
Протокол y'/lf,
внеочередного обшего собрания собсiвенников помещений

в многоквартирном домеt расположенно

К_l,рская об.ц., е. Же.пезно?орск. у1. l U/ll/4Q ._, dolt
м по адресу:
€ , *орпус _

ll веденного в о ме очно-заочноfо голосования
z, Же:lезпоztlрск r.g 20l

Прелселатель общего собрания собственников afcre
(собствсllпик кварl,иры М ,tclrta Nц по }:l

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф, и-())

f{aTa начшtа голосования:
<TD 0! 20lgг.
Место пров'едения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общ ll()

Очная часть собрания с
.иесrюl по адресу: г. Железногорск, ул

KBt,lpyM имёется/нe.tr++ееiёt (неверное вычеркнуть)
Общее собрание ltpaBo м оч но/не-л9+веiиочно.

2о| 8 в l 7 ч. 00 мин во дворе MKIJ /t,казалlь

20lt г, до lб час.00 ,un u .4tr

его собран ия -,оч
o.rornu.". l1'

Заочная часц собрания состоялась в период с l 8 ч, 00 м и

ф эоll,,
Срок окончания лриема офор Nlлсн ных пис ьмен ны\ l)c ll |с ll иii собс t всннихtlвк Л а129 zolt,.
.I[aTa и место полсчета голосов ( Б 20l L, . г. Же.лезногорск. ул. Заволской

общая площадь жилых и нежилых помещений s многоквартир ном .foмe со яет всего:
кв. м..

в |6ч. 00 мин
проезл, л. 8.

7 З кв.м..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав tla

площаль жилых помещении в многоквартирном доме ра8на K B,11

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за | I,oJloc при llят эквивалент | кв. метра общей плоtltали

при наJtJlежаlI(его сму помещения
ов с твенников помеtцений. принявtllих ),частие в го.jlосовании

кв.м. Сltисок прилагаеlся (ttриltоll<сltис Nl l к II колч оСС от ,рgул". )

омсщений в МК! (расчстная) с()сl,аRJlясl ltccl'(l , кв.ý1

Цrt^

Инициатор провеления общего собрания собствеttttиков ttомещсний - собс'гвенник помещения (Ф.ll.(). цl,.||ер

с обilt41|1J4оrГ' ptL 7 q. /1.1u/,

JIича. приглаutенные для участия в обцем собрании собственников помещений:

du Ф.II Ollle с llace.le |-l4_

(Ф.|l.О_..luцеt/преdспавuпе.llя, реквuзtltпы doKlMeHtna, уdосп<лверякlttlе,,о поlнttttочtв преdсtпцвumе\я, це!ь )аluсmlа)

(О.ця ЮЛ) 

-

Повестка дня общего собрашия собствепников помещеший:
l. Упrcерdumь _uесmа храненuя бланков реutепuй собспtвсннuков по -uесmу нахохdенuЯ УПРuВ"ЧЯКЛЦаЙ

Kollll(ulltl! ()()() кУК- l >: 307 1 70. РФ, Курская об.,t., l. Же.lе ttttlltlpcK. Завоdской проезd, d. 8.

2. ПраОос,пtсцtutltь Упрсtаtякlttlей коllпанllч ООО лУК- l, ttpctBtl прлlняlllь (,1-1aHKu реutеttttя оtп сllбспtttеппuков

|le j|,.lblllulllы обulаiо t,о(lрuнuя coбctttBetutuKoB tl Bude проппlко.tсt.

П ре dсеdаmель обtцеzо с обран uя Иa*r. йон.оре /r?
(' с кре пt ct 1lb t lбtц е tt l с, об 1lclH ttя ,дtф- М.В. CudopuHa

u реквttзuпы dоку.менmа, поdtпверасdаюце:о провtl собспвенноспl1 на указанное помещенuе).

