
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном п9 адресу: 4
Курская обл,. z, Железно?орск, yn. ,/LeЦ.t-ttt? , doM { , *opny, 1L

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жuезпоzорск к,lY > С' 20l { z.

председатель общего собрания собственников:
( ник квартиры Nе дома по ул.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

.Щата начала голосоаания:
,Ц>, 0d 20l8 г.
Место проведения: г. Железногорск, ул h,""4" ф)Форма прведения общего собрания - очно-заочнatя.
Очная часть собрания состоялась <<оý рг 201,1гом в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь
,|,lеспо) по адресy: г. Железногорск, ул.
заочная часть собn 06'zoltr.

рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. > Pr-z\| !r. ю lбчас.00noпн./Д

обцая rrпоцаltь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м,,
нз них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме а кв.м.,
площадь жилых помещений в мн
.Щля осуществления подсчета гол
принадJIежащего ему помещения

огоквартирном доме равна кв.м.
осов собственников за I голос ttри эквива.IIент l кв, мстра общей плоцади

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. И,О. ю.ttеры dotglMeHtna, пtверасdаюш ezo право собспвенноспч на указанн ое поме|цехuе)

Лица, приглашен ные дJIя участия в обцем собрании собственников помешений:
(dля пl по cll Hue,u

7
(Ф. И. О., лuца/преdспавumе|я, реквuзutпы doxyM
(dля Ю11 

-

ен mа, уdосповеряюлце2о полном очlап преdсп qвuпеля, цель учаспчя)

нсtвонuе, ЕГРн lол, Ф.|I.о. прейпавuпеля !()Л.

Пре dc е dаmель обtцеzо с обра н tlя

реkвuзuпы dокv.llенrпа, vdоспa,веряюu|е?о полнацоч|lя преdсrпавuйеля, цель

повестка дня общего собрания собствеllников помещенийзL Уmверdumь месmа храненuя бланков реше)uа "oi"r"""nu*o. по месmу нсцоэtсdенtл Управляюulейко-цпапuч ()()о <YK-I l: 307 t 70, РФ, Курскм обл-, z- Желсзttоzорск, Завоdско проезd, d.8.2, Преdосmавuпtь Упраепяюttlей ko)malп,lll Ооо сук- l,) Право прuняlпь бланкч реulенuя опt собсmвеннuковdoMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutllх учаспluе в \olloco aпuu сmаmусу собсmвеннllков u оформumьрвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Buc)e проmокола,

rл
Секреmарь обцеzо собрапlля М.В. Сйорuна

колцество голосов соб7венников помещений, принявших участие в голосованииnT- чел; 
"t.)a,.ll, 

1 кв.м..С_писок прилагается (приложениеNчl к ПрqтололуОСС о, Jl,?!|/lz. lобщая rrпоцадь помёщениЙ в МК! (расчетная1 составляет всеrо, _ZЗЩZ-, i;, ",
Кворум имеется/r.е-{r €йфневерпоi 

"",*"р*"'у.") 53 И
обцее собрание правомочно/не-лраtомочtrо.

l



3- СОzЛаСОВаmЬ: План рабоtп на 2018 zй по соdержонuю u ремонmу общеzо uмуtцесmва собсmвеннuков
помеценui в MHozoKBapmupHoM do.Me.

1. Уmверdumь: Плапу <за ремонm u соdерэtсанuе обulеzо uмуцесmва)l мое?о МК,Щ на 2018 zod в разJiере, не

превычrаюлцчм mарuф плаmы ( за ремонm u соOерэtсаlлuе uм)пцесmвФ) MIq, уmверхdенныtt
сооmвеmспвуюu4uм Решенuем Железноzорской Горйской !умы к прu)у.ененuю на соопвепспвующuй перuоd
BpeMeHu.

5. Уmвефumь поряdок увеdоллlленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,
провоdttмых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собспвеннuкамu doMa u
mакчх (ЕС - пуmем вывелцuванu, сооmвеmсmвwrцtlх увеdомленu на docKш объявленu поdъезdов doMa, а
mак же на офuцuмьном сайmе,

1. По пераому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по меСry

нахо)t(дения Управляющей компании ООО <YK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8. r которыйСлулаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлож}rл Утверлить места хранения бланков решений собственников п MecTv н ждения Управляющей

компаниИ ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд! д. 8.

преdлоэruлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахоr(денпя

мпании ооо KYK-I>: 30?l70, РФ, Куркая обл., г. Железногорк, Заводской проезд, д. 8.Упрамяющей ко

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>> _
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовqвших

4t, ------9I7; с ,7

7 по второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кук- l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участ

собственников и оформить результаты общего сбрания собственников в в
ие в голосовании статусу

прото а.

Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> пра приня бланки решения от

собственников дома! прове рить соответствия лнц, прllнявших участие в голосо вании стаryсу собственников и

///

оформить рзультаты обцего собрания собственников в виде протокола,

п-о"Ъri*-*' ПредоставитЬ УпiамяющеЙ компаниИ ооо (YK- l ) право принять бланки решения r

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие В голосовании стаryсу собственников \,-'

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

u
ись>>

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

-Тс
--чf 

2 0 1
прuняпо (ье ппl,-опо) оешенuе: Предоставить Упрамяющей компании ооо (yk-t) право принять бланки

р"r"rr, "a "айенников 
дома, проверить соответствия_ лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственпикоu и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

з.ПотретьемУвопросу:Согласовать:Планработна2018годпосодержаниюиремоrrryобЩего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко

предложил Согласомть: План работ на 20l
помещений в многокварtирном доме.

П р е dce dаmе ль обtце z о собранuя

С е кр еmарь обulе zo с обранtм

е содержание высryплення
щего ства собст

которыи
венников

r.д

2

8 год по содержанию н ремонту

М.В. CudopuHa

Поuняmо 0ц пп-,,--,о) peuleHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

*,"*"*д""* У"Ъч"л"ощiЙ *on-""n" оЬо KyK-l>: з0?l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, д. 8.

который

<<Против>>
0/о m числа

проголосовавших
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших



ocoвa1u:

П рuняпо (че-лралlлпо ) peuleчue : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуществa> моего МК.Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф rurаты (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

рверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щzмы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

ра}мере,предJlожил Утверлlтгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего на 20l8 год в
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) МК!, угверх<ленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период времени.

4рсФ9эt!ллlt: Утвердlrгь: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК! на 2018 год в

,азмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ, угвержленный
,^\ соответствующим Решением Железногорской Горолской.щ5zмы к применению на соответствующий период

времени.
Ппоzglлосовмu:

<<За>> <<Протпв>> <<Воздсржались>>

количество
голосов

% от числа
проголос_овааших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

lB ух ?. о ,,,

Прuняmо (пе-поаttяtпо) оешенuе: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание обцего имуществD моего МКД
на 2018 год в раlмере, не превышающим тариф ruIаты ((за ремонт и содержание имуцества> МКД,
угверя<ленный соответствующим Решением Железногорской Горолской Дмы 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 вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

^ Слуuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
' предложил )"гвердить порядок уведомления собственников дома об ин циирован ых общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Цреdлоэrчлu: утвердить порядок уведомления сбственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
СОбСТВеННИКами дома и таких ОСС - ID,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

cOBa|lu:

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Ш/4цй //Пре dсеdаmель обtцеzо собранuя

3

<<За>> <<Против>> <<Воздсрiкались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

,1 Jрць ,q!7.

<<За>> <Против>> <Воздсржались>r
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{6 ,W7" о /,

Секреmарь обlцеzо с обранttя с М.В. Сudорuна

количество
голосов

ПреOлоэсuлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремо}rry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

количество
голосов

который

количество
голосов



поuняmо fue-allaaяto| оеlценuе.' }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях сбственников, проводимых 
"обрuпп"* 

и сходах собственников, раано, как и о решениях,принятыХ собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объяв.пений подъездов дома, а так же на официЬьном сайте.

Приложение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосованиина У л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на jf л.. в I экз.
3) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочерсдного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

..| л., в t экз.(еслч uной способ увеdомлЬнuя не успановлен peuleHueM)
4) План работ на 2018г. на4 л., в l экз.
5) ,щовернности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном домена 1л., в l экз.
б) Решения собственников помещений в многокв:rртирном доме "u Чlп,,| ur*.

/а- н (Ф.и.о.) /

Ф.и.о.)

Lпj (Ф.и.о.) Jg,P tp8

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

1--

?-

(Ф.и.о.) l8,0|. ta,
(дата)

?-

a.

4


