
lротокол4/У/
внеочередного общего собрания собgгвенпиков помещепий

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железно2орск, ул. Ленuна, dом 28, корп. 2,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

(r'$ aq 20I$z.

венник квартиры N9 дома

Место проведения: г. Железногорск,
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состояJIась <<4,
месmо) по адресч: г. Железногорск, ул
заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

20l t года в1 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпь

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
<4уr> оЧ 20l tr.

(Ф,и,о)

201 б г. до lб час.00 мин <

вляет всего:

к в.}1

Сот y'rQ?./j )

(( ) д,04 zotJ,
Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственников<<Ф оq zotД в l бч. 00 мин,

- 
.щата и место подсчgта голосов "Д, рц 20l tr г., г. Железного рск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая rшощадь жIrIых и нФкиJIых помещений в многоквартирном доме а/3;, t- KB.I,1.,
из них tl.лощадь нежилых помещений в многоквартирном дом
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

l/,

е DaBHa

Nулg
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за t голЪi пЙБт жuиuалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании
4! чел.t 

' 
/]Q У кв.м. Список пр"пu.uЙ" 1приложение NэI к Протоколу ОС

Общая rurощадь поЙещений в МК! 1расчетная) составляет всего .4t Ыl J *r.".
Кворум имеется/гlе_лмеэтся (неверное вычеркнугь) 

-fб %
Общее собрание правомочно/lrе_яравенечно.

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещеншI (Ф.И.О. пo,1tep
реквuзumы dоlуменmа, поd ezo право собспвенн оспu на укч)аццое помещечче)

пl
е,ц I ll, /, 2а- azz-

" 
?ZT-I

Лица, приглашенные для )ластия в общем собрании собственников помещений:
(Dля ucm ,lo {lсе_цеltllе"u йа. Лlсzr,

4ko,1
(Ф.И.О., лuца/преd спавumеця, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеео полно-uоччя преdспавuпеля, цель учаспчя)
(dлвЮЛ)

(HottMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквчзuпы dotglMeHпa, уdосповеряюtцеео полномочlлrl преdспавttпеля, цель
учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уrпверdutпь меспа храненuя бланков реtuенuй собсmвеннuков по месmу rclхоасdенuя Управltяюtцей

компанuu ()()о <УК-] >: 307170, РФ, KypcKrM обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, d. 8.
2. Преdоспlавumь Управ,lяюulей компанltu ооо <ук- 1> право прuняmь бланкч решенttя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх ,часпuе в zолосоаанuu сmаmусу собсmвеннuков u оформuпlь
резульпаmы общеzо собранuя собсtпвеннuков в вudе проmокола,

Пр е d сеdопель о бtце zо с обранuя

С екр е пtар ь обще z о с обранtlя

ц.Fz,

_ по ул.

-fu^"
l

М.В, CuDopuHa



3. СОzЛаСОВаmь: План рабоm на 2018 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо tlмlлцесmва собслпвеннuков
помеtценuй в мноеокварtпuрном dоме.

4. Уmверdumь: Плаtttу кза ремонп u соdерrrсанuе обtцеео uмуtцесmвФ) мое?о МК,Щ на 2018 zo0 о размере, не

превыulаюlцuлl mарuф плаmы кза ремонm u соdерэlсанuе llлrуtцесmва) Л4кд, уmвер саенны

соопвепспвуюlцuп4 Peule+ueM Железноzорской Гороdской Думы к прul|лененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd

BpeмeHu,

ý. Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtlх собранtlм собсmбен,!uков,

провоdtlмых собранuж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о релuенчж, прuняmых собсtпвеннuка,tlч doMa u

mакuх ОСС - пуmем вывеutuванllя сооmвепсmвуюu|ttt увеDомленuй на dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а
mак lсе на офuцuальном са mе.

l. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Сл!tлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иФ__ёlаЦlС!lt_А , который
предложил Утвердить 

"""ru 
*р"""r"" бланков рЬшений собс."енн"*оiЙ"Бry "{iо*леп- 

Управляющей
компании ООО <УК-1>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, л.8.
ПоеdлоэtсtlLtu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО KYK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

u:

