
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном домеrPасположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. doM УУ , корпус

п оведенного в о ме очно-заочного голосов Ilя
z. Жеаезпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
яик квартиры дома Nл по ул

собственников: 1z

201

Дата

"|$ ltlo//c{
вани&
Z0Il г,

начала голосо

Место прведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об

года в ]7 ч.00

(Ф.и.о)

мин во дворе МК,Щ (указаmь

"//

Zo

в.м.,

щего собрания -рч
состоrлас" ..___/о

llо-за чная,

Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул //.
Заочная частд собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

0А zotLr.
$!г. ю lб час.00 ,""u"2r,

Срок окончания прием а оформлендых письцеtных решений_со,iio"b,"9,, И Zтlfr.
бсr"епникоu.g$, 06 ZO{_r. в lбч.00 мин.

^.Щата и место подсчета , г. Железногорск, ул. Заводской проезл, а. 8.

общая гшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: l/l€/ u/"
из них площадь нежилых помецений в многоквартирном доме в lta

площадь жиJIых помещений в мног

.Щля осуществления подсчета голос
принад,'tежащего ему помецения-

оквартирном доме равна к B.llr.

ов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

в.м. Список прилагается (приложение Nsl п оСС от
количество
3 / "rn.t

к
поме щений в МКД кв. м,

н е-нл€gf€,г(не верн

правомочно/н e-EpeBoмeftte-

Инициатор проведения обцего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

енmа, поdпверэrcdаю на указан н ое помещенuе)

общая rшощадь
Кворум имеегся/
Общее собрание

па\l eчu, u

(пасчетная) составляет всего:
о| uо,*.о*й") f29и-----7-

:у}

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля uспl llo пlесн Hue.|l

(Ф. И. О., лuца/преdсповuпеця, реквuзumы d па, осповеряюце?о полном оччl прedc п авuп аlя, цеп ь уч аспuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменlпа, уdоспсlверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

повестка дня обшего собраlrия собственников помещений:

1. УпверОumь 'r"rо ,ponruru блапкоч peurenuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенлм Управляюtцей

компанull ооо <УК-1>: 307t70, РФ, Курская обл., z, Железноеорск, Завоdской проезd, d,8,

2. Преdосmавumь Управltяющей компанuч ооо <ук- lll право прuняmь бланкu решенuя оm собспвеннuков

Оома, проверumь сооmsеmсmвuя лuц, прul!явшuх учасmuе в Zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

l

М.В. Сйорuна

i |}о ttrrf

кв.м.,

/

d# 
'о

резульmаmы обtцеzо собронuя собслпвеннuков в вuёе проtпокола,

Преdсеёаmель общеzо собранuя #lrr'r _
секреmарьобщеzособранuя YUryT -



3. Соzпасоваmь: План рабоm на 2018 ?оd по соdерэrанuю u ремонmу обще2о Lмущесmва собсmвеннuков
помеulенuй в мноzокварmuрном dоме -

1, Уmверdutпь: Плаmу кза ремонtп u codepacaHue обtцеzо чJлqпцесmваr) Moezo l,Л{! на 2018 zй в размере, не
превылuаюu|лlл| mарuф плаmы кза ремонlп u сйерlсанuе uм)пцесmвФ) ]WКД, уmверэrdенный
СООmВеmuпqпоu|ltм Решенuели ЖелuноzорскоЙ ГороOско !умы к прllмененuю на сооmвеmсmqующuй перuоd
временu.

5, УmВеРdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doшa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков,
провоdttltlых собрсlнuж u cxodax собсmвеннuков, palB\o, как u о релuенuях, прuнялпых собслпвеннuкамu DoMa u
mаЮlХ ОСС - пуmем вывеuлuванuя соолпвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на dосках объявленu поdъезdов doMa, а
mак эюе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ УправляющеЙ компании ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской
проезд, зд. 8.

Слvlлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) который
вляющейпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников есry н я<дения Упра

компании ООО <YK_ l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск,
Преdлоэruпu: Утвердить места хранения бланков решеннй
Упрашяюцей компании ОоО <YK- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г.

