//, рl ZОll!г

ном по адресу:
doM /Г , корп, -

п оведенного в о ме но-заочного голосования
201 ?.

l/

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о
Очная часть собр ания состоялась <<iQL>> 20l
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в пери l8 ч. 00 мин

eule ||rl u ь1 енпа, е?о

20l з!г. до l б час,00 мин ,qfф,

ыNs дома по ул
о

(Ф.и.о)

оме составляет в 
""rо, 

,fб 9е / кв. NI.,

rtйаrfut ё|,
*rБ%6* '

>

0L zotl г.
Ср* *опЙ", приема оформленных письменных решенийлсобстuенниковЩr, Ц. 20|/г. ь lбЧ. 00 МИН.

.Щата и место подсчета голосов ,фd, 0о| 20|t/ г., г, Железногорсц ул. Горняков, л. 27.

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном д
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до D кв.м.,
площадь жIIJIых помещении в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения -

голосов собственников помещений, принявших участие в голосованииколичествоlt 
"rn.t

,4ь(, ? кв.м. Список прилагается (приложение }&l ко.rry ОСС от "|l. 
PJ. Д9Р )

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: trб кв. ]\1

Кворум имеется/r.t+*tмеется (неверное вычеркrryть) гд
'%Обuее собрание правомочно/не-лравено,rr.t*

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

1 кв.м

б указ /)

Лица, приглашенные дJIя участия в общем с собств и

(dlп сп uсlп l1O el u/2-

(Ф,И,О,, лuца/преdспqвuпеля, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюще2о полномочuя преdспавumаш, цель учаспtм)
(dмЮЛ)

(Наuменованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавлttпеля ЮЛ, рекаuзuпы dокуменпа, уdосlповеряюu|е?о полномочш преdспавuпеля, цель
учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверdumь меспа хранен1lя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нахоеrdенttя Управltяюtцей
компанuч ООО кУК-lл: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преdосmавumь Упраааяюtцей koшпaHlltl ооо кук- l> право прuняmь бланкч решенчя оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmспвuя лul|, прuняааlл учасlпuе в ?олосованuч сmаmусу собспвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранttя собспtвеннuков в Bude проmокола.

Пр е dc е dапель о бlце ео с обранtlя

С е кр е парь оfuце zo со бран tlя
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3. Соzласоваtпь: План рабоm на 20]8 zоё по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо uмуtцесmва собсmвеннuков
помеtценu в мноzокварmuрном doMe.
1. УmверOumь: Плаtпу кза ремонп u соdерэсанuе оftцеzо шмуtцесmваD моеео МК,Щ на 2018 zоё в размере, не
превычлаюu|llл' парuф плаrпы (за ремонп u соdерэrcанuе шiуцесmвФ) 

^rI{д, 
уmверuсdенный

сооlпвеmспвуюцuм Реuенuем Железноzорской Гороdско ,Щумы к прrлмененuю на сооmвеmсmвr,tоцtй перuоd
временu,

5. Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dol,ta об uнuцuuрованных обtцttх собранчм собсmвеннlлков,
провоdtl,мых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu|енuм, прuняlпых собсmвеннuкамu Оома u
mакuх осс - пуlпем вывеuluванuя сооmбеmсmвуюu|uх увеёомпенuй на dockax объявленuй поёъезdов DoMa, а
mак эrе на офuцuальном сайtпе.

l. ПО ПеРВОМУ ВОпРОСу: Утверди-гь места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОЖДеНИJI УпРавляющеЙ компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
Слчшалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание выстуtulения котоDыи
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников п м нахоя(дения Управляющей
компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Поеdлоuеuлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <YK-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Поuняmо be-#allaяd оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО KYK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

2. По второму вопросу: Предоставlrгь Управляющей кбмпании ООО (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )^lастие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в 0 , которыйСлупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) п пр ть бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрапия собственников в виде протокола.
Преdлосtслцu: Предоставrгь Управляющей компании ООО KYK-I> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }п|астие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ocoB(ulu:

Прuняпо (неаж+gнd решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )пrастие в голосовании Стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План рабm на 2018 год по содерrанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предложил Согласовать: ГLпан работ на 20l 8 год по содержанию

помещенпй в многоквартирном доме.

П реdсеdаtпель обtце е о собранtlя

С е кре mар ь обtце ео с обранtlя

пл ен ия ,r0 который
и ремонry им}rцества собственников

уа2,с/

2

<<Протпв> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

f! /оо у t) aJ

.<dIpoTrrB> <<Воздержалпсь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Dlf }Ф у, о

С.К. Ковrъlева

<<За>>

количество
голосов



собственников помещениЙ в многоквартирном доме

(За> (ПрoTIlB>, (<Возд ержались)>

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

ry /аD/ 2 /7

прuняmо heacpaaalld peuleHue., Согласовать: fLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содеРжаНИе ИМУЩеСТВа> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

ocoвa|lu:

соответствующий период времени.
Слvшалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления)

досках объявлений подъездов дома, а ]ак же на официальном сайте.
,Сл!lасъ,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) его на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф rr.паты €а ремонт и содержание имуществФ) MKfl, угверяспенный соответСтвуЮЩИМ
Решением Железногорской Горолской ýrrлы к применению на соOтветств},юпдий период времени.
Преdлоэtсtдtu: Утвердить: flпаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) моего MKfl на 2018 гОд в

р:вмере, не превышirющим тариф платы (за ремонт и содержание и}fуIцества) MKfl, угверя<ленный
,лсоответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период

времени.
ПроzолосоваLtu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздерiкалllсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/oD ) р о

Поuняmо А*-лllullян<l) paaeHue: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период 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 аывешивания соответствующих уведомлений на

.Z,

l{щuц t 0

который

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предJIожил )лвердить порядок уведомления собственников дома об Й;ffiЙМr** об,цr-
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, KltK и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ПtэеOлоэtсu,tu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проsодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - гrлеМ вывешивания соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездоs дома, а так же на официальном сайте.

<<За>> <<Протшв> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

|1 /аоz о D

'/-{2

з

С.К. Ковацева

'Преdлоэючлu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

/|,

Пре dс е dаmе ль обще zo с обран tM

С е кре tп арь о бtцеz о с обран tM



прuняmо (лс-лжd оешенuе.. }твердить порядок уведомления собственников дома об иниrцированнъlх
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбственников, проводимых собраниях и сход:lх собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и Taкrr( ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

/) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосовании
на ? л.,в l экз

2) Сообщение о провfдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр врrrеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

}роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

f л.. в l экз.(еслu uной способ ув,еdомценчя не усmановлен peule+ucv)
4) План работ на 2018г, на.У л.. в 1 экз,
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на С/л..в lэкз. 
^о6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ь2 л,,l вэкз.

,L (Ф.и.о.) l,t, 0l,, /Оt-,Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(дага)

полпись

p,7t. (Ф,И.о.)&..,..еdнР-z

/h р,и.о.l/.l.tlо{., Р?-' (дБъ_

(Ф.и.о.)

о
подлпсь

(подпись) (даг

4


