
!l lл
Протокол / ///1

внеочередного общего собрания собственников помещений
асположенв многоквартирно

Курская обл., z. Железно?орск, ул,

,..х 
.Щата и место подсчета голос оR << а1>>

ном по адресу:
dом /Z , *орп, Э

20I

м доме
с

п оведенного в о ме очно-заочноfо fолосования
z, Железноzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(собств9нник квартиры N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата нача.ла голосования:

.Иrr",

года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. _.
Заочная часть собрания состоялась в периодс I8ч.O0мин. "Й, PI/ZO! 8г,до |6час.00 мин<< ОЗl
Oq 2u{ г,

Сро* о*оr*Б"r.,риема оформленных письменных решеttий собственников<//> Р? ZOt8 г. в lбч. 00 мин

!г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27а // 201

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Lt
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме равна

/з' кв. м.,
кв. м.,

площадь жLIJIых помещений в многоквартирном доме равна 2?
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество гол обственников помещений, принявших участие в голосовании
эf чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nol к протоколу ОСС от О2.??,2Рrб )

составляет асего: 27 кв. Nl

о
/ З, г кв,м

о
Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная
Кворум и м еется/ не-t+}l€€:Fея (неверное вычеркн
Обшtее собрание правомочно/нь*равомочяо.

по,|| u реквuзumы сmвенносmu на указOнное помеlценuе)

г
уть)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф_И_О_ но.чер
поаво соб' nJ, 5/

,/

^ Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(ёля спе uапuсm по оmе с ll

(Ф.и, , лuцо/преdсtповumеля, реквuзuпы dolg|M ен mа, уOосlп оверяюtцеео полн ом очllя преdслпавuпе|я, цеlь учаспtlя)
(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. УПВеРdutПь меСmа храненuя бланков peu,teltuй собспвеннuков по _uеспу нсмоэtсdенuя Управляюtцей
компанuu О()() KYK-l >: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Же.пезноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdосmавumь Управляюtцей ко]|4панuu ооо <<ук- 1> право прuняmь бланкu реш,енuя оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявuллlх учаслпuе в loлocoBatl1чl спаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранеп собсmвеннuков в Bude проmокола.

й

Преdсеdаmель обtцеzо собранttя оlrr".*"-,lП

zDc

,/л

//L 
екреmарь оОlце?о соОранuя С.К. Ковмева

(Ф.и.о)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповutаеля ЮЛ, реквчзumы dохуменпо, уdосrповеряющеzо поJlно.л,lочllя преdсlпавuпеля, цель

учасlпuя).

l



4, Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соОерuсанuе обtцеzо ttмуцеспва)) Moezo МК! на 2018 еоd в размере, не
превыl,uаюu|lll,1 mарuф плаmЫ кза ремонm u соdерэrанuе lltr|ПЦеСПВа)) л4I{д, уmверасdенный
сооmвеmсmвуюu|t,t,ц Решенuелt Железноzорской Гороdской ,Щумы к прll]л|ененuю на сооlпвеmсmвуюuluй перuоd
BpeMeHu,

l. По первому вопросу: утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляюцей компаниИ ооо <YK-l>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горня ков,
д,2'7 .

Слуutспu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который
предIожил Утвердить места хранен ия бланков решений собственников по месту нахождения Управляюцей
компании ооо <УК-1>: з07l70. РФ , Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д 27.
Поеdлоэtсtutu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождениJI
Управляющей компании ООО (УК -l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горня ков, д, 27

олосова|l

-{z

Прuняmо (не"яоtttlяttп) решенuе.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахохцения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собсr венников и офорvиr ь резч,,lьта,гы общего собрания собственников в ви е протокола
('lуtuц,tч: (Ф.И.0. высц,rlающего, краткое содержание выступления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (Ук- l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собстаенников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола
llреd,лсlх,ulц-, Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результать! общего собрания собственников в виде протокола
п, о?о-|

помещений в многоквартирном доме.

П р е d се d аm ел ь оаце ? о с обр анuя

2

<<За>> ив))(dI <Возде ись>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

867 v 2 ,/?,z.

<<Зо> <dIротив>> ись)<<Во е
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1 о4 -Z- ло /. l/ /?,/"

/"-о" tпарь обtцеzо собранuя

3, CozLtacoBatпb: План рабоm на 2018 eod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо ttмlпцесtпва собсmвеннuков
помеuценuй в мноzокварtпuрном doMe.

5, Уmверdumь поряdок увеdоl,t-пенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранчях собсmвеннuков,
пpoBodttMbtx собранtlях u cxodclx собспвеннuков, равно, как u о реutенuж, прuняlпых собсmвеннuкrп,tч Оома u
mакuх осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвw|цtас увеdомленuй на dockъ объявленuй поdъезdов doMa, а
mак хе на офuцuальнол,t сайmе.

прuняmо (пе,аоаltятtю) решенuе,' Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) 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.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. ,
Слчulсutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание sысryплен лr)_(t/4a-l#Ц-аЭ /-Z который
предлохил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников

Йrrоuо-J*

количество
голосов

С.К. Ковмева



Преdлоэtсuлu: Согласовать: flrraH работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

ocoBalu;

Прuняmо k-дэlllж) реuенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имучества> МК,Щ,

утверяценный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующи й период времени.
Сл!tаацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2 которыи

<<За>> <<П ptl,r,иB>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосо8авших

количество
голоrов

%о от числа
проголосовавших

ko;l ичество
r олосов

зо 77 /. { //z / 7ях
Прuняmо Вff-цlопялfrd paaeque: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,
лвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской Щlмы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственникоs дома об инициированных общих
собраниях собственников, лроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияк,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
а, Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П реЬс е dаmель обu4е zo с обран uя

предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэruлu: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равноj как и о решениях,

собственниками дома и таких оСС - гD,тем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

oBa,lu.,

,/,z, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

3

<<За>> <<fIротив>r <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

эf bZ/ с ь /Jx

<.<За> <<Против> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,L яб r. u a /?z

/ кр е mарь о бtце z о с обран tlя /й

количество
голосов

/
предложил Утвердить: ГIлаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД на 20l8 год в pzвMepe,

не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской !5iмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэlсtlлu: Утвердить: fLлаry кза ремонт и содержание общего имуществаr) моего МК,Щ на 2018 год в

рдзмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержденный
соответствующим Решением Железногорской Горлской ýмы к применению на соответствующий период
времени.
пооzолосовалu:

<<Возлерzка-:lrrсr,r,

уо от числа
прогоJlосовавш их

О?rrц"r"ь -{*.

количество
голосов

количество
голосов

L'.K. KoBa,teBa



прuняmо (не-цжяе), оешенuе: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход:lх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном саfrrе.

Приложепие:

J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованииgа/ л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз,
3) РеестР вручениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
/ л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdолl,пенttя не усmановлен решенuем)

4) ttпан работ на 20l 8г. на fл., в 1 экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещевий в многоквартирном доме

на2л.,вlэкз.
6) Решения собствеяников помещений в многоквартирном доме Ha:iJ3 л.,l в экз.

,{" //.

Инициатор общего собрания

кретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

/-D Ф.и.о.) и 2ц /,?
(дата)

2д

и о.) 2ц /,?

(Ф.и.о.) /s. оq.,//
Grй)

(Ф,и.о.)

поллись

подпись

подлись
а

4

члены счетной комиссии:

2s2/,//(й)-