от числа
голосовавших

Поuняmо hе-лрцltжпо) решенuе., Утвердить места храненrtя бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> 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.
Слуtааryu: (Ф.И.О. высryпtрцего, краткое содержание выступлен ня)J1tLцtц_4_f, В , который
пр.дло*"п Предоставиiь Управляющей *o"nu""" ООО (Yk- l,, прЙБ-Б""Гru Опанки решениJ{ от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
еdлоэлсtь,lu : Предоставlтгь Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
осовалu:

Прuняmо fuc-aoat*tad решенuе., Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-1) право приrrягь бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформlтгь результаты общею собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуu,tацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен нD ё/LC'Lclclltt ,{ /Э . , который
предIожил Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержч"rо n р"*о"!iЪiБЙffiЙrва собственников
помещений в многокваргирном доме

Преdсеdаmель обtцеzо с обранtм

С е кр е tпарь обtцеzо собранttя

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о4// /аD 2" l,

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

2цц /02 z р

/ыr,
7"ч

2

%



Поеdлоэrcшш: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.
u:

Прuняmо(нэ-дщцсrlо)rqцq]!це:Согласовать:ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущеСтВО МОеГО MKfl
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф lulаты (<за ремонт и содержание имущеСТВа> MKfl,
1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щ;zмы к применению на

соответствующий период времени. /) 6
С,цуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrен "Ф_(7ЦЦ!Цц J-Д_r_, который

пред,.Iожил Утвердить: ГLпаry <<за ремонт и содержание общего имущества)) моего MKfl на 2018 гОД В РаЗМеРе,
не превышающИм тариф платы ((за ремонт и содержание имущ€ства) МК,Щ, 1твержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени,

преdлоэruлu: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мк! на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1твержденный

л соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соответствующий период

времени.
Проzо:tосовсц!:

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалиеь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lL ск-, ,/ JZ jZ
Прuпяmо (Hз-allat+*t*d решенuе., Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в ptrзмepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МКД,

5rгверхценный соотв9тствующим Решением Железногорской Горолской .пдzмы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятом5r аопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственrмков, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
СJ7уuIаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен пяl ё/сrМ ct t 

'/ 
{ , /3 , который

пред,Iожил лвердить порядок уведомления собственников дома об ийциироваЁных общшх собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких оСС - гry"тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официаJIьном сайте.
поеdлоэrшш: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrа<

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - п)лем вывешиваниrl соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа:lьном сайте.

Пре dce d uпель о fuце z о с обр ан uя

С е кре mарь обtце z о собран ttя

принятых
на досках

собраниях
приr,Jrтых
на досках

3

<<Воздержалrrсь>>,<dIротпв>><<За>>

7о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

///ао 7" о4q

<<Протпв>> <<Воздер;калltсь>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

44 /8р ). о

лй, -4g{,-,

<<Зш>

количество
голосов

,ш;ц€ М.В. Сudорuна

/ь



Поuняmо hlе-аелня.ud решенuе.. }твердIпь порядок Jдедомления собственников дома об 
""л"rпоо"u"*,iобщих собраниях собственников, проводимых iобраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятыХ собственниками дома и таких ОСС - гrтем вывешивания соответств)лощих уведомлений на

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

Прилоrкение:

,1) 
Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшrх уlастие в голосованиина l- л., в t экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
мIlогоквартирЕом доме на jL л., в 1 экз.

3) Реестр вр}лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеЕиИ внеочередногО общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа
4 n;: "] экз.(еслu uной способ увеdомленtlя не успановлен petaeHueM)- 4) План работ на 20'l 8г. на Jл.. в I экз.

5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мItогоквартирпом домена rл.,вlэrc.
6) Решения собственников помещений в мяогоквартир gом доме на l/ | л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о /3. or.-/g)

//d
пOдпись

(Ф.и.о.) 1! 0/ -/,
GаftI-

,4tо Ф.и.о.) 4€. oqv7
(дй)'-

q
подппсь

подпись
lаиал.i* а й. (Ф.и.о.) 4! or/s

4