1 .€-

Заводской проезд, д. 8.
собственников по месту нахождения

Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
u

Прuняпо (tlз,-прu+tянd оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по местч
нахожденяЯ Управляющей компаниИ ооо <YK-l>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорсц За"одскоi
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l> право приrrять бланки
решениJI от собственников дома, про8ерить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего соб рания собст венников в ви еп рото а
Сл!лаалu: (Ф,И.О. высryпающ€го, краткое содержание высryпления) / / который
предложил Предоставить Управля ющей компании ооо кук- l> при ь бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия ли ц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собстве нников в виде протокола
ПоеDлохuлu: Предоставить Управляюцей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняmо (не-пцн*lп6.) oelueHue., Предоставить Управляюцей компании ооо (YK-l) право принять бланки
решен!,я от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в iо.,,u"оuанип стаryсусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьемУ вопросу: Согласовать: План рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общегоимущества собственников помещений а многоква ртирном доме. /,4 которьiй
Сллаалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
преллох<ил Согласовать: Г[пан рабm на 20l8 год по содержанию и ремо щего а собственников
помешений в многоквартирном доме.

Пре dce d аmель обtце z о собран uя

<<За>> <<Проти_в> <<в ись>)е
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших./аюh

<<За> <dIротпв>> <Возде псь)>
количество

голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

количество
голосов п

от числа
голосовавших.7/

С е кр е tпар ь обtцеz о с обран uя М.В. CudopuHa

Фп, /l }-

2

/,{

о% от числа
проголосовавших

{0rr,.,



<<Воздержались>><<За>> <dIpoTrrB>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

0/о от числа
прголосовавших

.1./ уа-о 7"

Преdлосtсчлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содерх(анию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

П D ut tя пt о (не-+рtняало ) oetueHue: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертом;r вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества) МОеГО МКД
на 2018 год в piшMepe, не превышающим тариф п.латы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

1,твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .щliмы к применению на

u

соответств},Iощий период времени,
Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryшIения
предложил Утвердить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущест

) /,4
го м на 20l 8 год

/+

, который
в pirзмepe,

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, рвержленный соотвегствующим

Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.

Преdлоэrtцu: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2018 год в

р:вмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверltленный

<<За>> <<Против>> (Воздержалнсь),

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшик

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

,l/ /ао.2-
Поuняmо oeuleHue: Утверлить: Плаry (за ремонт и содержание общего имуществa) моего Мкд
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание им)лцестваr) МКД,

рвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .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,
принятыХ собственникамИ дома и таких ОСС - rrлем вывешивания соответствуюцих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома, а так же на офичиальном саЙте.

^ Слуlltалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
пре,Iцожил }твердить порядок уведомления собственников дома об

П р е йе dапель обtце z о с обран tlя

С е кре mорь обtц еz о с обран лtя

ц нров ых общих
, которыи
собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - rtугеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

поеdложtмu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обших

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,

осова|u:

принятых
на досках

собраниях
принятых

на доскilх

/,л

J

<<За>> <<Протшв> <<Возде псьD

количество
голосор

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

l/ ./оп 2,

М.В. CuDopuHa

количество
голосов

времени.
Пооzолосоваllч:

4а |i

%



,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании
на r(. л.. в l экз

2) Сообшrение о провfдении внеочередною общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. g 1 9*a.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
qlЛ., В l экз-(еслu uной способ увlеdомленuя не усmановлен petaeHue.u)

4) Гlлан работ на 20l 8г. на 1л.. в l экз.

|) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в мIrогоквартирном доме
на 4l л., в l экз. .э ./б) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J / л.,| в экз.

Инициатор общего собрания 1 / Ф.и.о,)

\-z

р! И lo/!
по]:tпись

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: //Zz/ZгZ4- (Ф,и.о.

.и.о.)
полл

(Ф.и.о.)
подлись) (лага;

4

Прuняtпо Gр-аоiнrтid) Dешенuе., угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированнitх 
'' '

ОбЩИХ СОбраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких осс - rглем вывешивания соOтветствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

члены счетной комиссии:

CQaz
(дага)

*"4p/,h1/


