
Протокол
внеочередного общего собрания собственllико

в многоква рти рном доме, расположенном
Курская обл,, z. Же-пезно2орск. ул, о/-ИuеrcС- , doM

в помещениl|
по адресу:

Ь , корп. -

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

Предселатель общего собрания собственников: fф/a, 3а9
(собст нних квартиры N-.

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

кв,м.

20|7!z.
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ш,"^W-**T;iL,

0Гzоtl

п^,^^,о' 
'r9, t

чно-3аочная, U
Место провеления: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания , о
очtl ая часть собрания сосrоялась,,о/4 ,, 201rf,года в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин о5- 20 |rL г. до l б час.00 мпн <<4ý,

г

Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственни *оuп!Б DГ 20|f,г. в lбч, 00 мин

!ата и место подсчета голосо u ,фГr, 0Г 20| 8 r., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего в.м..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lla

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления лодсчета голосов собственников за I голос принят эквив:lлент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещеtlия
количество
)J чел./

.ono, ственников помещений, принявших участие s голосовании
кв.м. Список прилагается (пр иложение Nql к П колч оСС от го

обшая плошадь помешений в

Кворум и меется/не{r.€ет€s{ н

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. пo.,ttep

mы dодl.uенпцпоdmв
еotrа- бtр"9

ча vксaзанное пом
сэ" lg euleHue)

М К,Д, (расчетная) составляе-т всего
еверное вычеркн утф _tq9 Уо

помеlц

,:loll

D 22-r'

Лича, приглашенные для участия в общем собран и собственни

(dля е Oпle с lluce,|leH /рЕ "'"id);)уlrz-*эrzлz-/,tр_
2 Е?-22-tп

(Ф.И.О., лtuцсt/преdспавuпаlя, реквuзumы dоьумеl!rп0, уdосmоверяюlце?о полltо-uочl!я преdсtttавuпеlя, цеtь учасlпuя )

(l!ацаенованuе, ЕгрIt ю.п, Ф-И.О- преОспввumеля ЮЛ. рекавumы dолуменmа. уdосповеряюlце?о полномочuя преdспавuпелL чель

Повесткд дllя общего собрания собствеltников помещеrrий:
l. УmверэtсdаЮ месmа хранеlluЯ реutепuй собсmве нuков по месmу нахожdенuя Управляюuрit компанuu о()()

<YK-ll: 307170, РФ, Курская обл.,.,. Железноzорск, ул. ЗавоOскtlй проезd, зd. 8.

2. Преdосmавляю Управ,tяtоulей Ko,uпaHllчl ООО кУК-1> право прuняlпь решенuя оm собспrcеннuков Dolta,

проверumь сооmвеmсmвaul лuц, llpullrlтlul,Ll учасплuе в Zolloco*aHull сmаmусу собсmвеннuкlлв u оr|lор,ltuпtь

ре зул ь mаm ы облце zo с обранuя coбcпtclettttukoB в вuOе п

П ре dсеdаmель обtцеzо собраt t uя

Се креmарь обulеzо собранuя й

1.1a

М.В. CudopuHa

"1///
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кв.м.,

Общее собрание правомочно/нея9авоuочцо.

по } 
jr.

/бгZzrzзЬ/ __/--

l



3. обязаtпь:
Упраеuющую компанuю ооО <YK-I ll проuзвесmч рабоm по чзzоmос.lенuк) u усmановке оzраэrОенuя ТБО вмк,щ u учumываmь сmоaLvосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе рабоm по uз?оmоменuю ч
усlпановке о2ра7ЕOенuя daHHozo MHozoKBapmuploтo doMa за счеm плаmы собранных dенеэrcных среdсmв эа
ремонm u codepxaHue обulеео цмуцесmва МItД (МОП).
4, Уtпверduпь поряdок увеdоl+ааенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованttьtх обtцtм собранtlж собсmвеннuков,
провоduмых собранtlях u cxodax собсmоеннuков, равно, как u о peule'u*, прuняmых собсmвеннuкаьlч Оома umакuх ()сс - пуlпем вывеlцuванuя сооmвеmсmвwцtлх увеdомпенuil на dockax объявленuй пооъезdов doMa, а
mак эrcе на офuцuацьном сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахоr(дения Управляющей компании ООО <YK-l>:307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорсц ул. 3аводскойпроезл, зл. 8
СлtlасLlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ц которыйпредложил Утвердить места хранения бланков ршений собственников по м l la\ ния Управляющей
ком пании ооо (УК- l>: ]07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводско й проезд, д. 8Преdлохtlltu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияУправляющей компании ООО <YK-l>: ]07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Завод ской проезл, л. 8.п, о_lосова0

