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Протокол //////

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном допlе расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноеорск, ул. doM /1/ , корп, ?
II оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

z, Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

гwааlеtсrtа tL
собствснник квартиры JФ

с об стьеннпков : __o,fuz.C.6

20

|er'lcrdr,
j1

(Ф.и.о)

дата начала голосования:u?5 0| zot/,.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания - оч
Очная часть собрания ,ocro"nacb <цQ!r,

но-заочная.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
рания состоялась в период с l8 ч 00 мин

Срок окончания приема оформл

ц 20l года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (уазаmь

01 ,f г. ю |6 час.00 
""n 

n //,заочнм частл соб
?tl zotД,,

) 2

енных письменных решении собственниково //u О? ZOtl,.в lбч.00 мин.

аr, а.ц 20lLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 75Ф,7 кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна l/ кв.м.,
площадь жилых помещений в м}lогоквартирном доме равна 7r9о ? *u,..
,Щля осуществrrения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голQсов собственников помещений, принявших 1^rастие s голосовании

-[О чел/ l/!C З 
"u.". 

Список прилагаеrся (приложение Nэl к Протоколу ОСС от
О-=Й'ппощuдоfir=_.ц.п"й в МКД (расчетная) составляет ,"rrо, 7 ЭЙ 7 *u,",
К ворум имеется/нфti,юеFея 1 

""."р"оЬ ""rrrp*np "'1 
5 f. }Уо

общее собрание п равомоч но/rrе-+ра"осой, 
'-------'-
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Инициатор пров€дения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф.И,О, номер
по.|| епlм u реквuзuпьt dоtqмен нFпоlrlеценuе)еео право

+{cCt€CC CCtt o сс 2cc"r €?<т4|.
Zсrl/rс4с

11 lё0/,

а,

kI . 22аа,'ф-/{4{,с|_ tJZ{ /с

нии собственников помощений:

спс uculuclll 1,1o оп-lе с ltаселенuем

И.О., лtuца/преdсtповuпепя, реквuзuлпы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномочл!я пр ed с m aButп еля, цел ь уч асmuя)

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверdumь меспlа храненлlя бланков решенuй собсmвепнuков по месmу нсlхоэrdенtл Управляюulей

компалluu ООО кУК-] >: 307 ]70, РФ, Курскllя обл., z, Железltоzорск, ул. ЗавоDской проезd, d. 8.

2. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь бланкu решеttuя оm собсmвеннuков

dо.uа, проверumь соопвелпспtбuя лuц, прuлlявuluх уасmuе в ?оrюсованuu спшmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеtшuков в Bude проmокола.

Преdсеdапель обulеzо с обранtlя Бrrа}"J-иlФ
С е креmар ь обtцеzо с обранtlя ,//oo,vZ lZ

поN9

(

(Наurаенобанце, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdс|t|овutпеля ЮЛ, реквuзumы dotgMeHtпa, фосmоверяюцеzо полномочurl преdспавцйеrя, цель

учасtпuя),
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3. Соzласоваmь: План рабоm на 20t8 zod по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо tлмущесmва собсmвеннuков
помеulенu в мноzокоарmuрном doMe.
4. Уmоерdutпь: Плаmу кза ремонm u соdерасанuе обulеzо tмуtцесmва> мое2о МК! на 2018 zоё в размере, не
пребышаюullL]rl mарuф плаmы (за ремонlп u соdерасанuе l1л|уцесlпва)) мI{д, уmверсtсdенньlй
сооmвеmспвуюlцuм Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прчлlененuю на сооlпвеmсmвуюtцuй перuоD
BpeмeHu.

5. Упвефшпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuх собранчм собсmвеннuков,
провоdttмых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых собсmвеннuкtь,tч dома u
maktlx осс , пуlllем вывеuluванtlя сооmвеmспвуюtцчх увеDомленuй на dосках объявленuй поdъезDов doMa, а
mак асе на офuцuальном сойtпе.

l По первому
нахождения Управл
проезд, зд. 8.

вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
яюшей компании ооо (Ук-1>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

Слпцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) |, с cel-c,/cz2 которыи
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико в по месту нахождення Управляющей
компании ооо <YK-l>: 307l70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8
поеdлоэtсtlлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО KYK-I>: 307170, РФ, Курская обл., г Железногорск, ул, Заводской проезд, д. 8

coBallu.,

ocoBaJlu.,

Поuняmо fuз-цш.g-оlо) решенuе.' Предоставить Управляюцей компании ооо (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверрrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: Гfпан работ на 20t8 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предлохtил Согласовать: ГLпан работ на 20i8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

Преdс е d аmель о &це zo с обранtlя

С е кре пар ь обце zo с обранtlя

-/х

ПDuняmо hc-,]lоu+rя#о) Dешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(цениЯ Управляющей компаниИ ооо KYK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗаводскоЙ
проезд, д. 8.

2. По BTopoMv вопросу: Предостави,гь Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки
решенrtя от собственников дома, проверить соответствия лиц, при}lявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

l€оСС€l|Ео JJr которыйСл},uлt1,1u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляюцей компании ООО (УК- 1> право приtlJIть бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrtгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Прgllроl:ttпu: Предоставить 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 Ilротокола.

ld//r/Lс///г2 который

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бЕ ,6.qh / 1/z 1J

<<За>> (П ротIlR)> <<Воздерlrtались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

бх lг92. a./2. /r' r'зZ

,{*Й ll
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Преdлоасtlлu: Согласовать: Г[гlан работ на 2018 год по содержанию и ремо}rry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

осоваlu

Прuняmо 0Е,-вgzлчr!ео) Dешеttuе., Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

предложил Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имуцества) моего МК,Щ на 20i8 год в ра:}мере,
не превышающим тарнф платы (за ремонт и содержание имущества) МКЩ, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэtсtlлlu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2018 год в

рirзмере, не превышающим тариф rшаты ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1тверменный
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щ;zмы к применению на соответств},ющий период
времени.
Проzолосовапu:

<dIротпв>> <<Воздер;калlrсь>>

количест во
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ ЧисЛа
проголосовавших

6, ,(} Z I г7л /з2
Прuняmо hв-qрен*но) решенuе., Утвердrгь: fIлаry <за ремонт и содержание общего имуществD моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
1твержленный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответству1ощий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уsедомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на

соответств},ющий период времени.
Сл!пuмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

Бrrrrrrrrrrсо 'lJ который

,r*lа,rd€/{,р который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предrожил гвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоасuлu: }"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 уведомленl,tй
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,
п u:

П р е d сеDапель обtце z о с о бр ан tlя

<<Воздержались>><<fIротпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

cY 1, gl" z.{Z .// //,9z

<<Воздер;калпсь>r<<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€t х€z /2. /rz

С е кре mарь обtце z о с обрач tlя ,1о, ,/l.в

4. По четвертому вопросу: Утвердrгь: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ

на 2018 год в pzшMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

<<За>>

з

<<За>>



поuняtпо (неgаняuе) оешенuе: }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 - rrутеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

Инициатор общего собрания .и
(подпиС;J

,1) РееСТР СОбСТВеНников помещений многоквартирного дома, принявших уtастие в голосовании
на 4 л.,s l экз

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

3) Реестр вручеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПДОведении внеочереДного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирЕом доме на
j_ л., в l экз.(еслu uной способ ув_еdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 20l 8г. на {л.. в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наlл..в l экз. 4.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7 Э л..l в экз.

о
о,, // 0 /l7.
(д:авГ-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/./" (Ф.и.о.) Ц!!Ц"
(лага;

(lата)

йZ (Ф.и.о.) 0ц
t,{E (Ф.и.о) /{рЦК

)

L
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