4.

l



3. Соzласоваmь план рабоm на 2018 zoo по сйерэrанuю u peJlloHmy общеzо tlмуцесmва собсmвеuнuков
помеu|енuч в мноzокварmuрном doMe.
4, УmверOumь: Плаmу кэа ре,uонm u соdерэrанuе общеzо uu.улцесmва,) "|roe?o МК,Щ на 20t8 еоЬ в раз,uере, не
превыluuюltluu muрuф п]апlы кза ре.uонm u uх)ерlruнuе lluУl|есrПВаr, мкд, уmBep,ltct')eHHbtitсооmвеmсmвуюЦltц РеtценuеМ Же-,tезноzорскоЙ ГороdскоЙ ,Щу.uы к прuуененuю на сOоmвеmсmву-кпцuй перuоО
вре,uенu.

s, Уmвефumь поряdок увеdо-wенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцut собранtах собсmвеннuков,
провrtduuых собранlах u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlценllrtх, прuняmых собсmвеннuкацч dо.ца u
mакut Осс , пуmе,u вывеluuванuя соопвеmсmвwlцuх увеdо,wпенuй на dockax объявленuй пооъезdов icl-ua, а
mак lrе на офuцuсtпьном сайmе.

1, По п€f'вому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собствgнникt)в tlo мес.|.\,нахо,(дения Управляющей компании ооо <УК- | >: 307l 70, РФ, Курская обл., . ж"п"r"оrо|.п, З;;";;;;проезд, зд. 8.
('lvчtаlч- (Ф.И.О, выступающего. краткое содержание выступления) ( ,u-ultl,a//.T 

, которыйпредложил Утверлить места хранения бланков решений собствен ников по месry нахождения Управляющей
ком пании ооо (Ук- l >: 307 l 70. РФ, Курская обл.. г. Железногорск, Заводской проезд, д, 8Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденияУправляющей компании ооо <УК- l >: 3071 70. рФ. курская обл., г. Железногорск. Заводской проезл, л. 8

п eHue: YTBэрдить

2. По Brrlpoпty вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять б.tlанки
решения от собственников дома. проверить соответствия лиц| принявlllих учас] ие в голосовании c,laT)cvсобственников и оформить результаты общеrо собрания собственников в виде пDотокола.

Г/йцлtсtlас // t,C.tyuta,tu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредJlожил Предоставить Управляющей компании ооО (YK-l)) право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиll. принявших участие в голосоаании стаryсу собственников иоформить рез},льтаты общего собрания собственник ов в виде протокола
ПDч)зохulч: Прелоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения отсобственников дома. проверить соответствия лиц. принявшиХ участие В голосовании стаryсу собственников "оформить результаты общего собрания собст венников в виде протокола.

нахождения Управляющей компании ООО (У
проезл, л. 8.

1ос

Предостави,гь Управляющей компани
решения tlT собствеяников дома. llроверить соо],ветствия лиц. приня
собственников и оформить резуль таты обlцего собрания собствен ников

места хранения бланков решений собственников по мес'] ч
K-I>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заволской

и ООО <YK- l ll право ltриня,lь б:tанки
BlIlиx участие 8 голосовании сl.атусу
в виде протокола.

3. По третьемУ вопросу: Согласовать: План рабоТ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помеtцений в многоквартирном доме. .-zС,lуutацu" (Ф,И,О, высryПающего' краткое содерЖание выступлен "о2tццццс !/_Z который
предложил Согласовать: План работ на 20I 8 год по содержанию и ремонту обцего имуйтва собственников
помещений в многоквартирном доме.

