
Протокол а ///l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном по адресу:
doM // , корп. ..

м доме, расп
./Ц t сZil /с

оложен

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

Председатель общего собрания собственников:
(

201

ник квартиры Nч ф ул
Секретарь счетttой копtиссии общего собрания собственников: 1i

(Ф.и.о)

.Щата
,n{S,

начала голосо
рц

вания:
2U{г.

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собр анпя соаоrласо ,rlQr> 20|f rом в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь
месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул. /1 //е
заочная часть собрания состоялась в период с \8 ч. 00 мин, <1N> 0l !г. ло 16 час.00 *"n n УЬ
0? zot;N,.

Срок окончания приема оформленных письменных решен "ru"nnn*ourr7ý 
С? ZOl tr, в lбч.00 мин

q'

z

!ата и место подсчета голосов ( 20l г. Железногорск, ул, 3аводской проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJlяет всего: кв. Nl.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. ]ll .,

кв. [1.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJент l кв. метра общей площади

/f, в-"
ий соб

L,.,

принад'lежащего ему помещения.
Колцчество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

!З ""л.t /3?Е L кв.м. Список прилагаЕтся (приложение ЛЪl к Протоколу
ООщЙ пrоцuдiiБffiЙй в МКД (расчgгнм) составляет всего: к
Кворум и меется/rв-fi+{€€т€я 1 неверноЬ вьlчеркнуть) .{), б Yо

Общее собрание правомочно/rrе-правомо,rно.

осс от /? ?,4.
в, [r.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чомер
пu Hcl чк,

,/s
uре v па, поdпв qюце?о право собспвеннос азанное помеценuе)

.j
2 z-ac

,1 Лица, приглашенные для участия в обцем соб собстве

clle

ников омещений:

И,О., лuца/прйапавuпеля, реквчзuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полномоччя преOсmавuпапя, цель учаспчя)
(dля ЮЛ)

(Наuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdсповutаела ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосtповеряющеео полllомочч8 преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраппя собственнпков помещений:
1. Уmверdumь месmа храненuя бланков реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя Управлялощей

компанllu ООО KYK-|l: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проез?L d. 8.

2, Преdосmавumь Управпяюulей компанu,l ООО (УК- l> право пршпmь бланкu решенuя оm собсmвенпuков
doMa, проверumь соопвепсmвuя лuц, прuнявurllх учасtпuе в zолосовалluu слпалпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пр

П ре dс еd аmель обще z о с обранuя ///*.-/. 2/
l

С е кре mарь о бtце z о с обран uя /ь/ "й*чr-/ 
lД

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

(



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по сйерuсанuю u ремонmу облцеzо u.Myu,pcmBa собсmвеннuков

помеtценu в мноzокварmuрнол,l doMe.

1. Уmверdumь: Плаmу кза ремонtп u codepucaHue обtцеzо uлlуlцесmваD Moezo МК,Щ на 2018 zod в размере, не

превыulаюlцлllrl mарuф плаmы <за ремонm u соёерэrанuе uмулцесmвФ) МКД, уmверхdенный
сооmвеmсmвwtцuм Решенuем Железноzорской Гороёской !умы к прlllqененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd

временu.

S. Уmвефumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных облцuх собранtlях собсmаеннuков,
пpoBoOtlMbtx собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuнялпых собспвеннuкамu dома u
mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюлцuх увеDомленu на dосках объявленuй поdъезdов ёома, а
mак хе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезл, зл. 8.

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
пре&rIожил Утвердить 

"""r" 
*р"""r"" бланков ршений "об"r""""r*о" 

пойФ "ffi"* Управляющей
компании ООО KYK-I>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Преёлоэtсttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, а. 8

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

решения от собственников дома, проверrrгь соответствия лиц! принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в к

/dйr"r/r /,.,/ , *о,орый

СлушсLпч: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) пра пр бланки реш

который
ения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсtлu: Предоставить Управляюцей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома! проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
осоваIu,,

Прuняmо (не-w+lнянd оешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверrrь соответствия лиц, при}lявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собранпя собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
им}rцества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сцпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовать: План работ на 2018 год по с
помещений в многоквартирном доме.

П р е d се d аm ель о бще zо с обр ан uя

С е кр е mарь обulе z о с обранuя

l йа/*rrr/z Zl,. который
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,<<Протllв> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

},у Iз7" о 6 r'r'%

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

33 2. о Б /у 7"J7

ремо

,/Ь"7d/ l< S

ПDuпяmо 0в--арlдlяпо) DeuleHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО KYK-I>: 307170, РФ, Курская обл., г, Железногорсц ул. Заводской
проезд, д. 8.

llA

<<За>



1l

Поuняmо Gеэваt*по) решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в pa:}Mepel не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществu МКД,
},твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!цлалu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Утвердить: flлаry <за рем

//краткое содержание 8ысryпления
онт и содержание общего имуществa>) го на 20l8 год в

не превышающим тариф rr,,lаты <са ремонт и содержание имущества) МКД, }T вержденный соmветствующим
Решением Железногорской Городской ,Д;rмы к применению на соответствуюций период времени.
Поеdлоэtсttцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего им)лцествa>) моего МКД на 2018 год в

размере, не превышающим тариф шIаты (€а ремонт и содержание имуществar) МКД, }тверхценный
соответствующим Решением Железногорской Городской Щ5lмы к применению ва соответствующий период
времени.
Пооzо.цосоваlч:

<<За>> <<Протнв> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jy Iз 2; /) € r'7 2."

5. По пятому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об иницнированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях 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 офичиальном сайте. l о / 2 tl l
СлщsJ!; (Ф,И.О. высryпающеlо. краtкое сOдержание высryплен ""l7{fu/aZU,fo И/ . который
предложил утвердить порядок уведомления собЪтвенников до"u оО'lЙЙБТ"Йi оОщ* собраниях

который

размере,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенлхlх,
собственниками дома и таких ОСС - п)л€м вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэкtlпu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходttх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

о?о-|

Преdсеdаmель общеzо собранuя

з

<<За>> <ПpoтttB>> <<Воздержалrrсь>>
0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

х 17" о i #2.

<<Протrtв>> <<Воздер;к:rлltсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f 4 2,, , /rz

С е кр е mар ь о бu1 е е о с о бра t tlя 'фц,/ tc. В

//

количество
голосов

Преdлоасшu: Согласовать: Г[лан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Поuняmо hц-rygндпю) решенuе., Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имуществаr> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществa> МКД,
1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

<<За>>



Пршtяtпо (He-ltluH*lпo) оешенuе., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!

принятьIх собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствуюцих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прпложенrlе:

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) цl/

Секретарь общего собрания /1 (Ф.и.о.) /7,/ /l
(шта1

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявпlих участие в голосовании
на / л., в l экз

2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирtlом доме на

{л., в 1, экз.(еслч uной способ увrеdом,lЬнчя не усmановлен реulенuем)
4) План работ на 20l8г. на / л., в l экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирпом доме

на Р_ л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартир ,о, оо*" nuJ У n,l в экз.

ид

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

r/./ tо,и,оl/7 0(//' tДаmJ-

йп (Ф.и.о.) l7 аЦ ff
(,]ата)

4


