
Протокол
внеочередпого общего собрания собственников помещений
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г7 20lLг., г. Железногорск. ул. Заводской проезл, л. 8.
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Иничиатор проведения общего Собрания собственников помещеНий собственниК помещениЯ (Ф.И.О. но.ъtер

енuя u реквлtзuпы dокум енпц, поdпвepxda собспвенноспu на указошюе помеulепuе)
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r
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(Ф.И.О,, лutlо/преdсmавuпе]lя, реквuзuпы Ооьу.чеuпа, уdосповеряюu|е?о поjlttо,uочuя преdсmавuпеш, це!ь учаспuя)

ПреOсе dаmе.lь обulе ztl с o(tpat t ult
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дома N! llo :l

С е креmарь обuрzо собранttя М.В. CudopuHa

прово

Повестка дпя общего собранrrя собствепнltков помещевий:
l. Уmвефumь меспа храненuя бланков решенuй собсmвuпtuков по месmу нахоэtсdенuя Управltяюulей

ко,uпанuu ООО <YK-]l: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ЗавоОской проезd, d, 8,

2. Преdосmавuпtь Упраапяюulей Ko.|lпalluu ооо (УК- ll правrs прuпяmь б-zанкu решепuя оm coбcnBettttuKtlB

Dolla, проверumь сооmвеmсmвlя :luц, прuнявuлll\ учасmuе в ?0!locoBaч1,1ll спапусу собспвеннuков u оформumь

реr,.|ьпlаmы обtцеео собранuя с,tлбс,пвеп пuкtлв в BtK)c п ропюкtl.лu.

0r,!рtчк''hц 0.d
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3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по сйерэtанuю u ремонmу общеzо uuуцесmва собсmвеннuков

помеulенu в MHozoKBapmupHoll.t doMe.

1- Уmверdutпь: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обulеzо uuуlцесmваr) .uoe.zo МК,Щ на 2018 zоd в ра"цере, не

превыuлаюuллL|l mарuф пIаmы .ва ремонm u сйерэtсанuе lluуцесmва,l МI{Д, уmверlсdенный
сооmвеmсmвwu|uм PeuleHueM Желеэноzорской Гороdско !умы к прu\|ененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd
BpeMeHu.

5. Упtверdumь поряdок yBedoMleHta собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованных обtцttх собранtlях собсmвеннuков,
провоdttuых собранлмх u cxodcLt собсmвеннuков, равно, как u о релае llях, прu яmых собсmвеннuкаsл,tч doMa u
mакuх ()СС - пупeu вывеuluванuя соопвеmсmвуюu|чх yBedoM:teпuй па dtlcKca объяв.qенu поdъезdов dома, а
mак ж,е на офuцuаlьпом caйtlte.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения УправляющеЙ компании ООО KYK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
проезл, зд. 8.

L'зllualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико

a-.- который
ния Управляющей

компании ООО <YK- l >: 307 l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Преdлохu'lu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахо)ценкя
Управляющей компании ООО кУК- l >; 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ocOBa|lu

ulяпlо Утвердить места хранения бланков решений
нахоr(дения Управляющей компаtlии ооо <УК-|>: 307I70, РФ, Курская обл., г
проезд, д. 8.

в по месry

собственникоs по месту
Железногорск, Заводской

2. По второмУ вопроеу: 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.
C.tyutц'tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иD аOrlЙfugц а- .l/ , , который
предложил Прелоставить Управляющей компании ооо (Yk- | ,, пБ;3;й;;Раанки решения от
собственников дома! проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdложttпu: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проsерить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПDuнЯmо Пе-яоаf,flfrбГ решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-lD 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 TpeTbeM5r вопросу: Согласовать: Ilлан работ ва 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
Сл),пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) o-,l. , который
предложил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию и ремонry щего имущества собственников

2

<<За>> <<Протпв>l <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

н) ,/аюi^

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

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавшихдl ,/аю)-

М.В, CudopuHa

помещенпй в многоквартирном доме.

П реdсеdаmель обtцеео собран uя

С е кре tпарь обulе ? о с обран uя

Сur,qr*лtп {ldl



Цруйржuпц: Согласовать: План работ на 2018 lод по содержанию
собственников помещений в многоквартирном доме.

ремонту общего имущества

осовапu;

Прuняmо fuе*рнняно) tleuteHue,, Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

<<Против>> <.tВоздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ц/ ?rZ ./ -/ /"

Прuняmо (не-*рцtщр)рзцлелц9, Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК!
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!.
)лверя(денный соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятопlу 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

Сл!цtсtпu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryп ления\ pz4 ел ц,с.4у о-А,, который

ll

предложил )лвердить лорядок уведомления собственников дома оО 
"n"i""pouinH{fi 

общих
собственников, провоJtимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официаJьном сайте.
преd.поэtсttцu: )лвердить порядок уsедомления 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
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Преdсеdаmе.ttь обulеzо собранuя

собраниях
при нятых
на доскак

собраниях
принятых
на досках

з

<<За>> <<Против>> <<Воздержалltсь>r
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голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
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о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

а] -/аD'.ь

,<<Против> <<Воздержались>>
0й от числа

проголосо8авших
кол ичество

rолосов

0/о от числа
проголосовавш их лроголосовавших

% от числа

//, 4OJ)7"

Секреmарь обuрzо собранuя М.В. Cudoputta

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
утверя<денный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,думы к применению на
соответствующий период времени.
C.ryul,ttu: lФ.И,О. uо,.ц,,ающего. краткое содержание высryплен ияl /0b.l !.П /Ь/Ц О.,4. который
предложил Утвердить: Плаry,,за ремон,] и.оо.рrпuп". обшего имущестu;;'%.-W;20iS ,од u р*".р..
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской !умы к применению на соответствующий период времени.
Поеdложtlлu: Утвердить: ГLпату <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МК! на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущестsа) МК!, утверltленный
л. соответстsуюцим Решением Железногорской Горолской !рzмы к применению на соотsетствующий периол

времени.
пlэоzолосовапu:
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<<За>>

кол ичество
голосов

кол ичество
голосов
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Поuняmо (це-ллllttяtцо) tэечленuе,, утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как !t о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.

Приложение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }п{астие в голосовании
на z л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / 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 | экз-(ес-|lu uHoit способ увеdо-u.lеttuя не успановлен решенuе,tt)' 4) План работ на 2018г. на ,ifл., в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помеlцений в многоквартирном доме

на[л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /-f h.,1 в экз.

J (Ф.и.о.) 0J,

(лrп)

/ /,ltИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(дата

Ф.и.о,) о/. о7. /f,t
(дата)

//,в. rа.и.о.9/-лЦr-{z//t

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)
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