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО <YK-l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосо8ании статусусобственников и оформить результаты общего собрания собс,гвенников в в кол

3 который
С.q!ша,tu: (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право нки решения отсобственников дома, провер ить соответствия лиц, принявших участие в голосоаании сTarycv собственников иоформить рзультаты обще го собрания собственников в виде протокола
Преdлохtuu: Предосrаu ить Уlrравляюшlей компании ООО (УК- l) право принять бланки решения отсобственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

ос

пр!цаmо hв,лвgнs,ld оешенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приняsших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию Ооо kyk-l> произвести работ поизготовлению и установке ограждения ТБО в MKfl и учитывать стоимость затрат, израсходовtIнных
на выполнение работ по изготовлению и установке огра7lQ!епия данного многоквартирного домаза счет платы собранных денежных сре/lств за ремонт и содержание об го им ества Мкд (моп)
C-,tllaczпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

у
которыйпредложил обязать: Управляlощую компан ию ООО <YK-l> произЬести работ о изготовлению и

установке огражденияTБо в МКД и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение
рабо-I по ltзготовленlrtо Ir установк с огра2{iдеIl ного многоквартирного дома за счет платысобранных денежньн средств за бщего имущ
ПреOсеdаmель общеzо собранuя

С екре mарь обtцеzо собран uя

,|/

<<За>> <<Протпв>> Ilc ьr,е
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голосовавших

<<За>> <Возде llcb>
количество

голосов п

о% от числа
голосоаавших
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голосов

0/о от числа
проголосовавших
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о
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'М.В. Cudopulta
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Прuняmо (нв-,лрuttлпd oeuleHue, Уl9п4ц" места хранения бланков решений собственников по месryнахо)l(дения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская оЬл., г. ЖелеЙгорск, ул. Заводскойпроезд, д. 8.

принять

количество
голосов
)/ -/ают"

%



Поеdлоэruлu: Обязать: Управляющlто компанию ООО кУК-1> произвести работ по изготовлению и

установке ограждения ТБО в МКД и учитывать стоимость затрат, израсходованных на вЫПОЛНеНИе

работ по изготовлению и ycTaltoBкe ограждения данного многоквартирного дома за СчеТ ПЛаТЫ

собранных денежньIх средств за ремонт и содержание общего имущества МКД (МОП)..

Прuняmо hg-lpatшпlo) оешенuе: обязать: Управляющую компанию ооо KYK-I> произвести работ по
изготовлению и установке ограждения ТБО в МК.Щ и учитывать стоимость затрат, иЗРаСХОДОВаННых

на выполнение работ по изготовлению и установке ограждения данного многокваРТИРНОГО ДОма

за счет платы собранных денежных средств за peMOH-l и содержание общего имущества МК.Щ (МОП).
4. По четвертому вопросу: Утвердить порядок уsедомления собственников дома об инициИРОВаННЫХ

обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиаания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов домаJ а так же на офичиа,чьном сайте.

Слуuлttцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) "/. 
u который

предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об ини иирован tx общих собраниях

<<Зо> ,t<Против>> <.<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

lr4 усю i"
П рuttяпло (He-apattяttttl) peurc Hue 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 соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,чьном сайте.
Приложение:

ь\d,-
Реестр собственников помещений многоквартирIlого дома. принявших участие в голосоваIIии

л., в l экз
2) Сообu_tение о провцении внеочередного обшего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о
пррведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

lл,, в l экз.(еслu uной способ увеdо,м,ценuя lle усmаювлен peuleHuell)
4) План работ на 20l8г. на^ л., в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

ocoBa,lu:

на*л., в l экз.
6) Решения собственников поме й в многоквартирном доме nu/i/n,1 , ,*r.

// (Ф.и,о.) J,cpJ7./€z

на

Il

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собршrия

члены счетной комиссии:

/а Ф.и.о,) eraj:*Q,
подп

-(хrй''

(йтаI
(Фи,о.l!fр€lцz,

(Ф.и.о.) ZJ?Иlfz

<<Воздерrкалшсь>><<Протпв>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

оz от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

)/ /0юt"

ЧлеrIы счетной комиссии:

,//, {,

подпись

z а0/.

количество
голосо8

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих увеломлениЙ на ДОСКаХ

а объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преd.цоэruпu: }твердить 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 соответствующих уведОмлеНИЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

количество
голосов

з