I l pedccdanle_lb обulе,-о собран uя %latoorrr< d //,{

)

<<Возде IlcbD
кол ичество

l,ол и\ll голосо
Ко;tичес,гво

голосов
кол ичество

голосов п

от числа
оголосовавших

<<Заl, ,,l I po,I IlR> <Возле ПсЬ))
количество

голосов п и\

о4 от числа
голосовав

количество
голосов

0% от числа

ц)оголосовавших
ко.цичество

голосов
%
п

от числа
голосовавших

(' е кре пt арь обuрео сlлбрап ttя М,В. CudopuHa

Преd-,ttlхulu:

<<За>> <<Против>
ой от числа о/о от числа

проголосовавших

-/о{),-



Преd.юlrulu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
п

<<За>> <Протпв> <Воздержалпсь>r
количество

голосов

0й от числа
проголосовавш их

количество
голосов

04 tlr чис.llа
I,oJlocoBaBm их

количество
голосов

0/о tl'г числа
проголосовавших

1? ./еа7"

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моегО М К.Ц,

на 20]8 год в размере, не превышающим тариф платы ((,rа ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

утверж1,1€нIlый соо,l,ветствуюlllим Решением Железногорскtlй l-орtlлской .щzмы к примененик) на

предложил У,гвердить: Плату (за ремонт и содержание общего имуцества)) моего МК! на 20l8 ГОД В РаЗМеРе,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный СООТВеТСТВУКlЩИМ

Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствl ющий период времени.
ПреОlсlжu,tu: Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моегО МКД На 20l8 ГОД В

размере. не превышающим тариф платы ((,}а ремонт и содержание имущества) MKfl, уТвеРЖЛеННЫй

/а соотsетстsующим Решением Железногорской Горо:rской ,Iý,M ы к прилtенению на соотsетствl'кlщиЙ ПеРиО.l

времени.
Прtl,,сl_,tосоваlu:

<Зл> <<Проr rrB>> <<Воздержались>>

количество
гоJlосов

%о от числа
проголосовавl!l их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

kolt ичество
голосов

о^ от числа
лроголосовавш их

./9 r'aaZ
Пlltttt Утвердить: lIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД

соответствующий период времени.
C.lyutcL,ttt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

досках объявлений подъездов дома. а так же на офичиальном сайте.
а Сцщлцц: (Ф.И.О. высryпаюlцего. краткое содержание выс,r},пления)

П 1l е d с е d а ttt e,lb обu1 е t о с об ра t t uя

7alсlсtlшr /J, г., котrrрый

'//|ltttt ttлг ,|/- г , ко,I1)рыи
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

fu_gr/Kp llИ

на 2018 го,,t в ра]мере. не превышающим тариф rlлаты (за ремонт и содержание имущества> МК!.
утверх<ленный соответствующим Решением Железногорской ['оролской .Щумы 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.
llриtlятых собственниками лома и таких ОСС - путем вывешиRания соответствующих 1ведомлеНиЙ на

предJlожил утвердить поряltок }веломления собственников дома об инициированных общих
собственниiов, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собс,гвенниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соот8етствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ПреОлррсцц: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
tlбr,явлений полъездов дома, а так же на официальном сайте.

J

<За> <<Протltв>> <<Воздер;ка;lнсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосова8ших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/9 -/Dlо7-

С екре mарь обulеzо со(lранuя М.В, CudopuHa

ПDuпяmо (хе--пэаlgдлtl DeuteHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry ОбщегО

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

кол ичество
гоJlосов

'r7*-2{
,?{



ПРuНЯmО (НЗ.J|Р*rlrlпо) peu,leHue: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реlllениях.принятыХ собственникамИ ,Iloмa и такиХ ОСС - преМ вывешиааниЯ соответствчющих уведом,,lеllий на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина У л,,вl экз
]) Сообшение о провеtrении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многокtsартирном доме на:/ л.. в | rкз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведелии внеочередлого общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе на
4 л.. в l экз.(ес.lu uной способ увеDtl-uленuя lle ycmaшoтlletl реulенuе.v)

4) План работ на 2018г. на / л.. в l экз.
5) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на Jl л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /{ л,.| g экз.

Приложение:

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания J/.

члены счетной комиссии :

члены счетной комиссии:

-z-фм4zаКр й/, (Ф,и.о.) гr, г9 ao/fz
(-1а m)подпись)

(Ф.и.о.)

.И.q а' сЧ Ипz
(лата)

/фТд*/{шпа r.t .VL,I @.иo),л:?!!щъ

(ла la)

.l




