
Проrокол .u.//:/1
внеочередного общего собрания собственников помещений
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Председатель общего собрания собственников:
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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<<Цr> а| ZO]'fuг.
Место проведения: г. Железногорск, у l/ak{. 2 ,/
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Форма проведения общего собоания - очно-заочнilя.
Очная чiсть собр u"r" 

"ono"nu"o 
,rjЩ, а,Ч 1O1.8 ,одч 

" 
l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаtпь

месmd по адресу: г. Железногор 
"*, 

yn -,hlz"a. Vr//
Заoчнаячастiсoбpaниясoс'o","acouneffi018г.дo16час.00мин<f>l
Р-q z\lхiг.
Срок окончания приема оформленныА !ата и место подсчсIа голосов u 1fu

х письменных решений собственн 
"*oru1$ О| 201!r.в lбч.O0мин

РЦ 201 l г., г. ЖелезногЙк, yn. Ъuол"-И проезд, д. 8.

Обrцая плоцадь жилых и нежилых помещений 8 многоквартирном доме с,остаа,lяет вссго: .fl99 }/ *-"..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна ,qГ У кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирн о, ооr" puunu tY03 . fftЙ.*
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l .опЙiЙГ, ,*r^алент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Колл.lество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

// G,r"nj ЛГ' 5Ъ кв.м. Список пр-uruЙ" (приложение J{Ъl_ к Протокqлу ОСС от
бОiй -ощБi пБйщйй в МК{ (расчетная) сосгавляет в ""rо, 3 7-|9 

"l 
/ 

"r.".Кворум имеется/tl€-иlrtеgrся 1неверное ььlчерюгуь1 i9, 4 %
Общее собрание правомочно/н+лраве+,ючно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. uo.1tep
помеценчrl u реквuзulпы dоt9,менпа, поdпв ающеео право собс]пвеllноспlu на указанное помеtценuе)u

йrl-
? аа.

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников п ещении:
(d,ця спе ua|lllclll по е с HaceJleцueм

lc
(Ф. И. О,, лuца/преdслпавuпеqя, реквцзuпы dокуменпа, ydосповеряюu|еzо пол омочuя преdсп овumапя, цеш учаспuя)

//ц

Повестка дпя общего собрания собствеrrнпков помещений:
I. Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсmвенлtuков по меспу нахожОенtл Управляюulей
компанuu ()()() <YK-Ll: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул- Завоdско проезd, d.8.
2. Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук- 1> право прuнялпь бланкu решенtм оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооlпвепlспвllя лuц, прuнявlаuх уасmlrc в ?олосованuч сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь
резульmqmы общеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокол

Пре d ced а mель о бulе zо с обранtм

С е кре tпарь обще zо с обран tlя
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(Hou,+leHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преаспавuпеля ЮЛ, реквtlзuпы dоt<уменпа, уlосп<веряюtцеzо по!|номоччя преёапавшпеля, цель

учасп1!я).
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1. По первому вопросу: Утвердлтгь места хранения бланков решевий собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УпРавляющеЙ компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, зд. 8.

Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по есry ахождения Управляющейll
компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курскм обл., г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
Поеdлоэtсtлu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО KYK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

о,1

Прuняmо (не--аэаlвпо) оеuлепuе., Утвердrтгь ме9та хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

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

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
виде qJ| которыйСл!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления J

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1 ) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственникоц в виде протокола.
Преdлоэtсtъ,lu: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l> право при}шть бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших растие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
о2олосовсL|lu:

Прuляmо hоэвытяmо) petueHue: Предостав}rгь Управляющей компании ООО (УК-1) право принять бланки

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

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен rОзl_ИЦФИнilзZ!/ который
предложшl Согласовать: План работ на 2018 год no 

"oo"p*"nno " р""о"f,ЙЙJоli!Й"rва собственников

ll,ц й-
помещений в многоквартирном доме.

Пр е d се ё аmель обlце z о с обран uя

С екре m ар ь обще z о с обранuя
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<<За>> .t<Протпв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Jb /00 ъ D a)a-,

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших
./И7" о азlh

,?,<

3. СОzЛаСОВаmь: План рабоm на 2018 eod по соdерэrcанuю ч репаонmу обtцеzо чмуцесmва собсmвеннuков
помаценu в мноzокварmuрном doMe,

4. Уmверdutпь: Плаmу кза ремонtп u соdерысанuе обtцеzо uмущеспвФ) мое2о МК! на 2018 zоО в размере, не
ПРеВЫulаЮurаl mаРuф ПлаПы (за реп4онm u соdерlсанuе uмуlцесmва) 14КД, уtпвержёенньtй
СООmВеПСПВWцuм РеШенuем Железноzорско ГороdскоЙ ,Щумы к пршuененuю на сооmвеmсmЕlоuluй перuоd
временu-

5, УmВефumь пОряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об tлluцuuрованных обtцлlх собранuях собспвеннuков,
ПРОВОduмыХ сОбранlмх u схоOм собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш, прuнялпых собсmвеннuкамu dома u
пакtа ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на docKш объявленuй поdъезdов doMa, а
tпак эсе на офuцuальном са mе-

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в протокола.



Преdлоэtсtlлu: Согласовать: Гfлан рабm на 2018 год по содержанию и ремоlrry общего имуlцества
собgгвенников помещений в многоквартирном доме.

Ппuняmо hе-арацgпо) paaeHue., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: flпаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в pzвMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществD МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,,Щ;zмы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения) который

размере,предIожил Утвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) м го КД на 20l8 год в

не превышilющим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) MKfl, угверхtденный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
ПоеDлоэtсtьцu: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

рaвмере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имуцества)) МК,Щ, угвержденный

л соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щ;rмы к применению на соответствующий периол
времени.
проzолосовалu:

<<За>> <dIротпв>> <<Воздеряtалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголQсовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4/ PQ7n )- /7о 3 у2
Прuняmо fuе-дgцнsа1/' peuleHue: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД
на 2018 год в р.rзмере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества> MKfl,
}"гвержденный соответgгвующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятом5l вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
прикятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
4 Сл!uлс*,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об иир анных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэrcшш: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п},тем вывешивания соответствующих уведомлений
объяв.гIgний подъездов дома, а так же на официаJIьном сайте.
п, u:

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Пре dс е d аmель обtце z о с обранuя о{ р0 {*'*
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<<За>> <<Проr rlB>> <<Воздерхсалпсь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

4Б /2о2" 0 2

<<За>> <<II роr,п в> <<Воздер:пались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ц(" -/ою7^ 0 2

С е креmарь обulе z о с обрапuя "l4,"чz,1 Z t

количество
голосов

количество
голосов



Поuняtпо (не поuняmо) оешенuе., }твердrтгь порядок уведом.ления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимьж 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.

Прилоясеппе:

1) РееСтР Собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голосовании
на J л..вl экз

2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _/ л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОгО Обцего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме Еа
1lд., ь 1 экз.(еслч uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) План работ на 20l 8г. на /I., в 1 экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на __fл., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu ЧГ n.,| . r*з,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комисси

{,

полпись

подлясь
rk. (Ф.и,о.)

(Ф.и.о.) (/

/ЬLпаr-пе- l (Ф.и.о.) #e!_-U/r,

-l{,|дr J "'

члены счетной комиссии:

1.

4


